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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию И.Л. Прохоренко на тему  

«Испания в Европейском союзе: взаимовлияние национального и 

транснационального политических пространств»,  

представленную на соискание ученой степени доктора политических наук по 

специальностям: 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии, 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 

 

Категории политического пространства в политологии посвящено достаточно 

большое количество исследований как в зарубежной, так и в отечественной научной 

литературе. Несмотря на это, имеются значительные лакуны в его изучении. Среди них – 

недостаточная концептуализации данной категории, фрагментарность методологии 

пространственного подхода в прикладном политическом исследовании, слабый учѐт роли 

идентичности в развитии политических пространств, как и роли пространственного 

подхода к анализу региональной интеграции. Диссертация И.Л. Прохоренко успешно 

решает эти проблемы на основе подведения под исследование впечатляющего 

теоретического фундамента, досконального рассмотрения выбранной темы с помощью 

широчайшей источниковой базы и историографии, глубокой проработки методологии и 

методов решения поставленной научной проблемы (автор является сторонником 

концепции интерсубъектности политической реальности).  

Актуальность работы заключается в том, что предпринято концептуальное 

осмыслении категории «пространственной» политологии, которая с точки зрения ряда 

опорных понятий политического процесса современности занимает одно из ключевых 

мест в аналитическом инструментарии политической науки в целом. Прежде всего речь 

идѐт о феномене национального государства и феномене региональной интеграции. Что 

касается последнего, автор для раскрытия темы выбирает, пожалуй, самый сложный 

пример – Европейский союз; в отношении первого объектом исследования является 

Испания, политическое пространство которой, включая партийно-политическую систему 
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и процессы децентрализации и европеизации, давно приковывает к себе пристальное 

внимание учѐных-европеистов. Специфика страны, по справедливому замечанию автора, 

заключается и в еѐ многоуровневой политии, и в том, что, располагаясь на «периферии» 

западноцентризма, она отличается от политико-институционального развития, например, 

Франции и Британии.  

Заслугой И.Л. Прохоренко является органичное сочетание концептуального и 

прикладного характера работы, обновление и расширение понятийного и 

терминологического аппарата политической науки (например, «институциональная 

опора», «символическая опора» политического пространства), выработка развѐрнутого 

определения термина «политическое пространство». Автор тяготеет к той категории 

исследователей, которые мало привязывают политическое пространство к территории, в 

большей степени трактуют его как виртуальное. Сделан аргументированный вывод о том, 

что топология политического пространства не имеет географической основы, хотя способ 

представления политики через привязку еѐ элементов к территории может являться одним 

из значимых еѐ параметров. (С. 76) 

Диссертант добился несомненного успеха в систематизации категорий 

пространства и политического пространства, в типологизации современных политических 

пространств, в проведении комплексного и системного изучения взаимовлияния 

политических пространств различного уровня (субнационального, национального, 

транснационального, наднационального, глобального), в том числе в рамках 

многоуровневого политического управления, наглядно показал возможности 

использования категории политического пространства в теоретическом и прикладном 

анализе социально-политических изменений, ввѐл категорию территориально-

пространственной идентичности в качестве фактора формирования разноуровневых 

политических пространств. (С. 79)  

В значительной степени проведѐнное исследование представляет собой 

современное продолжение т.н. «третьего большого спора» в науке о международных 

отношениях между сторонниками государственно-центричного подхода и либеральной 

школой транснациональных и глобальных взаимодействий. (С. 61-62) Именно в лице 

Европейского союза (по-другому назовѐм его Малой Европой) диссертант находит 

наиболее интересный материал для рассмотрения того, как происходит 

переформатирование модели национального государства. Такое изменение происходит 

путѐм сокращения ряда функций государства, особенно на «низовом» уровне, и 

одновременно путѐм делегирования части его полномочий наднациональным структурам 

управления. Вместе с тем автор убедительно показывает, что государства по-прежнему 
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остаются главными субъектами международных отношений. В данном случае не только 

европейский уровень управления влияет на политические пространства государств-

членов, но и они сами, как показано на примере Испании, оказывают обратное влияние на 

ЕС. 

На основе проведѐнного исследования И.Л. Прохоренко на макроуровне – ЕС – и 

на национальном уровне – Испания – показывает всю сложность внутренней структуры 

политического пространства, которой присущи неоднородность, дифференцированность, 

полицентричность, асимметричность, центр-периферийные отношения, вскрывает 

свойственные этим пространствам проблемы: демократического дефицита и 

отчуждѐнности граждан вследствие процесса «вертикальной интеграции», двойственности 

стимулирования политической активности регионов, усиления социально-экономических 

диспропорций, умножения внутренних кливажей в ЕС по линии Север – Юг, «старая» и 

«новая» Европа. (С. 40, 101) К этому можно добавить и разделение Малой Европы на 

«западную» и «восточную» в связи с современным миграционным кризисом в ЕС.  

В работе наглядно показано, как категория политического пространства может 

быть использована для раскрытия сути политического процесса в Евросоюзе, справедливо 

указано, что вне этой категории найти правильное объяснения практически невозможно с 

опорой на традиционный понятийный инструментарий. (С. 96) На примере политических 

процессов в ЕС в связи с экономическим кризисом диссертант убедительно обосновал 

углубление политизации европейской интеграции, что с новой силой ставит проблему 

национального суверенитета. Речь идѐт о системных ограничениях проекта в целом, в том 

числе из-за резкого усиления потенциала евроскептицизма.  

Автор оставляет открытым вопрос о связи пространства Евросоюза с территорией, 

что отражает одну из ключевых дилемм для ЕС – как двигаться вперѐд, если проект почти 

достиг пределов своего расширения. Всѐ же укажем на то, что, по нашему мнению, 

политическое пространство ЕС явно демонстрирует черты уникальности, 

непереносимости на другие территории. Об этом свидетельствует в первую очередь то, 

что на сегодня воспроизвести опыт ЕС не удалось ни одному другому интеграционному 

объединению. В то же время не стоит преувеличивать уникальность наднациональной 

составляющей этого проекта. Так, наднациональный уровень управления отчѐтливо 

представлен в деятельности ООН, созданной ещѐ в 1945 г.  

И.Л. Прохоренко не только рассматривает вопросы институциональной адаптации 

государства к условиям региональной интеграции на примере Испании в Европейском 

союзе. Используя пространственно-организационный подход, соискатель провела  
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масштабный прикладной анализ места и роли Испании в политическом пространстве ЕС, 

выявила богатую ткань их взаимовлияния. Категория политического пространства 

вскрывает подоплѐку социально-политических изменений, которые происходят в 

государстве и обществе под влиянием процессов региональной интеграции, а также 

обратного воздействия на трансформацию еѐ институциональной структуры, механизмов 

политического управления, формальных и неформальных практик, приоритетов 

внешнеполитического взаимодействия с третьими странами. Пристальное внимание к 

субъектам политических пространств позволили автору создать своего рода матрицу 

исследования разноуровневого политического процесса в Евросоюзе и в Испании – на 

местном, региональном, национальном, транснациональном и наднациональном уровнях, 

выявить политико-институциональные перемены в Испании и ЕС в целом. 

Хотелось бы дополнительно отметить продуманность и обоснованность выбора 

Испании в качестве примера для исследования взаимовлияния национального 

пространства государства-члена и транснационального пространства ЕС. В первую 

очередь, потому что Испания не является страной исторической демократии, представляет 

собой сложносоставную, многоуровневую политию. Одновременно диссертация 

предстаѐт не узко специальной, страноведческой работой, а концептуальным 

исследованием проблематики европейской региональной интеграции и мировой политики 

в категориях политического пространства. Страновое исследование выступает, скорее, 

фоном для более широких концептуальных обобщений. Масштабный и разнообразный 

фактологический материал, собранный для диссертации, стал надѐжной базой для 

подтверждения теоретических выводов И.Л. Прохоренко. Многие из еѐ концептуальных и 

прикладных изысканий применимы в отношении других государств-членов ЕС, прежде 

всего стран Южной Европы.  

Нельзя не признать существенный вклад соискателя в отечественную испанистику. 

В диссертации и научных публикациях по теме диссертации тщательно изучены 

политические процессы в стране на национальном и на субнациональном уровне (на 

уровне муниципалитетов и регионов), изменения в политическом ландшафте, в первую 

очередь, относительно функционирования общенациональных и региональных 

политических партий и общественно-политических движений. Достаточно подробно 

рассмотрены внешнеполитические интересы и приоритеты Испании, внешнеполитическая 

практика Мадрида в контексте политики ЕС, опыт ибероамериканского проекта в 

Латинской Америке как одной из форм транснационального политического пространства.  
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Следует особо подчеркнуть внимание автора к человеческому измерению 

политики. В работе показан целый ряд ярких фигур испанской и европейской политики, 

усилиями которых создавались и трансформировались политические пространства 

Испании и Европейского союза. На основе анализа многочисленных социологических 

исследований продемонстрированы настроения рядовых граждан Испании и других стран 

Евросоюза. Большой интерес представляют привлеченные автором материалы по 

изучению настроений национальных политических элит Малой Европы (например, с. 236-

238). 

Обоснованными выглядят предпринятые экскурсы в историю. (п. 3.1) В каждом 

конкретном случае они позволяют изучить трансформации тех или иных политических 

пространств в привязке ко времени, что вполне логично и в общефилософском плане, и 

для того, чтобы глубоко понять эти процессы. Методологически системно-исторический 

подход является одним из основных в работе; с помощью него автор с успехом использует 

когнитивный потенциал пространственно-организационного подхода в политических 

исследованиях.  

Любой крупной научной работе свойственны дискуссионные моменты, вопросы, 

требующие доработки. Так, представляется, что насколько наглядно приведены данные по 

отечественной школе европеистики в главе 1 диссертации, настолько она незаслуженно 

занимает второстепенное место в ряде параграфов других глав, например, п. 2.1. За 

тщательным анализом исследований других учѐных иногда трудно составить полное 

представление о мнении самого автора, например, на с. 98. Встречаются текстуальные 

повторы (с. 99 и с. 103). Не аргументирован тезис о том, что трансформации 

политического пространства ЕС необратимы. (С. 100) При рассмотрении неоднородности 

пространства ЕС автор уделяет внимание «продвинутому сотрудничеству», однако не 

говорит о другом, не менее интересном явлении – «постоянном структурированном 

сотрудничестве». (С. 101) Выдвигается тезис о том, что европейские решения 

принимаются на наднациональном уровне, хотя ключевым органом ЕС остаѐтся 

Европейский совет (саммиты лидеров государств-членов), который во многом сохраняет 

межгосударственную природу. (С. 107) Концепция «Европы регионов» названа «Европа с 

регионами», что не совпадает с устоявшимся стандартом употребления. Дискуссионным 

предстаѐт тезис о том, что текущая нестабильная финансово-экономическая ситуация на 

пространстве ЕС делает уязвимой позицию сепаратизма. Представляется, что достаточно 

аргументированно можно утверждать ровно противоположное. 

Что касается пожеланий автору в дальнейшей научной работе, то целесообразно 

задуматься над книгой по тематике диссертации, которая, несомненно, была бы встречена 
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с большим интересом сообществом российских европеистов. Также на примере Испании 

можно расширить и обобщить те концептуальные выводы, которые сделаны об обратном 

влиянии страны-участницы на процесс региональной интеграции. Интересно изучить 

взаимовлияние различных политических пространств на проблему формирования 

европейских партий и происходящее усиление роли национальных парламентов в ЕС. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Основные научные 

результаты диссертации опубликованы в 18 статьях в рецензируемых научных изданиях. 

Диссертация И.Л. Прохоренко является самостоятельной научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных исследований автор 

успешно достигает поставленных перед собой целей. Диссертация отвечает требованиям 

пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 30.07.2014), 

предъявляемым к диссертациям на соискание учѐной степени доктора наук, а еѐ автор 

заслуживает присвоения учѐной степени доктора политических наук по избранным 

научным специальностям. 
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