
отзыв
официального оппонента Никитенко Алексея Ивановича -  кандидата 
политических наук, доцента -  на диссертацию Дмитрия Анатольевича 
Пахолкина на тему «Конкуренция европейского и евразийского 
интеграционных проектов на пространстве СНГ», представленную 
в диссертационный совет Д 504.001.25 «Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» по специальности 23.00.04 -  Политические проблемы 
международных отношений, глобального и регионального развития

Тема диссертации Дмитрия Анатольевича Пахолкина представляется 

актуальной как в научном, так и в практическом отношении. Несмотря на то, 

что после драматических событий 2014 г. интерес к процессам в так 
называемом пространстве «общего соседства» ЕС и России в академической 
среде значительно повысился, феномен интеграционной конкуренции так и 

не получил аналитической самостоятельности и, за редким исключением, не 
стал отдельным предметом исследования, оставаясь в тени общих 
геополитических проблем региона. Работа Д.А. Пахолкина в некоторой мере 
заполняет этот пробел.

Структура диссертационной работы выглядит логичной и 

обоснованной. В первом разделе проведен историографический анализ 
существующей научной литературы по выбранному направлению 
исследования, и сформулирована теоретико-методологическая база. 
Во втором разделе описаны предпосылки и структурные факторы 

интеграционной конкуренции ЕС и ТС/Е АЭС на пространстве СНГ, а также 

проанализированы сильные и слабые стороны обоих интеграционных 
проектов в рамках данной конкуренции. В третьем разделе излагается 
непосредственно ход конкурентной борьбы в ее наиболее острых фазах, 
предлагается его авторская периодизация, освещаются условия и 

последствия украинского кризиса 2014 г. как кульминации интеграционной 

конкуренции в СНГ, обозначены ее направления и перспективы после 
завершения активной стадии этого кризиса. Таким образом, работа 
охватывает главные содержательные аспекты поставленной проблемы, не 
выделяя при этом ее отдельных территориальных или функциональных 
уровней.
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Помимо разработки прикладных, эмпирических вопросов, относящихся 

к тематике интеграционных процессов на пространстве СНГ, работа также 

вносит вклад в развитие насущнейшего для современной международно

политической науки вопроса о соотношении рациональных и 

нерациональных мотивов в поведении субъектов международных 

отношений. Взяв за основу теорию социального конструктивизма, автор 
своим исследованием подтверждает одно из ее базовых положений о том, что 

ценностно-нормативные и идентификационные мотивационные установки 
имеют преобладающее значение в сопоставлении с соображениями 

рационального характера.

Научная новизна исследования Д.А. Пахолкина обусловлена 
достижением следующих результатов: систематизация научных

представлений о конкуренции интеграционных проектов на пространстве 

СНГ в существующей академической литературе и разработка авторской 

периодизации их развития; углубление теоретического понимания феномена 
нормативной силы и механизма ее использования в ходе конкуренции 
интеграционных проектов, выработка авторской интерпретации данной 
концепции; выделение ключевых уровней, этапов и факторов развития 

интеграционной конкуренции на пространстве СНГ, формулирование на этой 

основе условий успешного продвижения интеграционного проекта в 
условиях конкуренции; проведение сравнительного анализа форматов 

«мягкой интеграции» Европейского союза на пространстве СНГ и 
Евразийского интеграционного объединения с точки зрения их конкуренции 

на пространстве СНГ, выявление их сильных и слабых сторон в этой 
конкуренции, обусловленных имманентными свойствами и особенностями 
их институциональной организации.

Признавая высокий научный уровень работы, убедительность и 
аргументированность ее основных положений, выводов и рекомендаций, их 
теоретическую и практическую значимость, необходимо, вместе с тем, 
отметить некоторые ее недостатки и спорные положения, а именно:

1. Несколько перегруженным по объему и в содержательном 

отношении выглядит первый параграф третьего раздела работы.
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Представленный в нем анализ внешних и внутренних факторов, 

обусловивших выбор странами Восточного партнерства европейского или 

евразийского вектора интеграции, целесообразнее вынести в отдельный 

параграф, поскольку он представляет собой целостный и обособленный 

смысловой блок, лишь косвенным образом связанный с предшествующим 
ему текстом.

2. Дискуссионным и несколько категоричным представляется тезис 

диссертанта, изложенный во втором параграфе третьего раздела, касательно 

того, что «ЕАЭС так и не стал платформой для формирования второго 

геополитического центра европейского континента». Выносить подобные 
суждения, на наш взгляд, преждевременно, поскольку, как верно указывает 
автор, интеграционная конкуренция в пространстве СНГ еще не завершена, и 

ее промежуточные результаты, достигнутые к настоящему времени, не 
являются необратимыми. С течением времени евразийская интеграция 

занимает все более заметное место в мировом политическом ландшафте, и 

нельзя исключать такого развития событий, при котором ЕАЭС сможет взять 
на себя функции одного из региональных или даже глобальных полюсов при 
наличии политической воли его участников и целенаправленных усилий в 
этом направлении.

3. Активно используя в своем исследовании работы российских и 
западных ученых, диссертант лишь отрывочно опирается на наработки 
экспертов из Украины, Белоруссии и других стран СНГ.

4. В некоторых частях работы связь между ее концептуально

теоретической базой и эмпирическим аппаратом прослеживается 
недостаточно четко. Вполне объяснимо, это является следствием обширности 

рассматриваемой проблематики, но, тем не менее, автору следовало бы 

уделить первостепенное внимание операционализации понятия нормативной 
силы, механизм реализации которой он весьма точно сформулировал во 
втором параграфе первого раздела диссертации.

5. Дальнейшего углубления требует рекомендательная часть выводов 

работы. Большинство высказанных в работе рекомендаций для российского 

руководства в его интеграционной политике в СНГ носит ретроспективный
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характер и относится скорее к решениям и шагам, предпринятым на стадии 

зарождения и нарастания интеграционной конкуренции с проектами 

Европейского союза, в то время как рекомендации касательно дальнейшего 

продвижения интеграции в новых геополитических условиях 

сформулированы весьма поверхностно.
Тем не менее, данные замечания не влияют на общую положительную 

оценку диссертационного исследования Д.А. Пахолкина, представляющего 

немалую теоретическую и практическую ценность для развития 

международно-политической науки. Структура автореферата отражает 
содержание диссертационной работы, задачи которой находят практическое 

решение в тексте исследования. Работа опирается на актуальный научный 

аппарат. В результате проведения исследования автор достиг поставленной 

научной цели.
Проведенная экспертиза позволяет заключить:

1. Диссертационная работа Д.А. Пахолкина, выполненная на тему: 
«Конкуренция европейского и евразийского интеграционных проектов на 
пространстве СНГ» соответствует специальности 23.00.04 -  Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития Паспорта специальностей ВАК РФ. Она отвечает положениям 

пункта 7 данной специальности -  «Глобальные и региональные организации: 
цели, характер и формы их деятельности. Внешняя политика отдельных 
государств и их блоковых организаций различной направленности. 
Международная деятельность неправительственных организаций и 
финансово-экономических структур».

2. Публикации диссертанта в количестве 12 статей, среди которых 

4 статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации, 

в полной мере соответствуют тексту работы, отражают положения и выводы 
диссертационного исследования.

Оценка содержания диссертационной работы Пахолкина Дмитрия 
Анатольевича позволяет сделать вывод о ее высоком академическом уровне. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что автореферат и 

диссертация соответствуют требованиям научной специальности, по которой
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выполнялась диссертационная работа -  23.00.04 — Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития,
нормам Положения о порядке присуждения ученых степеней, в связи с чем 

ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических 
наук.

Рецензент:
кандидат политических наук, доцент, 
начальник отдела документационного 
и технического обеспечения 
управления делопроизводства 
Аппарата Орловского областного
Совета народных депутатов Никитенко А.И.
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Председатель 
Орловского областного 
Совета народных депутатов

Л.С. Музалевский

Персональные данные:
Фамилия: Никитенко 
Имя: Алексей 
Отчество: Иванович
Место работы: Орловский областной Совет народных депутатов 
Адрес: Российская Федерация, г. Орел, пл. Ленина, д. 1
Должность: начальник отдела документационного и технического обеспечения
управления делопроизводства Аппарата Орловского областного Совета народных 
депутатов
Ученая степень, научная специальность: кандидат политических наук, 23.00.04 -  
Политические! проблемы международных отношений, глобального и регионального 
развития
Ученое звание: доцент
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