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ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию  

Кагриманяна Алексана Сергеевича на тему: «Международная 

деятельность европейских этнонациональных регионов (Каталония, 

Фландрия и Шотландия) и субъектов российской федерации (Татарстан, 

Москва и Санкт-Петербург): проблемы и сравнительный анализ», 

представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.04. – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 

Диссертация Кагриманяна Алексана Сергеевича «Международная 

деятельность европейских этнонациональных регионов (Каталония, 

Фландрия и Шотландия) и субъектов российской федерации (Татарстан, 

Москва и Санкт-Петербург): проблемы и сравнительный анализ» посвящена 

ряду важнейших проблем европейской политики.  

 Актуальность исследования не вызывает сомнений. Сегодня вопросы 

парадипломатии занимают особое место в политических и научных 

дискуссиях. Работа написана на основе широкого круга официальных 

документов. Она, безусловно, расширяет наши знания о вызовах, 

возникающих в связи с внешнеполитической деятельностью субъектов 

различных федеративных государств. 

Диссертация состоит из четырех глав. В первой главе автор 

остановился на терминологическом аппарате исследования, включая анализ 

существующей научной литературы по таким вопросам как этнос, нация, 

сепаратизм, сецессия и др. 

Во второй главе автор подробно осветил вопросы интеграции и 

политики регионализма в Европе. Автор остановился на истории 

формирования Европейского Союза, объясняя причины усиления 

государственного национализма (страница 36–37). В этой же главе автор 

объясняет, что такое квази-федерализм и регионализированное пространство 

на примере Великобритании, Бельгии и Испании с акцентом на Шотландию, 
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Фландрию и Каталонию. Автор сделал акцент на концепциях 

«мультиуровневого управления» и «регионализированного пространства», 

подразумевающих разные формы децентрализации унитарного государства.  

Кагриманян А.С. раскрывает теоретические аспекты и затрагивает некоторые 

вопросы подобной политики в Испании (страница 44–49), Бельгии (страница 

50–55), Шотландии и Великобритании (страница 55–60) и делает вывод о 

том, что мультиуровневое управление является сопутствующим феноменом 

европейской интеграции и способствует развитию и укреплению феномена 

регионализма, а также развитию парадипломатии, что подразумевает 

проведение независимой внешней политики трех европейских регионов. 

В третьей главе автор изучает вопросы парадипломатии трех 

региональных субъектов – Каталонии, Фландрии и Шотландии. Кагриманян 

А.С. останавливается на законодательных документах, которые позволяют 

осуществлять этим региональным субъектам независимую внешнюю 

политику. Автор тщательно перечисляет и анализирует значимые документы 

федерального правительства и региональных властей данных субъектов. 

Кроме этого, автор остановился на анализе механизма парадипломатии 

европейских региональных структур. 

В четвертой главе Кагриманян А.С. изучает внешнеполитическую 

деятельность российских субъектов, раскрывая некоторые вопросы 

парадипломатии. Автор описывает ситуацию 1990-х гг., когда активно 

развивались внешние связи субъектов России. Автор указывает, что в России 

парадипломатия имеет преимущественно экономические и культурные 

аспекты, а сепаратизм не является ее частью (страница 99 и 100), и 

показывает, как региональные внешние связи координируются в МИД РФ. 

В качестве примеров автор использует парадипломатию Татарстана, 

Санкт-Петербурга и Москвы. Кагриманян А.С. указывает, что Татарстан 

поддерживает внешние связи с целым рядом стран, и дает описание того, как 

региональное законодательство постепенно приводилась в соответствие с 

федеральными нормами. Анализируя парадипломатию Санкт-Петербурга, 
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автор диссертации обращает внимание на солидную законодательную основу 

этой деятельности, а также на мероприятия Комитета по внешним связям 

администрации Санкт-Петербурга. Заметим, что в этой части работы текст 

порой представляет собой перечисление юридических положений и событий, 

без их надлежащего политического анализа (например, страница 116 – 119). 

Кагриманян А.С. приходит к выводу, что «парадипломатия Санкт-

Петербурга обусловлена той ролью и ориентированностью на запад, которую 

имел город на протяжении всей истории» (страница 125). Международная 

деятельность города Москвы анализируются в рамках законодательных 

актов, административного механизма и проводимых мероприятий. Автор 

акцентирует внимание на том, что существует правовое закрепление 

развития международных связей регионов России, включая столицу 

Российской Федерации. 

Исходя из текста диссертации можно заключить, что парадипломатия 

европейских субъектов в большей степени политизирована и ориентирована 

на сепаратизм, а парадипломатия российских субъектов реализует 

экономические и культурные связи. Другими словами, парадипломатия 

европейских регионов и изучаемых российских субъектов отличается по 

содержанию. Исходя из этого, появляется вопрос о правомерности 

проведения сравнительного анализа региональных субъектов Европы и 

субъектов Российской Федерации. Объекты исследования, исходя из текста 

диссертации, не имеют равных атрибутов для сравнения, а точнее, категорий 

для проведения сравнительного анализа. 

Продолжая дискуссию, хотелось бы высказать ряд замечаний.  

Во-первых, правомерно ли проводить сравнительные изыскания между 

региональными субъектами европейских государств и российскими 

субъекта? Согласно тексту рецензируемой диссертации, парадипломатия 

изучаемых европейских субъектов связана с вопросами сепаратизма 

(страница 18–19), а российские субъекты федерации занимается вопросами 

культурного и экономического характера.  
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Другими словами, целесообразно ли проводить сравнение объектов 

исследования, которые имеют совершенно разные атрибуты и наполнение. 

Данная диссертация состоит из двух независимых и не связанных между 

собой исследований. Проекты парадипломатии, например, Фландрии, не 

сравниваются между собой в тексте диссертации, хотя название диссертации 

и методология говорят о применении сравнительного анализа.  

Во-вторых, следовало бы более четко отобразить эволюцию 

законодательной базы парадипломатии субъектов Российской Федерации, 

поскольку подходы МИД РФ в данной сфере претерпевали существенные 

изменения на протяжении 1990-х–2000-х гг. Имеет смысл показать также 

проблемы и особенности развития парадипломатии периода 1990-х гг. в 

сравнении с современной эпохой. 

В-третьих, в разделе о методологии (страница 6) идет речь о 

применении «количественного контент-анализа» и корреляции. Но в тексте 

диссертации не представлена методика осуществления этих типов аналитики 

и нет приложений к основному тексту, которые бы свидетельствовали о 

применении указанных методов.  

В-четвертых, встречаются погрешности в оформлении научного 

аппарата. Например, на странице 16, автор рассуждает о работах 

исследователей и указывает на мнение Гирца и других известных авторов, 

однако ссылается не на оригинальные работы анализируемых авторов, а 

только на статьи или главы монографии, которые описывают данные 

научные направления (ссылка 39 и 44). В рамках научной этики, при анализе 

научных работ конкретных ученых следует ссылаться на их оригинальные 

работы.  

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертации, которая освещает актуальную тему. 

Диссертация Кагриманяна Алексана Сергеевича на тему: 

«Международная деятельность европейских этнонациональных регионов 

(Каталония, Фландрия и Шотландия) и субъектов российской федерации 
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(Татарстан, Москва и Санкт-Петербург): проблемы и сравнительный анализ» 

соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 

01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете», а соискатель Кагриманян 

Алексан Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04. – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. Пункт 

11 указанного Порядка диссертантом не нарушен. 

 

Член диссертационного совета 

Ph.D.  

доктор исторических наук,  

профессор  

завкафедрой американских исследований 

СПбГУ 

Цветкова Наталья Александровна 

24 ноября 2020 г. 

 

 


