
1 

 

Отзыв   

председателя 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 

 

 

  

Актуальность темы исследования 

Диссертационная работа А.С. Кагриманяна посвящена исследованию  

акторов и процессов сотрудничества на субнациональном уровне 

международных отношений, а именно регионов, как этнонациональных, так и 

формируемых представителями титульной нации (или титульных наций). 

Актуальность представленной работы обусловлена тем, что на данном этапе 

развития политической науки процесс идентификации и полномасштабной 

оценки политико-экономических свойств негосударственных акторов достиг 

максимальной в истории степени развития. Среди таких игроков 

рассматриваются не только имеющие четкий правовой статус структуры 

(межправительственные и неправительственные организации, регионы, мега-

города), но и игроки нового типа, например, финансовые и товарные рынки, 

сфера валютообменных операций, глобальная экономика в целом. Внимание 

представителей политической науки к регионам полностью оправдано, 

поскольку именно они были в числе первых негосударственных акторов 

международных отношений, сформировавших собственную экосистему 

взаимодействия, с которой пришлось считаться суверенным государствам. 

Исходя из вышеизложенного, тема диссертационного исследования, 

нацеленная на изучение внешней деятельности субнациональных единиц и 

рассмотрение моделей международной деятельности этнонациональных 

регионов Европы, а также субъектов РФ, представляется актуальной и 

востребованной для науки и практики на современном этапе. 
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Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Выдвинутые автором научные положения и выводы обоснованы и 

достоверны. В качестве теоретической и методологической базы исследования 

автор использовал научные положения, содержащиеся в трудах ведущих 

российских и зарубежных учёных, специализирующихся в области 

политической науки, этнологии, международных отношений и региональных 

исследований, что, в итоге, позволило ему достаточно ясно и точно раскрыть 

сущность и закономерности процессов формирования теории и практики 

парадипломатии, а также анализа международной деятельности регионов. 

Достоверность и новизна научных положений, вывод и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации  

Структура диссертации состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографии. Деление изложенного материала на главы и параграфы 

примерно пропорционально. При этом каждая глава и каждый параграф 

последовательно раскрывают цели диссертации, служат логике раскрытия 

темы. Необходимо отметить значительное количество используемых научных 

источников, нормативных документов и обширного статистического 

материала. 

Достоинством работы является использование широкого круга 

общенаучных и специальных методов, включающих, наряду с другими, метод 

case-study, теоретическое моделирование, структурный и функциональный 

анализ, а также многофакторный подход. Достоверность выводов и 

рекомендаций автора подтверждается использованием широкого круга 

официальной нормативно-правовой и официальной статистической 

информации, обнародованной как суверенными государствами, так и 

международными правительственными организациями. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе 

комплексно рассматриваются проблемы в определении факторов, влияющих 

на процесс становления парадипломатии, а также влияние внутренних и 

внешних воздействий на формирования уникальных региональных моделей 

субнациональной дипломатии. В диссертации автором сделаны обоснованные 

обобщения как теоретического, так и практического характера.  
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Среди основных научных результатов можно выделить следующие: 

1. Следует позитивно оценить стройное и логически обоснованное 

исследование особенностей парадипломатии многонациональных государств, 

а также влияние модели федеративного государства на расширение 

полномочий и масштабов деятельности регионов на международной арене. 

(стр. 11-25). 

2. Диссертантом на основе анализа истории и современного состояния 

процесса евроинтеграции, включая феномен Брекзита, выявлена роль 

регионов в формировании парадипломатических моделей, уникальных для 

современного Европейского Союза как международной организации с 

наиболее развитой системой наднациональных органов управления, а также 

Великобритании (стр. 81- 86).  

3. Предлагаемая диссертантом периодизация становления дипломатии 

российских регионов, включая политико-правовой анализ утверждения их 

полномочий и места в системе «разделения труда» с федеральными органами 

исполнительной власти (Администрация Президента Российской Федерации, 

МИД РФ), представляет значительный научный интерес и является 

существенным вкладом в дискуссию о природе и базовых свойствах 

российского федерализма. 

Все вышеизложенное свидетельствует о достоинствах данной 

диссертации и позволяет сделать вывод о том, что автор профессионально 

ориентируется в исследуемой проблематике. 

Диссертация в целом производит весьма благоприятное впечатление. 

Соискатель показал себя квалифицированным ученым, способным выдвигать 

оригинальные идеи и отстаивать свою научную позицию. Стиль и оформление 

работы в целом отвечают предъявляемым требованиям к написанию работ 

такого рода. Автореферат отражает содержание диссертации. Передов 

диссертации на английский язык сделан качественно и помогает расширению 

числа специалистов, которые смогут познакомиться с диссертацией и ее 

выводами за пределами Российской Федерации. Представляется, что цель 

диссертационного исследования достигнута.  
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Наряду с указанными выше достоинствами диссертационного 

исследования следует отметить несколько замечаний и дискуссионных 

положений диссертации. 

1. В рамках предлагаемых подходов к изучению истоков и генезиса 

международной деятельности регионов вопросам трансграничного 

экономического сотрудничества уделено незначительное внимание. Автор 

неоднократно упоминает экономические связи изучаемых регионов, но 

избегает анализа того, в какой мере интерес к внешним рынком был 

определяющим в становлении парадипломатии в странах ЕС, Великобритании 

и Российской Федерации, особенно на начальном этапе становления 

российского федерализма (стр. 105). 

2. Одним из пунктов, выносимых на защиту, является утверждение о 

том, что в Российской Федерации складывается четкая институциональная 

структура парадипломатии субъектов (стр. 12). Однако, в главе 4, 

посвященной внешней деятельности ряда российских регионов, отмечается 

значительное разнообразие используемых в целям развития международных 

связей моделей, а также двойственных правовой статус учреждаемых за 

границами Российской Федерации представительств и офисов. При этом без 

ответа остается вопрос о том, в какой степени опыт российских регионов-

либеров (Республики Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга) востребован 

другими российскими регионами.   

3. Более детального внимания при изучении региональной дипломатии 

засуживают многочисленные труды представителей школы теории 

международных отношений, известной как Международная политическая 

экономия. Еще в 1980-е гг. основатели этой школы, включая Сьюзен 

Стрэйндж и Роберта Кохейна, отмечали возвышение регионов как 

политически значимых и экономически влиятельных игроков в системе 

межгосударственных отношений регионального и глобального масштабов. 

Указанные выше замечания не снижают в целом высокой оценки 

диссертационного исследования А.С. Кагриманяна, и, частично, носят 

рекомендательный характер. 

Автореферат и опубликованные соискателем работы по теме 

исследования отражают основное содержание  и результаты выполненной 

работы. 
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Список источников и литературы, использованный соискателем в ходе 

написания диссертации включает 320 наименования, из них значительная 

часть на иностранных языках. Требования к ссылкам по заимствованному 

материалу соблюдены. 

 

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 от 

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

Петербургском государственном университете», 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. 

 

Председатель диссертационного совета 

доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры европейских исследований 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный университет»          

                  

                                                                                        С.Л. Ткаченко  

 

23 ноября 2020 года 


