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В диссертационный совет Д.002.003.03
на базе Федерального государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Национальный исследовательский институт
мировой экономики и международных
отношений имени Е.М. Примакова Российской
академии наук» (ИМЭМО РАН)
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Руденковой Д.Э. «ЛОББИЗМ В
ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ»
на соискание ученой степени
кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – Политические
институты, процессы и технологии
Актуальность диссертации Д.Э.Руденковой трудно переоценить
сегодня, когда российским компаниям приходится отстаивать свои интересы
в структурах Евросоюза в условиях режима санкций и кризиса отношений
России и ЕС. Совершенно очевидно, что знание и понимание особенностей
лоббирования «по-европейски» жизненно необходимо для выстраивания
взаимодействия в экономической сфере, в сфере бизнеса.
Научная новизна диссертации не вызывает сомнений. Несмотря на
обилие трудов российских европеистов как в области институциональной
структуры и взаимодействия институтов, так и отдельных направлений
политики ЕС, среди них не так много исследований, предлагающих
применить теоретические подходы к изучению конкретных значимых
случаев принятия решений институтами ЕС, а также и непосредственно
практике лоббирования в Евросоюзе.

Поэтому нельзя не приветствовать

появление еще одной грамотной политологической работы российского
автора в данной области.
Особенно хотелось бы отметить подробный анализ обширной базы
источников и историографический обзор. Свободное владение тематикой на
основе глубокого знания документов, литературы, а также материалов,
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изученных

в

ходе

стажировки

Д.Э.Руденковой,

обуславливает

достоверность полученных научных результатов и выводов.
Теоретическая

значимость

диссертации

представляется

весьма

значительной. Д.Э.Руденкова не только подробно обосновывает применение
современных теоретико-методологических подходов к изучению института
лоббизма, но и предлагает отказаться от «традиционного описательного
принципа

особенностей

лоббирования

решений

в

каждом

из

наднациональных институтов ЕС в пользу функционального принципа (с.4),
применяя концепцию сквозной легитимности для выявления роли и функций
лоббистов в политической системе ЕС.
При

этом

теоретическая

основа

работы

не

оторвана

от

ее

эмпирической части, как часто бывает в диссертационных исследованиях, а
тесно с ней связана. Несмотря на теоретический характер, работа обладает
также и практической значимостью, особенно в контексте современных
проблем в отношениях России и Евросоюза, когда особенно важными
становятся возможности и средства продвижения интересов российского
бизнеса в региональном и глобальном масштабах. Положения и выводы
диссертации могут быть использованы в подготовке курсов лекций по теории
европейской интеграции, а также институциональной структуре ЕС; они
могут быть востребованы в научной, учебной и учебно-методической
деятельности российских ВУЗов по направлениям «политология» и
«международные отношения»; полученные результаты диссертации будут
полезны для российского бизнеса.
В качестве заслуги Д.Э.Руденковой следует отметить тщательность и
последовательность научного анализа, в том числе, пояснение ключевых
понятий диссертации – «лоббизм», «группы интересов», «организованное
лоббирование», «сквозная легитимность», которыми диссертант оперирует
на протяжении всей работы. Вполне уместным представляется выбор
теоретической основы – неоинституционализма (рационального выбора,
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социологический, теория организаций), что дает возможность диссертанту
понять, каким образом институты влияют на артикуляцию и выражение
коллективных интересов в политике (с.3). Автор умело использует
методологию, в частности, метод построения структурно-функциональных
моделей для выявления роли и функций лоббистов в политической системе
ЕС, а также анализа самого процесса взаимодействия и места в нем каждого
из участников.
Представляется, что Д.Э.Руденкова достигла значимых для науки
результатов:
-дала оценку качества процесса управления в ЕС в целом посредством
применения концепции «сквозной легитимности»;
-провела анализ особенностей лоббистской активности в институтах
ЕС, который показал, что для европейских лоббистов важно не только
принятие базовых актов, но и разработка мер по их имплементации;
- выявила возможности для лоббирования через систему комитологии.
Таким образом, объект и предмет исследования представляются
сформулированными корректно, выводы – хорошо аргументированными,
логичными,

последовательными

и

соответствующими

поставленным

задачам.
Замечания по тексту автореферата следующие.
Хотелось бы увидеть в автореферате более конкретные выводы по ряду
положений, например:
- каким образом введение более жесткого регулирования лоббизма
европейских институтов будет способствовать повышению легитимности
системы в целом;
- как меняются стратегии и методы лоббирования в пост-лиссабонский
период;
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- каковы структурные и функциональные возможности лоббистов в
плане влияния на процесс принятия решений в условиях трансформации
политической системы ЕС.
В целом же содержание автореферата и научных публикаций
Д.Э.Руденковой позволяют сделать вывод о том, что еѐ диссертация - это
самостоятельное

законченное

научно-квалификационное

исследование,

выполненное на высоком научном уровне. Представленная диссертационная
работа отвечает требованиям ВАК и критериям «Положения о присуждении
учѐных степеней», утверждѐнного постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 г., а еѐ автор заслуживает присуждения учѐной степени
кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – Политические
институты, процессы и технологии.
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