
1 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                            

                                                                                    Директор  

Института Латинской Америки РАН, 

член-корреспондент РАН, д.э.н, профессор 

  

__________________   В.М.Давыдов 

  

31 марта 2016 г. 

 

 

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

на диссертацию ПРОХОРЕНКО Ирины Львовны  

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 и   

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития 
 

 

Докторская диссертация Прохоренко Ирины Львовны написана на 

актуальную и важную с научной точки зрения тему. Вопросы политико-

институциональной трансформации и конвергенции государств, изменении их 

политического поведения в региональных интеграционных объединениях, зонах 

свободной торговли, различных транснациональных партнерствах в настоящее 

время находятся в фокусе профессионального внимания политологов, а также 

ученых смежных дисциплин общественных наук.  

Соискатель поставила и решила в диссертации крупную научную 

проблему и сделала это в широком контексте, что проявилось не только в 

обоснованном выборе двух научных специальностей, но и в использовании 

методов других, помимо политологии, гуманитарных дисциплин, экскурсов в 

историю, добавлении социально-политических и социально-экономических 
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планов в комплексное изучение тех или иных вопросов в рамках тематики 

диссертации. В рамках исследования соискатель проанализировала большой 

массив научной литературы по тематике диссертации и по смежной 

проблематике, привлекла огромный фактологический материал: список 

использованных разнообразных источников дает представление о многообразии 

и объеме привлеченных информационных данных.  

В своей работе автор исследовала политико-институциональные аспекты 

происходящих перемен в странах-участницах Европейского союза, а 

предложила и наглядно использовала в прикладном политологическом анализе 

пространственно-организационный подход, который, как представляется, 

эффективно расширяет горизонты политической науки и гуманитарного знания 

в целом. Выводы соискателя аргументированы, а применение новаторского 

аналитического подхода предоставляет определенные преимущества в 

сравнении с другими организационными подходами (имеется в виду 

возможность одновременного анализа в различных масштабах и измерениях – 

от локального до глобального уровня, внимание к микроуровню анализа, 

привлечение так называемого идентитарного подхода).  

Обращение к проблематике региональной интеграции (не только 

европейской), изучение современных транснациональных политических 

пространств в контексте меняющегося современного миропорядка, 

использование сравнительного анализа при изучении испанского опыта в 

Европейском союзе никак не позволяет говорить о диссертации 

Прохоренко И.Л. как об узко страноведческой работе, работе исключительно по 

Испании. В диссертации выбор во многом уникального примера Испании как 

страны-участницы Евросоюза, которая пережила существенные политико-

институциональные и социокультурные трансформации за годы членства в ЕС, 

позволил наиболее результативно выявить и прицельно исследовать те 

взаимодействия и те перемены, которые происходят в национальных и 
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транснациональном пространствах в рамках европейского интеграционного 

проекта. Очевидно, что предложенную методику на основе пространственно-

организационного подхода можно использовать и в изучении других 

региональных интеграционных проектов, будь то интеграционные объединения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке, Латинской Америке 

или на постсоветском пространстве, а также в сравнительных исследованиях.  

Заслуживает внимания авторское определение политического 

пространства. Интересен подход автора к типологизации современных 

политических пространств: выделение их субъектов в динамическом 

измерении, на протяжении достаточно длительного периода времени. Это 

помогло диссертанту логично структурировать для решения поставленных цели 

и задач исследования. Субъекты национального политического пространства 

Испании рассматриваются в контексте транснационального политического 

пространства Европейского союза. В свою очередь, определение формы и 

особенностей пространства Евросоюза проясняет поведение субъектов внутри 

Испании – как традиционных, так и новых, государственных и 

негосударственных, а также тех, которые являются или претендуют на то, 

чтобы быть субъектами европейского и даже глобального уровня (что мы и 

наблюдаем, в частности, в отношении некоторых автономных сообществ 

Испании – Каталонии и Страны басков, в первую очередь). 

Новым субъектам национального пространства (автономным сообществам 

и муниципалитетам, властям субнационального уровня, региональным 

политическим партиям), их роли в политическом управлении постфранкистской 

демократической Испании и в системе управления Европейского союза в 

диссертации и в научных публикациях Прохоренко И.Л. уделено особо 

пристальное внимание. Научные результаты исследования в этом плане 

являются значительным вкладом в испанистику. Исследование же соискателем 

проблемы взаимоотношения властей субнационального и наднационального 
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уровней, а в связи с этим – внешних и внутренних факторов процессов 

децентрализации и федерализации в государствах-участниках Евросоюза, 

представляется важным продвижением по пути изучения европейской 

интеграции в общетеоретическом отношении. 

Все эти моменты предопределили не только теоретическую, но и 

практическую значимость диссертационной работы, особенно применительно к 

российскому опыту участия в различного рода международных организациях, 

прежде всего, в Евразийском экономическом союзе, который можно 

рассматривать как транснациональное политическое пространство, где 

возможно присутствие и наднационального компонента в системе управления. 

В условиях глобализирующегося мира, усиления взаимозависимости и 

универсализма, ускорения транснационализации и интеграционных процессов 

теоретическую и практическую значимость приобретает исследование роли 

национального государства, сокращения его присутствия в частной жизни 

граждан и передача его функций наднациональным структурам. Указанные 

процессы, несмотря на подъемы и спады, получили распространение в самой 

продвинутой интеграционной структуре – Европейском союзе. Размывание 

национального государства сопровождается и контртенденцией – усилением 

субнациональных субъектов экономики и политики и партикуляристских 

устремлений  локальных сообществ, что приводит к появлению сепаратистских 

тенденций, угрожающих стабильности национальных государств.  

В новых исторических условиях традиционная политическая наука далеко 

не всегда и не полностью отражает имеющиеся реалии, особенно если речь идет 

о странах, не принадлежащих к исторической демократии, к которым можно 

отнести и Испанию. В этой связи особый интерес приобретает диссертация И.Л. 

Прохоренко, которая вносит заметный вклад, как в теорию политики, так и в 

изучение политических процессов в Испании и в Евросоюзе в целом.  



5 
 

Необходимо отметить эрудицию диссертанта, проработавшего 

практически все классические и современные работы по тематике диссертации. 

Существующий плюрализм подходов и интерпретаций, вызванный как 

различиями в теоретико-методологических  подходах, так и многообразием 

объектов изучения, может привести в замешательство любого исследователя. 

Тем не менее, И.Л. Прохоренко успешно справилась с этими трудностями.  На 

наш взгляд, заслугой автора является отказ от жесткой привязки категории 

политического пространства к территории и своего рода его виртуализация. 

Нельзя не согласиться с диссертантом, что чаще всего политическое 

пространство бывает многомерным с любым числом измерений и используется 

для описания дистанций и взаимосвязей при исследовании многообразных 

явлений политической жизни и разноуровнего политического процесса.  

При типологизации политического пространства автор отмечает 

множественность субъектов, которые взаимодействуют, пересекаются и 

накладываются друг на друга, при этом в каждом конкретном случае они могут 

быть или не быть субъектами того или иного политического пространства. 

Исходя из признания множественной и разноуровневой природы идентичности, 

формирующей политическое пространство, автор выделяет несколько его 

уровней: локальный, региональный, национальный, транснациональный и 

глобальный. Особая роль отводится транснациональным диаспорам, 

опирающимся на общую культурную память. Можно также согласиться с 

автором, что поиск моделей интеграционного строительства  и формирования 

транснациональных пространств далек от завершения.  

Интересны  и сюжеты об экстернализации транснациональных 

политических пространств и трансграничном сотрудничестве, которые 

позволяют задуматься о пересмотре традиционных подходов к геополитике и 

возможности «отвязать» ее от территории.  
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На основе глубокого анализа политических реалий Евросоюза автор 

отмечает разнородность субъектов европейского политического пространства, 

указывает на проблемы его укрепления и разрушения, отсутствие 

иерархической структуры и неоднородность. Не случайно одни направления 

пространственных связей имеют центробежный, а другие – 

центростремительный характер. Уникальность ЕС состоит в его историчности, 

многомерности, асимметричности и неоднородности. В качестве главных 

субъектов политического пространства называются национальные власти 

различного уровня и европейские власти как политическое сообщество. 

Важную роль приобретает структурирование по горизонтали, которое 

подразумевает не только расширение политического пространства, но и 

регулярный повседневный характер горизонтальных транснациональных связей 

между гражданами, национальными правительствами, властями различных 

уровней, политическими партиями, бизнес-структурами, общественными 

организациями и т.д. Важным представляется вывод об обратной связи – 

влиянии общего политического пространства на видоизменение существующих  

идентичностей и формирование европейской макрорегиональной идентичности 

граждан Евросоюза.  

Касаясь субъектов политического пространства, И.Л.Прохоренко  отмечает 

специфику взаимоотношений национальных и субнациональных элит, 

децентрализацию многоуровневой политической системы ЕС, отсутствие 

единой властной вертикали, проблему «Европы с регионами» и отказ Евросоюза 

признавать сепаратистские тенденции в ряде государств (в первую очередь в 

Испании).  

Совершенно справедливо в качестве важного фактора трансформации 

политического пространства ЕС называются перемены в партийно-

политической структуре государств, в частности, движение право- и 

левоцентристов к центру, стирание идеологических различий и все менее четкое 
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деление на левых и правых. (В то же время появление новых радикальных 

партий и движений типа Podemos в Испании или СИРИЗА в Греции дает 

основание считать это утверждение несколько категоричным).    

Обоснованными представляются выводы автора относительно специфики 

партийно-политической системы Испании и происшедших в ней в изучаемый 

хронологический период изменений, в том числе под влиянием фактора 

европейской интеграции: появление новых протестных партий гибридного типа, 

превращение 2,5-партийной системы в четырехпартийную, значительный рост 

влияния партий региональных националистов, подъем настроений 

евроскептицизма, организационные перемены в национальных партиях и т.д. 

Интересны заключения автора о значении выборов в Европейский парламент 

для испанских избирателей и партийных элит центра и регионов. 

Привлекает внимание умение диссертанта представить широкую палитру 

мнений относительно происходящих в регионе процессов, сравнить нередко 

полярные точки зрения и провести их детальный разбор и анализ и дать 

собственную оценку. Это лишний раз свидетельствует о научной зрелости и 

профессионализме автора. 

Диссертационное исследование И.Л. Прохоренко в общем и целом логично 

структурировано, автор рассматривает проблемы формирования политического 

пространства на уровне концептуализации, Европейского союза, Испании и ее 

отдельных регионов. Подобный подход – от общего к частному – позволяет 

автору полно и глубоко раскрыть заявленную многоаспектную и крайне 

сложную тему. Поставленные диссертантом во введении задачи решены, цель 

достигнута, гипотеза подтверждена, ключевые выводы обоснованы. 

Широкий арсенал используемых автором научных методов  

(феноменологический подход, системно-исторический метод, теория 

политической идентичности, неоинституционализм, конструктивизм, контент-

анализ, включенное наблюдение и др.) позволил диссертанту специфику 
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испанской национальной модели по сравнению с другими странами, сделать 

выводы еще более убедительными, придать диссертации междисциплинарный 

характер при полном соответствии паспорту специальности.  

Диссертация представляет итог многолетнего труда, И.Л. Прохоренко уже 

завоевала достойное место в отечественной политологии (только по теме 

диссертации опубликовано четыре монографии и около сотни статей, 

получивших высокую оценку специалистов).  

Диссертационное исследование обладает несомненной научной новизной. 

Диссертант внес крупный теоретический вклад в концептуализацию категории 

политического пространства и разработку методологии пространственного 

подхода в целом, верифицировал возможности этой категории при оценке и 

прогнозировании политических изменений, применил модель исследования 

политических пространств к Испании как члену ЕС и к транснациональному  

пространству Европейского союза как регионального интеграционного 

объединения, раскрыл возможности использования пространственного подхода 

к изучению динамики интеграции и политического прогнозирования.  

Очевидна и практическая значимость работы, научные результаты которой 

не только могут использоваться  для информационного обеспечения российской 

политики, для подготовки сценариев и прогнозов, но и для развития российской 

модели федерализма и ускорения интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве.  

Автореферат и опубликованные монографии и статьи полностью 

соответствуют проблематике диссертации и раскрывают ее содержание. 

Давая самую высокую оценку рецензируемой диссертации, хотелось бы 

высказать автору и некоторые замечания и пожелания, которые могут 

пригодиться в дальнейшей разработке указанной тематики: 

 При анализе проблем политического пространства Европейского союза 

стоило бы уделить внимание религиозному фактору, в частности, 
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взаимоотношениям  христианских конфессий – католицизма, протестантизма 

и православия –  и усиливающегося влияния ислама. 

 Представляется дискуссионной характеристика партии Ciudadanos как 

левоцентристской. Хотя в некоторых ее документах фигурирует подобное 

определение, 47% респондентов относят данную партию к правой, 34% – к 

центристской и только 19% – к левой. По-видимому, правильнее определить 

Ciudadanos как организацию политического центра. Подобной точки зрения 

придерживается и основная масса политологов-экспертов. В любом случае 

точка зрения диссертанта нуждается в дополнительной аргументации. 

Хотелось бы полнее представить точку зрения автора по поводу кризиса 

традиционных партий и партийной системы Испании в целом.  

 При конструировании транснациональных политических пространств ЕС на 

примере Латинской Америки выпал Тихоокеанский альянс – наиболее 

динамичное и достаточно перспективное объединение, взявшее курс на  

интеграцию в глобальную экономику. 

 Параллели Испании с другими странами крайне интересны, однако нередко 

выходят за рамки исследования. Отдельные фрагменты диссертации, 

особенно исторический экскурс, носят реферативный характер.  

Указанные замечания и пожелания ни в коей мере не умаляют бесспорных 

достоинств этого новаторского и фундаментального исследования. Диссертация 

И.Л. Прохоренко полностью отвечает требованиям п. 9 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» (в редакции постановления Правительства РФ 

от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора наук. Ирина Львовна Прохоренко заслуживает 

присуждения искомой 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. 
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Отзыв подготовлен доктором экономических наук П.П. Яковлевым и 

доктором политических наук, профессором З.В. Ивановским и включает 

замечания и дополнения других научных сотрудников. Отзыв обсужден и 

одобрен на совместном заседании Центра иберийских исследований и Центра 

политических исследований Института Латинской Америки РАН (протокол № 1  

от 31 марта  2016 г. 
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