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научного руководителя на диссертацию Руденковой Дарьи Эдуардовны по
теме «Лоббизм в Европейском союзе: политические аспекты регулирования»,
представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук
по специальности 23.00.02 – «Политические институты, процессы и
технологии»
Диссертация Д.Э. Руденковой представляет собой законченное научное
исследование, посвященное актуальной теме. Лоббизм является важным и
неотъемлемым элементом политической системы в условиях современной
демократии.

Однако

практика

взаимодействия

властных

структур

с

представителями частных и групповых интересов значительно разнится в
отдельных странах. В частности, ЕС – уникальное формирование, в котором
постепенное

расширение

полномочий

между

компетенции

национальным

и

институтов

и

наднациональным

перераспределение
уровнями

власти

способствовали оформлению специфичной системы представительства интересов.
В контексте отношений между Россией и ЕС вопрос о взаимодействии
лоббистов с европейскими институтами имеет особое значение для российских
компаний, представленных на Едином внутреннем рынке ЕС, поскольку для
России Евросоюз остаѐтся крупнейшим торговым и экономическим партнером.
Вместе с тем, многие корпорации третьих стран, включая Россию, сталкиваются в
своей деятельности на территории Евросоюза с определѐнными ограничениями.
Вследствие этого у них есть острая потребность отстаивать свои интересы в
структурах интегрированной Европы, что тем более актуально для России в
нынешней ситуации кризиса в ее отношениях с ЕС и взаимным введением санкций.
Исследование Д.Э. Руденковой опирается на политологическую теоретикометодологическую базу, что позволяет рассматривать явление лоббизма в тесной
связи с трансформацией политической системы ЕС. В результате в работе
установлена взаимосвязь между институциональным дизайном политической
системы

и

методами

представительства

интересов.

Кроме

того,

даѐтся

обоснование, каким образом совершенствование регулирования лоббизма в ЕС
способно

повысить

управления в целом.

прозрачность

и

легитимность

процесса

европейского
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При проведении диссертационного исследования Д.Э. Руденковой была
использована богатая источниковая база исследования, в которую вошли
нормативно-правовые акты ЕС, законодательство о регулировании лоббизма в
странах-участницах
институтов
заключения,

ЕС,

ЕС,

доклады,

экспертные

пресс-релизы

доклады,

публикуемые

и

внутренние

статистические

европейскими

документы

материалы,

оценки,

научно-исследовательскими

и

информационными центрами. Все это позволяет диссертантке обеспечить
достоверность полученных в работе выводов.
Проведенное Д.Э. Руденковой исследование бесспорно содержит ряд новых
научных результатов. В частности, диссертантка обосновала и представила новую,
недостаточно

утвердившуюся

в

отечественной

историографии

концепцию

сквозной легитимности для выявления роли и функций лоббистов в политической
системе ЕС. При этом Д.Э. Руденкова комплексно подходит к исследованию
выдвинутой проблемы, что позволяет рассмотреть вопрос о регулировании
лоббизма в ЕС в контексте демократизации наднациональных объединений в
условиях глобализации хозяйственного управления. Также примечательно, что
исследование Д.Э. Руденковой охватывает новейший период трансформации
политической системы ЕС после вступления в силу в конце 2009 г. Лиссабонского
договора и рассматривает комитологические процедуры, с точки зрения
особенностей лоббирования. Д.Э. Руденкова справедливо и обоснованно подходит
к рассмотрению феномена участия лоббистов в политическом процессе в качестве
фактора демократизации европейского транснационального управления.
Методологической

основой

диссертационного

исследования

Д.Э. Руденковой послужил системный подход в сочетании с принципами
институционального анализа, что способствовало наиболее полному изучению
отдельных аспектов объекта исследования. Кроме того, отдельного внимания
заслуживает использование метода анализа конкретных случаев (case-study) для
иллюстрации отдельных положений исследования из практики лоббирования,
равно как и проведенное диссертанткой построение структурно-функциональных
моделей, дающих возможность рассматривать объект в системе взаимодействий с
другими акторами, то есть институтами. В дополнение к этому, важным
методологическим нововведением диссертации стал отказ от традиционного
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описательного принципа особенностей лоббирования решений в каждом из
институтов ЕС в пользу функционального принципа, позволяющего исследовать
явление лоббирования не в плоскости формальных компетенций отдельных
институтов, а в плоскости их функций.
Диссертация

Д.Э. Руденковой

обладает

несомненной

практической

значимостью. Выводы, сделанные в исследовании, могут быть использованы при
подготовке аналитических материалов и экспертных рекомендаций для органов
государственной власти РФ, в частности, сотрудников МИД РФ, а также для
крупных государственных корпораций, чьи интересы представлены на европейских
рынках.
Результаты исследования Д.Э. Руденковой были представлены в докладах на
крупнейших международных научно-практических конференциях в России и за
рубежом. Кроме того, результаты исследования были внедрены в учебный процесс
при подготовке и чтении Д.Э. Руденковой лекции «Лоббирование в Европейском
союзе» в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова на
факультете мировой политики в рамках курса «Политические сети в мировой
политике» на кафедре международных организаций и мировых политических
процессов.
Говоря

о

личных

качествах

диссертантки,

профессионализм,

высокую

работоспособность,

следует

неподдельный

отметить
интерес

и

преданность работе. Дарья Эдуардовна Руденкова стала нащупывать подходы к
этой теме еще будучи студенткой Санкт-Петербургского государственного
университета, который окончила с отличием, затем продолжила данную работу,
обучаясь в магистратуре МГИМО (У) МИД России. На преддипломной практике
Д.Э. Руденкова

проявила

себя

как

яркий

исследователь,

способный

аргументированно отстаивать свою точку зрения и находить нетривиальные
подходы к решению научных задач. В период обучения в очной аспирантуре
ИМЭМО РАН Д.Э. Руденкова проявила себя как ответственный и талантливый
молодой исследователь. Она была принята на работу в Отдел международнополитических проблем ИМЭМО РАН, где успешно справляется с возложенными
на нее обязанностями младшего научного сотрудника.
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Диссертационное исследование Д.Э. Руденковой отличается стройностью
структуры, логичностью изложения, глубиной и целостностью анализа, а также
обоснованностью научных выводов. Работа представляет собой законченный
научный труд, который выполнен в соответствии с требованиями ВАК
Министерства образования России, предъявляемыми к кандидатским диссертациям
по специальности 23.00.02 – «Политические институты, процессы и технологии».
Диссертация Дарьи Эдуардовны Руденковой полностью готова для того, чтобы
быть представленной к защите.
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