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ведушей организации на дисссртапиоиное исследование Дурцысвой Антопины

Алексаидровны на тему «Дипломатическис структуры н инструменты шшломатии

Европейского Союза 11 госуларств-члеиов: СООТlIOШСIIIIС 11 взаимосвязь»,

прелставленпос на соискание ученой степени кандидата политических наук ПО

спсциальпосги 23.00.04 - «Политические проблемы международных отпошений,

глобального 11 региональпого развития»

Актуальпость темы дпссертапионнпго исследования продиктована глубокими

изменениями в мировом развитии по направлению к полицентричности ,

гсополигическому и геоэкономическому самоопределению региональных и

интеграционных объединений, Многоуровневая инфраструктура современной

международной системы, несомненно, ведет к усложнснию и организационной структуры

дипломатии, Так, в диалектике процессов глобализации и регионализации

tIf
многосторонняя дипломатия (как межгосударственная, так и неправительствениая)

становится важнейшим механизмом выработки рамочных решений , нацеленных на

решение актуальных проблем взаимодействия различных региональных интеграционных

объединений .

С особой наглядностыо процессы трансформации моделей и форм дипломатии

проявляются на примере интеграционных сообществ, прсжде всего, Европейского Союза,

Тема особенно актуальна для отечественной науки ввиду имеющих место

интеграционных процессов на евразийском пространстве .

Диссертация Дурлысвой А .А. является по сути первым комплексным

иссл едованием , анализирующим структуры и инструменты дипломатии Европейского

Союза и государств-членов с учетом ключеных политических и экономически х событий

201б года .



Научная новизна заключается в том, что в диссертационном исследовании был

поставлен и рассмотрен вопрос, который считается относительно новым, как для теории

международных отношений, так и для политологической науки и практики

дипломатической деятельности , а именно: практическое соотношение дипломатии

Европейского Союза с дипломатиями его государств-членов .. Автор считает, что

постановка научной тсмы в таком ракурсе способна обозначить новые исследоватсльскис

направления для отечественной политологии.

Новизна иссл едования связана, с одной сторопы, С тем , что еще не успело

появиться значительное количество собственпо научных публикаций , содсржащих анализ

новой Глобальной стратегии ЕСПД (принята в концс июня 2016 года) . А, во-вторых,

самим характером добытых автором сведений, часть из которых почерннута из

персональиых и нигде не публиковавшихся автором интервью с руководством

представительства ЕС и ряда посольств стран-участниц в Москве.

Структура диссертации логична, а поставленные задачи соответствуют

заявленной цели и не вызывают возражений .

Первая глава исследования , «Интеграционное измерение современной

дипломатии», посвящена определению базовых понятий , необходимых для последующего

исследования европсйской дипломатии . Основное внимание в главе уделено анализу

эволюции дипломатии , постановке общей проблематики соотношений регионализма и

интеграции , а равно рассмотрению основных научных представлений о евроинтеграции.

Во второй главе - «Организация многосторонней дипломатии в Европейском..
Союзе» уделс по большое внимание общим историко-описательным аспектам

европейской дипломатии : ретроспект ивном у развитию общей внешней полити ки и

политики безопасности Европейского Союза , становлению интеграционной дипломатии

ЕС, а равно соотношению структур и инструментов общеевропейской дипломатии с

дипломатиями государств-ч ленов ЕС . Первый этап, преимуществен но экономической

дипломатии , начался с 1957 года и проходил под эгидой расширения сети

дипломатических представительств (делегаций, миссий) Еврокомиссии, которыми

Европейские Сообщества обеспечивали себе мировое присутствие в большинстве стран

мира. Последовавший с 1997 года со вступлением в силу Амстердамского договора 

второй этап, связан с учреждением должности Высокого прсдставителя , а также

становлением ЕСВД как преемницы Внешней службы Комиссии, обретения ею своего

места в институционалыюй архитектуре Европейского Союза; расширением компетснций .



Третья глава исследования - «Дипломатическая деятельность Европейского

Союза и государств-члено в: практический аспект» - посвящена частным вопросам

практики евролипломатии, в том числе сопоставлению актуальной политики ЕС и

государств-члено в в отношении России в условиях общего санкционного режима (2014

2016 гг. ) . Впечатляет наличие двух интервью с действующими практиками европейской

дипломатической службы.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и

рекоменлапий не подвергается сомнению. В целом , все положения, прсдставленные на

защиту, достаточно убедительны и обоснованы, а достоверность результатов , полученных

автором в работе, подтверждена ее высоким уровнем, применением разнообразных

научных методов исследования, отвечающих цели и задачам исследования, обширной

библиографической базой . При подготовке дисссртации автор опирался на

многочислеиные труды авторитетных российских и зарубежных ученых ,

преимущественно из западных стран. Наряду с ЭТИМ, положения диссертации выносились

на обсуждение на научных конференциях и круглых столах и публиковались в 3 работах ,

все из которых изданы в рецензируемых журналах, входящих в список Высшей

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации .

Результаты исследования обладают не только научной , но и практической

точностыо и могут быть использованы в качестве разработки учебных пособий и

спсциальных курсов по дипломатии Европейского Союза . Полученные результаты могут

быть также использованы в работе соответствующих департаментов МИД РФ, а такжс в

работе Евразийской экономической комиссии. Проведенный анализ соотношения

дипломатии Европейского Союза и его государств-членов позволяет расширить

понимание об организации дипломатической деятельности на европейском пространстве.

При обсуждснии диссертации , при общей положительной оценке провсденного

исследования, был высказан ряд замечаний, в числе которых необходимо упомянуть

следующис .

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 Дериапа, 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 Киндлергера (стр . 42), выделяя в качестве наиболее важной из функций

государства-гегемона роль «кредитора последней инстанции» . Это умаляет

действительный вклад Ч.Киндлбергера в теорию международных отношепий,

выделявшего пять функций государства-гегемона и рассматривавшего фупкцию

«кредитора последней инстанции» как наименее важную по своему значению . Главный

тезис теории «гегемонистской стабильности» - утверждение благодаря усилиям

государства-гегемопа либерального политико-экономического порядка , выгодного самому

гегемопу, 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 свободпа от ошибок. Так, па стр. 11 и стр. 62 автор датирует припятие

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 паучной ценности

работы и не влияют на сделанные выводы.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установлснным

«Положением о поряпке присуждения ученых степеней»

Диссертационпое исследование Дурдыевой Антонины Александровны вьшолнено

на весьма актуальную тему, а получепные результаты обладают большим научным и

практическим значением. Выводы, сделанные автором, достоверны и оформлены в виде

конкретных практических рекомендаций, применимых в дипломатической сфере .

Автореферат диссертации полностью отражает основное содержапие проделанной

работы. Основные положения исследования содержатся в публикациях по теме

диссертации.

Диссертационная работа А .А . Дурдыевой «Дипломатические структуры и

инструменты дипломатии Европейского Союза и государств-членов: соотношение и

взаимосвязь» 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. Х2 335 «О внесении изменений в

Положение о присуждении ученых степеней»), соответствует специальности 23.00.04 

«Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального

развития», а автор работы, Дурдыева Антонина Александровна, заслуживает присуждения

ученой степени кандидата политических наук.

Отзыв подготовлен доктором экономических наук, профессором Ткаченко СЛ. ,

обсужден и утвержден на заседании кафедры европейских исследований Санкт

Петербургского государственного университета 10 апреля 2017 г. , протокол N2 7.
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