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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

определяется тем, что изучение опыта Европейского Cоюза (ЕС) как 

наиболее развитой интеграционной группировки современного мира 

позволяет выявить некоторые общие тенденции и закономерности, которые 

в той или иной мере могут быть характерны для других интеграционных 

образований, где этот процесс находится на более ранних стадиях своего 

развития. Европейский опыт реализации интеграционного проекта 

является актуальным и имеет большое значение особенно для принятия 

политических решений в тех странах, которые принимают активное 

участие в региональных интеграционных проектах (к таким странам 

относится и Россия). 

Политическая интеграция в ЕС затрагивает множество вопросов 

внутренней и внешней политики государств-членов. К их числу относится 

вопрос о действующих в ЕС субъектах интеграции, которые определяют 

направление и интенсивность происходящих изменений. Государства-

члены являются главными субъектами интеграции в Европейском Союзе. 

Вместе с тем, они не единственные субъекты, действующие в 

политическом пространстве ЕС и оказывающие влияние на интеграцию: 

существуют наднациональные институты, всѐ активнее заявляют о себе 

негосударственные акторы (регионы, города). Ситуация в европейских 

странах, в которых развиваются процессы деволюции, федерализации и 

автономизации, а также активное вовлечение внутригосударственных 

регионов в политический процесс в Евросоюзе, позволяет говорить о том, 

что в ЕС произошѐл «субнациональный сдвиг».  

Причины этого сдвига лежат в самой природе политической 

интеграции европейских государств, в ходе которого происходит 

перераспределение власти, влияния, ресурсов и полномочий между 

управленческими уровнями. В этой ситуации для городского уровня 

открываются новые возможности, благодаря реализации которых города 

могут заявить о себе и найти своѐ место в претерпевающей 

трансформацию институциональной системе европейского 

интеграционного объединения. 

Взгляд на процесс европейской интеграции с точки зрения городов – 

это новый ракурс, благодаря которому могут быть постигнуты новые 

аспекты происходящих изменений как в самом ЕС, так и в системе 

международных отношений и современного миропорядка. 

Изучение городского измерения европейской интеграции 

стимулирует методологические и теоретические поиски в изучении 

мировой политики. Открываются перспективы более полного понимания 

феномена субъекта международных отношений, его характерных черт. 

Включение в анализ европейской интеграции локального измерения 

политики способствует созданию целостной картины политического 



2 

 

пространства за счѐт того, что вырисовываются модели вовлечения в 

политический процесс местных элит и групп интересов, появляется 

возможность уточнить существующие модели мобилизации и 

представительства территориальных интересов. 

Таким образом, актуальность темы определяется значимостью 

вопросов о субъектах политической интеграции в ЕС, моделях их участия, 

приоритетах и целях, которые они отстаивают. Именно политические 

субъекты определяют направление и интенсивность происходящих 

преобразований, оказывают влияние на конечный результат интеграции, 

стимулируют интеграционные или дезинтеграционные процессы. Кроме 

того, изучение участия городов в политической жизни и интеграционном 

процессе в ЕС вносит вклад в дискуссию о природе демократического 

дефицита и легитимности наднациональных институтов и принимаемых 

ими решений.  

Объектом исследования является город как участник процессов 

региональной интеграции. 

Предметом исследования являются формы и механизмы вовлечения 

городов в политические взаимодействия в рамках европейского 

интеграционного проекта.  

Степень научной разработанности темы. Сложность изучаемого 

объекта предполагает использование междисциплинарных подходов и, 

соответственно, привлечения научной литературы, относящейся к разным 

областям знания об обществе. Публикации, затрагивающие те или иные 

аспекты проблематики диссертационного исследования, можно разделить 

на четыре группы. 

1) Работы по урбанистике и «теории города». В них затрагиваются 

вопросы сущности города, его места в социально-политической и 

экономической системе общества. К этой группе относятся труды 

классиков социально-политической мысли: работы К. Маркса и 

Ф. Энгельса, М. Вебера, Г. Зиммеля, Ф. Тѐнниса и Э. Дюркгейма. На 

теорию города XX в. большое влияние оказали работы представителей 

Чикагской школы (Р. Парк, Р. Маккензи, Л. Уирт, Э. Берджес). 

Неомарксистская критика (А. Лефевр, М. Кастельс и Д. Харви) стала 

новым этапом развития городской теории; заметный вклад в 1970-е гг. 

внесли также представители культуральных исследований. 

Постмодернистский поворот в географии и городских исследованиях, 

произошедший в 1990-х гг., активизировал обсуждение природы города. К 

тому времени самостоятельная школа урбанистики стала складываться в 

Лос-Анджелесе (США).  

В настоящее время в отечественной и зарубежной науке наблюдается 

рост интереса к внутригородским политическим и социальным процессам. 

Разрабатываются теории и концепции, способные объяснить логику 

политической жизни в городе, рассмотреть особенности протекания 
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политических процессов на местном уровне. Утвердились теоретические 

школы, по-разному трактующие эмпирические факты. Так, можно 

выделить несколько направлений, концепций и подходов в изучении 

городской политики: элитизм, плюрализм, теория рационального выбора, 

политическая экономия города, городские машины роста, городские 

политические режимы. Построенные на основе этих подходов 

исследования можно отнести к той отрасли политологического знания, за 

которой в зарубежной литературе закрепилось название «политической 

урбанистики». К отечественным работам данной тематики можно отнести 

труды таких авторов, как Е.В. Белокурова, В.В. Гельман, В.Л. Глазычев, 

В.Г. Ледяев, О.Б. Подвинцев, В.Б. Слатинов, С.В. Рыженков, Д.Б. Тев, 

Е.Г. Трубина, А.К. Фисун, А.Е. Чирикова. Существуют многочисленные 

эмпирические исследования городской власти в России, доступных ей 

ресурсов, еѐ взаимодействия с бизнесом. Есть и работы, посвященные 

осмыслению городского политического пространства, городской 

идентичности и новым локальным политическим субъектам 

(И.В. Мирошниченко, Е.В. Морозова, Е.В. Улько), выявляются сущностные 

характеристики города как политического субъекта
 

(О.С. Скороходова, 

Л.А. Фадеева). 

2) Работы по теории международных отношений и мировой 

политике. В них анализируются особенности современного этапа развития 

системы международных отношений (Э.Я. Баталов, А.Д. Богатуров 

Ф.Г. Войтоловский, Р.К. Зуйков, Н.А. Косолапов, В.В. Лапкин, 

М.М. Лебедева, В.И. Пантин, Д. Розенау, М.А. Хрусталев), природа 

процессов глобализации и регионализации (Г.К. Широков, А.Г. Володин, 

С.И. Лунев, А.И. Салицкий), региональные проявления международной 

интеграции (А.А. Байков, Ф.Г. Войтоловский, А.В. Кузнецов, 

Н.В. Соколова, Ю.В. Шишков). 

Важнейший для теоретической части данной работы вопрос о 

сущности субъектов международных отношений был решѐн с 

привлечением трудов Н.А. Косолапова, М.М. Лебедевой и П.А. Цыганкова. 

Источником фактов о состоянии современной мировой политики, 

актуальных проблемах, путях их решения, тенденциях развития 

глобального мира были обширные по охвату эмпирического материала и 

уровню теоретического обобщения коллективные монографии, в том числе 

стратегические глобальные прогнозы, подготовленные в ИМЭМО РАН. 

3) Работы, изучающие город в международном контексте (роль 

городов в международных отношениях, мировой политике и глобальной 

экономике). К этому блоку относится работы о мировых / глобальных 

городах Дж. Биверстока, С. Сассен, Р. Смита, П. Тейлора, М. Тимберлейка, 

П. Холла, К. Чейс-Данна, и Дж. Фридмана и работы о дипломатии и 

внешних отношениях городов
 
(К.Г. Березовский, М.М. Лебедева, Р. Плюйм, 
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А.Е. Прокопенко, Д.А. Савкин, Н.А. Слука, Д.С. Чумаков, Х. Хоббс, 

Л.С. Худякова). 

4) Работы по интеграции и политическому процессу в ЕС.  Здесь 

стоит отметить важные для понимания содержания европейского проекта 

работы по европейской интеграции, научные труды, в которых 

рассматриваются разнообразные аспекты межгосударственных и 

наднациональных отношений на Европейском континенте в условиях 

продолжающихся интеграционных процессов. Это работы таких авторов, 

как В.Г. Барановский, И.М. Бусыгина, Г.И. Вайнштейн, А. Винер, 

В.И. Гантман, Е.С. Громогласова, Ал.А. Громыко, Т. Диез, 

Н.Ю. Кавешников, М. Китинг, Г. Маркс, Т.Г. Пархалина, С.П. Перегудов, 

И.Л. Прохоренко, М.А. Рамонова, Б. Розамонд, М.В. Стрежнева, М. Татэм, 

В.П. Федорова, И.И. Хохлов, Л. Хуг, И.А. Чихарев, Г.О. Яровой.  

Особую группу работ составляют труды, в центре внимания авторов 

которых находятся группы интересов в ЕС, особенности представительства 

территориальных групп интересов, отношения субнациональных единиц с 

государствами изучается внешнеполитическая активность 

субнациональных субъектов в ЕС (Ф. Альделькоа, Дж. Биерс, Д. Гринвуд, 

С. Калланан, С. Майзи, К. Махони, К. Миддлемас, Дж. Ричардсон, 

И.С. Семененко, М. Татэм). 

В научной литературе хорошо разработаны теоретические и 

практические вопросы, связанные с отдельными направлениям 

деятельности ЕС: система многоуровневого управления ЕС 

(М.В. Стрежнева, И.Л. Прохоренко), региональная политика 

(А.В. Кузнецов), социальная политика (М.В. Каргалова, М.В. Стрежнева), 

Европейская политика соседства и приграничное сотрудничество 

(О.В. Буторина, Л. Делькур, К. Смит, А.Н. Цибулина), миграционная 

политика и проблемы интеграции мигрантов (М. Боркетт, Т. Капонио, 

С. Каррера, Т.С. Кондратьева, И.С. Новоженова, Р. Пенникс, 

О.Ю. Потемкина, И.П. Цапенко). 

В целом анализ степени разработанности тематики позволяет 

говорить о том, что политические аспекты участия городов в 

интеграционном процессе в ЕС не изучены в той степени, которая 

позволила бы оценить их влияние на динамику региональной интеграции и 

процессов регионализации в современном мире. Требуется как дальнейшая 

разработка теоретических подходов, так и эмпирический, качественный 

анализ феномена участия городов в европейском политическом процессе и 

в интеграции в ЕС. 

Исходя из актуальности темы и недостаточной еѐ разработанности в 

научной литературе, целью данного диссертационного исследования 

является оценка роли городов в продвижении политической интеграции в 

ЕС. 
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Научная гипотеза: городской уровень приобретает всѐ большее 

влияние на интеграционные процессы в Европейском Союзе. Города 

обладают двойственной, социально-территориальной природой, благодаря 

чему они способны быть как объектами, на которые оказывают влияние 

другие субъекты интеграции, так и относительно самостоятельными 

субъектами, обладающими собственными интересами и способными к 

активному и деятельному участию в интеграционных процессах. Если 

первая форма участия в интеграции имплицитно присуща всем городам 

стран-членов, то вторая требует от них самоорганизации и создания 

механизмов представительства интересов. Возможности широкого участия 

городов в интеграционном процессе обуславливаются тем фактом, что в ЕС 

при содействии европейских институтов сложились потенциальные 

возможности и условия для увеличения роли субнациональных субъектов. 

Участие городов в этом процессе служит, в том числе, решению 

практических задач преодоления демократического дефицита за счѐт 

вовлечения широких слоѐв населения. Однако реализация этого 

потенциала обусловлена характером политической субъектности самого 

города, которая, в свою очередь, зависит как от находящихся в его 

распоряжении ресурсов, так и от реализуемой в ЕС политической повестки 

дня. 

Для реализации цели исследования и проверки гипотезы необходимо 

решить следующие задачи: 

1) проанализировать имеющиеся теоретические подходы к 

изучению места в интеграционном процессе субнациональных акторов, в 

частности, городов;  

2) выявить социально-политическую сущность города как 

политического субъекта, те его характеристики, которые позволяют ему 

быть субъектом международных отношений; 

3) оценить реальное влияние, которым обладают города в 

мировой политике, в процессах глобализации и регионализации;  

4) рассмотреть основные формы и механизмы участия городов в 

политическом процессе ЕС путѐм анализа его взаимодействий с другими 

политическими субъектами; 

5) проанализировать существующие в ЕС механизмы 

представительства интересов городов;  

6) на примере политики в сфере интеграции мигрантов изучить 

степень вовлеченности городского уровня управления как в решение 

конкретных проблем, стоящих перед ЕС, так и в формирование 

политической повестки дня;  

7) выявить роль городов в продвижении тех инициатив, которые 

способствуют реализации интеграционного проекта ЕС, оценить 

механизмы участия городов в разработке, имплементации и контроле над 

исполнением конкретных европейских программ и политик. 
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Теоретическая и методологическая база исследования. 

Достижение цели исследования предполагает решение задач, имеющих 

отношение к анализу политического процесса на разных уровнях – от 

глобального до локального. На макросоциальном уровне в 

диссертационной работе город анализируется в контексте глобальных 

политических процессов, выявляются его связи с другими политическими 

акторами, субъектами и участниками международных отношений, его 

характеристики как субъекта этих взаимодействий. На этом уровне 

используются такие концепты и подходы, как концепт глобализации, 

глобального управления, теория взаимозависимости в международных 

отношениях и др. Поскольку пространственные рамки данного 

исследования заданы интеграционными процессами в Евросоюзе, это 

предполагает изучение регионального аспекта городской активности: 

включенность в политические взаимодействия, в интеграционный процесс 

в границах ЕС. Для анализа этих явлений необходимо использовать теории 

среднего уровня – политической регионалистики, политической географии, 

концепции сетевого подхода и многоуровневого управления, теории групп 

интересов и функционального представительства. Помимо этого, в данной 

диссертационной работе анализируются социально-политические 

процессы в конкретных городах (Брюссель, Лондон, Мюнхен), изучаются 

территориальные городские интересы, механизмы их представительства в 

ЕС, выявляются взаимодействия между городами в рамках сетей и 

ассоциаций городов.  

Системный подход позволил рассмотреть город как особого рода 

социально-территориальный феномен, обладающий признаками субъекта 

политических взаимодействий, которому присуще качество целостности. 

При анализе город рассматривался как система взаимодействий групп 

интересов, городской власти, бизнеса, городского сообщества и 

представляющих его гражданских структур, благодаря которым 

формируется и поддерживается целостность города как политического 

субъекта (микроуровень). Одновременно с этим системный поход 

использовался при анализе места и роли города в современных 

международных процессах и в политических и интеграционных процессах 

в ЕС. В этом случае город предстаѐт в качестве одного из участников или 

компонентов соответственно системы международных отношений и 

политической системы ЕС (макро- и мезоуровень). 

Использование структурно-функционального подхода позволило 

проанализировать место и роль ассоциаций городов в международных 

отношениях и глобальном управлении, определить функции города в 

мирополитических взаимодействиях. При изучении европейских реалий 

этот подход позволил рассматривать города в качестве субъектов, 

оказывающих воздействие на окружающее политическое пространство и 

на других акторов. На микроуровне структурный функционализм 
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предопределил рассмотрение города в качестве целостного феномена, 

выполняющего в системе определѐнные функции.   

При изучении интеграционного процесса в ЕС особое значение 

имеет использование институционального подхода. С его помощью 

анализировалась система управления ЕС, место и роль городов в ней, 

система функционального представительства, участие городов в 

европейских программах и проектах.  

Эти подходы ограничиваются исследованием институционального 

каркаса европейской политики. Для решения комплекса поставленных 

задач необходимо было также применить акторный подход, благодаря 

которому можно проанализировать деятельность непосредственных 

участников политического и интеграционного процесса. С точки зрения 

методологии политического анализа, изучение акторов и их деятельности 

имеет «процессуальное» измерение, столь необходимое для понимания 

направленности общего вектора изменений в ЕС, которые не 

ограничиваются лишь трансформацией институтов. 

Диссертационное исследование построено с учѐтом необходимости 

комплексного использования общенаучных (анализ и синтез, сравнение и 

аналогия, индукция и дедукция) и политических методов (качественный 

анализ вторичных источников, метод кейсов, контент-анализ, интервью). 

Изучение роли городов в европейской интеграции предполагает 

применение методов и приѐмов междисциплинарного подхода, 

включающего в данном случае элементы политологического и 

социологического анализа.  

Данное диссертационное исследование является первой в 

отечественной науке работой, в которой поставлена цель оценить влияние 

городов на развитие европейского интеграционного проекта. Научная 

новизна работы заключается в том, что: 

1) обоснована взаимосвязь трансформации современного 

миропорядка и участия городов в процессах глобализации и 

регионализации; 

2) определены сущностные характеристики города как 

относительно самостоятельного политического субъекта, вовлеченного в 

региональные интеграционные процессы в контексте многоуровневого 

управления; 

3) выявлены качественные характеристики европейских городов 

как субъектов политического процесса в ЕС; 

4) выделены основные формы и механизмы участия городов в 

европейском интеграционном и политическом процессах, определены 

направления, на которых города осуществляют свою деятельность в рамках 

развития европейского интеграционного проекта; 

5) проанализированы ограничения политического участия 

городов в региональных интеграционных процессах.  
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Теоретическая значимость исследования определяется: 

Во-первых, тем, что доказана взаимосвязь трансформации системы 

международных отношений и становления городов как участников 

международных отношений и процессов региональной интеграции.  

Во-вторых, теоретически значимым является рассмотрение процесса 

региональной интеграции с точки зрения изучения форм и механизмов 

влияния на него негосударственных, субнациональных акторов. 

В-третьих, на основе изучения практик взаимодействия городов с 

другими субъектами политического процесса в ЕС подтверждена 

плодотворность применения сетевого подхода и концепции 

многоуровневого управления для анализа современного политического 

процесса в ЕС.  

Практическая значимость исследования. Выявленные в результате 

исследования практики развития горизонтальных связей внутри 

регионального интеграционного образования, механизмы и формы участия 

в этом процессе городов могут быть полезны для работы по развитию 

интеграционных образований с участием России и нахождения 

оптимальных направлений для продвижения этих проектов. Результаты 

исследования могут быть использованы в учебном процессе при 

разработке курсов в рамках подготовки в высшей школе по направлениям 

«Государственное и муниципальное управление», «Политология», 

«Международные отношения», «Мировая политика».   

Многоплановость исследования, сочетание концептуально-

методологических и эмпирических сюжетов, с одной стороны, и 

необходимость решения поставленных задач, и методология исследования, 

с другой, потребовали привлечения разнообразной в жанровом и 

тематическом плане литературы и источников.  

Источниковая база исследования включает в себя, во-первых, 

разной степени описательности и теоретического обобщения научные 

работы по городской проблематике: городскому политическому процессу, 

территориальным группам интересов, моделям отношений с другими 

политическими субъектами.  

Во-вторых, проводился анализ официальных документов институтов 

ЕС: мнений, комментариев, заключении, аналитических обзоров, докладов, 

справочников, руководств и прочего. К исследованию привлекались 

документы таких организаций, как например, Комитет регионов, Совет 

местных и региональных органов власти Европы). К этой группе относятся 

и программные документы ЕС: Стратегия «Европа-2020», Политика 

сплочения, Европейская политика соседства, миграционная политика и 

интеграция мигрантов.  

В-третьих, к источниковой базе исследования относятся 

статистические данные, отражающие важные социально-политические и 

социально-экономические явления и процессы: опросы общественного 
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мнения (Евробарометр), статистика ООН и международных организаций 

(ООН-Хабитат, Всемирный банк), индексы по миграционной проблематике 

(MIPEX, IMPIC, ICRI).  

В-четвертых, важным эмпирическим источником являлись 

аналитические материалы, базы данных, материалы конференций, 

публикуемые международными «фабриками мысли», занимающимися 

теми или иными аспектами в рамках темы исследования (Брукингский 

институт, Королевский институт международных отношений (Чатам Хаус), 

Маккензи).  

В-пятых, были изучены общеевропейские, национальные, местные 

журналы и газеты; материалы, размещѐнные на официальных порталах 

органов исполнительной и законодательной власти государств-членов и 

ЕС, местного самоуправления.  

В-шестых, в работе активно использовались правовые документы: 

Договоры о ЕС, Лиссабонский договор, конституции ряда европейских 

стран, другие нормативно-правовые акты, имеющие влияние на 

политический процесс в европейских городах.  

В-седьмых, дополнительным подспорьем были справочники 

организаций, действующих в ЕС, справочники лоббистов и региональных 

представительств, архивные документы, размещѐнные в сети Интернет. 

Понять специфику изучаемого явления помогли проведѐнные 

полуструктурированные интервью и беседы с персоналом 

представительств региональных органов власти в Брюсселе, сотрудниками 

Комитета регионов и ОЭСР.  

Положения, которые выносятся на защиту: 

1) Города являются влиятельными политическими субъектами, 

оперирующими на региональном, национальном, наднациональном 

(общеевропейском) и международном уровнях. Концентрация большей 

части ресурсов развития (политических, производственных, 

образовательных, научных, финансовых) на относительно небольшой 

территории города определяет их статус участников международных 

отношений, способных выполнять функции как субъектов глобального 

управления, так и объектов его инфраструктуры, и, следовательно, их 

двойственную природу как акторов и агентов международных отношений.  

2) Хотя в Европейском Союзе города находятся в подчинѐнном 

положении по отношению к более высоким уровням административного 

управления, благодаря существующей в ЕС системе многоуровневого 

управления они имеют возможности участвовать в процессе выработки 

политических решений. На европейском уровне города стремятся 

реализовывать свои политические и экономические интересы, которые 

формируются в конкурентной борьбе взаимодействующих на различных 

уровнях этой системы групп интересов. 
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3) Тенденция европеизации ключевых направлений 

политического регулирования – миграционной политики и интеграции 

мигрантов, региональной политики, социальной политики ЕС, имеющих 

приоритетное значение для городского развития, стимулирует 

представляющие города группы интересов искать возможности 

расширения доступа к процессам принятия решений на уровне институтов 

ЕС и к распределению ресурсов. Города включены в национальные и 

европейские организации (сети, ассоциации), которые играют заметную 

роль в развитии горизонтальных связей между гражданами государств-

членов и оказывают целенаправленное влияние на продвижение 

европейского интеграционного проекта.  

4) Подключение городов к процессу управления не только 

повышает качество имплементации решений, но и способствует росту 

политического веса европейских институтов и их легитимности. 

Расширение круга политических акторов, рассматривающих европейский 

уровень в качестве значимого, упрочивает позиции институтов ЕС и 

способствует преодолению «демократического дефицита».  

5) Существуют ограничения участия городов в европейском 

интеграционном процессе, связанные с особенностями институциональной 

системы ЕС и государств-членов, которые предписывают городам роль 

младших партнѐров, находящихся в зависимом положении от более 

высоких уровней управления. При этом степень автономности действий 

городов и объѐмы доступных им ресурсов значительно различаются в 

зависимости от национального контекста. Различия обусловлены 

особенностями политической системы, характером административно-

территориального устройства государств-членов ЕС и уровнем их 

социально-экономического развития.  

Апробация диссертационного исследования осуществлялась в 

течение 2012-2015 гг. Диссертация была обсуждение и рекомендована к 

защите с учѐтом высказанных замечаний на расширенном заседании 

ЦЭСПИ ИМЭМО РАН 30 октября 2015 г. Основные еѐ положения 

изложены в докладах автора на 14 научных конференциях и семинарах. По 

теме диссертации автором опубликовано 20 научных работ общим объѐмом 

8,65 п.л., в том числе четыре статьи в ведущих рецензируемых журналах из 

Перечня ВАК (одна в соавторстве).  

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности. 

Диссертация соответствует формуле паспорта специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития – исследование сущности, содержания и 

направленности процессов международных отношений, основных сфер 

деятельности субъектов и объектов мировой политики глобального и 

регионального масштаба, отдельных государств и их союзов. Объектами 
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исследований в рамках специальности 23.00.04 выступают международные 

отношения, проблемы глобального и регионального развития.  

Результаты диссертационного исследования соответствуют 

следующим пунктам паспорта специальности 23.00.04 – Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития:  

п. 1. Сущность и содержание внешнеполитической деятельности 

субъектов международных отношений.  

п. 4. Глобализация и регионализация как мировая тенденция. 

Региональные аспекты современной глобалистики.  

п. 7. Глобальные и региональные организации: цели, характер и 

формы их деятельности. Международная деятельность 

неправительственных организаций и финансово-экономических структур.  

п. 8. Субъекты международных отношений. 

п. 11. Внешнеполитическая деятельность государств, 

международных организаций, общественных и политических движений и 

других субъектов мировой политики. 

Структура работы направлена на раскрытие еѐ объекта и предмета, 

проверку рабочей гипотезы, достижение цели и решение поставленных 

задач. Диссертация состоит из введения, трѐх глав, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка терминов, списка 

использованных источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается научная и практическая актуальность 

темы диссертационного исследования, осуществляется анализ степени 

изученности проблемы в отечественной и зарубежной науке, определяются 

объект и предмет, формулируются цель и задачи исследования, 

определяется теоретическая и методологическая база, доказывается 

научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на 

защиту, описывается состояние источниковой базы, выдвигается научная 

гипотеза, доказываются теоретическая и практическая значимость 

исследования, излагаются результаты апробации работы, описывается еѐ 

структура и аргументируется еѐ соответствие научной специальности.  

 В первой главе «Теоретические проблемы исследования 

субъектности города в международных отношениях» в фокусе внимания 

автора находится поиск ответа на вопрос о том, как города, будучи 

расположены внутри национальных государств, вовлечены в 

международные отношения и мировые политические процессы. 

Параграфы данной главы представляют собой концептуальную часть 

исследования, его теоретический базис. Одновременно это и начало 

исследования. 
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В параграфе 1.1. «Теоретические основания изучения города как 

субъекта международных отношений» представлен анализ имеющихся 

теоретических подходов к изучению места субнациональных акторов в 

интеграционном процессе, в частности, городов, а также оценка 

социально-политической сущности города как политического субъекта и 

тех его характеристики, которые позволяют ему быть субъектом 

международных отношений.  

В этом параграфе приводится обзор теоретических подходов к 

определению социально-политической сущности города. Рассматриваются 

трактовки города неомарксистской и неовеберианской школами. Ставится 

вопрос о необходимости учѐта политического процесса внутри города. 

Приводится анализ концепций и подходов к изучению внутригородской 

политической жизни: плюрализма, элитизма и неокорпоративизма.   

В параграфе приводятся аргументы в пользу того, что города 

обладают признаками и характеристиками, обязательными для 

политических субъектов: они стремятся изменять свою среду, в качестве 

которой для них высыпает не только регион и страна, но и пространство 

международных коммуникаций, отстаивают свои интересы, вступают во 

взаимодействия с другими субъектами по поводу власти и влияния. 

Города всего мира обладают разной степенью проявления признаков 

субъектов международных отношений. Это зависит от таких факторов, как 

социально-экономическое развитие страны, характеристики еѐ 

политической системы, политического режима, административно-

территориального устройства, политической культуры общества. 

В параграфе 1.2 «Трансформация системы международных 

отношений и изменение роли городов в современных глобальных 

процессах» решается задача описания реального влияния, которым 

обладают города в международной политике.  

Автор анализирует концепции глобального города. Приводятся 

трактовки этого феномена, которые давались такими исследователями, как 

Дж. Фридман, С. Сассен, П. Холл, К. Чейс-Данн. Также анализируется 

феномен глобальных сетей городов. Относительно их роли в 

международных отношениях автор утверждает, что они могут выполнять 

две функции: быть коллективными субъектами (транснациональные сети 

городов) и/или агентами международных отношений.  

В параграфе даѐтся концептуальный анализ участия городов в 

глобальном управлении. Утверждается, что вовлечение городов в 

глобальное управление происходит преимущественно в сфере экологии и 

борьбы с изменением климата. Кроме того, заметно участие городов в 

таких сферах, как миротворчество, помощь развивающимся странам, 

культурные инициативы. В глобальном управлении города участвуют в 

индивидуальном (глобальные города) и коллективном (сети городов, 

транснациональные организации) качествах.   
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Изменение роли городов в современном мире связано с 

трансформацией системы международных отношений. В исторические 

эпохи, предшествовавшие Новому времени, в международном 

политическом пространстве к участию допускались самые разные акторы: 

помимо государств, это были города, религиозные организации и другие. 

Автор предполагает, что наблюдаемое сегодня возвышение городов и 

других негосударственных акторов является признаком возвращения 

системы международных отношений к еѐ нормальному состоянию, а 

именно к такому, в котором действуют самые разные субъекты 

международных отношений. 

Во второй главе «Участие городов в политическом процессе в 

Европейском Союзе» на основе теоретических положений относительно 

сущности города как политического субъекта и участника международных 

отношений производится анализ участия городов в политической жизни в 

Европейском Союзе. 

В параграфе 2.1 «Субъекты политического процесса в ЕС: 

субнациональный уровень» анализируются существующие 

концепцтуальные подходы к интеграции ЕС, изучению субнациональных 

акторов в европейской политике и управлении.   

В этом параграфе автор делает обзор существующих концепций 

интеграционного процесса в ЕС (теории интеграции). В параграфе 

анализируется концепция многоуровневого управления ЕС. Особое 

внимание автор уделяет сетевому подходу к изучению политического 

процесса в ЕС. Этот подход предоставляет исследователям возможность 

описать сложившуюся политическую действительность и, что особенно 

важно с точки зрения данного исследования – предложить теоретическую 

рамку для дальнейшего изучения роли городов в политической системе ЕС.  

В условиях сетевой структуры организации властных отношений, 

свойственной многоуровневому управлению, более мелкие единицы – 

муниципалитеты, города и коммуны – обладают потенциалом для того, 

чтобы активно вовлекаться в европейский политический процесс.  

В параграфе 2.2 «Города в политическом пространстве 

Европейского Союза» решается задача рассмотрения основных форм и 

механизмов участия городов в политическом процессе ЕС путѐм анализа 

его взаимодействий с другими политическими субъектами, действующими 

в ЕС, а также решается задача описания механизмов мобилизации 

территориальных интересов городов в ЕС. 

Как известно, кроме традиционных центров принятия важных для 

городов решений – национальных правительств, – в ЕС существует 

надгосударственный уровень в лице Совета ЕС, Комиссии ЕС, 

Европейского парламента, а также органов ЕС. Поэтому города и другие 

субнациональные акторы могут одновременно и в разных комбинациях 

проявлять активность на общеевропейском и национальном уровнях. При 



14 

 

этом ЕС стремится к тому, чтобы субнациональные акторы – и города в 

частности – всѐ активнее участвовали в политическом взаимодействии. 

Так, на уровне ЕС управляемые подключаются к процессу управления, 

увеличивая тем самым не только качество имплементации своих решений, 

но и повышая вес своих институтов и увеличивая их легитимность, что 

сказывается положительным образом на преодолении «дефицита 

демократии». 

В большинстве случаев отдельные города и муниципалитеты 

обладают слабым влиянием на политические процессы за пределами своих 

регионов. Поэтому основной формой участия городов в политическом 

процессе в рамках ЕС является коллективное представительство. Для 

достижения своих целей города организуют новые или же вступают в уже 

существующие международные ассоциации местных органов власти.  

На общеевропейском уровне ассоциации и организации городов 

выступают в роли коллективного субъекта, обладающего интересами и 

стремящегося эти интересы реализовать. Они разрабатывают стратегии и 

тактики поведения, ищут дополнительные ресурсы, словом, ведут себя так, 

как и остальные участники политического процесса. В параграфе автор 

приводит типологию ассоциаций городов по такому критерию, как наличие 

ресурсов, и выделяет сильные и слабые ассоциации городов.  

Далее автор останавливается на анализе территориальных интересов 

городов, ради которых города апеллируют к общеевропейским институтам, 

и выделяет здесь интересы двух типов. Первый – это получение 

финансовых ресурсов, которые можно направить на развитие городской 

инфраструктуры или решение социальных проблем. Второй – это оказание 

влияния на политические процессы в ЕС, на процесс принятия значимых 

для городов решений, на реализацию регулирующего воздействия со 

стороны общеевропейских органов (например, в сфере норм охраны среды, 

городского планирования и т.д.).  

Одним из важных факторов, влияющих на активность 

субнациональных субъектов на европейском уровне, является характер 

отношений между ними и государством-членом, на территории которого 

они располагаются. В этой связи в работе выделено несколько моделей 

мобилизации городских интересов в ЕС: сотрудничество с национальным 

государством, взаимодействие преимущественно напрямую с европейским 

уровнем и конфликт с национальным уровнем. 

В параграфе автор изучает доступные городам и их ассоциациям 

«точки доступа» к принятию политических решений в ЕС. Они бывают 

формальными, организованными непосредственно институтами ЕС, и 

неформальными, возникшими «снизу» по инициативе городов. Важными 

являются следующие «точки доступа» в ЕС для городов к процессу 

принятий решений: Комитет регионов, ассоциации городов (в 

политическом пространстве ЕС ассоциации городов могут выступать как в 
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роли «просителей», стремящихся реализовать свои интересы, так и в роли 

«точек доступа», через которые представляются территориальные 

интересы субнациональных единиц), представительства местных органов 

власти в Брюсселе. 

В третьей главе «Механизмы и формы участия городов в 

европейском интеграционном процессе» автор анализирует механизмы 

участия городов в европейском интеграционном процессе.  

В параграфе 3.1 «Участие городов в формировании политики 

интеграции мигрантов в Европейском Союзе» анализируется роль 

городского уровня разработки и осуществления политических решений в 

этой принципиально важной для развития интеграционных процессов в ЕС 

сфере.  

В ЕС растѐт осознание того факта, что интеграция мигрантов имеет 

важное региональное и местное измерения. В ЕС степень участия 

национального и местного уровня в политике интеграции значительно 

различается между странами. Существует два варианта того, какую роль 

город может играть в политике интеграции мигрантов. Так, 

муниципалитеты могут ограничивать себя ролью исполнителей решений 

национальных или федеральных властей, или же они могут обладать 

значительной автономией и ресурсами, необходимыми для реализации 

относительно самостоятельной политики в этой сфере.  

Роль городов в интеграции мигрантов определяется несколькими 

факторами. Во-первых, это степень политической, правовой и финансовой 

автономии, которой пользуются местные органы власти в рамках 

политической системы государств – членов ЕС. Во-вторых, значимым 

фактором, определяющим роль городов, является положение дел в 

миграционной сфере в стране в целом.  

В этом параграфе автор анализирует опыт интеграции мигрантов в 

Брюсселе и делает вывод о том, что в целом политику интеграции 

мигрантов в Брюссельском столичном округе нельзя однозначно оценить 

как эффективную. Несмотря на то, что местный уровень власти в Бельгии 

обладает возможностями для того, чтобы оказывать заметное влияние на 

процесс интеграции мигрантов, в силу институциональных ограничений не 

все возможности могут быть реализованы. 

В ЕС на местном уровне наблюдается тренд на конвергенцию 

политик по интеграции мигрантов. Города сталкиваются с примерно 

одинаковым набором вызовов, связанных с миграцией, что стимулирует их 

обращаться к опыту других городов. Хотя институты ЕС не имеют 

возможности оказывать влияние непосредственно на местный уровень 

власти и управления, у них есть весьма действенный инструмент в виде 

финансовой помощи в реализации программ и проектов.  

В параграфе 3.2 «Роль городов в стратегии «Европа-2020» 

анализируются роль и место городов в Стратегии «Европа-2020», 
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изучается участие городов в формировании повестки дня ЕС. Участвуя в 

разработке программы реформ для своих стран, города получают 

возможность влиять на реализацию Стратегии, а значит, и на развитие 

европейского проекта в целом. Субнациональные акторы имеют 

возможность участвовать на всех этапах: они могут обсуждать 

предварительные варианты, анализировать законопроект и осуществлять 

контроль над его исполнением. 

Вклад городов в реализацию Стратегии сводится к тому, что в еѐ 

рамках они разрабатывают и реализуют отдельные проекты. При этом 

финансирование поступает как от национальных правительств, так и от 

европейских структурных фондов. Вместе с тем следует признать, что 

города не обладают достаточными ресурсами для того, чтобы оказывать 

серьѐзное влияние на политическую повестку дня ЕС. В разработке 

Стратегии «Европа-2020» они активно не участвуют. Вероятно, делу 

проектирования будущей повестки дня Евросоюза они предпочитают 

сосредоточение на более близком горизонте планирования, который 

напрямую связан с получением финансовой поддержки. 

В параграфе 3.3 «Участие городов в Политике сплочения ЕС» 

автор доказывает, что города имеют особенное значение для политики 

сплочение, поскольку, согласно исследованиям, они являются главным 

фактором роста экономики в ЕС
1
; при этом в городах наиболее остро 

проявляются социальные конфликты и неравенство. Поэтому различные 

европейские государства и институты Евросоюза уделяют всѐ больше 

внимания роли городов в политике регионального и национального 

развития.  

В программный период 2007–2013 гг. произошла «урбанизация» 

повестки территориального сплочения. Главная новация состояла в том, 

что в отличие от предыдущих лет, когда в поле зрения политики сплочения 

попадали лишь города с социальными и экономическими проблемами, 

теперь все городские территории были официально признаны 

бенефициарами Политики сплочения.  

В параграфе подробно анализируются механизмы финансирования 

городских проектов в рамках Политики сплочения, в частности, такие 

финансовые инструменты, как Совместная европейская поддержка 

устойчивых инвестиций в городских районах (JESSICA), Интегрированные 

территориальные инвестиции (Integrated Territorial Investments, ITI), 

Локальное развитие, направляемое сообществом (Community-led Local 

Development, CLLD).  

Автор приходит к выводу, что несмотря на то, что Комиссией за 

последние годы предприняты меры по стимулированию включения 

городов в процесс разработки Политики сплочения, фактическое участие 

                                           
1 Parkinson M. No cities, no civilization: no successful cities, no successful nations. Core Cities Report. – 

Manchester: Manchester City Council, 2013. – P. 35  
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представителей городов в разработке данной политики ограничено, 

поскольку ключевыми игроками, принимающими решения о 

распределении средств, получаемых от Евросоюза на Политику сплочения, 

являются государства-члены. Но в целом в Политике сплочения ЕС роль 

местного уровня власти вообще и городов в частности заметна.   

В параграфе 3.4 «Города и Европейская политика соседства» 

подробно анализируются такие имеющие отношение к Европейской 

политике соседства проекты, как «Местные сообщества за городское 

развитие», «Соглашения мэров», «Сотрудничество в развитии и диалоге 

городов». Опыт успешных проектов показывает, что положительный 

эффект может достигаться даже при относительно скромном 

финансировании. Для успеха большое значение имеет инициатива, 

исходящая «снизу», от самих городов. В таких случаях роль ЕС сводится к 

тому, чтобы поддержать уже имеющиеся каналы взаимодействия, 

сложившиеся в силу естественного процесса.  

Участие городов в реализации политики соседства полезно с 

«внутриевропейской» точки зрения, для структурирования политического 

пространства ЕС. Во-первых, вовлечение городского уровня в реализацию 

политики Европейского партнѐрства обеспечивает лучшее 

представительство территориальных интересов. Во-вторых, 

предполагается, что города в ходе реализации проектов Европейской 

политики соседства устанавливают прочные связи с другими городами из 

стран-членов, отрабатывают каналы взаимодействия с органами и 

институтами ЕС. В целом это сказывается на увеличении влияния 

субрегионального уровня в интеграционном процессе ЕС. 

В заключении приводятся выводы относительно роли и места 

городов в интеграционном процессе в Европейском Союзе. Автор 

подчѐркивает, что существующая в ЕС институциональная система 

многоуровневого управления создаѐт для городов и других 

субнациональных акторов потенциал вовлеченности в политический 

процесс и оказания влияния на динамику интеграции. Города играют 

заметную роль в выстраивании общего социального и политического 

пространства ЕС. Несмотря на то, что есть случаи, когда цели 

интеграционной политики не соответствует интересам городов, в целом 

большинство европейских городов являются сторонниками дальнейшего 

развития европейского интеграционного проекта. Вместе с тем, активная 

роль городов в этих процессах ограничена отсутствием у них 

значительных ресурсов и сильной зависимостью от национального уровня. 

При этом автор полагает, что в дальнейшем, по мере развития процессов 

децентрализации и деволюции в некоторых странах-членах ЕС, города 

смогут играть более заметную роль в европейских интеграционных 

процессах (при условии сохранения вектора интеграции на европейском 

континенте).  
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