
отзыв

на диссертацию Дурдыевой Антонины Александровны

«Дипломатические структуры и инструменты дипломатии

Европейского Союза и государств-членов: соотношение и взаимосвязь»,

представленную к защите на соискание ученой степени

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 
«Политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития» в диссертационном совете Д 209.002.02
(политические науки), созданном на базе МГИМО мид России

Диссертация А.А. Дурдыевой посвящена актуальной и значимой теме 

роли субрегиональных единиц (ЕС) в качестве самостоятельного

дипломатического актора на международной арене. Такие компоненты

диссертационной работы, как объект, предмет, цель и задачи исследования в

целом соответствуют паспорту специальности 23.00.04 - «Политические

проблемы международных отношений , глобального и регионального

развития». Структура работы логична и сбалансирована.

Диссертация А.А. Дурдыевой отличается новаторским характером. В

отечественной литературе исследования дипломатических структур и

инструментов дипломатии ЕС, их соотношение и взаимосвязь с

национальными дипломатиями, ранее практически не рассматривались.

Отмеченное свидетельствует о том, что диссе~ация А.А. Дурдыевой в

полной мере обладает научной новизной.

Обоснованность представленных научных положений и выводов

диссертационного исследования обеспечена всесторонним и комплексным

рассмотрением диссертантом избранной темы. Значительная часть

выносимых на защиту положений обоснована и достоверна. Ключевые

выводы совпадают с выводами научных публикаций, опубликованных

автором в научных журналах из списка, рекомендованного ВАК

Министерства образования и науки России .

Следует отметить , что солидная база источников и научной литературы

диссертации основана на российской, английской, американской и

европейской историографии .



Структура диссертации А,А. Дурдыевой обеспечивает полноценное

раскрытие темы данного исследования, последовательное решение

сформулированных задач и достижение обозначенной цели работы .

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

приложений .

Диссертационное исследование А.А. Дурдыевой отличается

надлежащим научным стилем . Диссертант корректно использует экспертные

оценки. Логичность и аргументированность основных выводов не вызывает

сомнений . Представленные в работе интервью с действующими

дипломатическими практиками и сформулированные рекомендации

обеспечивают практическую значимость работы.

В первой главе автору удалось провести комплексный анализ эволюции

дипломатии в контексте развития интеграционных процессов. А.А. Дурдыева

справедливо отмечает, что интеграционная дипломатия является новым

эволюционным этапом в развитии европейской дипломатии и служит

практическим воплощением дискуссии о границах национального

суверенитета.

Автор выделяет ключевые особенности дипломатии Европейского

Союза: "тихий" характер дипломатии (quite diplomacy), многонациональный
d

состав представительств ЕС . При этом в качестве структурных инструментов

дипломатии ЕС выделены , прежде всего , Европейская Служба Внешних

Действий (ЕСВД) и представительства ЕС в странах-членах и третьих

странах . В целом внешняя политика ЕС руководствуется общими дЛЯ ЕС

принципами: принципом субсидиарности, принятия решений на основе

консенсуса. Автор справедливо отмечает, что интеграционная дипломатия

приобретает все черты профессиональной, не подменяя , но дополняя на

текущий момент традиционные дипломатические институты и структуры

национальных государств .

Кроме того, заслуживает внимания один из выводов автора о том, что

ЕС является во многом гибридным продуктом и содержит элементы многих
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теорий интеграции как на теоретическом уровне, так и в практическом

воплощении, что позволяет Союзу оставаться изменчивым.

Во второй главе А.А. Дурдыева системно исследует вопросы развития

общей внешней политики и политики безопасности ЕС, становления

интеграционной дипломатии Евросоюза, а также оценивает роль

Европейской Службы Внешних Действий. Автор обоснованно утверждает,

что реализуемая в ЕС гибридная программа развития, предполагающая

постепенный переход от одной ступени интеграции к другой, наиболее

оптимальна для сложных интеграционных образований с большим

количеством участников. А.А. Дурдыева справедливо отмечает, что

возникновение ЕСВД стало результатом длительного по времени процесса,

включавшего в себя адаптацию национальных акторов к европейскому

интеграционному пространству, консолидацию институтов и практик на

уровне ЕС.

Наиболее интересной с практической точки зрения является третья

глава, в которой автор рассматривает частные вопросы реализации

евродипломатии , в том числе оценивает современную политику ЕС и

государств-членов в отношении России в условиях общего санкционного

режима. В частности, А.А. Дурдыева обоснованно заключает, что режим

d
ограничительных мер в отношении РФ является результатом европейского

консенсуса, а сами санкции остаются основным инструментом, который

использует дипломатия ЕС в переговорах с Москвой .

Отмечая актуальность диссертационного исследования, его научную и

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

имеет некоторые недостатки. К их числу можно отнести следующие.

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.
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Отмеченные замечания отнюдь не снижают качество исследования , не

умаляют его общих высоких достоинств и с большей степени носят

рекомендательный характер.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что

диссертационная работа А.А. Дурдыевой «Дипломатические структуры и

инструменты дипломатии Европейского Союза и государств-членов:

соотношение и взаимосвязь» написана на актуальную тему, выполнена на

высоком научном уровне, является самостоятельной научно-

квалификационной работой и соответствует требованиям Постановления

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N2 842 «О

порядке присуждения ученых степеней» (с изм . Постановления

Правительства РФ от 21.04.2016 г. N2 335 «О внесении изменений в

Положение о присуждении ученых степеней»), а ее автор Дурдыева

Антонина Александровна, несомненно , заслуживает присуждения искомой

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04

«Политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития» .

Кандидат экономических наук,

старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований

Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Институт экономики Российской академии наук

А.Г. Пылин

Контактная информация:

Пылин Артем Геннадьевич

Кандидат экономических наук

Специальность 08.00.14 - «Мировая экономика»

Место работы: Центр постсоветских исследований

ФГБУН Институт экономики Российской академии наук

Должность: старший научный сотрудник

Адрес: 117218, г . Москва, Нахимовский проспект, д . 32
Телефон : +7 (499) 724-15-41
Е-таil: artem-pylin@yandex.rl1
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