Отзыв научного руководителя

на

диссертацию Михаила Владимировича Грабевника <Политическrш стратегия

Шотландской национальной партии: региональнаJ{ vs. национаJIьнаJ{ повестка),
представленн}.ю

на

соискание

степени

уlеной

кандидата

наук

политических

по

специаJIьности 23.00.02. _ Политические институгы, тrроцессы и технологии.
Дктуа_llьность темы диссертационного

исследования

М.В.ГрабевЁика

объясняется

значимостью процессов, протекаюIцих в современной Великобритании, в МеЖДУнаРОДнОМ

и

внутриполитическом измерениях. Шотландский кейс привлекает неизменное и

усиливающееся

внимание

исследователей,

в том

чисJIе и

относительнО

РОЛИ

Шотландской национальной партии. Как правило, эта роль анализируется в контексте

за расширение региональной автономии и/независимость.
М.В.Грабевник выбрал в качестве фокуса диссертационной работы динамику

деволюции, борьбы

политической стратегии ШНП в условиях перемен, выдвигая ее в качестве оДного из
ключевых факторов электоральньж успехов шотландских

националистов и вьцвижениJ{

партии на позиции IIолитического актора национального уровня.
Щля решения поставленньIх задач автор диссертации

использоваJI широкиЙ

КРУг

источников и рiвнообразные методы их анализа, включ€UI контент-анализ партийньrх
project. Работа написана на основании
документов и материалов базы данньж Manifesto

тщательного из}п{ения обширного пула трудов российских И

ЗаРУбеЖНЬГХ

(преимушественно английских и шотландских) авторов.

М,В.Грабевник тщательно отобрал и описrtл свой исследовательскиЙ инструментариЙ

как

сочетание институционzlльного понимания политических партий

и

констр}ктивистской интерпретации теории установления политической повестки.
построению модели измерения и анализа посвящена отдельнаlI глава. особое внимание
автором отводится разъяснению rrонятия регионапистской (regionalist) партии, которое
никоим образом не равнозначно трактовке региональной партии, действ}тощей на уровне
локаJIьного сообщества.

Стрlктура работы прод},]иана и логична.

Автор последовательно ilереходит от

характеристики исследовательской модели к анализу партийной повестки во второй главе,

шнп в партийной системе Великобритании в
выбор шнП в отношении ключевых партий -

а затем к межпартийному взаимодействию

третьей.

он

объясняет стратегический

лейбористов и консерваторов - и характеризует межпартийное взаимодействие на разньD(

уровнях фегиональном и национальном) и в ра:}ньtх сферах (электоральной и
внутрипарламентской).

М.В.Грабевник на протяжении всей работы демонстрирует динЕIмику политической

стратегии Шотландской национальной rrартии

при

сохранении неизменного

IIолитического курса, который опредеJuIет ее как регионалистскуIо rrартию социал-

демократического толка.

Это характеризует научн},ю новизну

диссертации,

представляющей собой оригинальное и завершенное исследование.

Работа над этим исследованием проводилась автором

в

процессе обуrения в

аспирантуре rrри кафедре политических наук Пермского государственного национального

исследовательского университета на протяжении трех лет, по результатаN,I обуrения в
аспирантуре в июле 2019 г. бьтла защищена на ((отлично) научнrш исследовательская

работа, подготовлен ряд публикаций и выступлений на HayчHbж мероприятиях.
М.В.Грабевник проявил высок}.ю степень сilмостоятельности в разработке
инструментария исследования, стрlктуры работы, определении выводов.

В то же

время

аспирант постоянно творчески взаимодействовilл с науrным руководителем.

Как науrньй

руководитель

я

убеждена,

что

диссертационное исследование

М.В.Грабевника соответствует требованиям, предъявJuIемым ВАК к диссертациям на
соискание 1"rеной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02.
Политические институты, процессы

и

технологии,

а ее автор

заслуживает искомоЙ

степени.

.Щоктор исторических наук,

профессор кафедры lrолитических наук

историко-политологического факультета
Пермского государственIIого
национального исследовательского университета
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