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Диссертационная работа А.А. Дурдыевой посвящена весьма

актуальной теме - становлению и развитию институтов и инструментов

дипломатии ЕС, а также проблеме соотношения национальных,

наднациональных и межгосударственных структур в ходе европейской

интеграции. Следует отметить, что в настоящее время ЕСВД уже позволяет

Евросоюзу выступать с единых позиций по самым разным вопросам. Однако

отдельные страны-члены ЕС по-прежнему имеют собственные подходы к

некоторым актуальным проблемам международных отношений. Интерес к

взаимосвязи дипломатических структур и инструментов дипломатии

Европейского Союза и его государств-членов носит не только теоретический,

но и сугубо практический характер. По нашему мнению, европейский опыт в

обязательном порядке следует учитывать лицам, принимающим решения
d

относительно вновь создающихся евразийских интеграционных институтов .

Таким образом, совершенно очевидна ценность для науки и практики

результатов данной работы.

Исследование основано на солидной эмпирической базе на нескольких

европейских языках (включая латинский, итальянский, французский,

румынский, болгарский и украинский) . Автор тщательно изучил

европейскую (в том числе - британскую), российскую и американскую

историографию, касающуюся темы исследования. Проанализированы

важные источники на английском, немецком, испанском и русском языках.

Ряд источников впервые вводится в научный оборот.
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в целом , диссертация обладает существенной научной новизной . В

отечественной литературе исследование структур и инструментов

дипломатии ЕС (а также их взаимосвязи с национальными дипломатиями)

никогда ранее не было столь системным и целостным.

Объект, предмет, цель и задачи исследования А.А. Дурдыевой

соответствуютпаспорту специальности 23.00.04 - «Политические проблемы

международных отношений , глобального и регионального развития».

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и

приложений . Структура работы достаточно логична, что обеспечивает

полноценное раскрытие темы исследования , последовательное решение

сформулированных задач и достижение обозначенной цели работы .

Основная часть положений , выносимых на защиту, вполне обоснована

и достоверна. Ключевые выводы диссертации соотносятся с выводами

статей , опубликованных автором в научных журналах из списка,

рекомендованного ВАК Министерства образования и науки России .

Во введении автор обосновывает актуальность исследования , ее

научную новизну, определяет цель и задачи работы, формулирует гипотезу и
d

исследовательский вопрос, дает анализ научной разработанности проблемы .

в первой главе «Интеграционное измерение современной

дипломатии» - диссертант рассматривает процесс эволюции европейской

дипломатии (начиная с ХУН века) . Делается вывод о том, что государства

члены ЕС, в особенности небольшие государства, защищают себя с помощью

институтов Союза от негативных аспектов глобализации.

Вторая глава «Организация многосторонней дипломатии в

Европейском Союзе» - включает в себя ретроспективный анализ общей

внешней полити ки и политики безопасности ЕС . Здесь же автор анализирует

взаимосвязь структур и инструментов дипломатии ЕС и государств-членов.
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Третья глава - «Дипломатическая деятельность Европейского Союза и

государств-членов: практический аспект» посвящена практическим

вопросам современной дипломатии ЕС. Отдельное внимание автор уделил

вопросу европейских санкций в отношении рф в 2014-16 гг. Анализируется

Глобальная Стратегия ЕС по внешней политике и политике безопасности,

принятая в 2016 г .

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования ,

формулируются основные выводы . Диссертант отмечает, что специфика

сегодняшнего момента состоит в том, что пока еще не приходится говорить о

появлении внешнеполитического ведомства ЕС в качестве единой,

консолидированной структуры. Формально и юридически ЕСВД продолжает

делить внешнеполитические функции с соответствующими службами

Комиссии .

Диссертационное исследование А.А. Дурдыевой отличается

надлежащим научным стилем . Диссертант корректно использует экспертные

оценки. Логичность и аргументированность основных выводов не вызывает

сомнений.

Отмечая актуальность диссертационного исследования , его научную и

практическую значимость и новизну, следует, однако заметить, что работа не

свободна от недостатков. К их числу можно отнести следующее:

1. Некоторые выводы, к которым приходит автор, недостаточно четко

изложены. Например , во втором основном положении , вынесенном на

защиту, читаем : «развитые общества реагируют на глобальные вызовы

сообща, мысля масштабами региона и макрорегиона» (С.15) . Во-первых, не

совсем понятно, какие общества автор считает «развитыми» - и на основании

каких критериев. Во-вторых, понятие «регион» имеет множество значений. В

данном конкретном случае «регион» противопоставлен «макрорегиону». Но



- 4 -

остается неясным, какой уровен ь «региона» автор имеет в виду :

национальный или субнациональный.

В третьем основном положении читаем: «ЕС является уникальным

конструктом , который на разных отрезках истории усиливает и закрепляет,

как федералистские, так и функционалистские, и межгосударственные

подходы»(С.1 5 ). Лишняя запятая перед «как» - простая небрежность. Однако

лучше было бы, по нашему мнению, говорить о неофедералистских,

неофункционалистских и либеральном межправительственном подходе .

Лишняя запятая присутствует и в четвертом положении. Далее, в шестом

положении , встречается спорный - весьма многозначный термин

«евродипломатия» в еще более спорном контексте «технически по контуру

внешней евродиппоматии» (C. 16). Впрочем , на C.122 автор сам пишет : «С

путаницей , что же считать европейской дипломатией , какое из ее измерений ,

связана неустойчивость понятия о Т. Н . «евродиппоматии» , поскольку под ней

можно подразумевать как собственно чиновничий аппарат дипломатии ЕС,

так и более-менее регулярные региональные и межрегиональные

дипломатические взаимодействия внутри ЕС В качестве попытки

заменить слишком неопределенный и размытый термин «евродипломатия» в

последние годы в научном употреблении закрепилась более удачная

«европолития» .

На С.3 3 автор утверждает, что одной из ключевых особенностей

дипломатических структур Европейского Союза является "тихий" характер

дипломатии (quite diplomacy). Все же , по нашему мнению , не стоит путать

«quite» и «quiet», ибо при переводе на русский язык возникают новые

неожиданные смыслы .
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2. В тексте работы имеются отдельные фактические ошибки и неточности.

Так, автор утверждает на С . 80-8 1, что Учредительный договор Европейского

объединения угля и стали «пытался разрешить проблему

институционального дублирования органов управления (как было на тот

момент в ЕОУС и ЕЭС), закрепив привычный квартет из Комиссии, Суда,

Европарламента и Совета, где функции внешнего представительства со

временем закрепятся за Комиссией» . Упоминание о ЕЭС, Комиссии и

Европарламенте здесь явно преждевременно .

Далее, на С.89 автор утверждает, что «последующий виток интеграции

связан с подписанием 7 февраля 1992 года в Маастрихте Договора о

Европейском Союзе, который вводил параллельную учрежденному еще в

1957 году ЕЭС интеграционную структуру» . Не слишком понятно, о какой

именно «параллельной интеграционной структуре» здесь идет речь. Если о

так называемых «колоннах» (копорах») - то их образовалось три, из которых

две - сравнительно новые. В частности , в новой «колонне» (еопоре»), к

которой были отнесены внешняя политика и политика безопасности, право

выступать с инициативами Комиссия разделила с правительствами .

Министры иностранных дел стран-членов Союза должны были решать, какие

участки внешнеполитической деятельности заслуживают «совместных

действий». Другой вопрос : можно ли в данном контексте вообще говорить о

«параллепиэме»?

На С. 1 03 автор утверждает, что Служба внешних сношений Европейской

Комиссии начала функционировать в 1954 году. Однако в этом году не было

никакой Европейской Комиссии, было лишь Высшее руководство ЕОУС.

На С. 12 1 читаем: «Сама евродипломатия распадается на дипломатию

общеевропейскую и дипломатию внутриевропейского типа». По нашему

мнению, под «общеевропейской дипломатией» следует понимать, скорее,

дипломатическую активность в рамках Совета Европы. А то, что автор
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понимает под «дипломатией внутриевропейского типа» , нуждается в особом

пояснении с его стороны . Скорее всего, это «более-менее регулярные

региональные и межрегиональные дипломатические взаимодействия внутри

ЕС» (С.1 22) .

3. Автор предпочитает говорить отдельно о неких «концептуальных

источниках» и собственно «источниковой базе» (С.1 2). Вероятно, следовало

либо объединить их в рамках эмпирической базы исследования , либо - что,

на наш взгляд, вернее - отнести так называемые «концептуальные

источники» в разряд научной литературы. Кстати , интервью , напротив, по

воле автора почему-то попали в раздел «Литература», хотя это - явные

источники . А раздел «Литература» можно было бы существенно расширить.

Например, в 2008 г. ННГУ им . Н.И . Лобачевского совместно с Фондом

европейских исследований в Нижнем Новгороде издал коллективную

монографию «Европа : проблемы интеграции и развития» в 2-х томах (3-х

книгах) .

4. Теоретико-методологической базой исследования автор называет

одновременно теории неофункционализма и «интерговерментализма» (С . l l ,

правильно - интерговернментализм), которые исторически противоречили

друг другу и , в целом , исчерпали свой потенциал к 90-м годам прошлого

века. Вероятно , автор использует какие-то более современные эклектические

подходы . Однако путь к синтезу в работе не указан . Возможно, это - теория

многоуровневого управления. Во всяком случае, на с.86 автор упоминает

модель многоуровневого рассредоточения внешнеполитических

компетенций , а на С. 123 пишет, что возникающая многоуровневость

становится важнейшей характеристикой европейской дипломатии.

Одновременно автор считает теоретико-методологической базой своего

исследования и теорию институционализма. Однако в настоящее время

следует говорить о новом институционализме (неоинституционализме) - с
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указанием конкретной его разновидности (исторический , социологический,

основанный на принципе рационального выбора) .

5. К методам своего исследования автор относит исключительно «сравнение

идеальных типических моделей с реальной дипломатической практикой

Европейского Союза; анализ эмпирических стратегий ; анализ юридических

документов, а также интервью» (С. 1 1) . Данных методов явно недостаточно

для полноценного исследования . При этом в работе de facto используются и

другие методы исследования, в том числе - общенаучные, о которых автор

почему-то умалчивает.

6. Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают

период с 1951 года (когда был подписан Парижски й договор о создании

ЕОУС) до лета 2016 года, когда Ф. Могерини представила новую

Глобальную Стратегию ЕС по внешней политике и политике безопасности .

По нашему мнению, следовало начинать отсчет либо с момента вступления в

силу Парижского договора (а не с момента его подписания) , либо с начала

практической деятельности руководства ЕОУС. Документ вступил в силу 2З

июля 1952 г. Верховный орган ЕОУС начал практическую работу 1О августа

1952 г. Именно тогда и начинаются переговоры руководства ЕОУС с

послами США и Великобритании .

7. Оформление источников и литературы в Списке источников и литературы

часто не соответствует стандарту. Нет классификации источников.

Некоторые работы находятся в Списке не на своем месте. Например,

«Толковый словарь русского языка» занесен в раздел «Источники» .

Вероятно , следовало выделить раздел «Справочная литература» и перенести

туда заодно такие «книги» , как «Дипломатический словарь». О том , что

и нтервью следует переместить в раздел «Источники» , уже упоминалось в п.З.

Труд о . Mutimer «Theories of Political Integration» (на английском языке)

вклинивается между трудами т'В . Зоновой и Н.Н . Иноземцева (на русском) .
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Кроме того, раздел «Авторефераты , диссертации» можно было существенно

расширить (там представлены всего две работы - Ю. 10. Бондаренко и Т. В.

Зоновой),

8. Работа не свободна от различных грамматических ошибок, опечаток и

стилистических погрешностеЙ. Например, на С .9 1 читаем

«интерговерменталистский», на C. 146 А. Меркель настаивает «на

бесприкословном выполнении» , на C.157 Д. Рейндерс не соглашается «с

коллегами-епродипломатами», на С . 1 59 Португалия относится к

украинскому урегулированию «достаточно абстинентно» (лучше бы

«сдержанно» , «отстраненно»), на C.165- 166 дважды упоминается «брэкзит

Великобритании», хотя термин Brexit изначально содержит в себе название

государства и в уточнениях не нуждается , на C. 166 автор утверждает, что «от

урегулирования конфликтов по внешнему периметру ЕС зависит его

homeland sесигity» (а можно было написать «внутренняя безопасность»), на

С.169 - «инстурменталыю», на C.19 1 - «евроинтегарционному» и т.д.

Отмеченные замечания отнюдь не умаляют общих высоких достоинств

исследования - и , в целом , носят рекомендательный характер.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что

диссертационная работа А.А. Дурдыевой «Дипломатические структуры и

инструменты дипломати и Европейского Союза и государств-членов :

соотношение и взаимосвязь» написана на актуальную тему, выполнена на

высоком научном уровне и является самостоятельной научно

квалификационной работой.

Диссертация и автореферат соответствуют специальности 23.00.04

«Политические проблемы международных отношений , глобального и

регионального развития» . Работа полностью отвечает пунктам 9-14

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20 13
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года N~ 842 (с изм . Постановления Правительства рф от 2 1.04.2016 г . NQ 335

«О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней"), а

также всем иным требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям . Автор работы , Дурдыева Антонина Александровна,

несомненно , заслуживает присуждения ученой степени кандидата

политических наук по заявленной специальности .

л.г. Браницкий

Подпись _ +.:-__-L.'--'---.:.,~

Официальныйоппонент

доктор историческихнаук, профессор,

профессор кафедры зарубежного регионоведения

и локальной истории ФГАОУВО «Национальный

исследовательскийНижегородски й государственный

университетим. Н.И. Лобачевского»

Сведения об официальном оппоненте:

БраницкийАндрей Геннадьевич

Доктор историческихнаук, профессор

Специальность 07 .00.1 5 - «История международных отношений и внешней

политики»

Место работы: Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский

Нижегородский государственный университет им . Н.И . Лобачевского»

Должность: профессор кафедры зарубежного регионоведения и локальной

истории

Адрес: 603005 Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 2, К.322
Телефоны : +7 (83 1) 434-0487; +7 9082367866
E-mail: abranitskiy@yandex.ru




