
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 

Представленная к защите диссертация посвящена интегральной 

метатеории К. Уилбера и возможности ее применения в контексте 

современных международных отношений. Выбор цели и задач исследования 

представляется обоснованным, они четко сформулированы и связаны между 

собой. Теоретическая и методологическая основы исследования позволяют 

достичь заявленной цели и решить указанные задачи.  

Без сомнения работа Р.А. Евстигнеева отвечает требованиям 

актуальности и новизны, предъявляемым к кандидатским диссертациям. В 

международных исследованиях большое внимание уделяется проблемам 

систематизации знаний о международных отношениях, обобщения 

практического опыта международной деятельности и ее теоретического 

обоснования. В настоящее время теоретические исследования в области 

международных отношений зашли в тупик. Это отражается и в том, что по-

прежнему идут споры о проблеме концептуализации системы 

международных отношений, возникшей после распада Ялтинско-

Потсдамской системы, и в серьезных трудностях для существующих теорий 

с объяснением последних международных событий, например, 

миграционного кризиса, Брекзита, пандемии Covid-19 и политической 

конфронтации между Россией и Западом.  

Доминирующие теории, такие как неолиберализм, неореализм и 

конструктивизм, оказались не способны объяснить происходящие изменения 

в международных отношениях, а также прогнозировать их дальнейшее 

развитие. В таких условиях особое значение приобретают исследования, 

которые показывают, какие теоретические и методологические подходы 
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можно использовать для того, чтобы концептуализировать современную 

систему международных отношений, а также спрогнозировать ее развитие. 

Применение интегральной метатеории К. Уилбера вместе с отдельными 

положениями концепции спиральной динамики обладает важным 

аналитическим и прогностическим потенциалом.  

Структура работы (введение, три главы, заключение, список 

использованных источников и приложения) представляется логичной, 

обоснованной и соответствующей поставленным цели и задачам. Первая 

глава носит теоретический характер, в ней рассматриваются основные 

положения концепции спиральной динамики и интегральной теории, 

особенности использования отдельных положений концепции спиральной 

динамики в рамках интегральной метатеории и потенциал интегральной 

теории для выявления глобального взаимовлияния различных факторов друг 

на друга, объяснения мирополитических и международных процессов. Во 

второй главе рассматривается, каким образом интегральный подход может 

применяться в рамках теории международных отношений. Автор 

анализирует основные теоретические парадигмы международных отношений 

на основе четырехквадрантной модели AQAL, которая позволяет выделить 

наиболее значимые преимущества, недостатки и различия. Особый интерес 

представляет параграф, в котором выделяются стадии развития сознания на 

основе цветовой вертикальной шкалы роста К. Уилбера и оценивается их 

влияние на мировые процессы. Третья глава носит эмпирический характер, в 

ней демонстрируются возможности интегральной теории для анализа 

конкретных кейсов («Культурные войны на Западе», «Великая перезагрузка», 

«Кризис глобального управления и ООН») и рассматривается потенциальная 

интегральная модель политического управления.  

В заключении Р.А. Евстигнеев подводит итоги диссертационного 

исследования и делает вывод о значении интегральной метатеории для 

дальнейшего развития теории международных отношений, отмечая ее 

способность объединять множество различных факторов и формулировать 



целостный взгляд на мир.  Выводы автора представляются логичными и 

обоснованными, они соответствуют содержанию работы. 

Можно констатировать, что Р.А. Евстигнеев представил 

высококачественное исследование, выполненное на высоком теоретическом 

и методологическом уровне с использованием разнообразных источников. 

Диссертация Р.А. Евстигнеева вносит важный вклад в отечественную и 

зарубежную науку. Какие-либо серьезные замечания к работе отсутствуют. 

Тем не менее, можно сделать несколько рекомендаций: 

Во-первых, можно было отметить особенности использования 

интегральной теории применительно к мирополитическим и международным 

процессам, все-таки надо учитывать определенные различия между 

мирополитическими и международными процессами, соответственно было 

бы интересно узнать, насколько существующие различия влияют на 

применение теорий и методов. 

Во-вторых, желательно было более подробно обосновать применение 

конкретных кейсов в первом параграфе третьей главы «Столкновение 

первопорядковых волн бытия», автором были выбраны три интересных и 

актуальных кейса («Культурные войны на Западе», «Великая перезагрузка», 

«Кризис глобального управления и ООН»), но выбор автора следовало более 

серьезно аргументировать; 

В-третьих, во введении в пятой группе научной литературы почему-то 

не упоминаются авторы и их публикации, с учетом того, что эта группа 

предполагает использование публикаций и концепций из разных научных 

областей, включая биологию и философию, следовало уточнить, о каких 

исследователях и научных работах идет речь. 

В-четвертых, отдавая должное амбициозным планам автора оценить 

основные теоретические парадигмы международных отношений, все же 

хочется отметить, что в работе не хватает упоминания первопроходца в 

данной сфере М. Уайта и его монографии «Международная теория: Три 

традиции». 



Все высказанные замечания носят рекомендательный характер и не 

снижают научное значение представленного исследования, в рамках 

которого автор смог достичь заявленной цели и решить поставленные задачи. 

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 кафедры журналистики 

Приднестровского государственного  

университета  им. Т.Г. Шевченко С.В. Олейников 

29.12.2022 г. 


