
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 209.002.02(политические науки) на базе 

 Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации» 

по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук 

 

аттестационное дело № _______________________ 

                                      решение диссертационного совета от 05.06.2017г. № 20 

 

О присуждении ДУРДЫЕВОЙ Антонине Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация на тему: «Дипломатические структуры и инструменты 

дипломатии Европейского Союза и государств-членов: соотношение и 

взаимосвязь» в виде рукописи по специальности 23.00.04 – политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития, принята к защите 20.03.2017, протокол №18, диссертационным 

советом Д209.002.02 (политические науки) на базе ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации»; 119454, г. Москва, 

проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки России от  

11 апреля 2012 г. № 105-нк. 

Соискатель ДУРДЫЕВА Антонина Александровна, 1989 года 

рождения, в 2012 году окончила Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет". С 2012 по 2015 гг. проходила обучение в 

аспирантуре по заочной форме обучения по специальности 23.00.04 – 

политические проблемы международных отношений, глобального и 
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регионального развития в МГИМО МИД России на кафедре дипломатии. В 

настоящий момент не работает. 

Диссертация выполнена на кафедре дипломатии Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». 

Научный руководитель - доктор политических наук, профессор 

ЗОНОВА Татьяна Владимировна, профессор кафедры дипломатии 

МГИМО МИД России. 

Официальные оппоненты: 

1) МОЗЕЛЬ Татьяна Николаевна – д.полит.н., профессор, 

советник ректората, и.о. проректора по вопросам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, профессор кафедры политологии и 

политической философии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации»; 

2) БРАНИЦКИЙ Андрей Геннадьевич – д.истор.н., профессор, 

профессор кафедры зарубежного регионоведения и локальной истории 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского»  

дали положительные отзывы на диссертацию (отзывы прилагаются). 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет", г. Санкт-Петербург, в 

своем положительном заключении, подписанном К.К. ХУДОЛЕЕМ,  

доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой 

европейских исследований факультета международных отношений, указала, 

что актуальность темы диссертационного исследования не вызывает 
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сомнений. Диссертация Дурдыевой А.А. является по сути первым 

комплексным исследованием, анализирующим структуры и инструменты 

дипломатии Европейского Союза и государств-членов с учетом ключевых 

политических и экономических событий 2016 года. При обсуждении 

диссертации, при общей положительной оценке проведенного исследования, 

был высказан ряд замечаний, в числе которых необходимо упомянуть 

следующие: 

1. Оставлены без внимания несколько важных работ, претендующих на 

разработку «дипломатической теории» как части теории международных 

отношений: монографии и статьи П.Шарпа, Б.Хокинга, Дж.Дер Дериана, 

К.Константиноса и др . Возможно, отношение автора к данным работам 

скептическое , однако в современной дискуссии относительно качественной 

трансформации дипломатии под влиянием усиления наднациональных 

структур точка зрения указанных авторов звучит достаточно отчетливо и 

игнорировать ее не следует. 

2. Автор упрощенно трактует положения теории гегемонистской 

стабильности Чарльза Киндлбергера (стр. 42), выделяя в качестве наиболее 

важной из функций государства-гегемона роль «кредитора последней 

инстанции». Это умаляет действительный вклад Ч.Киндлбергера в теорию 

международных отношений, выделявшего пять функций государства-

гегемона и рассматривавшего функцию «кредитора последней инстанции» 

как наименее важную по своему значению. Главный тезис теории 

«гегемонистской стабильности» - утверждение благодаря усилиям 

государства-гегемона либерального политико-экономического порядка, 

выгодного самому гегемону, но приемлемого и для других государств, 

поскольку гегемон (США) расплачивается с другими государствами 

обеспечением их безопасности и открытием своего внутреннего рынка для 

товаров государств, принимающих американскую гегемонию. Представлять 

такую модель как подлинно интеграционную не вполне корректно. 

3. Работа не свободна от ошибок. Так, на стр. 11 и стр. 62 автор 
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датирует принятие Единого европейского акта 1982 годом, хотя известно, что 

он был подписан в феврале 1986 г . и вступил в силу в июле 1987 г. 

Тем не менее, вышеуказанные недостатки не снижают высокой 

научной ценности работы и не влияют на сделанные выводы. 

Соискатель имеет 3 опубликованные  работы (общий объем 

публикаций составляет 2,6 п.л.), в  том  числе  по теме диссертации 3 статьи, 

опубликованные  в   рецензируемых научных изданиях.  В публикациях 

соискателя исследованы актуальные проблемы, затрагивающие европейскую 

дипломатию, в том числе связанную с выходом субрегиональных 

образований на международную арену.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной 

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации: 

1. Дурдыева А. А. Дилемма интеграций на евразийском пространстве в 

контексте украинских событий (на примере эволюции политики Казахстана и 

Белоруссии в процессе реализации проекта ЕАЭС) // Вестник МГИМО-

Университета. – 2015. – № 3. – С. 134-140. (0,9 п.л.). В статье исследуется 

реакция первых государственных лиц, политиков и представителей 

экспертного сообщества стран-участниц Евразийского Экономического 

Союза на обострение украинского кризиса в контексте перспектив 

евразийской интеграции. Проведенный в статье анализ позволил дать оценку 

обозначенной 26 июня 2016 года Ф. Могерини «Глобальной стратегии 

Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности. Общее 

видение, единое действие: более сильная Европа», где кризисные явления, по 

мнению диссертанта, обозначают новые контуры интеграционного процесса. 

Материалы статьи нашли отражение в основных положениях главы 3 

диссертации. 

2. Дурдыева А.А. Проблемы дипломатии в процессе евразийской 

интеграции // Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – № 3. – С. 37-42.       

(0,7 п.л.). В статье анализируется возможность перенесения опыта 

дипломатической модели ЕС на ЕАЭС. Создание ЕАЭС с помощью 
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механизмов, используемых при оформлении дипломатической системы ЕС, 

способно привести к уникальной системе интеграционного взаимодействия. 

В статье нашли отражение основные положения главы 1 «Интеграционное 

измерение современной дипломатии» диссертации. 

3. Дурдыева А.А. Сложности становления общеевропейской 

дипломатии // Обозреватель – Observer. – 2014. – № 11. – С. 49-57. (1 п.л.). 

Существующий кризис в рамках ЕС сделал очевидной необходимость 

институциональных трансформаций межгосударственного образования с 

целью его успешного развития и дальнейшего углубления интеграционных 

процессов. В статье нашли отражение основные положения главы 2 

«Организация многосторонней дипломатии в Европейском Союзе» 

диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили 4 отзыва:  

 положительный отзыв на диссертацию, подписанный кандидатом 

экономических наук, А.Г. ПЫЛИНЫМ, старшим научным сотрудником 

Центра постсоветских исследований Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт экономики Российской академии 

наук, содержащий следующие замечания: 1) В работе не рассматриваются 

возможные последствия прихода новой администрации США для 

европейской дипломатии; 2) Автору следовало бы расширить круг 

интервьюируемых, а не ограничиваться только двумя интервью. 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

политических наук, профессором, О.Д.АБРАМОВОЙ, профессором 

кафедры политологии и политического управления ФГБОУ ВО 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, содержащий следующее замечание: в работе следовало 

бы детально рассмотреть деятельность дипломатических учреждений ЕС 

на примере конкретного дипломатического Представительства. 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

исторических наук, доцентом Ю.Л. ГОВОРОВЫМ, заведующим кафедрой 
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всеобщей истории и социально-политических наук ФГБОУ ВО 

Кемеровского государственного университета, содержит следующую 

рекомендацию: «Необходимо подчеркнуть важность роли зарубежных 

дипломатических учреждений Евросоюза». 

  положительный отзыв на автореферат кандидата политических наук, 

подписанный И.Н.ТИМОФЕЕВЫМ, программным директором 

Российского Совета по международным делам, не содержит критических 

замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается: особенностями и направлениями их исследований, а также 

специальностью, по которой выполнена работа Дурдыевой А.А.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

 проанализированы ключевые этапы становления общеевропейской 

дипломатии (с. 79-139): первый из которых приходится на отрезок 

времени с 1950-х по конец 1990-х гг. На данном этапе возможно 

говорить по существу только о проведении делегациями Европейского 

Сообщества в основном экономической дипломатии. Второй этап в 

развитии европейских дипломатических структур ЕС начинается с 

1997 года и длится по настоящее время: связан со вступлением в силу 

Амстердамского договора и кристаллизацией институтов и структур 

Общей внешней политики и политики безопасности; 

 определены особенности дипломатического инструментария, 

используемого в рамках ЕС (с. 33, с.  92-93, с. 169-170); 

 доказывается, что интеграционная дипломатия способствует более 

успешному противостоянию стран-членов ЕС глобальным вызовам и 

угрозам (с. 14, с. 185); 

 оценены перспективы развития европейской дипломатии, исходя из 

положения о том, что Европейской службе внешних действий (ЕСВД) 
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и Европейской Комиссии делегируются исполнительные полномочия в 

области дипломатического представительства ЕС (с. 164-183); 

 сделан вывод о значимости изучения дипломатической системы ЕС для 

становления дипломатических институтов в рамках ЕАЭС.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 предложен новый подход к изучению интеграционной дипломатии 

Европейского Союза, обретающей новые по сравнению с 

традиционной дипломатией черты. Интеграционная дипломатия 

приобретает все черты профессиональной, не подменяя, но дополняя на 

текущий момент традиционные дипломатические институты и 

структуры национальных государств (с. 22-38).; 

 показано влияние ключевых теорий интеграции на становление 

дипломатической системы ЕС (с. 59-78);  

 применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы такие методы научного исследования, как сравнение 

идеальных типических моделей с реальной дипломатической 

практикой Европейского Союза; анализ эмпирических стратегий; 

анализ правовых документов, а также интервью (с.11). 

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что: 

 положения и выводы могут быть полезны в практической деятельности 

Евразийской экономической комиссии и профильных департаментов 

Министерства иностранных дел Российской Федерации при выработке 

стратегии межрегионального взаимодействия; 

 материалы диссертационного исследования могут послужить основой 

для подготовки научных и учебно-методических публикаций по теме 

европейской дипломатии. 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 использованы как широкий спектр ранее опубликованных 

официальных источников и научных трудов, а также данные, 

собранные автором в ходе проведенных интервью с официальным 

представителем ЕС и дипломатами стран-членов ЕС в России; 

 установлено качественное совпадение выводов исследования с 

данными, полученными в ходе интервью; 

 применены современные методики сбора и обработки информации, 

актуальные методы анализа данных. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 

соискателя в подготовке и написании диссертационного исследования, в 

личном участии в получении исходной информации, её обработке и 

апробации результатов исследования, а также в подготовке научных 

публикаций по выполненной работе.  

На заседании 05.06.2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Дурдыевой А.А. ученую степень кандидата политических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 9 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «за» присуждение ученой степени-  

17, «против» - 1, недействительных бюллетеней – нет. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА                       А.Д. ВОСКРЕСЕНСКИЙ  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА                           И.А. ИСТОМИН  

«5» июня 2017 г. 

 


