
Отзыв

на автореферат диссертации Пахолкина Дмитрия Анатольевича
«Конкуренция европейского и евразийского интеграционных
проектов на пространстве СНГ» представленной к защите на 
соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 — политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития.

Актуальность темы исследования Д.А. Пахолкина не вызывает 
сомнений. Более того, в среднесрочной перспективе сравнительный анализ 
представленных двух и, возможно иных, интеграционных проектов будет 
представлять важное направление работы и международников, и 
политологов, и экономистов, юристов, социологов. Наблюдаемые сегодня 
проявления конкуренции европейского и евразийского проектов дают 
возможность оценивать стратегии не только данных надгосударственных 
объединений, но и отдельных государств, их политических элит во 
взаимодействии с крупными центрами силы как в сфере политических 
структур и институтов, так и в области политической культуры, традиций, 
идентичности.

Объектом исследования в автореферате являются «интеграционные 
процессы на пространстве СНГ», предмет исследования определен как 
«политическое содержание конкуренции европейского и евразийского 
интеграционных проектов на пространстве СНГ», что демонстрирует 
стремление автора изначально подчеркнуть научную новизну постановки и 
решения проблемы.

Цель исследования поставлена автором следующим образом - раскрыть 
факторы, особенности и достигнутые результаты конкуренции 
европейского и евразийского интеграционных проектов на пространстве 
С И  . Кроме того, одной из целей является также определение значения 
конкуренции для системы международных отношений в Европе (С.8).

Среди представленных положений особо звучит стремление автора 
понять особенности интеграционной конкуренции в СНГ и уже 
принесённых ею результатов, что позволит выработать более эффективный 
подход к дальнейшему продвижению евразийской интеграции, её 
институциональным и политическим механизмам. Авторские суждения 
касаются, также, адекватного понимания интересов России в этой 
конкуренции, оценки задействованных ею политических и практических 
инструментов и формулирования средне- и долгосрочной стратегии на 
пространстве СНГ.

Автор справедливо утверждает, что интеграционная конкуренция СНГ 
в условиях военно-политической конфронтации между Россией и Западом,



развернувшейся под влиянием кризиса 2014 года, приобретет новые черты.
В работе сформулированы ведущие структурные факторы, 

способствовавшие возникновению и развитию интеграционной 
конкуренции на пространстве СНГ. К ним отнесены: снижение
структурного значения взаимодействия между Западом и Россией в 
постбиполярной системе международных отношений, а также превращение 
коллективного Запада в главный источник структурирующих импульсов на 
глобальном и европейском уровнях.

11о мнению автора, основным фактором, определяющим успех 
продвижения интеграционного проекта, является его нормативная 
самоценность, закреплённая в политическом позиционировании государств 
и общественном дискурсе, и наличие влиятельных общественных групп, 
мобилизованных вокруг идеи участия в интеграционном проекте как 
таковой, вне зависимости от его инструментальной ценности.

В качестве замечаний которые на можно указать по прочтении 
автореферата диссертации Д.А. Пахолкина можно отметить следующее.

Во-первых, исследование механизмов конкуренции интеграционных 
проектов практически не затрагивает роль т.н. «стержневых» государств, 
которые выступают как инициаторы, модераторы и главные бенефициары 
этого процесса. Было бы крайне интересно увидеть позицию автора по 
наличию таких политических ролей и/или возможности их 
реконструировать в рамках двух выбранных интеграционных проектов.

Во-вторых, остается открытым вопрос сопряжения данных 
конкурирующих проектов в долгосрочной перспективе: есть ли основания 
для прогнозов их конвергенции или поглощении обоих каким то другим 
трансконтинентальным проектом интеграции? Возможно ли на основании 
анализа имеющегося опыта конкуренции интеграционных проектов или 
платформ сделать заключение о перспективах их сближения?

Достоверность полученных результатов основывается на анализе 
действующих нормативных актов; глубоком исследовании мнений 
различных научных школ, научной литературы; подробном изучении 
источников и литературы, публичных заявлений политических деятелей ЕС 
и СНГ, выступлений в СМИ официальных лиц, дипломатов и лидеров 
оппозиционных движений, программ политических партий. 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.

Судя по содержанию автореферата, диссертация Пахолкина Дмитрия 
Анатольевича на тему: «Конкуренция европейского и евразийского 
интеграционных проектов на пространстве СНГ» соответствует 
требованиям пунктов 9-11, 13,14 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства от 24 сентября 
2013 г. № 842, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени



кандидата политических наук по специальности по специальности 23.00.04
-  Политические проблемы международных отношений, глобального и 
регионального развития.
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