
отзыв
на автореферат диссертации Пахолкина Дмитрия Анатольевича на 

тему: «Конкуренция европейского и евразийского интеграционных 
проектов на пространстве СНГ», представленной на соискание ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 —  
«Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития»

Автореферат Д.А. Пахолкина содержит изложение итогов работы автора 

по тематике продвижения интеграционных проектов Европейского союза и 

Евразийского экономического союза на пространстве СНГ и нарастания 

противоречий и конфликтного потенциала между ними. К настоящему времени 

имеется значительный массив научных работ, посвященных проблемным 

вопросам взаимоотнош ений Европейского союза и Евразийского 

экономического союза в ближнем зарубежье России. Однако в отечественном 

научном дискурсе не проводилось комплексных политологических исследований 

по проблемам конкуренции проектов интеграции стран СНГ. Вместе с гем 

переход к конфронтации между Россией и Западом на фоне кризиса вокруг 

Украины актуализирует необходимость полноценного политологического 

анализа стратегий Брюсселя и Москвы по закреплению своего геополитическог о 

влияния в постсоветском регионе посредством расширения субъектного состава 

аффилированных с ними межгосударственных объединений.

Автор аргументировано сформулировал методологическую основу своего 

исследования, в основе которого в качестве цели диссертационной работы 

избрано изучение конкуренции европейского и евразийского интеграционных 

проектов на пространстве СНГ, ее факторов, особенностей и достигнутых 

результатов. Немаловажное значение имеет намерение автора выявить значение 

конкурентной борьбы между панъевропейским и евразийским интеграционными 

форматами для развития международного политического процесса.



Комплекс научных задач, раскрывающих цель диссертационного 

исследования, в полной мере коррелируется с содержанием представленного 

автореферата.

Оценивая его научную значимость и оригинальность следует признать, что 

диссертационное исследование Д.А. Пахолкина обладает научной новизной, 

теоретической и практической значимостью. Итогом работы автора над темой 

диссертации стало развернутое изложение процесса зарождения и практического 

проявления конкуренции проектов по политическому, политико-правовому и 

политико-экономическому переформатированию постсоветского регионе, 

которые формулируются и реализуются крупнейшими межгосударственными 

союзами современности - ЕС и ЕврАзЭС. Соискатель достаточно взвешено и 

теоретически грамотно охарактеризовал предпосылки и этапы разворачивания 

соперничества основных геополитических акторов пространства Евразии, 

выявил факторы, способствующие перерастания взаимоотношений между ними 

в конфронтационную фазу. Автор обоснованно заключает, что конкуренция 

интеграционных проектов в территориально-политическом ареале СНГ, может 

объясняться как результат односторонних, нескоординированных между сооой 

стратегий ведущих центров силы европейского континента, в совокупности с 

конъюнктурно мотивированной политики большинства новых независимых 

государств постсоветского региона.
Знакомство с содержанием автореферата Д.А.Пахолкина позволяе 1 

заключить, что диссертационная работа автора обладает высоким уровнем 

оригинальности и несомненной достоверностью научных выводов. Соискатель 

обладает прочными навыками владения методологическим инструментарием, 

обосновано оперирует терминами и категориями теории международных 

отношений, способен проводить аналитическую обработку эмпирических 

сведений о проблематике интеграционных процессов на пространстве СНГ и 

Балтии. Ввиду вышеизложенного, научные выводы и разработки
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диссертационного исследования Д.А.Пахолкина следует признать отвечающими 

требованиям и принципам достоверности, принятыми в современной 

политической науке. В пользу положительной оценки диссертационного 

исследования Д.А.Пахолкина свидетельствует апробация основных положений 

его исследования во время участия в международных и всероссийских научно-

практических конференциях.
В качестве вывода резюмируем, что о авторефера! и диссертация Д.А. 

Пахолкина соответствуют всем требованиям пп. 9-11, п. 13, п. 14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 года №842. Автор исследования 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 -. «Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития».
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