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Дурдыева Антонина Александровнапоступила в аспирантуру в 2012 году по

кафедре Дипломатии мгимо МИД России, дата окончания 2016 год.

Диссертационное исследование Дурдыевой А.А. является вкладом в работу по изучению

чрезвычайно актуальной темы, отнесённой Президентом России В.В. Путиным к

ключевым направлениям внешней политики страны. А именно: продолжению

евразийской интеграции с опорой на опыт Европейского Союза.

Автор старается разобраться в текущем состоянии, в котором оказалась сама

система внешнеполитической деятельности объединенной Европы, а также найти ответ

на вопрос, как соотносятся дипломатические структуры и инструменты дипломатии

Европейского Союза и государств-членов.

В процессе подготовки диссертации Дурдыева А.А. продемонстрировала

способности к исследовательской работе и увлеченность наукой . Она проработала

обширный теоретический материал - свыше 500 наименований специализированной

литературы, а также освоила и творчески применила комплексный аналитический

инструментарий. Принципиальные замечания, отражающие суть исследования, прошли

апробацию в виде публикаций автора общим объемом около 2 п . л . в

специализированных политологических изданиях, в том числе в периодике мгимо.

Дурдыева А.А. , кроме прочего, продемонстрировала педагогические

способности, преподавая в мгимо МИД России дисциплину «История

дипломатических школ и теория дипломатии».

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных автором, обеспечивается:

- применением в исследовании теорий интеграции, теории институционализма, а

также метода сравнения идеальных типических моделей с реальной дипломатической

практикой Европейского Союза; анализ эмпирических стратегий; анализ юридических

документов, а также интервью, что позволило разносторонне раскрыть предмет и объект

исследования;



- соотнесением полученных выводов и результатов с положениями современных

теорий регионализма, с исследованиями ведущих отечественных и зарубежных ученых

по проблемам дипломатических структур.

Содержание и структура диссертации находятся в логическом единстве и

соответствуют основной цели исследования - выявлении особенностей и характерных

черт, присущих дипломатии Европейского Союза и отличающих её от традиционной

дипломатии национальных государств-членов.

Определенный круг задач, решение которых требуется для достижения цели,

поставленной в диссертации, позволяет говорить о правильно выбранной методологии

исследования .

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. Постановка научной

проблемы в таком ракурсе открывает новые исследовательские направления для

отечественной политологии. Новизна исследования состоит также связана с тем, что

автор использует новые документы, в частности научные публикации, содержащие

новую Глобальную стратегию ЕСВД (принятую летом 2016 года) , а также материалы

интервью с руководством представительства ЕС и ряда посольств государств-членов ЕС,

которые не публиковались ранее.

В качестве наиболее значимых результатов, определяющих научную новизну

диссертационного исследования, следует отметить следующие положения:

1) выявлено, что интеграционная дипломатия является новым эволюционным

этапом в развитии европейской дипломатии и служит практическим воплощением

актуальной дискуссии о границах национального суверенитета, которая занимает

научное сообщество . Интеграционная дипломатия дополняет на текущий момент

традиционные дипломатические институты и структуры национальных государств.

2) выявлено, что оформление общеевропейской дипломатии сопровождается

формированием полицентричного международного порядка, в котором развитые

общества реагируют на глобальные вызовы сообща, мысля масштабами региона и

макрорегиона. Интеграционная дипломатия рассматривается как порождение и

двигатель региональной интеграции, которая, в свою очередь, предполагает защиту

государств-членов от негативных вызовов глобализации .

3) обосновано, что ЕС является уникальным конструктом, который на разных



отрезках истории усиливает и закрепляет, как федералистские, так и

функционалистские, и межгосударственные подходы. Таким образом, в рамках одного

интеграционного объединения могут уживаться столь непохожие программы, создавая

гибридную стратегию развития, которая позволила ЕС пройти все возможные из

известных этапы интеграции . Архитекторам евразийской интеграции следует учесть

опыт ЕС, что могло бы способствовать большей гибкости формирующегося

евразийского интеграционного объединения.

4) выявлено , что ключевым параметром устойчивости системы общеевропейской

дипломатии является не наличие в ней одного оператора выработки и реализации

решений, но наличие консенсуса между дипломатическими структурами .

5) обосновано, что ЕСВД в качестве единого дипломатического органа способна

как принимать на себя отдельные обязательства в выстраивании дипломатических

отношений от имени Европейского Союза, будучи при этом юридически независимым

органом, так и действовать параллельно с национальными дипломатиями.

6) доказано, что режим ограничительных мер (санкций) в отношении России

является результатом европейского консенсуса. Санкции по-прежнему остаются

основным инструментом, который использует дипломатия ЕС в переговорах с Москвой.

Однако, при том , что технически по контуру внешней евродипломатии каждый раз

достигается единогласие между постпредствами и вырабатывается т.н . «европейский

консенсус», существуют межинституциональные противоречия внутри ЕС, а

национальные дипломатические акторы являют весьма пестрое несовпадение мнений,

позиций, приоритетов в том, какой путь урегулирования российско-украинского и

российско-европейского кризисов наиболее уместен.

Рецензируемая диссертация, таким образом, представляет собой успешное

исследование одной из актуальных проблем современности.

Теоретические положения доводятся автором до уровня практических

предложений, представленных в заключительной части исследования. Большой

практической значимостью отличаются приведенные диссертантом рекомендации,

которые могут быть использованы в практической работе внешнеполитических

ведомств стран СНГ, Евразийской экономической комиссией которые

непосредственно вовлечены в процессы евразийской интеграции , а также других

структур, принимающих участие в оформлении институциональной архитектуры

I интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Выводы, содержащиеся в

работе, позволяют выявить закономерности в диалектике национальных и

общеевропейских структур дипломатии, понять ее природу, глубже понимать



проблематику уровней компетенций и распределения полномочий между ними.

Представленная на рецензирование диссертационная работа является

законченной, самостоятельной, выполненной на высоком уровне

научно-квалификационной работой, выполненной в соответствии с требованиями,

предъявляемыми ВАК рф к кандидатским диссертациям .

Диссертационному совету можно рекомендовать положительно рассмотреть

вопрос о присвоении автору искомой степени кандидата политических наук по

специальности 23.00.04 - политические проблемы международных отношений,

глобального и регионального развития.
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