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ОТЗЫВ 

 

ведущей организации – Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» на 

диссертацию Довбыша Евгения Геннадьевича по теме: «Города как субъекты 

интеграции в Европейском союзе», представленную в диссертационный совет 

Д 002.003.03 при ИМЭМО РАН на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 – «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития». 

 

Диссертация Е.Г. Довбыша посвящена оценка роли городов в 

продвижении политической интеграции в ЕС. Автор совершенно справедливо 

указывает на то, что процесс европейской интеграции с точки зрения городов – 
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это новый ракурс, «благодаря которому могут быть постигнуты новые аспекты 

происходящих изменений как в самом ЕС, так и, более широко, в системе 

международных отношений и современного миропорядка» (С.3). Автор 

полагает, что изучение опыта Европейского союза 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 ранних стадиях своего развития. Учитывая современные 

тренды все большей регионализации в Европе, заявленный ракурс 

представляется актуальным.  

Диссертация Довбыша Е.Г. состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, списка сокращений и списка терминов.  

Введение работы имеет соответствующую структуру. Степень 

разработанности темы представлена основательным обзором исследований 

различных аспектов изучаемой темы. Публикации, затрагивающие те или иные 

аспекты проблематики диссертационного исследования в работе поделены на 

четыре группы (С .5): 1) работы по урбанистике и «теории города»; 2) работы 

по мировой политике и теории международных отношений; 3) работы, в 

которых город рассматривается в международном контексте (роль городов в 

международных отношениях, мировой политике и глобальной экономике); 4) 

работы по интеграции и политическому процессу в ЕС и участию в нем 

субнациональных акторов.  

Для решения поставленных в диссертации задач Довбыш Е.Г. пользуется 

солидной теоретико-методологической базой и сочетанием различных 

подходов (системного, структурно-функционального, акторного, 

институционального и др.). Выбор автором каждого подхода обоснован и в 

диссертационном исследовании демонстрируется их эффективность. 

Источниковая база исследования (С.21-23) состоит из официальных 

документов институтов ЕС: мнений, комментариев, заключений, аналитических 

обзоров, докладов, справочников, руководств и прочего; статистических 
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данных, отражающих важные социально-политические и социально-

экономические явления и процессы: опросы общественного мнения; 

материалы, базы данных, материалы конференций, публикуемые 

международными «фабриками мысли», занимающимися теми или иными 

аспектами в рамках темы исследования; разнообразных общеевропейских, 

национальных, местных журналов и газет; правовых документов.  

Положения о научной новизне и положения, выносимые на защиту, 

отличаются четкостью осознания автором проделанной работы. Основная 

новизна диссертационного исследования состоит в оценке влияния городов на 

развитие европейского интеграционного проекта. Автор обосновал взаимосвязь 

трансформации современного миропорядка и участия городов в процессах 

глобализации и регионализации (С.20); определил сущностные характеристики 

города как относительно самостоятельного политического субъекта, 

вовлеченного в региональные интеграционные процессы в контексте 

многоуровневого управления; выявил качественные характеристики 

европейских городов как субъектов политического процесса в ЕС; выделил 

основные формы и механизмы участия городов в европейском интеграционном 

и политическом процессах, определил направления, на которых города 

осуществляют свою деятельность в рамках развития европейского 

интеграционного проекта; проанализировал ограничения политического 

участия городов в региональных интеграционных процессах.  

Структура диссертации логична и соответствует цели и задачам 

исследования. Диссертация состоит из трех глав. В первой главе 

«Теоретические проблемы исследования субъектности города в 

международных отношениях» автор рассматривает, как города вовлечены в 

международные отношения и мировые политические процессы, дает 

концептуальный анализ участия городов в глобальном управлении.  

Во второй главе «Участие городов в политическом процессе в 

Европейском Союзе» на основе теоретических положений относительно 
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сущности города как политического субъекта и участника международных 

отношений производится анализ участия городов в политической жизни в 

Европейском Союзе. Автор отмечает, что в большинстве случаев отдельные 

города и муниципалитеты обладают слабым влиянием на политические 

процессы за пределами своих регионов и поэтому основной формой участия 

городов в политическом процессе в рамках ЕС является коллективное 

представительство. Во втором параграфе главы автор приводит типологию 

ассоциаций городов по критерию наличия 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 интересы двух типов: получение 

финансовых ресурсов и оказание влияния на политические процессы в ЕС, на 

процесс принятия значимых для городов решений.  

В третьей главе «Механизмы и формы участия городов в европейском 

интеграционном процессе» автор изучает участие городов в формировании 

повестки дня ЕС: анализирует проблему участия городов в формировании 

политики интеграции мигрантов в Европейском Союзе, роль и место городов в 

Стратегии «Европа-2020»,  участие городов в Политике сплочения ЕС, 

подробно анализируются имеющие отношение к Европейской политике 

соседства проекты «Местные сообщества за городское развитие», «Соглашения 

мэров», «Сотрудничество в развитии и диалоге городов».  

Исследование выполнено на высоком теоретическом уровне. Выводы 

исследования аргументированы и соответствуют поставленным в исследовании 

цели и задачам. Автор демонстрирует владение научным инструментарием и 

исследовательскими процедурами.  

Вместе с тем, можно отметить ряд моментов, которые вызывают вопросы 

и требуют пояснений.  

Во-первых, в источниковую базу исследования отнесены научные работы 

по городской проблематике, которые позволили автору «прояснить 
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концептуальное содержание таких важных для исследования понятий, как 

«город», «глобальный город», «сеть городов», «городской политический 

процесс», «городская идентичность»» (С.21). Как представляется, эту группу 

публикаций следует отнести к литературе, а не к источникам.   

Во-вторых, автор подробно анализирует широкий круг 

междисциплинарных исследований, посвященных разрабатываемой в 

диссертации теме. К числу таких проблем при характеристике политической 

субъектности городов отнесена проблематика городской идентичности и 

политики идентичности городских элит. Как  представляется, в предпринятый 

автором анализ следовало бы включить этот сюжет при анализе конкретных 

примеров. Насколько процесс конструирования городского сообщества 

оказывается вписанным в общеевропейскую идентичность? 

В-третьих, работа бы выиграла, если бы содержала больше примеров 

анализа конкретных случаев участия городов в интеграционных практиках ЕС. 

Хотя во введении на С. 18 анонсирован анализ социально-политических 

процессов в конкретных городах (Брюссель, Лондон, Мюнхен), в исследовании 

(за исключением Брюсселя) они описываются в контексте общих практик, 

детального же анализа в работе не содержится. К примеру, как уже отмечалось, 

автор затрагивает очень актуальную проблему политики интеграции мигрантов 

в Европейском Союзе. Рассматриваемые в работе модели интеграции следовало 

бы подкрепить анализом конкретных случаев городской политики. За 

исключением Брюсселя, диссертант не погружается в конкретные кейсы, а 

остается на позиции общих моделей и трендов. Следовало также более четко 

пояснить, почему именно случай Брюсселя является столь значимым для 

исследования. 

Высказанные замечания носят исключительно дискуссионный характер и 

не влияют на высокую положительную оценку диссертационного 

исследования. Исследование Довбыша Е.Г. может быть использовано для 

дальнейшего изучения проблем европейской интеграции и для разработки 
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курсов по интеграционным процессам. Материалы исследования имеют 

практическую ценность, они могут быть использованы в деятельности органов 

государственной власти при выработке политических и управленческих 

решений, а также при подготовке учебных курсов. 

Диссертация представляет собой законченное самостоятельное 

исследование, которое выполнено на высоком научном уровне и содержит 

анализ масштабной проблемы. Диссертационное исследование обладает 

научной новизной и обеспечивает прирост научного знания.  

Автореферат содержит основные научные положения и выводы 

диссертации. Все они сформулированы на основе всестороннего теоретико-

методологического анализа и тщательного анализа эмпирических данных, 

полученных в ходе исследования.  

Результаты диссертационного исследования Довбыша Е.Г. прошли 

соответствующую апробацию на общероссийских и региональных научно-

практических конференциях, в двадцати научных публикациях (в том числе в 

четырех изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ), в которых 

отражено содержание выносимой на защиту диссертации, что в целом 

подтверждает научный статус работы.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

отвечает требованиям, установленным п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней» ВАК Минобрнауки России (утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842). По своей 

научной зрелости автор исследования – Довбыш Евгений Геннадьевич - 

заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.04 – «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития» 

Отзыв подготовлен кандидатом политических наук (23.00.02), доцентом 

Марией Викторовной Назукиной и доктором политических наук (23.00.02), 

профессором Олегом Борисовичем Подвинцевым, обсужден и одобрен на 
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заседании кафедры политических наук ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет (протокол 

заседания № 2 от 23 сентября 2016 г.). 
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