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     Аттестационное дело №________________ 

   решение диссертационного совета от 22 сентября 2017 г. № 13 

 

О присуждении ДЕРКАЧУ МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук 

 

Диссертация «История популистских партий Швеции и Финляндии в 

2006–2015 гг.» по специальности 07.00.03 – «Всеобщая история» (новейшее 

время) принята к защите 03 июля 2017 года, протокол № 9 диссертационным 

советом Д 212.198.03 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» (адрес: 125993, ГСП-3, Москва, 

Миусская площадь, д. 6, Приказ Минобрнауки России № 154/нк от 

01 апреля 2013 г.). 

Соискатель Деркач Михаил Александрович, 1981 года рождения, в 

2003 г. окончил федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» по специальности «политология». 

В 2016 г. М.А. Деркач освоил программу обучения в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет», проходит воинскую службу в федеральном государственном 

казенном учреждении «Войсковая часть 71330». 
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Диссертация выполнена на кафедре культуры мира и демократии 

факультета истории, политологии и права Историко-архивного института 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет». 

Научный руководитель ‒ доктор политических наук Михалева Галина 

Михайловна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет», кафедры культуры мира и демократии факультета 

истории, политологии и права Историко-архивного института, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Погодин Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого», кафедра «Международные отношения», заведующий 

кафедрой, 

Бадаева Анна Сергеевна, кандидат политических наук, федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова Российской академии наук», сектор теории политики, 

научный сотрудник, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт Европы Российской академии наук» в своем 

положительном отзыве, подписанном Швейцером Владимиром Яковлевичем, 

доктором исторических наук, заведующим Отделом социальных и 

политических исследований федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт Европы Российской академии наук», указала, что 

«работа представляется серьезным историческим эмпирическим исследованием 

на актуальную тему, обладающим научной новизной, и представляющим 
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практический интерес для широкого круга потребителей – от специалистов по 

истории Финляндии и Швеции новейшего времени до профессиональных 

журналистов и политических экспертов». Вместе с тем в отзыве указаны 

замечания: увлеченность автора политологическими исследовательскими 

методами, отсутствие четкого определения понятия «популистская партия», 

наличие ряда неточностей при транслитерации на русский язык некоторых 

имен собственных и географических названий.  

Соискатель имеет девять опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации ‒ семь работ общим объемом 3 п.л., в рецензируемых научных 

изданиях ‒ четыре. Результаты диссертационного исследования в полной мере 

отражены в статьях автора, опубликованных в изданиях, входящих в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук: 

1. Деркач М.А. Правый радикализм в политической системе Швеции 

// Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. N 9. Ч. 2. 

С. 54-59. 

2. Деркач М.А. Политический популизм в истории Швеции второй 

половины XX – начала XXI вв. // Исторический журнал: научные исследования. 

2017. N 2. С. 56-68. 

3. Деркач М.А. К проблеме генезиса современного финляндского 

политического популизма // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2017. N 4. С. 71-74. 

4. Деркач М.А. Неинституциональные факторы популярности партии 

«Шведские демократы» в 2006–2014 гг. // Genesis: исторические исследования. 

2017. N 4. С. 105-125. 

Публикации соискателя по теме диссертации содержат основные 

положения и выводы диссертационного исследования. 
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На автореферат поступили положительные отзывы: 

1. Бобровского Олега Викторовича, кандидата социологических наук, 

сотрудника ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской 

Федерации»; 

2. Гуселетова Бориса Павловича, доктора политических наук, ведущего 

научного сотрудника отдела социальных и политических исследований ФГБУН 

«Институт Европы Российской академии наук»,  

3. Демиденко Сергея Владимировича, кандидата исторических наук, 

заведующего кафедрой Международной политики и зарубежного 

регионоведения Института общественных наук Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

4. Тэвдой-Бурмули Александра Изяславовича, кандидата политических 

наук, доцента Кафедры интеграционных процессов ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», 

5. Цыбакова Дмитрия Леонидовича, доктора политических наук, 

профессора кафедры политологии и государственной политики Среднерусского 

института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, 

6. Чернышевой Ольги Васильевны, доктора исторических наук, ведущего 

научного сотрудника – научного консультанта Центра истории стран Северной 

Европы и Балтии Отдела региональных исследований ФГБУН «Институт 

всеобщей истории Российской академии наук», 

в которых отмечается актуальность темы диссертации, научная новизна работы, 

дается высокая оценка примененным автором методам исследования. В то же 

время в отзывах обращается внимание на необходимость отдельных 

терминологических и методологических уточнений, улучшения структуры 

раздела  “Степень разработанности проблемы”, дополнения работы анализом 

широкого исторического фона социально-политических и иных изменений в 

жизни скандинавских стран.  
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Выбор официальных оппонентов обосновывается сферой их научных 

интересов, наличием публикаций по теме диссертации, способностью 

определить научную и практическую значимость научно-квалификационной 

работы. Выбор ведущей организации обусловлен спецификой направлений ее 

исследований, наличием в штате видных специалистов по теме диссертации, 

способных дать квалифицированную оценку научной и практической 

значимости диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

исследован генезис и ход исторического развития партий «Шведские 

демократы» и «Истинные финны»; 

реализован новый исторический подход к исследованию факторов, 

влиявших на развитие популистских партий «Шведские демократы» и 

«Истинные финны»; 

доказано, что институциональные факторы, оказавшие значимое 

влияние на популярность популистских партий Швеции и Финляндии в 2006-

2015 гг., практически идентичны; 

предложена гипотеза об универсальности влияния выделенных и 

исследованных соискателем институциональных факторов на популярность 

популистских партий; 

обосновано, что неинституциональные факторы не универсальны: в 

разных странах в каждом избирательном раунде существует собственный 

уникальный набор неинституциональных факторов, влияющих на 

популярность популистских партий в ходе их исторического развития;  

выявлено, что популярность популистских партий выше в районах, 

исторически тяготевших к голосованию за популистов; 

введено в научной оборот понятие «фактор «исторической 

предрасположенности» к голосованию за популистов», под которым 

понимаются специфические исторические и региональные условия, в 

значительной степени не зависимые от институциональных и 
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неинституциональных факторов, оказывающие значимое позитивное влияние 

на популярность популистских партий. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

проанализирована историография научных подходов к исследованию 

факторов популярности популистских партий в западноевропейских странах в 

конце XX ‒ начале XXI века; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

современный методологический инструментарий, в том числе  математические 

методы анализа (множественный регрессионный анализ и регрессионное 

моделирование) и когнитивное моделирование; 

исследована совокупность исторических факторов, оказывавших 

значимое влияние на популярность популистских партий Швеции и 

Финляндии; 

выявлено отсутствие прямой зависимости электоральной популярности 

популистских партий от иммиграционных факторов, прежде всего общего 

количества иммигрантов и количества иммигрантов из неевропейских стран; 

доказано существование изменения популярности популистской партии 

в ходе ее исторического развития в зависимости от  наличия/отсутствия у нее 

благоприятного имиджа в глазах избирателей, а также агрессивной политики 

против нее традиционного политического истеблишмента. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

результаты проведенного исследования могут быть использованы при 

разработке и внедрении специализированных курсов в высших учебных 

заведениях по направлениям «история» и «политология», а также  в учебном 

процессе при разработке лекционных курсов и методических пособий по 

проблемам истории Финляндии и Швеции новейшего времени, проблеме 

использования математических методов в исторических исследованиях; 

использованные при анализе неинституциональных факторов 

популярности популистских партий Швеции и Финляндии в 2006-2015 гг. 






