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ОТЗЫВ
официального оппонента
на диссертацию Руденковой Дарьи Эдуардовны
«Лоббизм в Европейском союзе: политические аспекты регулирования»
представленную на соискание ученой степени кандидата политических
наук по специальности: 23.00.02 – Политические институты, процессы и
технологии
Актуальность диссертации Руденковой Д.Э. сомнений не вызывает.
Создание Единого внутреннего рынка Европы, задачей которого было
повышение конкурентоспособности европейских корпораций, дало импульс
для расширения корпоративного присутствия в Брюсселе. Обеспечение
своего представительства в единой Европе стало приоритетной задачей
структур, которые представляют экономические интересы различных групп.
Темы "демократического дефицита" и взаимоотношений власти, крупного
бизнеса и общества стабильно входят в число приоритетных общественных
проблем в Европе на современном этапе.
Несомненной заслугой автора является то, что она представила
комплексный

анализ

специфики

лоббирования

«по-европейски»,

что

помогает не только повысить осведомленность о правовых возможностях
влияния групп интересов на принимаемые в ЕС решения, но и
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спрогнозировать дальнейшие пути развития отношений между бизнесом и
властью в единой Европе.
Весьма логично автор обосновывает необходимость демократической
легитимации системы ЕС, в которой принимаемые наднациональные
решения, непосредственным образом, отражаются на многих сферах жизни
европейских граждан, в то время как каналы прямого участия граждан в
политическом процессе весьма ограничены.
Интересен

вывод

автора

о

том,

что

всеобъемлющая

оценка

легитимности политической системы ЕС требует подхода, которым может
послужить концепция «сквозной» легитимности. «Сквозная» легитимность
соединяет эффективность и подотчетность с открытостью и прозрачностью
системы, что позволяет оценить качество процесса управления в ЕС в целом.
Отмечая достоверность и новизну диссертации, перспективность
сформулированных подходов к исследованию, необходимо отметить, что
автором применен

комплексный подход к исследованию выдвинутой

проблемы, позволяющем рассмотреть вопрос о регулировании лоббизма в ЕС
в контексте демократизации наднациональных объединений в условиях
глобализации

хозяйственного

управления;

исследованы

особенности

политической системы ЕС, уточнена концептуальная модель легитимности,
которая в наибольшей мере соответствует политической системе ЕС,
рассмотрены

стратегии

лоббирования

наднациональных

решений

в

исполнительных и законодательных институтах Евросоюза.
Представляет интерес авторский подход к изучению возможностей для
лоббирования через систему комитологии, что позволило прийти к выводу:
система лоббирования наднациональных решений приобретает новые чертыменяются стратегии и методы лоббирования. Важно не столько получение
информации и экспертных знаний институтами, сколько способность
лоббистов гарантировать исполнение решений, мобилизовать общественное
мнение, участвовать в дискурсе.
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Теоретически важным можно считать обобщение и осмысление
автором места и роли лоббистов в политической системе Европейского союза
с использованием современных теоретико-методологических подходов к
изучению института лоббизма.
Заслуживает особого внимания авторская позиция в применении новой,
недостаточно утвердившейся и не использовавшейся до сих пор в
отечественной историографии концепции сквозной легитимности для
выявления роли и функций лоббистов в политической системе ЕС.
С практической точки зрения значимость проделанной работы состоит
в том, что работа также способствует распространению восприятия
института лоббизма как части политического процесса и может быть
использована для продвижения национальных интересов России как на
европейском, так и на глобальном уровнях. Результаты исследования могут
быть использованы при подготовке аналитических материалов и экспертных
рекомендаций как для органов государственной власти РФ, в частности,
сотрудников МИД РФ, так и для крупных государственных корпораций, чьи
интересы представлены на европейских рынках. Кроме того, материалы
диссертационного исследования могут быть использованы в учебном
процессе при подготовке лекций в рамках курсов по регионоведению,
европейским исследованиям, политологии, международным отношениям.
Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения,
списка, использованных источников и литературы. Она логично выстроена,
что способствовало полноценному раскрытию поставленной проблемы.
Структура предложенного научного труда и представленный в нем материал
свидетельствуют об огромной работе по критическому осмыслению
проблематики диссертационного исследования.
Формулировка целей и задач исследования возражений не вызывают.
Диссертация выстроена, в соответствии с ними, логично и последовательно.
Следует отметить и умение автора корректно полемизировать с теми
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позициями

и

точками

зрения,

которые

она

не

разделяет,

делать

самостоятельные выводы и обобщения.
Характеризуя в целом работу Руденковой Дарьи Эдуардовны, следует
отметить ее самостоятельный и творческий характер.
Вместе с тем, не умаляя высокого научного уровня и практической
значимости диссертационной работы, Руденковой Дарьи Эдуардовны
необходимо обратить внимание на то, что она не лишена дискуссионных
положений и недостатков:
1.

В

диссертации

заявлена

проблема

«дефицита

демократии»

Евросоюза, но автор не раскрывает сути данного понятия, тем более не
оперирует данными социологических исследований в странах Евросоюза,
которые бы заостряли и конкретизировали эту проблему фактически.
2.Диссертация несомненно выиграла бы от анализа этнического
лоббизма в структурах Европейского союза, который полномасштабно вошел
на территорию европейского пространства.
3.Хотелось бы обратить внимание автора на акцентирование выводов,
подтверждающих

или

опровергающих

гипотезу

исследования

в

диссертационном тексте.
В целом, хотелось бы подчеркнуть, что сделанные замечания носят
рекомендательный, а не императивный характер. Диссертация Руденковой
Дарьи Эдуардовны написана на хорошем теоретическом уровне, отличается
практической значимостью.
Автореферат

и

опубликованные

работы

отражают

основное

содержание работы.
Диссертация «Лоббизм в Европейском союзе: политические аспекты
регулирования»
присуждения

соответствует
ученых

требованиям

степеней»,

«Положения

утвержденного

о

порядке

Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 21.04.2016),
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
наук, а ее автор – Руденкова Дарья Эдуардовна – заслуживает присуждения
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ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 –
Политические институты, процессы и технологии.
Директор Центра государственно-частного партнерства
Института государственной службы и управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Доктор политических наук,
профессор
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