
ОТЗЫВ 

Председателя диссертационного совета на диссертацию Любимовой 
Анжелы Олеговны  на тему: «Международное измерение деятельности 

крайне правых партий Европейского союза (на примере 
«Национального объединения» Франции и «Партии независимости 
Соединенного Королевства»)», представленную на соискание ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05. 

(Экономика и управление народным хозяйством) 

В Санкт-Петербургском государственном университете сложилась 
сильнейшая (или одна из сильнейших в России) межфакультетская школа 
изучения политических процессов и институтов в Европе. Особую, ведущую 
роль играют исследования правых партий, применительно к ним сложилась 
мощная научная школа. Диссертация Любимовой Анжелы Олеговны  на 
тему: «Международное измерение деятельности крайне правых партий 
Европейского союза (на примере «Национального объединения» Франции и 
«Партии независимости Соединенного Королевства»)» - пример именно 
такого научного подхода.  

Научная новизна работы заключается в исследовании международной 
деятельности крайне правых партий, механизмов их взаимодействия, 
определении её старых и новых форм, тенденций её будущего развития в 
контексте процессов глобализации и европейской интеграции.   

Залог успешности диссертационного исследования – правильно 
выбранные Задачи, гармонично объединяемые в одну Цель. Автору удалось 
определить факторы, формы и механизмы взаимодействия крайне правых 
партий Европы в контексте европейских и глобализационных процессов. 
Цель достигается через исследование партий «Национальное объединение» и 
«Партии независимости Соединенного Королевства», которые представляют 
собой наиболее значимые крайне правые силы и служат показательным 
примером в рассмотрении данного вопроса. 

Некоторые вопросы вызывает масштаб и количество задач 
поставленных автором: 1. Обозначить идеологическую и институциональную 
основу современных крайне правых партий Европейского союза. 2. Выделить 
особые черты идеологии крайне правых в Западной Европе, так как 
исследуемые партии относятся к данному географическому региону. 3. 
Определить, как фактор глобализации и европейской интеграции влияет на 
развитие крайне правых партий. 4. Сравнить особенности политической 
деятельности крайне правых применительно к европейской повестке на 
примере партий Франции «Национальное объединение» и Великобритании 
«Партии независимости Соединенного Королевства». 5. Сравнить 
политические взгляды партийных лидеров в развитии крайне правых партий, 
в том числе и по вопросам международного сотрудничества. 6. Определить 
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проблемы европейской интеграции в повестке дня крайне правых 7. Выявить 
перспективы международного сотрудничества крайне правых. 

С нашей точки зрения не все из них решены в равной степени, что, 
безусловно, не является основанием для критического отношения к работе. 
Вообще определение институциональной и идеологической основы крайне 
правых партий задача сложная. Факт их совместных действий очевиден в 
Европарламенте. В последние пятнадцать лет в Европе националистические 
и крайне правые партии получают возможность влиять не только на выборы, 
но и определять линию в парламентских дискуссиях. 

Рост евроскептицизма и радикализма и электоральные успехи крайне 
правых партий требуют внимания не только к внутренней, но и внешней 
политике. Правые активно формируют свою интернациональную \ 
европейскую внешнеполитическую повестку, что и написано в диссертации. 
Автор справедливо указывает на то, что демократические институты 
предполагают, то, что учитывается мнение и тех, чьи позиции 
поддерживаются меньшинством. Элитам приходится адаптироваться к росту 
правых и националистических настроений в Европе. Поэтому актуальность 
изучения феномена популярности ультраправых партий, а значит и 
значимость диссертационного исследования среди европейского электората 
не подвергается сомнению.  

Диссертация, представленная Любимовой Анжелой Олеговной, 
написана по теме, которую следует считать актуальной научной 
проблемой, решение которой предполагает более высокое качество 
исследований внешнеполитических решений стран ЕС.  

Диссертация Любимовой Анжелы Олеговны на тему: 
«Международное измерение деятельности крайне правых партий 
Европейского союза (на примере «Национального объединения» Франции и 
«Партии независимости Соединенного Королевства»)»Ф.И.О. (полностью) 
соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 
01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-
Петербургском государственном университете», соискатель Любимова 
Анжела Олеговна 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. 

 

Председатель диссертационного совета 
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