
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.003.03 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) по 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

 

                      Аттестационное дело № ___________  

                               Решение диссертационного совета от 20 апреля 2016 г. № 5 

 

О присуждении Прохоренко Ирине Львовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени доктора политических наук.  

Диссертация «Испания в Европейском союзе: взаимовлияние 

национального и транснационального политических пространств» по 

специальностям 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии 

и 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития принята к защите 11 января 2016 г., 

протокол № 1, диссертационным советом Д 002.003.03 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук, 117997, ГСП- 7, улица Профсоюзная, 23, г. Москва, приказ о 

создании диссертационного совета № 105/нк-39 от 11 апреля 2012 г.  

Соискатель Прохоренко Ирина Львовна, 1966 года рождения, защитила 

в январе 1992 г. диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

политических наук на тему «Национальный интерес и его роль в 

формировании внешней политики постфранкистской Испании (середина 

1970-х – 1980-е годы)» по специальности 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития в 

диссертационном совете Д 002.12.01, созданном на базе Института мировой 

экономики и международных отношений АН СССР. Работает в должности 

ведущего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук.  
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Диссертация выполнена в Отделе международно-политических 

проблем Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук.  

Официальные оппоненты:  

 Громыко Алексей Анатольевич, доктор политических наук, 

профессор РАН, директор Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института Европы Российской академии наук; 

  Подвинцев Олег Борисович, доктор политических наук, профессор, 

заведующий Отделом по исследованию политических институтов и 

процессов Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии 

наук; 

  Хенкин Сергей Маркович, доктор исторических наук, профессор 

Кафедры сравнительной политологии Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

Московского государственного института международных отношений 

(Университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации  

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт Латинской Америки Российской академии наук 

(ИЛА РАН), г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном 

Яковлевым Петром Павловичем, доктором экономических наук, 

руководителем Центра иберийских исследований, и Ивановским Збигневым 

Владиславовичем, доктором политических наук, руководителем Центра 

политических исследований, указала, что диссертация И.Л. Прохоренко 

является новаторским и фундаментальным исследованием и полностью 

отвечает требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора наук. Автор поставила и решила в диссертации крупную научную 
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проблему, сделала это в широком междисциплинарном контексте, внесла 

заметный вклад в теорию политики и изучение политических процессов в 

Испании и ЕС в целом, а также в испанистику в плане изучения новых 

субъектов национального пространства (субнациональных властей, 

региональных политических партий), их роли в политическом управлении 

страны и системе управления ЕС. Исследование взаимоотношения властей 

субнационального и наднационального уровней, а в связи с этим – внешних и 

внутренних факторов процессов децентрализации и федерализации в 

государствах-членах ЕС, представляется важным продвижением по пути 

общетеоретического изучения европейской интеграции. Внесен крупный 

теоретический вклад в концептуализацию категории политического 

пространства и разработку методологии пространственного подхода в целом, 

верифицированы возможности этой категории при оценке и прогнозировании 

политических изменений, применена модель исследования политических 

пространств к Испании как члену ЕС и к транснациональному пространству 

Евросоюза как региональному интеграционному объединению, раскрыты 

возможности пространственного подхода в изучении динамики региональной 

интеграции и в политическом прогнозировании. Очевидна практическая 

значимость работы. Автореферат, опубликованные монографии и статьи 

полностью соответствуют проблематике диссертации и раскрывают ее 

содержание.  

Соискатель имеет 96 опубликованных работ по теме диссертации 

(общим объемом 105,3 п.л.), в том числе 18 в журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России (общим объемом 19,05 п.л.), и 4 индивидуальные 

монографии. Наиболее значимые публикации по теме диссертации:  

1) Прохоренко И.Л. Пространственный подход в исследовании 

международных отношений. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. – 111 с. – 7,78 п.л. 

2) Прохоренко И.Л. Территориальные сообщества в политическом 

пространстве современной Испании. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – 100 с. – 

10 п.л. 
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3) Прохоренко И.Л. Трансформации европейского политического 

пространства: измерения и направления / Чихарев И.А., Прохоренко И.Л. // 

Политическая наука. – 2014. – № 2. – С. 8-25 (лично – С. 16-24). – 1,0 п.л. 

(лично – 0,5 п.л.).  

4) Прохоренко И.Л. Субнациональные элиты как субъекты 

трансформации политического пространства Европейского союза // 

Политическая наука. – 2014. – № 2. – С. 108-126. – 1,0 п.л. 

5) Прохоренко И.Л. Проблема европеизации национальных 

политических партий в государствах-членах Европейского союза // Человек. 

Сообщество. Управление. – 2014. – № 3. – С. 32-40. – 1,0 п.л. 

6) Прохоренко И.Л. О методологических проблемах современных 

политических пространств // Полис (Политические исследования). – 2012. – 

№ 6. – С. 68-80. – 1,0 п.л. 

7) Прохоренко И.Л. Регионы Испании в политическом пространстве 

Европейского союза // Вестник Московского университета. Серия 25. 

Международные отношения и мировая политика. – 2011. – № 1. – С. 32-48. – 

1,3 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:  

1) Коваль Татьяны Борисовны, доктора исторических наук, 

профессора Департамента международных отношений Факультета мировой 

экономики и мировой политики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (замечания: не выделять какое-то 

направление внешней политики Испании в 6 главе, а рассмотреть в 

категориях политического пространства и идентичности всю 

внешнеполитическую деятельность страны в период ее членства в ЕС; более 

ярко обозначить проблему религиозного сознания испанцев и поставить ее в 

контекст развития европейской интеграции, массовой инокультурной 

миграции в Испанию в последние два десятилетия, нынешнего 

https://we.hse.ru/
https://we.hse.ru/
https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
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миграционного кризиса в ЕС, тем более что автор приходит к выводу о 

возможном усилении религиозного фактора в Испании). 

2) Каримовой Аллы Бекмухамедовны, доктора политических наук, 

профессора Кафедры политической социологии Российского 

государственного гуманитарного университета (замечание: не 

ограничиваться латиноамериканским направлением внешней политики, 

изучая транснациональные пространства ЕС с третьими странами, в рамках 

будущей монографии необходим крупный раздел по вопросам участия и 

влияния Испании в таких транснациональных политических пространствах и 

в других регионах мира – в Средиземноморье, в первую очередь, с выходом 

на проблемы урегулирования нынешнего миграционного кризиса в 

Евросоюзе, становления общей энергетической политики ЕС);  

3) Морозовой Елены Васильевны, доктора философских наук, 

профессора, профессора Кафедры государственной политики и 

государственного управления Кубанского государственного университета, 

главного редактора журнала «Человек. Сообщество. Управление» 

(замечания: некоторые моменты являются дискуссионными или требуют 

дополнительной аргументации, а именно: применительно к политическому 

пространству одновременно используются атрибуты «интерсубъективное» и 

«интерсубъектное», представляется, что их смысловое наполнение 

различается, как они трактуются автором?; в положении 2, выносимом на 

защиту, перечисляются необходимые признаки политической субъектности – 

базовые ориентиры и установки, сходные интересы, сложившиеся или 

установленные правила и нормы, коллективная политическая идентичность, 

является ли совокупность указанных признаков достаточной, насколько 

важными считает соискатель признаки, связанные с политическими 

действиями и наличием их значимых последствий?); 

4) Почты Юрия Михайловича, доктора философских наук, 

профессора, профессора Кафедры сравнительной политологии Факультета 

гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы 
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народов (вопросы к соискателю: насколько глубоко в диссертации 

прослеживается связь политического пространство со временем, позволили 

ли экскурсы в историю Испании и Европейского союза выйти на более 

общие теоретические выводы и обобщения?; насколько уникален 

европейский интеграционный проект, можем ли мы проецировать 

европейский опыт на другие региональные интеграционные проекты?); 

5) Кирсановой Натальи Викторовны, кандидата исторических наук, 

доцента Кафедры новой и новейшей истории Исторического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(пожелание соискателю рассмотреть проблему сохранения (размывания?) 

национального суверенитета в контексте формирования транснационального 

пространства); в отзыве особо отмечается, что материалы диссертации 

используются в учебном курсе «История Испании»; 

6) Кавешникова Николая Юрьевича, кандидата политических наук, 

доцента, заведующего Кафедрой интеграционных процессов Московского 

государственного института (Университета) МИД России (замечания: 

представляется излишним доказательство многосубъектности пространства 

ЕС; автореферат не дает ответа на вопрос, чем являются базовые ценности 

для политического пространства Евросоюза – «основой» или «ориентиром»; 

непонятно, полагает ли автор политическое пространство ЕС 

транснациональным или наднациональным, считает ли несущественными 

различия между такими пространствами; автор противопоставляет 

«горизонтальное расширение» («закрепление транснационального 

пространства на новых территориях») и «создание новых видов 

пространств», что нового в понимание процессов расширения и углубления 

интеграции вносит их анализ в категориях политического пространства; 

вызывает недоумение использованный в автореферате термин «вертикальная 

интеграция», вводит ли автор в научный оборот также термин 

«горизонтальная интеграция»?); 
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Справки о внедрении получены от: 

1) Назарова В.П., заместителя секретаря Совета Безопасности 

Российской Федерации;  

2) Коваль Т.Б., доктора исторических наук, профессора Департамента 

международных отношений Факультета мировой экономики и мировой 

политики Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»;   

3) Булатова А.С., доктора экономических наук, профессора, 

заведующего Кафедрой мировой экономики Московского государственного 

института международных отношений (Университета) МИД России, и 

Кожокина Е.М., доктора исторических наук, профессора, проректора по 

научной работе МГИМО (У) МИД России; 

4) Бартенева В.И., кандидата исторических наук, доцента кафедры 

международных организаций и мировых политических процессов, 

заместителем декана по научной работе Факультета мировой политики 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обусловлен их научным авторитетом, вкладом в развитие политической 

науки и европейских исследований. Официальные оппоненты также 

известны своей специализацией по проблемам, имеющим высокую 

значимость в контексте диссертационного исследования. Громыко Ал.А., 

будучи европеистом широкого профиля, является специалистом по 

европейской интеграции и теоретиком-международником; Подвинцев О.Б. 

исследует проблематику политического пространства и политической 

идентичности, изучает взаимоотношения субъектов и акторов в 

разноуровневом политическом процессе в современной России; Хенкин С.М. 

известен своими публикациями по вопросам развития партийно-

политической системы Испании, ее регионального разнообразия, баскского и 

каталонского вариантов сепаратизма, инокультурной иммиграции в ЕС. 

https://we.hse.ru/
https://we.hse.ru/
https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
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Диссертационный совет отмечает, что на основании проведенного 

соискателем исследования: 

1) предпринято концептуальное осмысление категории политического 

пространства, обновлен и расширен понятийный и терминологический 

аппарат политической науки (с. 44-95): выработано развернутое определение 

политического пространства (с. 11-12); введены понятия его 

институциональной и символической опор, а также территориально-

пространственной идентичности (с. 79-81); предложена типологизация 

современных политических пространств (с. 77-95); обоснован вывод о том, 

что топология политического пространства не сводится к географической 

компоненте (хотя представление политики через привязку к территории 

может являться одним из значимых его параметров) (с. 68-69, 75-76); 

2) доказаны допустимость и обоснованность использования категории 

политического пространства в теоретическом и прикладном анализе 

политических изменений; разработана методология пространственного 

подхода в прикладном политическом исследовании на примере изучения 

взаимовлияния политических пространств различного уровня (с. 96-122, 123-

309); 

3) аргументирован вывод о значимости пространственного подхода для 

изучения региональной интеграции и переформатирования модели 

традиционного национального государства; выявлено взаимодействие 

политических процессов, которые происходят в государстве и обществе в 

условиях региональной интеграции, с одной стороны, и в динамике 

интеграционного проекта в результате обратного влияния стран-участниц – с 

другой (с. 96-122, 123-309); 

4) всесторонне проанализировано взаимодействие национального 

пространства Испании как государства-члена ЕС и транснационального 

(наднационального) пространства Европейского союза как регионального 

интеграционного объединения; обобщены последствия, которые могут 

возникнуть как для Испании, так и для ЕС (с. 151-309). 
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Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:  

1) в диссертации концептуализирована категория политического 

пространства, сформулировано определение этого понятия, раскрыты его 

объективное содержание и возможные интерпретации (с. 44-95); 

2) доказана значимость данной научной категории для теоретического 

и прикладного анализа политических изменений; заложены основы для 

формирования нового пространственно-организационного подхода как 

инструмента изучения политических трансформаций (с. 26-30, 44-95, 310-

315); 

3) на примере проведенного исследования по проблематике Испания – 

ЕС разработана модель взаимного влияния разноуровневых политических 

пространств (с. 114-122, 151-309). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что выводы и обобщения диссертации: 

1) применимы в информационно-аналитическом обеспечении политики 

России в отношении Европейского союза, Испании и других государств-

членов, в выработке и принятии решений касательно участия и политики 

нашей страны в различных проектах транснациональных политических 

пространств (региональных интеграционных объединений, зон свободной 

торговли, диаспоральных миров и т.д.), в подготовке прогнозов 

интеграционной динамики в современном международном политическом 

развитии; 

2) полезны в подготовке аналитических записок и других форм 

экспертных рекомендаций для органов государственной власти Российской 

Федерации, в том числе сценариев ситуационных анализов по вопросам 

развития Европейского союза и его взаимоотношений с Россией, а также в 

плане выявления и обобщения опыта, представляющего интерес для развития 

и модернизации российского федерализма; 

3) могут использоваться и уже используются (что подтверждается 

соответствующими справками о внедрении) при подготовке учебных курсов 
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для профильных вузов по следующим направлениям: политология, теория 

международных отношений, мировая политика, региональная интеграция, 

сравнительная интеграция, регионоведение, а также смежным гуманитарным 

дисциплинам.  

Оценка достоверности результатов диссертации выявила, что: 

1) в диссертации использован системно-исторический метод, 

позволяющий сочетать различные уровни анализа; всесторонний характер 

исследования обусловлен сочетанием организационного, 

неоинституционального и конструктивистского подходов;  

2) диссертационное исследование имеет масштабную и разнообразную 

источниковую базу (с. 30-35), которая включает в себя большой корпус 

документов Европейского союза и собственно испанских источников; 

3) соискатель глубоко проработала отечественную и зарубежную 

научную литературу по тематике диссертации (с. 13-24): работы, в которых 

изучалось политическое пространство в различных аспектах и измерениях; 

монографии и статьи по европейской и сравнительной интеграции; труды 

испанистов различного гуманитарного профиля; труды, посвященные 

федерализму, моделям и практикам властных отношений в 

децентрализованных и федеративных государствах, политической 

идентичности и политике идентичности.  

Личный вклад соискателя нашел свое выражение в самостоятельном 

выборе темы диссертации; выявлении, систематизации и анализе источников; 

изучении научной литературы по тематике диссертации и смежной 

проблематике; написании научных публикаций по теме диссертации; 

подготовке докладов и выступлениях по теме диссертации на научных 

семинарах и конференциях; подготовке текстов диссертационного 

исследования и автореферата. 

Диссертация является оригинальным завершенным комплексным и 

всесторонним исследованием значимой научной проблемы. В диссертации 

четко сформулированы цель и задачи исследования. Структура работы 
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логична и охватывает основные аспекты поставленной научной проблемы, 

соответствует целям, задачам и рабочей гипотезе исследования. Это 

позволяет сделать вывод о соответствии работы критериям 

концептуальности и внутреннего единства. В диссертации отсутствуют 

смысловые противоречия, выводы исследования логически связаны с 

основным содержанием работы.  

Диссертация является новаторским и фундаментальным 

исследованием, соответствует современному мировому уровню развития 

политической науки, имеет высокую теоретическую и практическую 

значимость. Как научно-квалификационная работа, диссертация полностью 

отвечает требованиям пункта 9 Положения о порядке присуждении ученых 

степеней ВАК РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842, предъявляемым к диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук. 

На заседании 20 апреля 2016 г. по итогам обсуждения 

диссертационный совет Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН принял решение 

присудить Прохоренко И.Л. ученую степень доктора политических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 23.00.02 и 8 

– по специальности 23.00.04, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за – 20, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета 

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН        

       Барановский Владимир Георгиевич 

 

И.о. ученого секретаря диссертационного совета 

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 

       Семененко Ирина Станиславовна 

29 апреля 2016 г. 
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