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на диссертацию Прохоренко И.Л. на тему «Испания и Европейском Союзе: 
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политических наук по специальностям: 23.00.02 – Политические институты, 

процессы и технологии, 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития  

 

Диссертация Ирины Львовны Прохоренко представляет большой 

научный и политический интерес. В современном мире происходит 

переформатирование модели национального государства: некоторые из его 

функций переходят «вверх» – наднациональным структурам управления, 

другие «вниз» – региональным сообществам. Соответственно радикально 

меняются представления людей о своем месте в стране и мире, устоявшаяся 

система координат. В этой связи применение категории политическое 

пространство, которое стало использоваться в российской политологии 

сравнительно недавно, предоставляет огромные возможности для широкого и 

многостороннего изучения явлений общественной жизни. Обращение 

диссертанта к категории пространства тем более важно потому, что до 

последнего времени ей не уделялось должного внимания в политической 

науке – и это при том, что пространственные отношения (феномены 

глобализации, регионализации, транснационализации, глобального 

управления) довольно часто становились предметом исследований.  

Проблематику политического пространства автор анализирует на 

примере взаимовлияния политических пространств Испании и Евросоюза. 

Выбор Испании в данном контексте представляется глубоко закономерным. 

Эта страна длительное время отстранялась от участия в решении 

европейских дел. Ее опыт позволяет глубже осмыслить как проблемы 

адаптации страны к условиям региональной интеграции, так и обратное 

влияние членства страны в ЕС на европейский интеграционный процесс с 
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точки зрения политического управления в этой организации, приоритетов ее 

внешнеполитической деятельности. 

Цель своего исследования И.Л. Прохоренко видит в том, чтобы 

концептуализировать категорию пространства в политической науке, 

определить ее когнитивный потенциал и операциональные возможности на 

основе прикладного анализа национального пространства Испании и 

транснационального пространства Европейского Союза и их взаимовлияния.  

Исходя из этой цели, были поставлены следующие задачи: 

1. изучить и систематизировать существующие теоретико-

методологические подходы к рассмотрению категории политического 

пространства, обосновать понимание политического пространства как 

категории  политического анализа; 

2. охарактеризовать и типологизировать современные политические 

пространства, разработать методологию их анализа;  

3. оценить роль идентичности как ключевого параметра и фактора 

формирования политического пространства; 

4. рассмотреть политическое  пространство Европейского союза как 

пространство политического взаимодействия, в котором действуют субъекты 

различного уровня, определить конфигурацию этого пространства, выявить 

его динамические характеристики; 

5. охарактеризовать многоуровневое политическое пространство 

Испании, определить его форму, структуру, субъектов и направления 

трансформации; 

6. раскрыть взаимовлияние национального и наднационального в 

пространственной конфигурации на основе политико-институциональной 

трансформации в Испании и в Европейском союзе и их воздействия на 

динамику институционального устройства ЕС; 

7. определить сущность и характер политических пространств, 

которые формирует и институционализирует Европейский союз в процессе 

реализации своей внешнеполитической стратегии, выявить роль Испании в 

создании и консолидации таких пространств, рассмотреть 

ибероамериканское сообщество как одну из возможных форм выстраивания 

транснациональных пространств в логике формирования диаспоральных 

миров с использованием логики постимперской идентичности. 
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Знакомство с диссертацией свидетельствует о том, что автор 

справилась с решением поставленной цели и задач. Перед нами глубокое и 

оригинальное исследование, раскрывающее взаимовлияние политических 

пространств Испании и Евросоюза. Диссертация, состоящая из введения, 

шести глав и заключения, основана на использовании широкого круга 

литературы и многообразных источников. Многие из этих исследований и 

источников впервые вводятся автором в научный оборот. 

Работа носит во многом новаторский характер. Ее научная новизна 

заключается как в удачной попытке концептуализации категории 

политического пространства, разработке методологии пространственного 

подхода в прикладном политическом исследовании, верификации 

аналитических возможностей категории политического пространства при 

оценке политических изменений, так и в успешной разработке исследования 

политических пространств на примере взаимовлияния политического 

пространства Испании как государства-члена Европейского Союза и 

наднационального пространства ЕС как регионального интеграционного 

объединения. 

Автор систематизирует существующие теоретико-методологические 

интерпретации категории политического пространства. Такая систематизация 

вполне обоснована, поскольку в науке встречаются многообразные трактовки 

этой категории, связанные как с различиями в теоретико-методологических 

подходах исследователей (системно-исторический подход, 

транснационализм,  институционализм, конструктивизм, коммуникативный 

подход, организационная теория и т.д.), так и с разнообразием объектов 

исследования (партийно-политические системы, политические режимы, 

политическое управление, микро-и макрорегионы, региональные 

интеграционные проекты, международная миграция, трансграничное 

сотрудничество, деятельность международных организаций,  международные 

отношения). Кроме того, природа пространства зачастую оценивается 

неодинаково: одни считают его объективным, другие – субъективным, а для 

третьих политическое пространство носит интерсубъективный характер. 

Определение политического пространства, которое дает сама 

И.Л. Прохоренко, представляется весьма сбалансированным. По ее мнению, 

эта категория «представляет собой интерсубъективную политическую 
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реальность, а также мыслительную и аналитическую научную категорию, 

использование которой в политических исследованиях позволяет 

рассматривать политический процесс как разноуровневое многомерное 

явление, соответствующее сложности современного мироустройства, 

выявить особенности, форму и структуру политических взаимосвязей, 

которые в большинстве своем приобретают институциональную форму в 

процессе политической коммуникации между различными субъектами и 

акторами по поводу власти» (с.37). 

В работе подчеркиваются принципиальные различия между 

пространством политическим и пространством  социальным. Если первое 

относительно устойчиво во времени и основано на весьма прочных 

взаимодействиях различных политических акторов, то второе более 

изменчиво и нестабильно. 

Ключевой параметр и фактор формирования политического 

пространства автор справедливо видит в идентичности, имеющей 

множественную и разноуровневую природу (территориальная, национально-

государственная, макрорегиональная, национально-цивилизационная, 

имперская). Отсюда следует важное заключение: «Человек видит и ощущает 

себя и других в различных измерениях и различных масштабах: ведь в 

каждой точке пересекаются политические пространства различного уровня» 

(с.86). Идентичность с прилагательными скрепляет и определяет 

жизнеспособность любого сообщества. Однако существует и обратная связь 

– политическое пространство способно видоизменять существующие 

идентичности и способствовать формированию новых. В этом свете 

диссертант ставит принципиально важный вопрос о том, что первично – 

идентичность, которая является предпосылкой и основанием возникновения 

политического пространства или политическое пространство, формирование 

и институализация которого создает условия для зарождения новой 

коллективной идентичности. 

Исследователь отмечает, что в основу типологии современных 

политических пространств может быть положена политическая субъектность 

действующих в них акторов – индивидов, различных политических 

сообществ, властей различных уровней. Чрезвычайно важно выявить, 

резонно полагает  автор, как эти акторы взаимодействуют между собой и кто 
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из них является субъектом пространства, выстроить иерархию этих 

субъектов.  

Большое, правомерное внимание отводится в диссертации 

исследованию политического пространства Европейского Союза. 

И.Л. Прохоренко делает обоснованный вывод о том, что уникальное 

транснациональное политическое пространство ЕС неоднородно, некоторые 

пространственные связи в нем неравноправны, обнаруживаются центр-

периферийные отношения, которые наиболее ярко проявляют себя по линии 

«Север-Юг», «новая» и «старая» Европа.  

Отдельно исследуется вопрос о субъектах политического пространства 

ЕС. Диссертанта интересует, является ли это пространство исключительно 

моносубъектным или его можно считать многосубъектным. Автор признает 

первостепенную роль национальных политических элит в выстраивании 

пространства ЕС и вместе с тем констатирует усиление влияния 

субнациональных элит, связанное с развивающимися процессами 

децентрализации и федерализации во многих странах ЕС, росте числа и 

укреплении автономистских партий, прямом и опосредованном 

взаимодействии регионов с европейскими институтами. Таким образом, 

европейское пространство обретает новые качественные признаки. 

Центральное место в диссертации занимает исследование 

политического пространства Испании и его взаимодействие с политическим 

пространством Евросоюза. Диссертант убедительно показывает, что 

политическое пространство страны асимметрично, и эта асимметрия создает 

правовую основу конфликта как между центром и регионами, так и между 

самими автономными сообществами. Последние соперничают не только с 

центром по поводу компетенций в государстве, но и между собой в плане 

степени финансовой автономии, распределения средств государственного 

бюджета, а также по причине партийно-идеологических различий. Нельзя не 

согласиться с выводом автора о том, что формой существования 

политического пространства постфранкистской Испании является 

институциональный конфликт по поводу распределения полномочий между 

центром и регионами. 

В диссертации впервые в российской политической науке детально  

исследуется организация и функционирование местного самоуправления в 
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Испании. Несомненной заслугой И.Л. Прохоренко является то, что развитие 

политического пространства от низшего до высшего уровней 

рассматривается ей в исторической ретроспективе, с выделением важнейших 

вех в эволюции этих процессов. 

Авторский анализ взаимовлияния национального пространства 

Испании и национального пространства Евросоюза носит многоаспектный 

характер. Обстоятельно рассматриваются особенности и динамика развития 

политического пространства Испании в контексте интеграционных 

процессов в Европе, проблема европеизации партийно-политической 

системы страны, европейская интеграция и процессы децентрализации в 

Испании, пространственное измерение фактора Испании во 

внешнеполитической стратегии Европейского Союза. 

В работе на большом фактическом материале показано, что 

присоединение к ЕС много дало Испании. Один из ярких примеров: в 1986-

2006 гг. страна была главным получателем финансовых средств в рамках 

региональной политики ЕС. В итоге показатель душевого ВВП Испании 

достиг среднего по ЕС и даже до 2010 г. превышал его.  

Специальная глава диссертации отведена показу той роли, которая 

отводится Испании в конструировании транснационального политического 

пространства Евросоюза со странами Латинской Америки. Автор 

справедливо отмечает, что Мадрид в данном случае действует в логике 

постимперской идентичности и конструирования диаспоральных миров. По 

существу, перед нами пример того, как в контексте европеизации внешней 

политики национальному удается выходить за пределы транснационального.  

В диссертации убедительно показано, что ведущие партии Испании – 

правоцентристская Народная партия и левоцентристская Испанская 

социалистическая рабочая партия – занимают проевропейские позиции и 

активно поддерживают реформы, проводимые в ЕС, стремясь добиться 

усиления влияния и авторитета Испании в этом объединении. Не вызывает 

возражений точка зрения автора, согласно которой евроскептицизм 

небольшой части испанских политических элит, представляющих крайне 

левые и некоторые региональные партии, не следует отождествлять с 

антиевропеизмом, он носит довольно умеренный, мягкий характер. 

Выступающие с сепаратистских позиций регионалистские силы в Каталонии 
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и Стране Басков вовсе не стремятся к выходу из ЕС в случае разрыва с 

Испанией. Их евроскептицизм объясняется твердой позицией властей ЕС в 

защиту принципа территориальной целостности государств.  

Хотелось бы высказать и некоторые замечания. 

Основывая свое исследование на сочетании различных уровней 

анализа, макро- и микроуровней, соискатель стремилась показать роль 

индивида в многоуровневом политическом процессе в Европейском союзе. 

Отсюда ее внимание социологическим исследованиям, опросам 

представителей партийных и политических элит и т.д. Понятен интерес 

диссертанта к государственной и европейской политике в отношении малого 

и среднего бизнеса, который составляет основу производственной структуры 

страны, более того – важной частью ментальности испанцев. На примере 

этой сферы показаны взаимосвязи индивидуальных и мелких 

предпринимателей с политическими институтами в стране и в Евросоюзе. 

Тем не менее, на мой взгляд, следовало бы более подробно прописать этот 

вопрос, еще больше акцентировать внимание читателей на этом, более 

теоретизировать этот один из аспектов поставленной и решенной в 

диссертации крупной научной проблемы.  

И второе пожелание. В диссертации использованы материалы опросов 

политических элит Испании. Очевидно, что, руководствуясь рамками 

избранных научных специальностей, соискатель лишь вскользь касается 

отношения экономических элит Испании к процессам европейской 

интеграции, а также разногласиям, которые имеют место между 

экономическими и политическими элитами страны (хотя в научных 

публикациях автора об этом говорится более подробно). Этому вопросу 

следовало бы уделить больше внимания. Он интересен как с практической, 

так и с теоретической точек зрения, и очень важен для выявления общего и 

особенного в случае Испании, по сравнению с другими государствами-

участниками ЕС. 

Высказанные замечания никоим образом не меняют самого 

положительного впечатления от диссертации – содержательного и 

интересного исследования, глубоко раскрывающего заявленную тему.  

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Основные 

научные результаты диссертации опубликованы в 96 публикациях, в том 
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числе в четырех монографиях и 18 статьях в рецензируемых научных 

изданиях. 

Диссертация Прохоренко И.Л. является самостоятельной научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как несомненное продвижение по пути развития 

пространственно-организационного подхода в политической науке. В 

диссертационном исследовании решена также научная проблема, имеющая 

теоретическую и практическую значимость, – взаимовлияние политических 

пространств Испании и Европейского Союза. Диссертация, таким образом, 

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 ученой степени доктора наук, а ее автор заслуживает присвоения 

ученой степени доктора политических наук по избранным научным 

специальностям. 
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