
Заключение диссертационного совета 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) по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук 

 

Аттестационное дело №_________  

Решение диссертационного совета от 28 сентября 2016 г. № 12 

 

О присуждении Руденковой Дарье Эдуардовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата политических наук 

Диссертация «Лоббизм в Европейском союзе: политические аспекты 

регулирования» по специальности 23.00.02 – Политические институты, 

процессы и технологии принята к защите 29 июня 2016 г., протокол № 8, 

диссертационным советом 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), 117997, ГСП-7, улица Профсоюзная, 23, г. Москва, приказ о 

создании диссертационного совета № 105/нк-39 от 11 апреля 2012 г. 

Соискатель Руденкова Дарья Эдуардовна, 1988 года рождения, в 

2012 г. окончила магистратуру Федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» (МГИМО (У) МИД России) по специальности 

«Регионоведение». С 2012 по 2015 гг. обучалась в очной аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук» (ИМЭМО РАН). Работает младшим научным сотрудником Отдела 

международно-политических проблем ИМЭМО РАН. 
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Диссертация выполнена в Отделе международно-политических 

проблем ИМЭМО РАН. 

Научный руководитель – доктор политических наук, профессор 

Стрежнева Марина Вадимовна, заведующий сектором институциональных 

проблем международных отношений Отдела международно-политических 

проблем Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук» (ИМЭМО РАН). 

Официальные оппоненты: 

– Ильичева Людмила Ефимовна, гражданка РФ, доктор 

политических наук, профессор, директор Центра государственно-частного 

партнерства Института государственной службы и управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации; 

– Бабынина Людмила Олеговна, гражданка РФ, кандидат 

политических наук, руководитель Центра политической интеграции 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

Европы Российской академии наук  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН), г. Москва, в своем 

положительном заключении, обсужденном и утвержденном на заседании 

Отдела политической науки Центра социальных научно-информационных 

исследований ИНИОН РАН 8 сентября 2016 г. и подписанном Авдониным 

Владимиром Сергеевичем, доктором политических наук, ведущим научным 

сотрудником Отдела политической науки ИНИОН РАН, и  Мелешкиной 

Еленой Юрьевной, доктором политических наук, заведующим Отделом 

политической науки ИНИОН РАН, указала, что диссертация представляет 
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собой законченное, самостоятельное исследование, выполненное на очень 

высоком научном уровне. Автор использовала комплексный подход к 

исследованию выдвинутой проблемы и рассмотрела вопрос о регулировании 

лоббизма в ЕС в контексте демократизации наднациональных объединений в 

условиях глобализации хозяйственного управления; применила новую для 

отечественной историографии, концепцию сквозной легитимности для 

выявления роли и функций лоббистов в политической системе ЕС; провела 

исследование комитологических процедур с точки зрения особенностей их 

лоббирования и рассмотрела феномен участия лоббистов в политическом 

процессе в качестве фактора демократизации наднационального управления.  

Особый интерес представляют авторские типологические обобщения: 

выделение признаков особого европейского типа лоббизма; типология 

лоббизма по признакам ресурсного потенциала акторов; типология 

экспертных групп, участвующих в представительстве интересов. Основные 

положения диссертации, выносимые на защиту, научно обоснованы и 

достоверны. Автореферат соответствует содержанию диссертации. 

Публикации автора по теме диссертации отражают основные положения и 

выводы диссертационного исследования.  

Соискатель имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 4 (общим объемом – 5,1 п.л.). в ведущих рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России.   

Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России: 

1) Руденкова Д.Э. «Рыбные войны» с участием Европейского союза 

// Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 6. – С. 70-

80. – 1,15 п.л.  

2) Руденкова Д.Э. Лоббизм в институтах Европейского союза // 

Международные процессы. – 2015. – Т. 13. № 1. – С. 68-80. – 1,25 п.л.  

3) Руденкова Д.Э. Регулирование лоббизма в Европейском союзе: 

история и перспективы // Вестник Московского университета. Серия 25: 
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Международные отношения и мировая политика. – 2015. – № 1 (7). – С. 152-

176. – 1,6 п.л.  

4) Руденкова Д.Э. Регулирование лоббизма в политическом 

процессе в Европейском союзе как способ преодоления демократического 

дефицита // Человек. Сообщество. Управление. – 2014. – № 4. – С. 88-102. – 

1,1 п.л.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что в ведущей организации проблематика диссертации 

является одним из направлений научно-исследовательских работ. Научные 

сотрудники ведущей организации имеют публикации по тематике 

диссертации, обладают известностью и научным авторитетом в ее изучении. 

Официальные оппоненты специализируются по проблемам, имеющим 

высокую значимость в контексте диссертационного исследования. 

Ильичева Л.Е., будучи политологом широкого профиля, занимается 

исследованиями в сфере государственно-частного партнерства и 

взаимодействия бизнеса с органами государственной власти в России и за 

рубежом; Бабынина Л.О. является признанным специалистом по европейской 

интеграции, изучает особенности многоуровневой политической системы ЕС 

и имеет большое количество публикаций по данной тематике. 

На автореферат поступили положительные отзывы от: 

1) Потемкиной Ольги Юрьевны, доктора политических наук, 

заведующей Отделом исследований европейской интеграции Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института Европы 

Российской академии наук (замечания: в автореферате нужны более 

конкретные выводы по ряду положений, а именно: каким образом введение 

жесткого регулирования лоббизма европейских институтов будет 

способствовать повышению легитимности системы в целом; как меняются 

стратегии и методы лоббирования в постлиссабонский период; каковы 

структурные и функциональные возможности лоббистов в плане влияния на 
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процесс принятия решений в условиях трансформации политической 

системы ЕС); 

2) Заславской Натальи Генриховны, кандидата исторических наук, 

доцента кафедры европейских исследований Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(замечания: экспертные доклады научных институтов и аналитических 

центров лучше было включить в раздел научной литературы, а не 

источниковой базы; желательно было использовать больше работ 

неоинституционалистов, поскольку исследование базируется на данном 

теоретическом подходе, в теоретическом обосновании отметить особенности 

институционализма рационального выбора и социологического 

институционализма, в разделе научной литературы упомянуть 

представителей каждого направления неоинституционализма); 

3) Полывянного Дмитрия Игоревича, доктора исторических наук, 

профессора кафедры всеобщей истории и международных отношений 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ивановский государственный университет» 

(замечания: в концепт сквозной легитимности могли быть инкорпорированы 

также демократическая и технократическая легитимность, упоминаемые в 

автореферате как взаимоисключающие и противопоставленные (с.18)).  

Справка о внедрении получена от В.И. Бартенева, кандидата 

исторических наук, заместителя декана по научной работе факультета 

мировой политики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1) изучены особенности политической системы Европейского союза, а 

именно: многоуровневость (с. 29-32), дифференцированность (с. 32-33), 



 6 

асимметричность (с. 33-35), децентрализация (с. 35-37) и сохранение 

национального суверенитета стран-участниц при наличии автономных 

наднациональных институтов (с. 39-43); 

2) всесторонне проанализирована проблема дефицита демократии в 

ЕС и ее причины (с. 46-49); дано обоснование взаимосвязи между дефицитом 

демократии и кризисом легитимности (с. 51); уточнена концептуальная 

модель легитимности, в наибольшей мере соответствующая политической 

системе ЕС и позволяющая увидеть место и роль лоббистов в ней (с. 50-54);  

3) выявлена противоречивая сущность лоббизма, его место и роль в 

политической системе ЕС, на основе теории рационального доступа 

показано, что одна из функций лоббирования – влияние на процесс принятия 

решений посредством предоставления информации для институтов (с. 62-64); 

4) изучены особенности участия лоббистов в политическом процессе 

после вступления в силу Лиссабонского договора и рассмотрены изменения, 

произошедшие в 2010-е годы в системе представительства интересов 69-73);   

5) выявлена и исследована специфика лоббирования как на стадии 

подготовки законопроектов Комиссией ЕС (с. 77-82), так и на стадии 

принятия наднациональных законодательных решений Парламентом и 

Советом ЕС (с. 88-94); 

6) дано определение комитологии как системы 

трансправительственных комитетов, посредством которых Комиссия ЕС 

реализует возложенные на нее обязанности по имплементации европейских 

законодательных актов (с. 95); проведен комплексный анализ возможностей 

для лоббирования через систему комитологии (с. 103-107); 

7) проанализировано развитие регулирования лоббизма в ЕС в период 

после вступления в силу Лиссабонского договора (с. 145-147) и сделан вывод 

о том, что введение более жесткого и формального регулирования лоббизма 

необходимо в силу растущей политизации европейской интеграции и 

важности института лоббирования в процессе принятия решений в ЕС 

(с. 148-150);  
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8) показано, как регулирование взаимодействия лоббистов с 

институтами ЕС способно повысить уровень прозрачности работы данных 

институтов, а также укрепить легитимность принимаемых решений, что, в 

свою очередь, будет способствовать преодолению дефицита демократии в ЕС 

(с. 154-155). 

Теоретическая значимость исследования обусловлена следующим: 

1) доказана рабочая гипотеза о том, что совершенствование 

регулирования взаимодействия лоббистов с институтами ЕС повышает 

уровень прозрачности работы данных институтов; полученные результаты 

свидетельствуют о том, что система лоббирования наднациональных 

решений приобретает новые черты, меняются стратегии и методы 

лоббирования в соответствии с трансформацией политической системы ЕС. 

В этой связи становится важным уже не столько получение информации и 

экспертных знаний институтами, сколько способность лоббистов поддержать 

исполнение решений, мобилизовать общественное мнение, конструктивно 

участвовать в обсуждении законодательных инициатив (с. 152-155); 

2) концептуально проработано понятие «сквозной» легитимности, 

разработана еѐ интерпретация на основе классической модели политической 

системы  Д. Истона (с. 54): «сквозная» легитимность соединяет 

эффективность и подотчетность с открытостью и прозрачностью системы, 

что позволяет оценить качество процесса управления в ЕС в целом (с. 50-54).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что выводы и обобщения диссертации: 

1) полезны при подготовке аналитических материалов и экспертных 

рекомендаций как для органов государственной власти РФ, в частности, 

сотрудников МИД России, так и для крупных государственных корпораций, 

представленных на европейских рынках; 

2) могут быть использованы и уже используются (что подтверждается 

справкой о внедрении) в учебном процессе при подготовке лекций в рамках 
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курсов по регионоведению, европейским исследованиям, политологии, 

международным отношениям, смежным гуманитарным дисциплинам. 

Оценка достоверности результатов диссертации выявила, что: 

1) в диссертации использован системный подход в сочетании с 

принципами (нео)институционального анализа и традиционными методами 

политического исследования, особенно исторического и качественного 

анализа, что в целом обеспечивает комплексный характер исследования; 

2) диссертационное исследование в своей основе имеет широкую 

источниковую базу (с. 9-10), которая включает договорную основу и 

правовые акты ЕС, внутренние документы институтов ЕС, а также 

статистические данные; 

3) использованы современные междисциплинарные методики сбора и 

анализа информации (сравнительный и качественный контент-анализ, метод 

анализа конкретных случаев (case-study), построение структурно-

функциональных моделей и другие); 

4) обстоятельно проработана отечественная и зарубежная научная 

литература по проблематике диссертации (с. 11-15): работы, посвященные 

изучению, развитию и трансформации политической системы и 

институциональной структуры ЕС; монографии и научные статьи, 

раскрывающие роль и функции института лоббизма, а также его значение 

для процесса принятия решений; труды отечественных и зарубежных 

специалистов, анализирующие конкретные лоббистские кампании и их связь 

с институциональной архитектурой ЕС. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 

диссертационного исследования на всех этапах его проведения,  начиная с 

выбора темы диссертации и включая сбор, систематизацию и анализ 

источников, изучение научной литературы, подготовку научных публикаций 

по тематике исследования, апробацию полученных результатов (в том числе 

в форме выступлений с докладами на научных конференциях в России и за 

рубежом), а также написание текстов диссертации и автореферата. 
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В диссертации четко сформулированы цель и задачи исследования. 

Структура работы логична и охватывает основные аспекты поставленной 

научной проблемы, соответствует целям, задачам и рабочей гипотезе 

исследования. Диссертация является оригинальным завершенным 

комплексным и всесторонним исследованием значимой научной проблемы, 

что позволяет сделать вывод о соответствии работы критериям 

концептуальности и внутреннего единства. В диссертации использована 

современная теоретико-методологическая база, отсутствуют смысловые 

противоречия, выводы исследования логически связаны с содержанием 

работы. Работа в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, отраженным в Положении о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает 

присуждения степени кандидата политических наук по избранной 

специальности. 

На заседании 28 сентября 2016 г. по итогам обсуждения 

диссертационный совет Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН принял решение 

присудить Руденковой Д.Э. ученую степень кандидата политических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за – 17, против – 1, 

недействительных бюллетеней – 1. 

 

Председатель диссертационного совета  

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН  

Барановский Владимир Георгиевич 

 

Ученый секретарь диссертационного совета  

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 

         Прохоренко Ирина Львовна 

 

28 сентября 2016 г. 


