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Преобразования российской системы публичного управления, 

включающие, в том числе, муниципальную реформу, актуализируют 

изучение опыта организации различных уровней публичной власти в других 

странах. Особый интерес представляет собой опыт стран – участников 

Европейского Союза, поскольку последний выступает в качестве наиболее 

продвинутой формы экономической и политико-управленческой интеграции 

в современном мире. Кроме того, интенсивные процессы урбанизации и рост 

городов привели к тому, что именно последние играют сегодня ведущую 

роль в экономическом и социальном развитии государств. В этом смысле 

изучение «городского измерения» европейской интеграции открывает 

перспективы более широкого понимания роли локального фактора в 

международном развитии, формировании и функционировании крупных 

интеграционных объединений.   

Актуальность диссертационного исследования Е.Г. Довбыша 

определяется важностью рассмотрения вопросов о субъектах политической 

интеграции в ЕС, моделях их участия в общеевропейском политическом 

процессе, приоритетах и целях, которые они отстаивают, механизмах 

согласования их интересов, интеграции последних в общеевропейскую 

повестку дня. Как известно, именно политические субъекты определяют 

направление и интенсивность происходящих преобразований, оказывают 

влияние на конечный результат интеграции, стимулируют интеграционные 

процессы или дезинтеграцию. Кроме того, рассмотрение проблем участия 

городов в политической жизни и интеграционном процессе в ЕС вносит свой 

вклад в развитие дискуссии о таких острых темах как наличие и причины 

формирования «демократического дефицита» в современных либеральных 

демократиях,  легитимность наднациональных институтов и принимаемых 

ими решений. 

Предложенная диссертантом структура работы отвечает поставленным 

исследовательским задачам, логична и последовательна. Рассмотрение 

теоретических аспектов исследования места городов в системе 

международных отношений, а также их роли как центров глобализации, 

места производства новых социально-экономических и политико-

управленческих практик, инновационных технологий и изменений в образе 

жизни представлено в первой главе диссертации. Затем автор переходит к 

характеристике участия городов в политическом процессе в рамках ЕС, 

особо останавливаясь на их характеристике в качестве субъектов 

политического процесса (2 глава). Наконец, в завершающей части работы 



подробно проанализированы механизмы и формы участи городов в 

европейском интеграционном процессе. 

Особо следует отметить глубокую проработку методологических 

аспектов представленной диссертации. Автором исследован обширный 

массив литературы по различным тематическим направлениям, включающим 

проблематику глобализации, международных отношений, европейской 

интеграции и развития городов. Комплексный характер диссертационного 

исследования предполагает рассмотрение широкого круга проблем и 

объединения их в единый методологический каркас – автору это в основном 

удается. В работе поставлена амбициозная задача – синтезировать 

теоретические концепты исследований международных отношений и анализ 

политических процессов на локальном (городском) уровне – и на основе 

этого синтеза продемонстрировать роль городов как субъектов 

международных отношений, в частности, интеграционных процессов в ЕС. 

Для ее решения используются различные методы исследования, среди 

которых автором особенно выделяются акторный подход в сочетании с 

сетевым анализом. Существенное значение принадлежит в исследовании 

сравнительному, системному, структурно-функциональному, 

институциональному подходу – их автор умело использует и комбинирует 

для решения исследовательских задач.  

В числе очевидных достоинств представленной работы – обширность 

ее источниковой базы. Диссертант исследовал многочисленные источники 

разного характера  (по степени описательности и теоретического обобщения) 

- научные работы по городской проблематике: городскому политическому 

процессу, территориальным группам интересов, моделям отношений с 

другими политическими субъектами; официальные документы институтов 

ЕС: мнения, комментарии, заключения, аналитические обзоры, доклады, 

справочники, руководства и прочее. В работе использованы статистические 

данные, отражающие важные социально-политические и социально-

экономические явления и процессы: опросы общественного мнения 

(Евробарометр), статистика ООН и международных организаций, индексы по 

миграционной проблематике. Наконец, важным эмпирическим источником, 

используемым в работе, стали аналитические материалы, базы данных, 

материалы конференций, публикуемые международными «фабриками 

мысли», занимающимися теми или иными аспектами в рамках темы 

исследования. Использование многочисленных источников позволило автору 

существенно повысить обоснованность сделанных выводов, подкрепить 

теоретические выкладки эмпирическим анализом данных и документов. 

Опираясь на проработанную методологию и обширную 

фактологическую базу, диссертант доказывает, что городской уровень 

приобретает сегодня всѐ большее влияние на интеграционные процессы в 

Европейском союзе. По обоснованному мнению автора, города обладают 

двойственной, социально-территориальной природой, благодаря чему они 

способны быть как объектами, на которые оказывают влияние другие 

субъекты интеграции, так и относительно самостоятельными субъектами, 



обладающими собственными интересами и способными к активному и 

деятельному участию в интеграционных процессах. В диссертации доказано, 

что если первая форма участия в интеграции имплицитно присуща всем 

городам стран-членов, то вторая требует от городов самоорганизации и 

создания механизмов представительства интересов. В системе 

многоуровневого управления, присущей ЕС возможности широкого участия 

городов в интеграционном процессе связаны с тем фактом, что данная 

система позволяет сформировать возможности и условия для увеличения 

роли субнациональных субъектов. В работе представлено подробное 

описание различных институализированных форм самоорганизации городов, 

их взаимодействие с европейскими институтами как «точками доступа» к 

выработке общеевропейской повестки дня, правил игры, распределению 

ресурсов внутри интеграционного объединения. В центре внимания автора – 

проблемы миграции, выработки общеевропейской стратегии и ее 

корректировки, участие в политике сплочения и европейской политике 

соседства. В диссертации убедительно показано, что участие городов в этих 

процессах служит решению практических задач преодоления 

«демократического дефицита» за счѐт интеграции в общеевропейскую 

повестку дня интересов акторов, представляющих субнациональный уровень 

политической организации общества, а также вовлечения широких слоѐв 

населения в формирование городских инициатив. В то же время в 

диссертации продемонстрировано, что реализация этого потенциала зависит 

от характера политической субъектности самих городов, которая, в свою 

очередь, зависит как от находящихся в их распоряжении ресурсов, так и от 

реализуемой в ЕС политической повестки дня и механизмов 

представительства интересов.  

Диссертанту удалось обосновать и подтвердить тезис, что хотя в 

Европейском союзе города находятся в подчинѐнном положении по 

отношению к более высоким уровням административного управления, 

благодаря существующей в ЕС системе многоуровневого управления они 

имеют возможности участвовать в процессе выработки политических 

решений. Рассматривая механизмы представительства интересов, автор 

показывает, что  на европейском уровне города стремятся реализовывать 

свои политические и экономические интересы, которые формируются в 

конкурентной борьбе взаимодействующих на различных уровнях этой 

системы групп интересов. В работе подробно описаны тенденции 

европеизации ключевых направлений политического регулирования – 

миграционной политики и интеграции мигрантов, региональной политики, 

социальной политики ЕС, имеющих приоритетное значение для городского 

развития. Эти тенденции, по мнению диссертанта, стимулируют 

представляющие города группы интересов искать возможности расширения 

доступа к процессам принятия решений на уровне институтов ЕС и к 

распределению ресурсов. На обширном эмпирическом материале 

продемонстрировано - как города включены в национальные и европейские 

организации (сети, ассоциации), которые играют заметную роль в развитии 



горизонтальных связей между гражданами государств-членов и оказывают 

целенаправленное влияние на продвижение европейского интеграционного 

проекта.  

Автор доказал, что подключение городов к процессу управления не 

только повышает качество имплементации решений, но и способствует росту 

политического веса европейских институтов и их легитимности. При этом 

существуют ограничения участия городов в европейском интеграционном 

процессе, связанные с особенностями институциональной системы ЕС и 

государств-членов, которые предписывают городам роль младших 

партнѐров, находящихся в зависимом положении от более высоких уровней 

управления. В диссертации показано, что степень автономности действий 

городов и объѐмы доступных им ресурсов значительно различаются в 

зависимости от национального контекста. По мнению диссертанта,  различия 

обусловлены особенностями политической системы, характером 

административно-территориального устройства государств-членов ЕС и 

уровнем их социально-экономического развития.  

Представленная диссертация вносит существенный вклад в интеграцию 

городских исследований и различных подходов к анализу процессов 

глобализации и интеграции в современном мире, в первую очередь, в 

развитых странах, представляет большой теоретический и практический 

интерес. В то же время следует отметить ряд замечаний к работе. 

Во-первых, у нее слишком большой объем для кандидатской 

диссертации. Автору следовало бы более тщательно подходить к 

представлению обширного эмпирического материала, в ряде случаев опуская 

излишние подробности, отчего работа местами (это особенно касается 

второй и по ряду позиций – третьей главы) приобретает излишне 

описательный характер. 

Во-вторых, автору следовало бы с учетом заявленной амбициозной 

задачи интеграции городских исследований в теорию международных 

отношений более тщательно изучить зависимости между качественными 

характеристиками городов (социально-экономическими, социокультурными, 

управленческими и проч.) и их «весом» в процессах интеграции, принятия 

политических решений, влияния на общеевропейскую повестку дня.  

В-третьих, в более тщательной проработке нуждается исследование 

механизма сопряжения городских интересов и инициатив на национальном и 

общеевропейском уровне – автор оговаривается, что эти механизмы по-

разному работают в разных странах, в том числе есть существенные различия 

между федеративными и унитарными государствами. Тем не менее, именно 

«вскрытие» особенностей отбора, прохождения, лоббирования тех или иных 

инициатив, их сопряжение на общеевропейском и национальном уровне 

представляет собой анализ особенностей функционирования системы 

многоуровневого управления в ЕС, выявление его сильных и слабых сторон.  

 

 

 



Однако высказанные замечания не снижают теоретической и практической 

ценности представленного диссертационного исследования. 

Диссертационная работа Довбыша Евгения Геннадьевича «ГОРОДА КАК 

СУБЪЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ» является 

законченным и самостоятельным исследованием, которое вносит 

определенный вклад в развитие политической науки. Она отвечает 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Довбыш Евгений 

Геннадьевич заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. 
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