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Диссертационное исследование 11ахолкина Дмитрия Анатольевича 
«Конкуренция европейского и евразийского интеграционных проектов на 
пространстве СНГ» по своей тематике и содержанию представленного 
автореферата сегодня актуально и социально значимо. В условиях 
формирования пространства вновь созданных независимых государств на 
постсоветской территории при существенном уровне интегрированности 
обществ, наличии серьёзной экономической взаимозависимости впервые в 
мировой истории произошли уникальные по своей сущности 
интеграционные процессы, результатом которых стали лишь ограниченные и 
неустойчивые механизмы реальной интеграции. Данный факт позволил 
войти в данное пространство множественным внешним игрокам, которые 
попытались навязать странам СНГ свои модели и ориентиры развития. При 
этом политика отдельных государств содружества также способствовала 
подобным процессам. Проведенное сравнительное исследование форматов 
«мягкой интеграции» Европейского союза на пространстве СНГ и 
евразийского интеграционного объединения с точки зрения их конкуренции 
на пространстве СНГ, позволило автору выявить их сильные и слабые 
стороны в этой конкуренции.

Содержание автореферата диссертации свидетельствует о том, что 
автору удалось реализовать основные цели и задачи, необходимые для 
исследования данной тематики, сделанные на основе теоретико
методологической базы и научных трудов отечественных и зарубежных 
ученых в данной области. В целом, можно констатировать, что все 
направления данного исследования увязаны в логический и 
последовательный комплекс, нацеленный на рассмотрение подходов и 
концепций к изучению особенностей интеграционной конкуренции в СНГ, 
решению вопросов продвижения евразийской интеграции, ее 
институциональным и политическим механизмам.
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Представляется, что новизна диссертационного исследования 
достаточно обоснована и заключается в глубокой систематизации 
представлений различных академических школ о конкуренции 
интеграционных проектов на пространстве СНГ и разработке авторской 
периодизации по их оценке (С. 11). Заслуживает внимание авторский поиск 
теоретического понимания феномена нормативной силы и механизма её 
использования в ходе конкуренции интеграционных проектов. Несомненным 
успехом следует считать выделение ключевых уровней, этапов и факторов 
развития интеграционной конкуренции на пространстве СНГ, а также 
формулирование на этой основе условий успешного продвижения 
интеграционного проекта в условиях конкуренции.

Автор серьезным образом проработал степень изученности 
исследуемой проблемы посредством глубокого анализа мнений различных 
научных школ, научной литературы, публичных заявлений политических 
деятелей ЕС и СНГ, выступлений в СМИ официальных лиц, лидеров 
оппозиционных движений, программ политических партий. Исследование, 
проведенное Д.А. Пахолкиным, опирается на научные гипотезы как 
зарубежных исследователей (И.Ю. Юргенса, К. Хилла, Ф. Шиммельфенига, 
Т. Риссе, О. Вивера), так и на работы отечественных авторов в сфере 
интеграции (О.В. Буториной, Н.Ю. Кавешникова, Т.А. Романовой, 
А.И. Шаповаловой). Анализ и теоретические выводы по вопросам 
интеграционной конкуренции в странах СНГ опираются на солидную 
источниковую базу, разнообразные нормативные и эмпирические материалы. 
Достоверность подтверждается статистическими данными об экономических 
показателях стран СНГ, социологическими исследованиями о степени 
поддержки тех или иных интеграционных моделей населением стран СНГ, 
материалами негосударственных аналитических центров, а также авторскими 
публикациями.

Особо следует отметить необходимый уровень апробации основных 
положений диссертации, изложенных в статьях в ведущих журналах и 
научных сборниках, а также участие автора в научно-практических 
конференциях самого различного уровня.

В итоге по оценке представленного автореферата можно 
констатировать, что Д.А. Пахолкин провел самостоятельное научное 
исследование социально значимой для современной России проблемы. Судя 
по содержанию автореферата, научная работа характеризуется своей 
завершенностью, высоким теоретическим уровнем и новизной, соответствует
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требованиям пунктов 9-11, 13, 14 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 года), а 
соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
политических наук по специальности 23.00.04 — Политические проблемы 
международных отношений, глобального и регионального развития.
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