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глобального и регионального развития”

Исходя из текста автореферата в исследовании А.А. Нарышкина 

поднимается актуальная тема - реформирование Североевропейской модели 

социально-экономического развития.

Структура исследования представляется логичной и обоснованной. 

Так, в первой главе автор рассматривает общеевропейский контекст и место 

Североевропейской модели развития в общей Европейской социальной 

модели. Европейский союз, безусловно, является уникальным в своем роде 

надгосударственным образованием и рассмотрение особенностей 

взаимовлияния и взаимопроникновения четырех моделей европейского 

социального государства можно отнести к достоинствам работы.

Следует отметить выполненный диссертантом анализ нормативно

правовой базы ЕС, имеющей социальную направленность. Автор охватывает



длительный период развития социальной политики ЕС от Маастрихтского до 

Лиссабонского договора.

Вторая и третья главы посвящены различным периодам эволюции 

Североевропейской модели развития начиная с периода ее формирования 

после Второй мировой войны и до настоящего времени. Изучение процесса 

формирования и функционирования Североевропейской модели развития 

представляет особую актуальность в свете нацеленности на построение 

социального государства в России. В нашей стране концепция социального 

государства на вербальном уровне пользуется одобрением практически всех 

политических сил, однако в теоретическом плане имеют место разные, порой 

взаимоисключающие точки зрения, подходы и трактовки этого феномена. В 

то же время, эти одобрения и интерес не всегда находят свое отражение на 

практике. Представляется, что изучение опыта функционирования 

социального государства североевропейского типа могло бы послужить 

подспорьем при проведении политики модернизации в России.

Кроме того, положительно оценивая научную новизну работы 

А.А. Нарышкина, следует отметить и то обстоятельство, что наблюдается 

определенный недостаток работ, которые обобщают не только накопленный 

исторический опыт североевропейских стран в построении социального 

государства, но и учитывают последующие шаги, направленные на 

сохранение и развитие его основ. Автор рассматривает влияние на 

обозначенные процессы широкого диапазона внутренних и внешних 

факторов: это и общеевропейские интеграционные процессы, и традиционно 

сильное в регионе влияние социал-демократических партий, и отношения 

социальных партнеров.

А. А. Нарышкин обоснованно отмечает, что Североевропейская Клодель, 

являющаяся частью единой Европейской социальной модели, позволяет 

сочетать постановку различных, порой представляющихся противоречивыми 

целей, поскольку строится по принципу поиска оптимального решения, 

удовлетворяющего взаимообусловленным  ̂ требованиям социальной



защищенности и экономической эффективности, высокого уровня

потребления и заботы об окружающей среде.

Тем не менее, некоторые важные проблемы, освещаемые в 

диссертации, нуждаются в дополнительном прояснении. Ввиду того, что 

предпосылки для становления социального государства в Европе

формировались задолго до охваченного хронологическими рамками работы 

периода, более детальное описание этих предпосылок могло бы обеспечить 

целостность картины формирования социального государства 

североевропейского типа.

Данное пожелание не влияет на общее положительное впечатление от 

работы. Основываясь на содержании автореферата, полагаю, что 

диссертационное исследование Нарышкин А.А. соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а его автор заслуживает присуждения искомой ученой степени

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - "Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития".
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