
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Евстигнеева Рината 

Александровича на тему: «Международные отношения и мировая 

политика в XXI веке сквозь призму интегральной метатеории: парадоксы 

современности и образ будущего», представленную на соискание ученой 

степени кандидата политических наук по научной специальности 5.5.4. 

Международные отношения, глобальные и региональные исследования 

В условиях турбулентности и новых вызовов сфера мировой политики и 

международных отношений нуждается в актуализации теоретического 

осмысления и обоснования. Автором данной диссертации представлено 

оригинальное и новое осмысление сущности и возможностей применения 

интегральной метатеории К. Уилбера в этом контексте. 

Работа может считаться актуальной в силу того, что в научном сообществе 

существует запрос на новые подходы к пониманию логики развития событий, 

т.к. старые теоретические конструкты часто оказываются не применимы в новых 

реалиях. 

Следует согласиться с диссертантом в том, что «заслуживают внимание 

две сравнительно новые теоретико-методологические концепции» («Спиральная 

динамика» и «Интегральная теория»), которые обладают «достаточно высоким 

потенциалом своего применения в области политических наук» (с. 5). Поэтому 

обращение Рината Александровича к обозначенной проблематике является 

востребованным и заслуживает поддержки. 

На основе отечественных и зарубежных исследований автором проведен 

теоретико-методологический анализ концепции спиральной динамики и 

интегральной теории. Что позволило ему рассмотреть сквозь призму данных 

теоретических положений современные актуальные кейсы в сфере 

международных отношений и мировой политики. 

Более того, в диссертации представлено интегральное измерение развития 

мирополитических процессов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а 
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также предложено к использованию понятие «ноократия» в контексте 

осмысления процессов политического управления. 

Особенный интерес представляют собой авторская классификация 

парадигм и отдельных аспектов в теории международных отношений в контексте 

стадий развития сознания и бытия и авторский методологический подход к 

интегральному анализу международных отношений и мировой политики через 

индивидуальное, коллективное и супраколлективное измерения, имеющие 

внутреннюю и внешнюю проекции. 

Цель и задачи исследования автором обозначены достаточно корректно, а 

результаты проведенного исследования базируются на широкой базе 

источников, а также трудах российских и зарубежных ученых. Научные 

положения и выводы, изложенные в диссертации в целом обоснованы и 

аргументированы. 

Диссертация состоит из трех глав, логически связанных друг с другом и 

позволяющих раскрыть поставленные цель и задачи. Автор рассматривает 

теоретические и методологические основания концепции спиральной динамики 

и интегральной теории, применение интегрального подхода в теории 

международных отношений и мировой политике. Заключительная глава 

посвящена осмыслению актуальной проблематики в сфере международных 

отношений через призму интегральной теории. Также автором предложены 

сценарные прогнозы развития международных отношений. 

Следует подчеркнуть, в весьма позитивном ключе, наличие в работе 

приложений, в которых, в том числе, представлена визуализация результатов 

аналитической деятельности автора по теме исследования. 

Теоретические положения, сформулированные и обоснованные в 

диссертации отличаются научной новизной и достоверностью. Цель 

исследования – определить значение, степень эффективности и потенциал 

применения интегральной метатеории К.Уилбера, включающей в себя 

отдельные положения концепции «Спиральной динамики», в контексте 

современных международных отношений – достигнута, а все поставленные для 

ее осуществления задачи выполнены. 



В работе справедливо подчеркивается, что интегральная методология 

представляет универсальный подход в области исследований международных 

отношений и мировой политики, «который позволяет закрыть ряд 

эпистемологических лакун, разрешить некоторые парадоксы и сформировать 

более комплексный, целостный и интегральный взгляд на сложные системы и 

глобальные процессы» (с. 12). Представляется весьма интересным мнение о том, 

что теоретические и практические аспекты международных отношений и 

мировой политики «необходимо рассматривать как развитие, взаимодействие и 

столкновение различных эволюционирующих стадий развития сознания (волн 

бытия) и их коррелятов в четырёх проекциях (измерениях): внешнее и 

внутреннее, коллективное и индивидуальное» (с. 12). Также представляющей 

научно-методологический интерес, хотя и несомненно дискуссионной является 

заявка диссертанта о возможностях корректного прогнозирования развития 

международных отношений и мировой политики, исходя из «особенностей 

новых установленных стадий развития сознания и коррелирующих с ними 

аспектов бытия, которые, в настоящий момент, пребывают в фазе своего 

зарождения и становления» (с. 12–13). 

Основные результаты исследования прошли апробацию, были 

опубликованы в журналах из перечня, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией, а основные положения диссертации были 

презентованы и обсуждены на международной научной конференции 

«Смирновские чтения – 2021. Ключевые вызовы наступившего десятилетия». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется 

разработкой теоретико-методологической основы, по словам автора в работе 

«предпринята попытка придать принципиально новую логику развития 

международных отношений и мировой политики, основанную на эволюции 

стадий развития сознания и проявлениях/коррелятах данных стадий во всём 

многообразии аспектов: индивиды, государства, наднациональные образования, 

социально-политические и экономические системы, культуры, мировоззрения и 

дискурсы, научно-технологические этапы и стадии» (с. 11).  



Практическая значимость диссертации заключается в возможностях 

использования результатов исследования при подготовке учебных курсов и 

материалов по соответствующим разделам научного знания, а также – в 

возможностях оперирования данными, предложенными в рамках 

предложенными прогностических сценариев. 

 

Впрочем, данная диссертационная работа вызывает и некоторые 

замечания: 

1) Представляется, что в качестве объекта более уместно было бы 

рассматривать международные отношения и мировую политику в XXI веке, а в 

качестве предмета исследования обозначить международно-политический 

анализ в контексте интегральной метатеории К. Уилбера, что соответствует 

пункту 1 паспорта специальности 5.5.4. 

2) Диссертант уделяет большое внимание анализу потенциала 

применения интегральной метатеории, не останавливаясь отдельно на 

рассмотрении особенностей международных отношений и мировой политики на 

современном этапе их развития, в то время как именно они являются полем для 

исследования. 

3) Возможно рассмотрение и анализ большего количества актуальных 

кейсов с помощью интегрального подхода позволил бы автору быть более 

убедительным в демонстрации его применимости, результативности и 

эффективности. 

 

Впрочем, указанные замечания не умаляют значимости диссертационного 

исследования Евстигнеева Р. А., которое без сомнения представляет 

определенный интерес для научной общественности. 

Диссертация Евстигнеева Рината Александровича на тему: 

«Международные отношения и мировая политика в XXI веке сквозь призму 

интегральной метатеории: парадоксы современности и образ будущего» 

соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 

№ 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 



государственном университете», соискатель Евстигнеев Ринат Александрович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук по 

научной специальности 5.5.4. Международные отношения, глобальные и 

региональные исследования. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в 

диссертации не установлены. 

 

Член диссертационного совета 

доктор политических наук, профессор 

Высшей школы международных отношений 

Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

 

З.З. Бахтуридзе 

 

11.01.2023 

 


