
 

 

ОТЗЫВ 

 на  автореферат диссертации Е.Г.Довбыша на соискание степени кандидата 

политических наук 

«Города как субъекты интеграции в Европейском союзе»  

специальность «Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития» 

 

 

Избранная соискателем тема диссертационной работы не часто становится 

предметом анализа  исследователей-интеграционистов. 

Анализ институциональной трансформации ЕС в части вертикального 

перераспределения компетенций обычно касается классических административно-

территориальных единиц субнационального уровня – регионов и муниципалитетов.  

Города же не так часто попадают в аналитический фокус; между тем политическая 

динамика ЕС, а равно и динамика развития национальных европейских социумов, 

предоставляют городам все больше возможностей для представления своих интересов на 

наднациональном уровне.  С этой точки зрения выбор соискателем темы исследования 

демонстрирует его чуткость как исследователя-европеиста -  и это можно только 

приветствовать. 

С другой стороны, сама постановка автором задачи «проанализировать социально-

политическую сущность города как политического субъекта … международных 

отношений» (с.5) выводит его в довольно сложное проблемное поле. Неясно, во-первых, 

можно ли относить наднациональное интеграционное взаимодействие  - тем более в его 

крайне продвинутом европейском варианте - в категорию международных отношений? 

Ведь сам соискатель активно использует, в частности, парадигму многоуровневого 

управления, рассматривающую ЕС скорее как вновь возникающую политию, нежели как 

классический феномен международных отношений. Во-вторых, если даже 

интерпретировать интеграционную реальность как реальность МО, то рассмотрение 

городов как субъектов этого процесса порождает новые концептуальные риски. 

Так, представляется крайне важным тезис автора на с.13, где он говорит о том, что 

рост роли негосударственных акторов – в том числе городов – в международных 

отнощениях свидетельствует о возврате последних к «нормальному состоянию». 

Получается, однако, что под нормальным состоянием системы МО подразумевается 



довестфальские времена – то есть домодерные алгоритмы международных отношений с 

разноуровневыми и разнотипными их акторами. Ибо со времен Вестфаля главными и 

почти единственными акторами МО были, как известно, именно государства.  

Тезис этот, при всей его позитивной провокационности, по своей значимости  

нуждается в серьезном обосновании.  Между тем – и это естественно -  в силу явного 

выхода этого тезиса за рамки проблематики исследования автор не может позволить себе 

уделить рассмотрению этой проблемы достаточно внимания.  Тезис повисает в воздухе 

(по крайней мере - судя по автореферату) недоказанным и неразъясненным. 

Даже этот краткий экскурс демонстрирует всю концептуальную сложность 

избранного автором сюжета. Чтобы преодолеть сопротивление материала, соискатель 

строит рациональный алгоритм исследования - и достигает в итоге значительных 

аналитических результатов. 

Ключевыми в данном случае являются параграф 2 главы 2, а также глава 3 

диссертационной работы.  

В параграфе 2.2 соискатель анализирует роль городов как акторов европейской 

политии.  Автор выделяет два типа политических интересов современного европейского 

города: обеспечение доступа к финансовым ресурсам  и обеспечение участия в процессе 

принятия значимых для города решений наднационального уровня. В сочетании с 

типологией факторов, определяющих активность городов на коммунитарном уровне, 

данный анализ позволяет сформировать матрицу, детерминирующую и объясняющую 

конкретный вариант участия города  в европейском политическом процессе. 

Важным результатом работы можно также считать выявление «точек доступа» 

городов к процессу принятия решений в ЕС (сс.14-15).  

В гл. 3 автор анализирует механизмы и формы участия городов в интеграционном 

процессе. В качестве релевантных примеров соискатель выбирает кейсы участия городов 

в формировании интеграционной политики в отношении мигрантов, в формировании 

Стратегии 2020, в реализации политики сплочения ЕС, а также Европейской политики 

соседства.  Выбор кейсов в целом соответствует разработанной автором матрице типов 

городских интересов и факторов городской политической активности. Возникает, 

впрочем, вопрос, насколько раскрыта проблематика городов как субъектов европейской 

политии в параграфе 3.3, посвященном реализации политики сплочения. Судя по тексту 

автореферата, в данном параграфе города рассматриваются, скорее, как объекты 

европейской политики, нежели как субъекты; механизмы участия городов в выработке и 

реализации политики сплочения в данном случае остаются невыявленными. 



  Заявленной цели работы вполне отвечал бы анализ влияния европейских городов 

на выработку позиции ЕС на ныне идущих переговорах о создании зон свободной 

торговли с третьими странами. Деятельность ассоциаций городов – например, Eurocities -  

хорошо иллюстрирует авторский тезис о возрастании роли европейских городов в 

международных отношениях и, в частности, внешних связях ЕС.  

В целом работа Е.Довбыша предлагает отечественной науке новый ракурс 

проблематики вновь возникающей европейской политии. Дополнительным – возможно, 

незапланированным – результатом работы стала актуализация важных концептуальных 

вопросов, касающихся нынешнего этапа развития МО и выходящих далеко за пределы 

заявленной автором проблематики. Диссертант создал работоспособный алгоритм, 

пригодный для анализа феноменологии городской политической субъектности и 

открытый для дальнейшего совершенствования.  Диссертация  соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам данного уровня, и 

заслуживает высокой оценки. Соискатель  заслуживает присвоения ему искомой степени 

кандидата политических наук. 
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