
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 

специальности 5.5.4. Международные отношения, глобальные и 

региональные исследования. 

Актуальность и научная значимость темы диссертационного 

исследования Евстигнеева Р.А. определяется высокой степенью 

фрагментарности современных международных отношений, как в 

практической плоскости, так и в теоретическом поле их изучения. В 

практическом плане международные отношения в XXI веке представляют 

собой пример сложноорганизованной системы, которая включает 

политические, экономические, социальные, культурные, экологические и 

многие другие аспекты. Одновременно с этим можно отметить, что по 

мере повышения уровня системной сложности самого объекта 

пропорционально возрастает и сложность теоретических подходов к его 

осмыслению и изучению. Таким образом актуализируется вопрос поиска и 

применения новых макроподходов, позволяющих рассматривать 

международные отношения сквозь призму большей целостности во всём 

их многообразии.  

Проблематика представленного диссертационного исследования 

привлекает также внимание тем, что в настоящий момент международные 

отношения переживают очередной глобальный кризис, а современный мир 

вошёл в состояние повышенной турбулентности. В сложившихся условиях 

отчетливо прослеживается и кризис доминирующих парадигм или 

теоретических школ таких, как реализм, либерализм и марксизм. На этом 
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фоне тема работы Евстигнеева Р.А. находится в русле современных 

исследований проблем теории международных отношений. Автор, 

апеллируя к инновационным и практически не представленным в 

отечественной академической среде теориям и концепциям, 

предпринимает попытку предложить новую модель интерпретации самой 

логики развития международных процессов и их причинно-следственных 

связей. Гармонично сочетая широко распространённые классические 

подходы в области политических наук и подходы смежных дисциплин 

(политическая психология и психология развития; кросс-культурный 

анализ; философия, социология и т.п.) автору удалось предложить 

достаточно интересный взгляд на эволюцию теории международных 

отношений как продукта и коррелята различных стадий развития 

человеческого сознания, а также рассмотреть в подобном ключе развитие 

актуальных мирополитических процессов и представить оригинальную 

прогностическую картину их будущего в среднесрочной и долгосрочной 

перспективах.  

Диссертация Евстигнеева Р.А. написана на основе обширного круга 

источников и литературы профильного и междисциплинарного характера. 

Отдельно стоит отметить тот факт, что в работе представлен целый ряд 

источников и литературы, введённых в отечественный научный оборот 

впервые. 

Методологическая база исследования основана на интегральной 

метатеории К.Уилбера и её инструментарии, которые отличаются 

исключительной новизной для отечественных политических 

исследований. Благодаря неординарности и эклектичности данного 

подхода автор рассматривает международные отношения в контексте 

эволюционного развития различных стадий сознания и их корреляции с 

политическими, экономическими, социальными системами и институтами, 



мировоззренческими парадигмами, культурными реальностями, 

психологией и поведением отдельных индивидов и коллективов людей.  

Диссертация состоит из трёх глав, в которых последовательно 

рассматриваются основные теоретические положения и методологический 

инструментарий интегральной метатеории; возможность её адаптации и 

применение в области теории международных отношений; актуальные 

мировые процессы и траектория их будущего развития сквозь призму 

интегрального подхода. Структура работы отражает цели и задачи, 

сформулированные автором. Выводы и обобщения автора 

последовательны, логически взаимосвязаны и обоснованы.  

Диссертационная работа Евстигнеева Р.А. представляет собой 

самостоятельное, оригинальное научное исследование. Результаты, 

полученные соискателем, были опубликованы в четырёх статьях, 

представлены на международной конференции и апробированы в ходе 

реализации исследовательского проекта, поддержанного научным грантом 

Российского фонда фундаментальных исследований.  

Наряду с несомненными достоинствами в диссертации есть и ряд 

дискуссионных моментов. Используемый автором подход основывается на 

градации различных стадий или уровней развития человеческого сознания 

от более низких к более высоким, каждая из которых коррелируется с 

определенными моделями поведения, взглядами, политическими 

предпочтениями и картинами мира. В современных международных 

отношениях уже существует ряд проблем, связанных, например, с 

социально-экономическим неравенством, “бедный юг и богатый север”, 

развитые страны и развивающиеся. Данные проблемы носят объективный 

экономико-технологический характер, что, тем не менее, не способствует 

снижению субъективного морального антагонизма между отдельными 

более и менее благополучными странами. В указанном контексте 

достаточно актуальным является вопрос - не будет ли предложенная 



модель градации стран по уровням развития сознания населения 

способствовать нарастанию ещё большей раздробленности мирового 

сообщества.  

Кроме того, смысловой центр тяжести предлагаемого подхода лежит 

в области когнитивных наук и психологии, обладающих своим 

уникальным объектом, предметом исследований и применимым к ним 

методологическим инструментарием. Данный факт может вызвать 

трудности для широкого применения интегральной теории в области 

международных отношений.  

Также, на наш взгляд, представленный автором анализ 

мирополитических актуальных кейсов и прогностических сценариев 

следовало бы расширить в количественном отношении и сделать более 

углублённым и детализированным по содержанию, что значительно бы 

повысило релевантность эмпирической части исследования.  

Высказанные замечания не влияют на общую положительную 

оценку диссертации, которая является оригинальным исследованием по 

важной и актуальной теме, научное значение которой не вызывает 

никаких сомнений.  

Диссертация Евстигнеева Р.А. 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”, а соискатель Евстигнеев Ринат 

Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 5.5.4. Международные отношения, 

глобальные и региональные исследования. Пункты 9 и 11 указанного 

Порядка диссертантом не нарушены.  

 



Член диссертационного совета  

доктор политических наук, профессор                                 Маркушина Н.Ю. 

 

 

 
 

 


