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ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию 

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», представленную на соискание 

учёной степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.04 - Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития 

 

 Диссертация А.С. Кагриманяна посвящена важной и актуальной 

проблеме – парадипломатии ряда европейских (Каталония, Фландрия и 

Шотландия) и российских (Татарстан, Москва и Санкт-Петербург) 

регионов. Несмотря на важность проблемы, эта тема слабо изучена в 

отечественной и зарубежной политологической литературе. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в 

диссертации А.С. Кагриманяна впервые в отечественной политической 

науке идентифицированы различные модели парадипломатии европейских 

и российских регионов, а также проведён сравнительный анализ этих 

моделей на предмет выделения сильных и слабых сторон международной 

стратегии субнациональных акторов Европы и России. 

Цель и задачи исследования сформулированы достаточно чётко. 

Однако следует отметить, что во введении к диссертационному сочинению 

отсутствует обоснование включения в предмет исследования конкретных 

«кейсов». Например, непонятно, почему среди европейских регионов автор 

выбрал для своего анализа Каталонию, Фландрию и Шотландию, а другие 

этнонациональные образования в тех же самых странах, ведущие 
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активную международную деятельность, - Страна басков (Испания), 

Валлония (Бельгия) и Уэллс (Великобритания) - не рассматриваются? 

Непонятно также, почему в случае с Россией в качестве «кейсов» выбраны 

не только этнонациональные регионы (как Татарстан), но и «обычные» (в 

плане этничности) субъекты федерации - Москва и Санкт-Петербург? 

Возникает вопрос: насколько сравнимы между собой европейские и 

российские регионы, выбранные для исследования (кроме Татарстана)? 

В теоретико-методологическом плане работа опирается на целую 

совокупность методов общенаучного и специального характера, а также 

методы, заимствованные из других наук. Однако не со всем в этом разделе 

можно согласиться. Во-первых, методов слишком много для одной работы 

(14!), в связи с чем возникает сомнение в возможности их реального 

применения в рамках достаточно компактного исследования.  

Во-вторых, и это предопределено их количеством, во введении 

диссертант фактически только перечисляет методы, ограничившись лишь 

супер-краткими (и не всегда правильно раскрывающими суть метода) 

комментариями относительно того, для чего эти методы использованы в 

процессе исследования.  

В-третьих, автор явно путает различные категории методов. Так, к 

общенаучным методам им почему-то отнесены хронологический, 

синхронный и диахронный методы (на самом деле являющиеся 

специальными методами исторической науки), децизионный метод 

(специальный метод политологии), многофакторный подход (пришедший в 

общественные науки из математики, в которой он существует в виде 

дисперсионного многофакторного анализа), не относящаяся к 

общенаучным методам и находящаяся на самой низшей «ступеньке» 

методологической «лестницы» частная исследовательская методика case 

study (которую правильнее переводить как «изучение конкретного случая, 
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примера, ситуации») и пр. Специальные методы исследования почему-то 

сводятся к методам социологии, хотя у политологии имеется собственный 

методологический арсенал. Ещё более странным является отнесение к 

социологическим методам количественного контент-анализа и 

корреляционного анализа, хотя оба метода были заимствованы 

общественными науками (не только социологией) опять же из математики 

(в первом случае – через прикладную лингвистику). 

Наконец, в-четвёртых, из текста самой работы непонятно, как 

конкретно были использованы все эти многочисленные методы, 

декларированные во введении (особенно такие специфические, как метод 

теоретического моделирования, многофакторный подход, методы 

прогнозирования, количественного контент-анализа и корреляционного 

анализа). Ведь за каждым из этих методов стоит солидный математический 

аппарат, использование которого в диссертации не прослеживается. 

Источниковая (эмпирическая) база исследования включает в себя 

широкий круг документальных материалов: нормативные акты 

европейских государств и России, а также самих регионов; официальные 

документы международных организаций; региональные планы 

международной деятельности, отраслевые стратегии, документы о 

взаимодействии с определенными странами, регионами других государств; 

статистические сборники, отражающие динамику внешних связей 

регионов и пр. – всего 221 наименования.  

Историографический обзор выполнен диссертантом весьма 

квалифицированно. Ему удалось объективно оценить достижения и 

упущения своих предшественников и определить свою исследовательскую 

«нишу». Диссертант обнаруживает умение классифицировать работы по 

проблематике своего исследования как по тематическому принципу, так и 

по их принадлежности к различным теоретическим школам. 
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Структура диссертационного сочинения в целом логична и 

соответствует цели и задачам исследования. Работа состоит из введения, 

четырёх глав, заключения, списка источников и литературы. В то же время 

вызывает вопросы целесообразность введения автором двух первых глав – 

о роли парадипломатии в трансформации статуса этнонациональных 

регионов и об эволюции взаимоотношений между регионами и 

центральной властью в сфере международной деятельности. Эти 

проблемы, во-первых, достаточно хорошо изучены в отечественной и 

зарубежной историографии, и, во-вторых, не являются непосредственным 

предметом исследования автора. Следует также отметить, что обе главы 

имеют в основном компилятивный, а не аналитический характер. В 

инновационном плане более значимы третья и четвёртая главы, в которых 

содержится анализ парадипломатии нескольких европейских и российских 

регионов, и в которых автору удалось привлечь богатый эмпирический 

материал, а также интерпретировать его должным образом. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, подтверждена авторскими 

публикациями и апробацией в виде докладов на научных симпозиумах.  

Несмотря на в целом положительную оценку диссертационного 

исследования А.С. Кагриманяна, в работе, помимо отмеченных выше 

недочётов, имеется ещё ряд недостатков. 

Так, некоторые термины, используемые в работе (например, 

«внешняя деятельность регионов», «субнациональные единицы 

государства»), представляют собой «кальку» с английских терминов. На 

русский язык первый термин лучше переводить как «международная 

деятельность» или «внешние связи» регионов, а второй – как 

«субнациональные акторы» (причём, под ними понимаются не только 

регионы, но и города и другие муниципальные образования). 
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В разделах по Республике Татарстан и Санкт-Петербургу (четвёртая 

глава) автор почему-то пишет о связях этих субъектов РФ не только с 

зарубежными партнёрами, но и с другими российскими регионами, хотя 

этот феномен не входит в понятие парадипломатии и, соответственно, не 

является предметом данного исследования. 

При характеристике нормативно-правовой базы международной 

деятельности субъектов РФ диссертант обращает внимание только на два 

аспекта Федерального закона от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации»: обязанность федерального центра оказывать правовую и 

экспертно-консультативную помощь в развитии международных и 

внешнеэкономических связей, организации и ведении переговоров с 

зарубежными партнёрами, выработке текстов международных соглашений 

и их выполнении, а также защищать права и законные интересы субъектов 

РФ в иностранных государствах (с. 101). Однако значение этого закона 

намного важнее: он впервые внёс ясность в распределение полномочий 

между центром и регионами в международной сфере и чётко прописал 

пределы дозволенного для субъектов федерации в этой области. Этой 

ясности не хватало в ст. 72 Конституции РФ 1993 г., в которой 

определялись предметы совместного ведения центра и регионов. 

Вместе с тем, указанные недостатки не влияют на общую 

положительную оценку диссертационного исследования А.С. Кагриманяна 

и не ставят под сомнение его оригинальный и самостоятельный характер. 

Диссертация 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» соответствует основным требованиям, установленным Приказом 
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от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете», соискатель Кагриманян 

Алексан Сергеевич заслуживает присуждения учёной 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 политических наук, профессор       _____________   /Сергунин А.А./ 

 

23.11.2020 


