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В диссертационный совет 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» 

 

 

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

 

на диссертацию Е. Г. Довбыша на тему 

«Города как субъекты интеграции в Европейском союзе», 

представленную на соискание ученой степени 

 кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений,  

глобального и регионального развития  

 

Представленная на соискание ученой степени кандидата 

политических диссертация Е.Г, Довбыша посвящена новой для 

отечественной политологии теме участия городов в интеграционном 

процессе на примере функционирования Европейского союза. 

Актуальность избранной темы определяется целым комплексом факторов. 

Во первых, ЕС является наиболее развитой интеграционной группировкой 

в современном мире. На его примере возможно выявить и изучить 

процессы и тенденции, которые могут иметь место в других 

интеграционных организациях. Во вторых, более глубокое понимание роли 

субнациональных акторов в ЕС способно открыть новые возможности для 

взаимодействия между Россией и ЕС, для активизации контактов по линии 

региональных и городских властей.  

Научная новизна исследования определяется следующими 

характеристиками. Дана комплексная характеристика города как частично 

самостоятельного актора политического процесса. Систематизированы 

характеристики города, позволяющие ему участвовать в интеграционных 

процессах, выступать в качестве политического субъекта в рамках 
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политической системы ЕС. Дана характеристика некоторых форм участия 

городов в политическом процессе на уровне ЕС. 

Работа обладает высокой теоретической значимостью прежде всего 

потому, что намечает подходы к синтезу теории международных 

отношений и теории городских исследований (urban studies). Помимо 

этого, исследование подтверждает релевантность концепции 

многоуровневого управления для изучения интеграционных процессов в 

некоторых сферах функционирования ЕС. Наконец, в работе представлены 

отдельные модели вовлечения в политический процесс ЕС местных элит и 

групп интересов, что способствует более целостному пониманию 

интеграции в ЕС. 

Практическая значимость диссертация заключается в двух 

аспектах. Прежде всего, исследование дает качественную теоретическую и 

методологическую основу, категориальный аппарат для исследования 

практической деятельности городов как акторов политической системы 

ЕС. Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы в 

учебном процессе по направлениям «Государственное и муниципальное 

управление», «Международные отношения». 

Научное исследование реализовано на стыке теории международных 

отношений и городских исследований (urban studies). В основу 

исследования положены: неовеберианская подход к исследованию города, 

разработанное отечественной научной школой (Цыганков, Косолапов и 

др.) понятие о субъекте МО, концепция многоуровневого управления и 

концепция политических сетей как основы изучения политического 

процесса в ЕС. 

Поставленные автором задачи соответствуют теме и цели 

диссертации. Вынесенные на защиту выводы в целом обоснованы.  

В процессе работы над диссертацией соискатель освоил обширный 

массив научной литературы. Тема исследования и избранная методология 

предопределили использование научных публикаций из различных 
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областей: урбанистика, роль городов в международных отношениях, 

интеграционные исследования и политический процесс в ЕС. 

По своей структуре работа состоит из трех глав. В первой главе 

концептуализировано понятие города как субъекта МО и выявлена 

взаимосвязь между трансформацией системы международных отношений 

и повышением акторности городов. Во второй главе излагаются суть 

теорий многоуровневого управления и политических сетей, а также 

сделана попытка теоретически описать роль и функции городов в 

политической системе ЕС. В третьей главе сделана попытка провести 

практическое исследование участия городов в деятельности ЕС по четырем 

направлениям: интеграция мигрантов, политика сплочения, отдельные 

аспекты «Стратегии 2020», Европейская политика соседства. 

Текст работы написан грамотным научным и стилистически 

красивым языком. Отдельные неточности в использовании терминов – 

например, «единая социальная политика» (стр. 123) (она не единая и даже 

не общая); «закон о политике сплочения» (стр. 160) (это многолетняя 

программа на 2014-2020 г.) – не имеют существенного значения. 

В числе несомненных достоинств работы следует отметить: 1) 

Грамотно сформулированную концептуальную основу для анализа роли 

городов в интеграционном процессе. 2) Постановку концептуального 

вопроса о том, не является ли «наблюдаемое возвышение городов и других 

негосударственных акторов признаком возвращения системы 

международных отношений к ее нормальному [т.е. довестфальскому – 

Н.К.] состоянию» (с. 55). 3) Тезис о том, что участие городов в 

региональном (глобальном) управлении расширяет круг представляемых 

интересов, вследствие чего система становится более демократичной, а 

принимаемые решения – более взвешенными и качественными (с. 74). 4) 

Выявлена основная форма участия городов в европейском политическом 

процессе – создание ассоциаций и иных структур сетевого типа, «которые 

играют заметную роль в развитии горизонтальных связей» (с. 24). 5) 
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Обосновано, что «города могут выступать не только в качестве участников 

процесса интеграции, на которых оказывается воздействия, но и в качестве 

субъектов интеграции» (с 179), т.е. выполняют двойственную функцию: 

реализация решений ЕС и участие (хотя и весьма ограниченное) в 

выработке решений ЕС. 

Признавая высокий уровень проделанной соискателем работы, тем 

не менее, полагаю необходимым сформулировать ряд замечаний. 

1. Несомненно, диссертация предлагает качественно разработанную 

концептуальную и методологическую основу для исследования роли 

городов и интеграционном процессе. С другой стороны, практическое 

изучение роли и места городов в политической системе ЕС является 

фрагментарным, преимущественно описательным и недостаточным по 

объему. Этим вопросам посвящена лишь одна – третья – глава 

диссертации. Роль городов в политической системе ЕС показана 

преимущественно путем 1) перечисления отдельных ассоциаций городов 

(с кратким описанием их задач; даже не деятельности, а задач ! ), 2) 

перечисления отдельных проектов ЕС с указанием некоторых городов, 

участвующих в этих проектах. Не проведено ни системного, ни 

функционального анализа реальной деятельности городов. 

Глубокие кейс-стади отсутствуют. С натяжкой как кейс-стади может 

считаться исследование деятельности городских властей Брюсселя в пар. 

3.1. Но даже и в этом случае автор не проводит комплексного 

исследования. К сожалению, в работе не проведено исследование по схеме: 

ситуация в городе – интересы города – попытки города лоббировать свои 

интересы на уровне ЕС – решение ЕС – оценка соответствия решения 

интересам города - действия города по имплементации решения ЕС. 

Указанное обстоятельство снижает обоснованность некоторых 

выводов диссертации. 

2. В главе 3 сделана попытка исследовать роль городов в отдельных 

сферах деятельности ЕС, отталкиваясь от двойственной функции городов: 
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реализация (имплементация) решений ЕС и участие в выработке решений 

ЕС. Этот подход соблюден в пар. 3.2 и 3.3. Однако отсутствует анализ 

роли городов в выработке Европейской политики соседства (пар. 3.4). Это 

может быть связано со спецификой внешнеполитической деятельности, где 

роль негосударственных акторов еще более ограничена чем обычно 

(однако это лишь мое предположение, а вот автор никак не объясняет этот 

факт). Наконец, непонятно причина, по которой не исследована роль 

городов в формировании политики интеграции мигрантов (в пар. 3.1 автор 

ограничился лишь демонстрацией роли городов в реализации политики ЕС 

/ стран-членов в области интеграции мигрантов).  

3. В пар. 2.1 несмотря на его название «Субъекты политического 

процесса в ЕС: субнациональный уровень», текст не содержит анализа 

типов субнациональных акторов, их характеристик, форм деятельности и 

т.п. В этом параграфе автор ограничивается описанием избранных 

положений концепции многоуровневого управления и концепции 

политических сетей. 

4. В диссертации не раскрыты базовые характеристики 

политического процесса в ЕС (процесса принятия решений). Без таких 

характеристик сложно сделать аргументированные выводы об 

эффективности используемых городами стратегий представления своих 

интересов.  

Несмотря на указанные недостатки, диссертация Е.Г. Довбыша 

является качественным самостоятельным исследованием и имеет 

значительную теоретическую значимость. Автореферат точно и полно 

отражает основное содержание диссертации.  

Диссертация Е.Г. Довбыша соответствует заявленной 

специальности, отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, и критериям «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

24 сентября 2013 г. №842. Е.Г. Довбыш заслуживает присуждения ученой 
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степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 
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