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Актуальность темы исследования. Автореферат диссертационного 
исследования Д.А. Пахолкина раскрывает содержание актуальной проблемы 
современной политической науки. Автор ее видит в том, что «мы не собираемся 
никому ничего навязывать на мировой арене...» -  и такой подход, наверно, 
может служить основой интеграции, хотя при желании это утверждение легко 
можно оспорить. Действительно, реализация проектов политического 
переустройства постсоветского пространства в рамках межгосударственных 
объединений в последние годы остается в эпицентре внимания 
исследовательского сообщества России и зарубежья. Не вызывает сомнения, что 
рассмотрение истоков, характера и последствий интеграционной конкуренции 
между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом: на 
пространстве СНГ имеет и теоретическую значимость, и прикладное значение. 
В то же время я бы предложил автору (например, в будущем) размышлять не о 
принципах интеграции, а о ценностях (общих для всего человечества, для всех 
наций), следование которым позволит на практике наладить эту самую, иногда 
пресловутую, интеграцию.

Несмотря на наличие весьма обширного количества научных работ, 
монографий, статей по заявленной тематике, российская политология 
действительно сегодня испытывает потребность в расширении 
исследовательского поля по вопросам конкуренции проектов интеграций новых 
независимых государств в постсоветском регионе. Указанная задача нашла 
решение в диссертационном исследовании Д.А. Пахолкина, о чем и 
свидетельствует содержание представленного реферата. Но я бы все же вновь 
рекомендовал автору «играть» (искать проблемы) на ценностном «поле», а не на 
поле принципов при осмыслении того, КАК выстраивать государственную 
политику России в интеграционном ключе.

Автор автореферата грамотно ж логически верно сформировал 
методологический дискурс своего исследования, что позволило ему 
всесторонне осмыслить содержание интеграционных процессов на пространстве
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СНГ. На основе комплексного анализа отечественных и зарубежных 
источников, многие из которых приводятся на языке оригинала, соискатель 
обобщает научные представления о факторах, детерминировавших 
конкуренцию между ЕС и ЕврАззС за геополитические предпочтения 
постсоветских государств Восточной Европы. Нельзя не отметить творческий 
подход диссертанта, определяющего влияние конкуренции интеграционных 
стратегий России и Европейского союза на положение нашей страны в системе 
современных международных отношений -  впрочем, это, скорее нужно 
тщательно доказывать, а не только декларировать.

Оценивая результаты научной работы автора, следует указать на его 
вполне авторское видение формирования условий для перехода отношений 
между Европейским союзом и Российской Федерацией в конфронтационную 
фазу. Одной из ключевых предпосылок для этого автор называет 
несовместимость принципов внешнеполитических стратегий объединенной 
Европы и постсоветской России в отношении государств пространства СНГ, А я 
вновь бы р е к о м е н д о в а л  искать основы для интеграции на ценностном:, а не в 
правовом поле.

Автореферат соискателя полностью соответствует замыслу и цели 
диссертационной работы. Следует заключить, что диссертационное 
исследование Д.А. Пахолкина отличает научная новизна, а также теоретическая 
и практическая значимость. Диссертант всесторонне проанализировал 
предпосылки и эволюцию конкуренции Европейского союза и Евразийского 
союза за предпочтения политических элит и гражданских сообществ стран СНГ, 
что нашло выражение в столкновении целей и принципов интеграционных 
проектов, предлагаемых указанными субъектами международных отношений. 
Достоинством исследования Д.А. Пахолкина является его обращение не только 
к намерениям и действиям: ведущих акторов международного политического 
процесса в Евразии, но и к позициям государств и народов ближнего зарубежья 
России, непосредственного вовлеченных в орбиту интеграционных, проектов, 
также конкурирующих на постсоветском пространстве.

.Исходя из содержания автореферата диссертации Д.А. Пахолкина, следует 
вывод о высокой степени оригинальности и достоверности научных выводов и 
авторских рекомендаций. Соискатель вполне уверенно обладает навыками 
научного поиска в сфере исследования политических проблем международных 
отношений, демонстрирует аналитические способности и умение приходить к 
научным обобщениям. Научные выводы, отраженные в положениях, 
выносимых на защиту, отвечают требованиям и принципам достоверности



политической теории. Основные положения диссертационного исследования 
Д.А. Пахолкина прошли апробацию в научных публикациях и выступлениях на 
международных и всероссийских научно-практических конференциях 
(по количеству публикации претензий нет).

В завершении отзыва отметим несколько спорных или:, как минимум, 
дискуссионных моментов, которые, надеюсь, найдут свой рассмотрение на 
защите этой диссертации:

1, На мой личный взгляд, 6 исследовательских задач (см. стр. 8 
автореферата) для кандидатской диссертации -  многовато. Но это всего лишь 
моё личное мнение. И здесь приоритетным является решение научного 
руководителя.

2. Представляется, что для исследования интеграционных процессов 
сегодня необходимо применять аксиологический метод. При этом рецензент 
понимает под этим методом обстоятельное (!) исследование тех ценностей 
(базовых исходных инструментов и механизмов), которые лежат в основе 
любого ( !) человеческого поведения. Да и сам автор очень кратко об этом пишет 
на стр. 7-8 автореферата: «Ключевым фактором, определяющим эффективность 
продвижения конкретного интеграционного проекта на постсоветском 
пространстве, являются не столько объективные практические преимущества 
евразийского или европейского векторов развития, сколько его 
идентификационная (специально выделено рецензентом), нормативная и 
геополитическая ценность ...».

Но при этом отмечу: рецензент все же внутренне не готов согласиться, с 
тем, что в ценностном ключе можно через запятую использовать стремление к 
интеграции и право. Достаточно почитать труды современных социобиологов 
(например, 3. Уилсона, Ф. де Валя и др.) для того, чтобы в этом убедиться. Не 
удастся одновременно в полном объеме в государственной политике 
использовать объективные и субъективные факторы -  рецензент в этом уверен.

И в этом ключе стремление к кооперации, сотрудничеству, объединению 
усилий, коалициям: -  может стать тем проблемным полем, исследование 
которого действительно может дать современной политической науке серьезное 
приращение за счет изучения таких общечеловеческих ценностей, как 
альтруизм, или как эмпатия, как сочувствие, как доверие, и т.д. В противовес 
этому утверждению, как мне показалось, автор рецензируемой диссертации 
рассматривает (см. стр. 9 автореферата) «феномен интеграционной 
конкуренции». Но вот вопрос для размышлений и обсуждения на защите: какие



А
еще ценности, кроме конкуренции, могут способствовать интеграции усилий в 
политик®!

Высказанные замечания и вопросы носят личностно-дискуссионный 
характер и не влияют на качество выполненной Д.А. Пахолкиыым работы,

В качестве выводов по всей рецензии отметим, что:
1. Автореферат диссертации Д.А. Пахолкина «Конкуренция европейского 

и евразийского интеграционных проектов на пространстве СНГ» соответствуют 
требованиям пп. 9-11, п. 13, п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 года № 842. Оцениваю проделанную автором диссертации научно- 
исследовательскую работу, судя по содержанию автореферата, положительно.

2. К оформлению автореферата претензий с моей стороны нет.
3. Автор данной диссертационной работы заслуживает присуждения 

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