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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Прохоренко Ирины Львовны «Испания в Европейском 

Союзе: взаимовлияние национального и транснационального политических 

пространств», представленной на соискание ученой степени доктора 

политических наук по специальностям: 23.00.02. – Политические институты, 

процессы и технологии и 23.00.04. – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития 

 

Выбирая тему для научно-квалификационной работы, 

И.Л. Прохоренко, вероятно, вполне могла бы ограничиться анализом и 

осмыслением влияния фактора участия Испании в европейской интеграции 

на внутреннюю политическую жизнь страны. Однако автор диссертации 

избрала значительно более сложный вариант – не только расширив предмет 

исследования до «взаимовлияния», но и постаравшись, отталкиваясь то него 

вести свой вклад в концептуализацию категории «политическое 

пространство», в частности, соединив ее с проблематикой территориальной 

идентичности, в изучении которой отечественными политологами за 

последнее время сделан очень существенный задел.  

Случай современной Испании представляется в этом отношении весьма 

благодатным. В силу исторических причин последствия подключения данной 

страны к процессу европейской интеграции оказались особенно значимы. 

Одновременно в Испании особую силу в последнее время приобрели 

процессы регионализации с реальной угрозой в настоящее время отпадения 

от страны некоторых территориальных сообществ. Вдобавок, Испания 

остается ключевой частью меняющегося Испанского (шире – Иберийского, 

об этом говорится в диссертации) постимперского мира. Автор 

диссертационного исследования четко осознавала открывающиеся в данном 

отношении возможности для анализа и обобщений и с успехом их 

использовала. 

Диссертационное исследование И.Л. Прохоренко строится на основе 

широкого круга разнообразных источников. Автор выделяет три их основные 

группы, обоснованно включая в одну из них, исходя из целей своего 

исследования, «труды ученых-обществоведов, в первую очередь 

политологов, в которых ставится и исследуется проблема политического 

пространства» (С.35). При этом очевидно, что автор прекрасно 
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ориентируется и в эмпирическом материале, почерпнутом из разнообразных 

испаноязычных источников.  

Автор диссертации, безусловно, обладает широким научным 

кругозором, опирается на труды специалистов и новейшие теоретические 

разработки применительно к различным вопросам, затрагиваемым в ходе 

своего исследования. Можно с уверенностью говорить, что работа 

И.Л. Прохоренко соответствует современному мировому уровню развития 

политической науки. 

Не подлежит сомнению и научная новизна исследования, вытекающая 

уже из формулировки его цели и задач, подкрепляемая применяемой 

методологией, введение в оборот новых источников и, наконец, 

оригинальностью выводов, к которым приходит автор.   

Выдвигая в качестве основной научной гипотезы своего исследования 

возможность использования категории политического пространства в 

теоретическом и прикладном анализе социально-политических изменений, 

развивающихся вследствие интеграционных процессов (С. 26), автор далее 

последовательно тестирует ее, сумев рассмотреть в контексте расширения 

политического пространства не только современные, но даже и исторические 

процессы, включая Реконкисту и формирование Испанской колониальной 

империи (С. 124-125). В той же мере, с использованием данной категории как 

применительно к современным реалиям, так и в исторической ретроспективе 

рассматриваются и процессы дифференциации на Пиренейском полуострове, 

анализируется регионализм и локализм в Испании. 

В итоге вполне обоснованным выглядит выносимое автором на защиту 

положение о том, что использование категории «политическое пространство» 

«позволяет рассматривать политический процесс как разноуровневое 

многомерное явление, соответствующее сложности современного 

мироустройства, выявить особенности, форму и структуру политических 

взаимосвязей» (С.37). При этом очень интересен вывод о том, что 

«политическое пространство» имеет две «опоры». Одна из них – 

институциональная, а другая «символическая», представляющая собой 

«пространство бытования и конкуренции политических символов, идеологий 

и/или ценностных представлений, а также идентичности» (Там же). 

Проблематике идентичности в исследовании И.Л. Прохоренко вообще 

отводится довольно много места, как представляется, вполне обоснованно. В 

частности, в диссертации убедительно раскрываются факторы и механизмы, 

определяющие возрастание роли территориальных идентичностей в 

современном мире, то, как «территориальное сообщество становится… 

субъектом политики идентичности» (С. 85). С другой стороны, именно через 
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идентичность индивид связывает себя с политическими пространствами 

различного уровня, «видя и ощущая себя и других в пространстве в 

различных измерениях и различных масштабах» (С. 86). 

Анализ институтов, тем не менее, обоснованно выходит в 

диссертационном исследовании на первый план, когда речь идет о 

конкретном взаимодействии политических пространств различного уровня 

(транснационального, национального, регионального и локального) – 

очевидно, что в силу существующих возможностей адекватно судить о таком 

взаимодействии в настоящее время можно лишь преимущественно через 

анализ проводимых политических курсов.  

Опираясь на теоретические изыскания и проведенный на их основе 

анализ эмпирического материала, позволяющий увидеть и описать 

конкретную картину взаимодействия политических пространств различного 

уровня, автор диссертационного исследования делает и ряд выводов, 

имеющих прикладное значение. В частности, заслуживает внимания 

высказанное ей суждение о том, что неприятие регионального национализма 

«может привести к утверждению такого варианта общеиспанского 

национализма, который трудно назвать позитивным гражданским 

национализмом, а это также грозит разобщением нации» (С. 226). 

Обоснованным представляется и вывод о том, что в обозримой перспективе 

властям Испании «необходимо будет активизировать государственную 

политику регионального развития, по-новому взглянуть на ее задачи и 

возможности» (С. 283).    

Таким образом, можно констатировать высокую теоретическую и 

практическую значимость проведенного И.Л. Прохоренко исследования, 

представленного к защите в виде научно-квалификационной работы. Следует 

лишь с сожалением отметить, что заявленный автором тезис: «Пример и 

опыт Испании… может быть полезен для Российской Федерации в том, что 

касается сценариев и возможных перспектив развития модели федеративного 

устройства страны в условиях интеграционных группировок различного 

типа» (с. 9), никак в данном исследовании не конкретизируется. 

В целом диссертация характеризуется как завершенное, комплексное, 

всестороннее исследование. Обстоятельный и творческий подход автора к 

поставленным задачам, методология изучения материала дает твердое 

основание считать, что цели диссертационного исследования достигнуты. 

Высоко оценивая достоинства работы И.Л. Прохоренко, считаем 

необходимым, все же, обратить внимание на следующие рекомендации и 

замечания. 
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В контексте концептуализации категории «политическое 

пространство» напрашивается и уточнение понятия «политический 

ландшафт», особенно, когда речь заходит о партийно-политической системе 

того или иного уровня. Автор использует данное понятие в своем 

исследовании (С. 97, 122, 231, 255), но не считает необходимым как-то 

характеризовать его, отсылая лишь к довольно давней работе 

Р.Ф. Туровского. Между тем, содержание данного понятия и его 

когнитивный потенциал вряд ли раскрыты в настоящее время в полной мере.  

В целом весьма интересный, насыщенный критическим изложением 

различных теорий и собственными суждениями автора, параграф 1.2 

настоящей диссертации озаглавлен, как «Типологизация современных 

политических пространств». Однако, речь в нем идет скорее о конфигурации 

таких пространств. Связное изложение типологии, включающее в себя 

определение критерия и характеристику выделенных типов, которое можно 

было бы предполагать, исходя из заглавия, фактически отсутствует. Вместо 

этого в основном характеризуется взаимодействие политических пространств 

различного уровня. Это, безусловно, важный момент, служащий автору 

отправной точкой для дальнейшего исследования. Однако, как 

представляется, заявка на построение типологии политических пространств в 

рамках структуры данной диссертации, была вполне оправданной, а автор 

косвенно признает, что «типы» в данном случае не сводимы к «уровням». В 

дополнение можно отметить, что вопрос о том, «что первично – 

идентичность, которая является предпосылкой и основанием возникновения 

политического пространства, или политическое пространство, формирование 

и институциализация которого создают условия для зарождения новой 

коллективной идентичности», которому автор в данном параграфе уделяет 

некоторое внимание (С. 77-78), является, с нашей точки зрения, надуманным 

и схоластичным, в т.ч., кстати, и исходя из упомянутого выше суждения о 

двух «опорах».       

К сожалению, в последнем параграфе диссертации (6.2), посвященном 

роли Испании в конструировании транснациональных политических 

пространств с участием Европейского Союза, рассматриваемой на примере 

Латинской Америки, автор почти совершенно уходит от проводимой им 

ранее линии на рассмотрение проблематики трансформаций политического 

пространства вкупе с проблематикой изменения идентичности, хотя именно в 

данном случае такой подход мог бы оказаться, с нашей точки зрения, весьма 

плодотворным и привести к интересным результатам. В частности, в тексте 

лишь упоминается о «наполнении новыми смыслами» постимперской 

идентичности иберийских стран, ставших членами ЕС (С. 303), но 
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совершенно не говорится, как происходило это наполнение и в чем оно, 

собственно, состояло. В целом текст данного параграфа в какой-то мере 

напоминает аналитическую записку, посвященную отдельной теме, а не 

полноценную часть комплексного исследования. 

Отмеченные недостатки не оказывают принципиального влияния на 

раскрытие темы диссертационного исследования и не снижают общей 

высокой оценки представленной к защите научно-квалификационной работы. 

Содержание автореферата соответствует основным идеям и выводам 

диссертации. В публикациях содержатся все основные положения 

диссертационного исследования. Идеи диссертации прошли надлежащую 

апробацию на всероссийских и международных конференциях. 

В целом диссертационное исследование И.Л. Прохоренко «Испания в 

Европейском Союзе: взаимовлияние национального и транснационального 

политических пространств» представляет собой законченное оригинальное 

исследование значимой научной проблемы и полностью отвечает п. 9 

«Положения о порядке присуждении ученых степеней ВАК РФ», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842, 

предъявляемых к диссертации на соискание ученой степени доктора наук, а 

ее автор заслуживает присуждения искомой степени доктора политических 

наук по специальностям 23.00.02 – Политические институты, процессы и 

технологии и 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 
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