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члена 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 кандидата 

политических наук по специальности 23. 00.04 – Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития 

Проблемы анализа деятельности крайне правых партий в контексте 
международных отношений  всегда были и остаются актуальными. Тема диссертации 
представляется в полной мере актуальной еще и потому, что исследования крайне правых 
партий в научной литературе практически не касаются их восприятия проблем 
глобального развития и регионального развития. Несмотря на растущее значение 
европейских партий, они не получили должного теоретического освещения. 
Действительно, многочисленные теоретические подходы, изучающие процесс 
европейской интеграции, традиционно фокусируются на элитах, на национальных 
правительствах, но в меньшей степени учитывают европейские политические партии. 
Однако европейские партии играют важную роль в институциональной системе Западной 
Европы. Крайне правые партии составляют важную часть общеевропейского 
политического ландшафта. Они напрямую представляют интересы граждан, их риторика 
становится привлекательной для растущего числа избирателей. Миграционный кризис 
выступает ключевым фактором в повестке дня популистов, что приводит к его излишней 
политизации.  

Целью диссертационного исследования Любимовой А.О. стало определение 
факторов, форм и механизмов взаимодействия крайне правых партий Европы в контексте 
европейских и глобализационных процессов. Цель, как пишет автор, «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» (с. 6 
диссертации). Определение предмета и объекта диссертации не вызывает существенных 
возражений. 

Применяемые в работе  синхронный и диахронный методы использовались для  
анализа взаимосвязи процессов глобализации и европейской интеграции на правых 
радикалов в странах Европейского союза и влияния этих процессов на развитие их 
международного сотрудничества. В данном исследовании применялся сравнительно-
исторический метод, посредством которого автор исследовал  эволюцию и изменения 
позиций политических партий и акторов в зависимости от событий определённого 
исторического периода. Функциональный подход позволил выявить зависимость развития 
политических партий от разнообразных изменений.  

Источниковая база исследования достаточно обширна. Любимова А.О. собрала 
достаточный корпус источников на русском, английском и французском языках,  которые 
позволили глубоко и объективно проанализировать проблему крайне правых партий 
Западной Европы в международном измерении. В качестве основных используемых 
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источников следует выделить доктрины крайне правых партий «Национальное 
объединение» за 2012 и 2017 годы и «Партии независимости Соединенного Королевства» 
за 2015 и 2017 годы. 

Собранная автором литература по данной проблеме на русском, английском и 
французском языках (141 наименование) помогла всесторонне изучить проблему 
международного измерения деятельности крайне правых партий Европейского союза. 

 Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
источников и литературы и приложений, каждая глава содержит выводы. Первая глава 
исследования посвящена анализу крайне правого радикализма, его идеологических и 
институциональных основ. Автор справедливо утверждает, что «значение концепта 
харизматичного лидерства для крайне правых партий становится особенно актуальным и 
показательным в вопросе увеличения роста электоральной привлекательности у 
избирателей.  

Во второй главе диссертации анализируется  международная и европейская 
повестка крайне правых партий в условиях глобализации и европейской интеграции», 
отмечается, «что для представителей крайне правых партий внешняя политика 
представляет собой инструмент повышения эффективности внутренней политики, так как 
именно в ней особенно чётко отражены национальные интересы государства» (С. 58 
диссертации).  

В третьей главе диссертации Любимова А.О. изучила международное 
сотрудничество крайне правых партий, формы сотрудничества в Европарламенте. В 
третьем параграфе третьей главы автор приходит к выводу, что  «международный опыт, 
помогает крайне правым партиям в решении их внутриполитической повестки» (С. 88 
диссертации). Можно согласиться с мнением диссертанта о том, что «рост 
евроскептицизма и обострение внутриполитических проблем (иммиграционная политика) 
послужили почвой для появления новых форм сотрудничества, примером чему стало 
движение ПЕГИДА» (С. 94). 

Научная новизна диссертационного исследования  Любимовой Анжелы Олеговны 
на тему: «Международное измерение деятельности крайне правых партий Европейского 
союза: (на примере «Национального   Объединения» Франции и «Партии независимости 
Соединенного Королевства»)»  несомненна и  представлена, на наш взгляд, следующими 
положениями: 

- исследована международная деятельность крайне  правых партий, механизмы их 
взаимодействия; 

- определены старые и новые формы сотрудничества крайне правых партий;  

- впервые введены в научный оборот новые документы, например, интервью, которое 
было взято автором исследования, у бывшего лидера «Национального объединения» – 
Жан-Мари Ле Пена. 

 Однако, хотелось бы обратить внимание  на ряд спорных, на наш взгляд, 
моментов, которые остались недостаточно раскрыты в диссертации: 



1. Назовите механизмы взаимодействия крайне правых партий Европы в контексте 
европейских и глобализационных процессов? 

2. Можете ли Вы составить портрет среднего избирателя «Национального Объединения» 
Франции и «Партии независимости Соединенного Королевства». Можно ли найти черты 
сходства и различия? 

3. Существуют ли различия в политике крайне правых партий Европы по отношению к 
НАТО? 

4. Различаются ли политические взгляды партийных лидеров крайне правых партий по 
вопросам международного сотрудничества? 

Диссертация Любимовой Анжелы Олеговны на тему: «Международное измерение 
деятельности крайне правых партий Европейского союза: (на примере «Национального   
Объединения» Франции и «Партии независимости Соединенного Королевства» 
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. 

Член диссертационного совета: 
доктор исторических наук, 
кандидат политических наук, доцент, 
профессор кафедры мировой политики 
Санкт-Петербургского государственного 
университета   
20.05.2020      
           И.В.Зеленева 
 

 

 


