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ОТЗЫВ 

председателя 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 

Диссертация Евстигнеева Р. А. на тему: «Международные отношения и 

мировая политика в XXI веке сквозь призму интегральной метатеории: 

парадоксы современности и образ будущего» написана, безусловно, на 

актуальную и важную тему. Научная новизна проблематики представленной 

к защите работы определяется тем, что в российском научном 

политологическом дискурсе тематика интегральной теории практически не 

представлена. Этим как раз и обусловлена новизна представленной к защите 

работы, которая лежит на поверхности и ее не требуется доказывать. 

В качестве объекта своего исследования автор диссертации избрал 

интегральную метатеорию К.  Уилбера а предмета - её теоретические и 

методологические аспекты в фокусе соотнесения с различными школами в 

теории международных отношений, анализа актуальной мировой ситуации и 

прогнозирования потенциальной траектории её развития в будущем.  

Эмпирической базой диссертации служат материалы тематических 

информационных порталов (Integral Life, Integral World, Spiral Dynamics, 

официальные вебсайты К.Уилбера и К.Грейвза), новостных сайтов, 

электронных газет (The Guardian, Foreign Policy, Forbes, Коммерсант, 

Интерфакс, РИА Новости, Росбалт); различные сравнительно-

сопоставительные таблицы и схемы, статистические данные; материалы 

официальных вебсайтов различных государственных и международных 

институтов (ООН, Кремль, Белый Дом, Международный экономический 
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форум); данные аналитических докладов профильных организаций (Римский 

клуб, Национальный Совет по разведке США, Валдайский клуб, Carnegie 

Corporation) и другие.  

 Диссертация очень хорошо выстроена логически, что обусловило 

четкость и прозрачность ее композиции. Сформулированные во введении 

цель и задачи, в основном, достигнуты. А представленные в заключении 

выводы обоснованы и сомнений не вызывают. Структурно представленное к 

защите исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 

В первой главе – «Теоретические и методологические основания 

концепции спиральной динамики и интегральной теории» – подробнейшим 

образом анализируются концептуальные теории «Спиральной динамики» 

(К.Грейвз, Д.Бек, К.Кован) и «Интегральной теории» (К. Уилбер).  

Вторая глава – «Интегральный подход к международным отношениям и 

мировой политике» - посвящена возможности применения интегрального 

подхода в контексте теории международных отношений. В ней также 

представлен авторский обзор различных стадий развития человеческого 

сознания и их коррелятов, которые имеют важное значение в области 

международных отношений (экономические, социальные и политические 

институты и системы; культуры и мировоззрения; поведения государств; 

системы международных отношений; внутренние качества политических 

лидеров и т.п.).  

Наконец, третья глава – «Многообразие современного мира и контуры 

будущего» - посвящена анализу современных международных отношений. 

Кроме этого, она содержит ряд прогностических сценариев относительно 

будущей траектории их развития сквозь призму интегральной метатеории.    

Таким образом, можно сделать вывод, что представленную к защите 

работу отличает комплексный характер. К несомненным достоинствам  

диссертации  относится и то, что  положения, выносимые на защиту,  и 

выводы исследования скрупулезно проработаны и логически обоснованы. 
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Структура работы вполне адекватна авторскому замыслу и раскрывает 

исследуемую тему. 

Но представленная к защите диссертация не свободна и от некоторых 

недостатков: 

1. На стр. 3 автор ссылается на мнения экспертов: И.Истомин, А.Байков, 

К.Худолей. Но при этом в сноске сделана ссылка только на одну работу И. 

Истомина. Ссылок на работы А. Байкова и К. Худолея нет. 

2. С нашей точки зрения, раздел «Эмпирическая база исследования» 

следовало сделать более подробным. В частности, нам осталось не совсем 

понятным, какие именно сравнительно-сопоставительные таблицы и схемы, а 

также статистические данные экспертов (каких именно?) и международных 

организаций были использованы при написании работы.  

3. Хотелось бы, чтобы автор более детально раскрыл, какие конкретно 

научные методы были им использованы при написании работы.  

4. Также мы хотели бы попросить автора раскрыть содержание 

сделанного им на стр. 7 высказывания «интегральная теория опционально 

включает в себя методологию всего многообразия теоретических школ в 

частных случаях, и применяет интегральную метаметодологию для 

формирования общей, целостной картины на основе полученной суммы 

результатов».  В частности, нам не совсем понятно, о каких частных случаях 

идет речь, и какая сумма результатов подразумевается. 

5.Во введении автору более четко следовало сформулировать 

актуальность исследования.  

Однако высказанные замечания носят частный, рекомендательный 

характер и не снижают общего благоприятного впечатления от работы.  

Диссертация посвящена актуальной теме, отличается новизной, 

теоретической и практической значимостью.  Судя по работе, диссертант 

является сформировавшимся исследователем, стремящимся к 

самостоятельному научному поиску. Текст публикаций полностью 

соответствуют идеям и выводам, содержащимся в диссертационной работе 



4 
 

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 специальности 5.5.4. Международные отношения. 

Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не 

установлены. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета, 

Доктор политических наук, доцент, 

профессор Кафедры теории и истории  

международных отношений   

Панцерев Константин Арсеньевич 

 

9 января 2023 г.  

 

 


