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Актуальность нзбранной темы

Тема диссертации А.В.ЧерновоЙ несомненно является актуальной. Польша - самое крупное

по населению и территории государство из присоединившихся к ЕС за последние три волны

расширения (2004, 2007 и 2013 гг.), Территориальный и демографический ресурсы сразу

позволили ей стать влиятельным актором в политической системе Евросоюза. Значимость

позиции Польши проявилась и в вопросах институпионального развития ЕС, и в сфере внешних

связей Союза, в частности развития его отношений с Россией.

За 10-летний срок пребывания в Евросоюзе Польша смогла адаптироваться к

многоуровневой системе и превратилась из «неудобного» в «конструктивного» партнера других

государств-членов и наднациональных институтов ЕС. Одновременно атлантический вектор ее

внешней политики способствовал укреплению позиций страны в межправительственных

институгах ЕС, прежде всего в Европейском совете и Совете.

В подтверждение актуальности темы в самой диссертации приводится довод о

сложпвшейся на сегодняшний день ситуации на Украине, в результате чего территория «общего

соседства» между Россией и Европейским союзом превратилась в арену не просто для

соперничества, а для открытого геополитического противостояния, на переднем крае которого

находится Польша (стр. 5 диссертации). Подобный подход стоило бы расширить. Украинский

кризис, который по своему значению для современной системы международных отношений с

точки зрения российского положения в ней, существенно превышает региональный масштаб,

заставляет задуматься - в том числе и о роли «мягкой силы» Польши в регионе ближнего

соседства.

Действительно, помимо возможностей из арсенала «жесткой силы», Польша обладает

обширными ресурсами «мягкой силы», анализу которых в диссертации уделено немалое

внимание. В работе изучены эволюция внешнеполитических возможностей Польши в отношении

ее восточных соседей и долгий путь к признанию старыми членами ЕС роли Польши как ведущего

эксперта в области демократического развития постсоветских государств.

Степень обоснованностн научных положений, вьтодов н рекомендаций,

сформулированных в днссертацин

Что касается степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации, то необходимо отдать должное работе и высоко оценить все

тезисы, легшие в основу выносимых на защиту положений.
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Но есть и моменты, заслуживающие критики. Так, вызывает нарекание формулировка,

использованная в 7-м положении, выносимом на защиту: «Передача «восточной политики»

Польши под эгиду ЕС ... произошла не сразу» (стр. 18 диссертации).

Эта формулировка выглядит весьма проблематичной, так как выражение «передача под

эгиду ЕС» может означать наличие у ЕС наднациональных полномочий в сфере внешней

политики, что неверно. ЕС действительно располагает компетенцией по определению и

осуществлению Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), включая

поступательное формирование общей оборонной политики. При этом ОВПБ, охватывающая все

сферы внешней политики (за исключением тех, которые относятся к исключительной

компетенции Союза, а также политики содействия развитию), определяется и осуществляется

Европейским советом и Советом, которые принимают решения единогласно. Принятие

законодательных актов исключается. ОВПБ исполняют Верховный представитель Союза по

иностранным делам и политике безопасности и государства-члены (ст. 22 и 24 Договора о

Европейском союзе (ДЕС) в редакции Лиссабонского договора). Российские европеисты

определяют компетенцию ЕС в сфере ОВПБ как «специфическую компетенцию», сама же эта

форма интеграционного взаимодействия и после вступления в силу Лиссабонского договора

сохранилась в виде межправительственного сотрудничества.

Хотя дальнейший ход мысли автора позволяет понять, что имеется в виду адаптация

Польши именно к институциональным рамкам межправительственного сотрудничества, тем не

менее, небрежность первой фразы не может не вызвать сожаления. Для положения, выносимого на

защиту, требуется четкая формулировка (или соответствующие оговорки со ссылками на

Лиссабонский договор).

Если говорить об обоснованности положений в целом, закрыв глаза на указанную

небрежность, то с уверенностью можно заключить, что каждый тезис подкреплен развернутым

анализом, обширной проработкой источников и теоретической литературы. Вообще, работу

отличает самостоятельность, оригинальность, добросовестность и последовательность, что

позволяет говорить о ней как о достойном примере развития системно-исторического подхода в

международных исследованиях.

Достоверность н новнзна нсследования, полученных результатов, вьтодов н

рекомендаций, сформулированных в диссертацни

Если оценивать достоверность и новизну исследования, полученных результатов, выводов

и рекомендаций, сформулированных в диссертации, то работа заслуживает высокой

положительной оценки и с этой точки зрения.

Единственное, что делает диссертацию в какой-то мере уязвимой с точки зрения оценки ее

новизны и общего соответствия задач исследования полученным результатам, так это
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многословность, проявляющаяся в формулировке положений, выносимых на защиту. Так,

количество положений превышает число задач, поставленных автором во введении. В результате

появляется 10-е положение (стр. 19 диссертации), выносимое на защиту, в котором речь идет об

оценке польским экспертным сообществом трансформации «восточной» политики Польши после

вступления в ЕС. Это положение является обоснованным. Однако, строго говоря, оно слабо

соотнесено с задачами, поставленными в работе. Положение выглядело бы гораздо более

органично, если в методологическом разделе диссертации больше было бы сказано о

социализации внешнеполитической элиты Польши в результате общения с европейскими

коллегами в разнообразных управленческих сетях Евросоюза и о роли экспертного сообщества в

данном процессе.

Обилие положений, выносимых на защиту, размывает новизну отдельных из них. Скажем,

вызывает определенные сомнения новизна 8-го положения, выносимого на защиту (18 стр.

диссертации), если соотнести его с выводами уже опубликованных отечественных и зарубежных

работ, посвященных роли Польши в запуске «Восточного партнерства» ЕС.

Безусловно, все положения являются обоснованными и оригинальными, и во всех

содержится новизна. Но было бы предпочтительнее объединить некоторые тезисы и представить

выводы работы в более сконцентрированном виде.

Поддерживая данное автором обоснование новизны исследования, необходимо

подчеркнуть еще один аспект, повышающий новаторскую ценность данной работы. Новаторской

является сама концепция диссертации, согласно которой приоритет отдается анализу отношений

Польши со странами, территории которых входили в состав Речи ПосполитоЙ. При всей

кажущейся очевидности такого подхода он оказывается и результативным, и новаторским.

Именно вывод за скобки польско-российских отношений, которым традиционно уделяется

основное внимание, позволяет автору найти ответ на многие вопросы. Диссертация раскрывает

всю глубину различий между Польшей и Россией в отношении возможных подходов к развитию

их ближайших соседей: Белоруссии и Украины. Эти различия проявляются на идеологическом

уровне, но источник их глубже: комплекс идей и взглядов на собственную историю,

формирующих ядро национальной идентичности.

В диссертации показано, что именно европейский интеграционный проект, в основе

которого лежала идея франко-германского примирения, подтолкнул польские элиты к

переосмыслению роли Польши в регионе Восточной Европы. Для Польши крайне важно изжить

трагические страницы в истории, когда отношения между поляками и их ближайшими соседями:

белорусами, литовцами и украинцами - были омрачены подъемом национализма в период между

двумя мировыми войнами и во время Второй мировой войны. Польское видение развития

восточноевропейских соседей ЕС является долгосрочным и глубоко укорененным в национальном

самосознании. В результате Польша будет и дальше предлагать новую модель отношений своим
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восточным соседям и, используя «мягкую силу» ЕС, способствовать сближению Украины и, что

не менее важно, Белоруссии с Евросоюзом (главы 1 и 3 диссертации).

Значимость для науки н практики полученных автором результатов

Практическая значимость исследования определяется новой геополитической реальностью,

в основе которой лежит украинский кризис, подтолкнувший и Россию, и ЕС к серьезному

пересмотру своих двусторонних отношений. Именно выдвижение Польши на лидирующие

позиции в вопросах, непосредственно затрагивающих внешнеполитические интересы России, не

только повышает актуальность диссертационного исследования АВ.Черновой, но и делает его

практически значимым для российской внешней политики в регионе «общего соседства» с

Европейским союзом.

Одновременно необходимо подчеркнуть теоретическую значимость работы с точки зрения

ее вклада в развитие отечественной полонистики. Дело в том, что, несмотря на высокий уровень

работ в этой отрасли знаний, ее интеграция в более широкий контекст исследований,

посвященных европейской интеграционной проблематике, далеко не завершена. В частности,

исследователям-полонистам пока не удалось изменить сложившегося представления о том, что в

Европейском союзе существует «тройка лидеров», состоящая из великих европейских держав:

Великобритании, Германии и Франции. Между тем отнесение Польши к европейским

государствам «второго эшелона» не адекватно реалиям сегодняшнего дня. В практическом плане

недооценка влияния «польского фактора» на развитие гражданского общества в таких странах, как

Украина и Белоруссия, чревата дополнительными издержками. В диссертации АВ.ЧерновоЙ

раскрывается тезис о Польше как одном из лидеров межправительственного взаимодействия в

политической системе Евросоюза. А в данный момент в Евросоюзе в условиях многообразных

внутренних и внешних вызовов межправительственное сотрудничество выходит на первый план,

оставляя в тени наднациональные методы выработки решений.

Конкретные рекомендации по нспользованию результатов н вьтодов диссертации

Диссертация может быть использована в учебном процессе при составлении курсов лекций.

Кроме того, ее выводы могут быть учтены во внешнеполитическом планировании МИД России и

других органов государственной власти. В плане развития РОССИЙСКО-ПОЛЬСКОГО диалога первого и

второго трека диссертация АВ.Черновой дает дополнительный аргумент российским экспертам. В

частности, на основе диссертационного исследования можно сделать вывод, что для польского

подхода к вопросам распространения демократии характерна абсолютизация собственного

уникального опыта мирного транзита и, соответственно, недооценка рисков, связанных с

массовым гражданским протестом, в особенности риска его перехода в вооруженную стадию.
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Если говорить в целом, то, учитывая актуальность и значимость исследования, его можно

рекомендовать к публикации.

Оценка содержания диссертации, ее завершеииости

С уверенностью можно дать высокую оценку содержанию диссертации. Исследование

является завершенным, решены все задачи, поставленные автором.

Достоииства и недостатки в содержании и оформлеиии диссертации, оценка иаучной

работы в целом

Говоря о достоинствах работы, необходимо отметить, что диссертация выдержана как

системно-историческое исследование, причем автор демонстрирует высокий уровень владения

этой методологией, надо сказать, одной из самых трудоемких в области гуманитарных наук.

Хронологические рамки работы захватывают обширный исторический период с 1989 по 2013

2014 П., фактически всю постбиполярную эпоху. Для объяснения идеологических основ

«восточной политики» Польши автор обращается и к более ранним этапам ее истории. Системный

подход выражается не только в анализе двусторонних отношений Польши со всеми странами

«УЛБ» (Украиной, Литвой и Белоруссией), но и с такими государствами, как Молдова, Грузия,

Армения и Азербайджан. Как раз развитие контактов с последними свидетельствует о высокой

степени влияния Евросоюза на внешнюю политику Польши. Обращает на себя внимание глубина

ретроспективного анализа. Исследуя современные польско-молдавские отношения, А.В.Чернова

не упускает из виду их историческую составляющую, прослеживая ее примерно с конца XIV в. То

же относится и к анализу польско-армянских отношений. Глубина ретроспективного анализа не

сказывается отрицательно на принципе историзма. Основной анализ сосредоточен на периоде

1989-2013 П., являясь четко последовательным.

Работу отличает знание специфики дипломатической службы; ясный стиль изложения,

который, правда, иногда ведет к снижению научной точности. Скажем, желательно было бы дать

более точные формулировки вместо часто встречающихся словосочетаний, вроде:

«внешнеполитические схемы ЕС», «европейские структуры» и т.п. К несомненным достоинствам

работы относится и обилие ссылок на источники на польском языке.

Работа оформлена в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к диссертациям

на соискание ученой степени кандидата наук. То же можно заключить и об автореферате

диссертации. В публикациях А.В.ЧерновоЙ, количество которых соответствует п.13 Положения о

присуждении ученых степеней (угвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября

2013 г. N2 842), отражены основные выводы диссертационного исследования.

Говоря о недостатках работы, приходится отметить отсутствие должного внимания автора к

проблеме институциональной адаптации Польши к членству в Европейском союзе и особенно к
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трансформации инструментария ее внешней политики. Этот момент действительно необходимо

учесть в дальнейшем, с тем чтобы сделать работу более конкурентоспособной на международном

уровне, имея в виду большое количество англоязычных публикаций по сходной проблематике, в

которых анализ «европеизации» внешней политики Польши стал одним из обязательных,

стандартных элементов. Крайне желательно учесть при подготовке диссертации к публикации

такие аспекты адаптации Польши к участию в выработке внешней политики ЕС, как: 1)

институциональные изменения (бюрократическая перестройка) польских внешнеполитических

структур; 2) социализация внешнеполитической элиты Польши в результате приобретения опыта

работы в многоуровневой уцравленческой системе ЕС; 3) изменение отношения польского

общественного мнения к различным аспектам внешней деятельности ЕС и прежде всего к

ОВПБIOПБО.

В виде менее категоричного пожелания можно сформулировать еще одну рекомендацию

автору. В рамках дальнейшей работы над проблематикой, связанной с усилением роли Польши в

выработке и осуществлении восточноевропейского направления внешней политики Евросоюза,

имеет смысл более глубоко проанализировать изменение характера взаимодействия институтов и

властных органов в системе принятия внешнеполитических решений Союза после встуцления в

силу Лиссабонского договора. Важно, что Лиссабонский договор закрепил в качестве одного из

основных направлений деятельности ЕС развитие привилегированных отношений с соседними

странами с целью создания пространства процветания и добрососедства, основанного на

ценностях Союза (ст.8 ДЕС в редакции Лиссабонского договора). Возможно, изменение

«межинституционального баланса» в «постлиссабонский» период привело к усилению влияния

национальных государств, и в особенности Польши, на общую внешнюю политику Союза.

Сравнительный анализ Европейской политики соседства «долиссабонского» периода и

«Восточного партнерства» (после вступления в силу Лиссабонского договора) позволит проверить

эту гипотезу.

Заключение о соответствии диссертации критериям, устаиовлеииым Положением о

порядке присуждения учеиых степеией

Между тем указанные недостатки не влияют на общую высокую положительную оценку

диссертационного исследования. Диссертация А.В.ЧерновоЙ «Роль Польши в восточной политике

ЕС» на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04

(политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития)

является научно-квалификационной работой, в которой определены степень, формы и характер

влияния Польши на политику Евросоюза в отношении его восточноевропейских соседей

(Украины, Белоруссии, Молдавии) и государств Закавказья. Решение данной задачи имеет

существенное значение для европеистики (исследований в области европейской интеграции), так
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как позволяет оценить механизмы влияния национальных государств, в особенности новых членов

ЕС, на внешнюю политику Союза, а также понять идеологическую основу стратегии ЕС в

отношении России на современном этапе. Тем самым диссертация А.В.ЧерновоЙ соответствует

пп. 9, 1О Положения о присуждении ученых степеней (утвержденного Постановлением

Правительства Рф от 24 сентября 2013 г N2 842), а Анна Валерьевна заслуживает присуждения

искомой степени кандидата политических наук.

Официальный оппонент,

ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН,

к.полит. н.

21 января 2014 года

Громогласова Елизавета Сергеевна

Адрес: 117997, Москва, ГСП-7, ул . Профсоюзная, 23;
Тел . : +7(499)120-01-05 ;
E-mail: e_gromoglasova@imemo.ru.
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