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глобального и регионального развития»

Диссертация Антонины Александровны Дурдыевой посвящена

актуальной теме становления и функционирования структур и инструментов

дипломатии Европейского союза, а также проблеме соотношения

национальных, наднациональных и межгосударственных структур в процессе

европейской интеграции. Исследование А.А.ДурдыевоЙ является одной из

немногих комплексных работ, посвященных весьма сложному направлению

ЕС - совместной дипломатической деятельности. Не случайно вопрос о

создании полноценной внешнеполитической службы получил официальное

разрешение лишь после Лиссабонского договора 2009 г., т.е, через 52 года

после начала интеграционной активности . Вместе с тем можно говорить о

различных формах дипломатии (например, экономической дипломатии,

переговорного процесса, поисков взаимоприемлемых решений) и на ранних

стадиях европейской интеграции. Автор подробно описывает этот

предшествующий период становления Евросоюза, раскрывает также

эволюцию понятия «дипломатии». Однако институциональное оформление

структуры, занимающейся внешней политикой и дипломатической

практикой ЕС относиться к 2009 г. (Лиссабонский договор) и собственно

создание Европейской службы внешних действий (ЕСВД) - к 2011 г. В

проекте разработанной (но не принятой) Конституции ЕС предусматривалось

образование министерства и назначение полномочного министра

иностранных дел ЕС. ЕСВД выступает как некий паллиатив МИД, но

конечно, означает важный шаг к общей политике ЕС в сферах

международных дел и безопасности, однако в практическом плане это все



еще остается чрезвычайно сложным делом . Франция, Германия

Великобритания (до Brexit) и другие страны сообщества оберегают свой

суверенитет в главных вопросах европейской и международной

безопасности, в решении глобальных экономических, финансовых,

экологических проблем, не говоря уже о разоружении , нераспространении

ОМУ, урегулировании региональных конфликтов и Т.д . Страны ЦВЕ и

Балтии , еще не успевшие полностью реализовать свой суверенитет и став

членами европейских и трансатлантической (НАТО) организаций, сразу

оказались втянутыми в различные интеграционные структуры , операции по

размещению на их территориях натовских контингентов. Кроме того на ряде

направлений политики Евросоюзу все еще далеко до влияния , имеющегося у

НАТО.

Автор с пониманием относится к существующему положению дел,

отмечая относительную готовность стран-участниц к обобществлению

внешней и оборонной политик в экономических интеграционных процессах

и в рамках политического союза. А.А.Дурдыева справедливо обращает

внимание на наличие дихотомии, которая имеет место в одновременном

сосуществовании национальной дипломатии и дипломатии ЕС . Такая

двойственность проистекает из проблемы исторического вызова..,
традиционному суверенитету: переход внешн еполитических функций

государства на общеевропейск ий уровень, согласно проведенном у анализу,

становится стрессом для национ альных правительств .

На фоне уже имеющихся работ, например , диссертации Ю.Ю .

Бондаренко «Становление дипломатии Европейского Союза: современное

состояни е и перспективы » , Санкт-Петербург, 2012, А.А.Дурдыева нашла

значимый и актуальный ракурс исследования - соотношения национальных и

наднациональной внешнеполитических систем, действующих в рамках

интеграционного проекта. В условиях разнопланового кризиса,

переживаемого Евросоюзом (миграционный, финансовый , Brexit, кризис

идентичности) стал очевиден дефицит солидарности в решении
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накопившихся проблем, включая международные, что требует от

исследователей глубокого анализа состояния дел в объединении. От того,

насколько эффективно сможет ЕС разрешить их, во многом будет зависеть и

судьба самого Союза. Осознание неординарности ситуации со всей

очевидностью проявилось в выступлениях лидеров ЕС во время юбилейного

саммита 60-летия объединения 25 марта 2017 г. и ряде документов,

опубликованных накануне этого мероприятия. В них наряду с

торжественными пассажами о достижениях европейцев звучали тревожные

сигналы относительно слишком поздней реакции ЕС на вызовы

глобализации , а также неоднократные призывы к единству и солидарности.

Имея в своем распоряжении весьма многочисленный штат

сотрудников (около 6000 человек), представительства в 140 странах мира, ЕС

активно продвигает интересы объединения в различных сферах,

предпринимая совместные шаги в области использования инструментов

совместной дипломатии, координируя действия, а также в области создания

специальных общеевропейских механизмов и институтов оказания помощи

в урегулировании конфликтов и миротворчества в других странах. Для

России важно понимание характера и направлений деятельности этого

сложного механизма для построения моделей взаимодействия несмотря на

нынешний кризис в отношениях . Сотрудничество с ЕС и входящими в него

странами традиционно считалось стратегическим направлением

внешнеэкономической политики Российской Федерации . События на

Украине 2014 г. , последовавшее за ними введение «санкций» и

«контрсанкций», на фоне общего обострения геополитических противоречий

оказали отрицательное воздействие на развитие двусторонних торгово

экономических связей России и Евросоюза, сказались на отношениях с

отдельными странами-членами, поставили под вопрос перспективы

сотрудничества ЕС и ЕАЗС. В сложившихся условиях особую актуальность

приобретает скорейшее восстановление этих отношений. Представляется , что

умелое и эффективное использование средств дипломатии обеими сторонами
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может способствовать нормализации ситуации. Визит Высокого

представителя ЕС по внешней политике и политики безопасности Федерики

Могерини 24 апреля 2017 г. в Москву, хотя и назван многими экспертами и

СМИ нерезультативным , показным , все же говорит о понимании элитой ЕС

необходимости поддержания диалога с Россией даже в этой сложной

обстановке.

Цель исследования А.А.ДурдыевоЙ заключается в выявлении

особенностей и характерных черт, присущих дипломатии Европейского

союза и отличаюших ее от традиционной дипломатии национальных

государств, а также в раскрытии функциональной совместимости

национальных и общеевропейских структур.

Изучение 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 целесообразно учитывать лицам, принимающим решения

относительно вновь создающихся евразийских интеграционных институтов.

Таким образом, совершенно очевидна ценность для науки и практики

результатов данной работы.

Автор в своем исследовании опиралась на солидную эмпирическую

tII
базу, состоящую из источников на нескольких европейских языках.

А.А.Дурдыева проанализировала важные источники на английском,

немецком, испанском и русском языках. Ряд источников впервые вводится в

научный оборот.

В целом, диссертация обладает существенной научной новизной. В

отечественной литературе исследование структур и инструментов

дипломатии ЕС и ее соотношения с национальными дипломатиями никогда

ранее не было столь системным и целостным.

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

соответствуют паспорту специальности 23.00.04 - «Политические проблемы

международных отношений , глобального и регионального развития».
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Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, объемной

библиографии и приложений . Структура работы не вызывает нареканий и

соответствует логике исследования, что обеспечивает раскрытие темы,

решение сформулированных задач и достижение обозначенной цели работы .

Выводы и рекомендации выглядят убедительно, соотносятся с

положениями 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

исследовательский вопрос.

В первой главе «Интеграционное измерение современной дипломатии»

автор определяет ключевые понятия исследования. Основное внимание

сосредоточено на соотношении проблематики регионализма и интеграции, а

также на представлении ключевых концепций евроинтеграции .

Во второй главе «Организация многосторонней дипломатии в

Европейском Союзе» детально анализируется эволюция становления общей

внешней политики и политики безопасности и интеграционной дипломатии

ЕС.

Третья глава «Дипломатическая деятельность Европейского Союза и

d
государств-членов : практический аспект» раскрывает конкретные вопросы

практики евродипломатии, включая анализ «Глобальной стратегии ЕС по

внешней политике и политике безопасности . Общее видение, единые

действия : более стабильная Европа» 2016 года; а также плюрализм подходов

дипломатических ведомств европейских стран по вопросам общего

санкционного режима.

В Заключении приводятся выводы проведенного диссертационного

исследования, обосновывается гипотеза о том, что ЕСВД и Европейской

Комиссии делегируются исполнительные полномочия в области

дипломатического представительства Европейского союза, если потенциал
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дипломатических служб отдельных государств недостаточен для достижения

поставленных целей, и государства - члены способны выработать консенсус.

Отмечая положительные качества данной работы , следует, тем не

менее обратить внимание на ряд ее недостатков .

Есть логические, стилистические и другие неточности , опечатки.

Например, Хавьер Солана, первый Высокий комиссар по Общей внешней

политике и политике безопасности СС .l О1), упоминается после непринятой

Конституции и решения ЕС о порядке организации и функционирования

Единой службы внешних действий СЕСВД), хотя он занимал эту должность с

1999 по 2009 гг.

Позиция автора в отношении перспектив дальнейшего

функционирования и развития Евросоюза представляется слишком

оптимистичной, поскольку, как уже упоминалось, объединение переживает

серьезный кризис, и потребуются определённые усилия со стороны

руководства ЕС и стран-членов для его преодоления .

Наконец, на мой взгляд, диссертация несколько перегружена цитатами,

в которых зачастую «утопает» собственная позиция автора.

Высказанные замечания не умаляют теоретической и практической

значимости диссертационного исследования А.А. Дурдыевой и в большей

степени носят рекомендательный характер. Работа выполнена на высоком

научном уровне . Автореферат и опубликованные работы автора достаточно

полно отображают основные результаты проведенного исследования .

Диссертация соответствует специальности 23.00.04 «Политические

проблемы международных отношений, глобального и регионального

развития», соответствует пунктам 9-14 «Положения о порядке присуждения

ученых степеней» , утвержденного Постановлением Правительства

Российской <Dедерации от 24 сентября 2013 года }(Q 842 Сс изм.

Постановления Правительства P<D от 21.04.2016 года }(Q 335 «О внесении

изменений в Положение о присуждении ученых степеней»), а также иным

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям . Автор работы,
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Дурдыева Антонина Александровна, заслуживает присуждения ученой

степени кандидата политических наук по заявленной специальности.
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