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Отзыв 

на диссертационную работу Черновой Анны Валерьевны на тему 

« Роль Польши в восточной политике ЕС», представленной в ка

честве диссертации на соискание ученой степени кандидата политиче

ских наук по специальности:23.00.04 - политические проблемы между

народных отношений, глобального и регионального развития 

Тема диссертации особенно актуальна в настоящее время, что связано 

с событиями на Украине , осложнением российско-польских отношений, а 

также отношений ЕС и России. В этих условиях работа А.В.ЧерновоЙ, несо

мненно, представляет далеко не только чисто академический интер .с, 

Рукопись включает в себя три главы, введение, заключение и библио

графию. Во введении автор обосновывает актуальность и значимость темы 

исследования, анализирует степень научной разработанности проблемы , оп

ределяет объект, предмет и методы исследования, раскрывает научную но

визну своей диссертации. 

В первой главе «Феномен «восточной политики Польши и ЕС» автор 

обращается к проблеме истоков польской политики на восточной направле

нии, совершенно правомерно уделяя особое внимание концепции УЛБ Гед

ройца - Мерошевского. Один из разделов работы посвящен проблеме фор

мирования восточной политики РП в новых геополитических реалиях, воз

никших в 90-е годы. В рамках этой же главы рассматривается проблема вос



точной политики ЕС, анализируется Европейская политика соседства? про

ект «Восточное партнерство», инициатором которого выступила Польша. 

Во второй главе «Суверенная «восточная политика» Польши (1991

2004)>> автор обращается к проблемам выстраивания отношений РП с Лит

вой, Белоруссией и Украиной в 90-е годы ХХ в. - начале 2000-х годов. 

В третьей главе рассматривается восточная политика Польши, ставшей 

членом ЕС, в частности проект «Восточное партнерство», попытки Польши 

расширить сферу восточной политики за счет Молдавии, а также Грузии, 

Армении , Азербайджана. 

В заключении подводятся итоги исследования, соответствующие со

держанию работы. 

Диссертация написана на основе использования внушительного корпу

са источников и значительного массива литературы. Автор убедительно по

казывает историческую предопределенность некоторых особенностей вос

точной политики Польши, в частности свойственное ей мессианство. В рабо

те проанализирована эволюция внешнеполитической концепции РП по от

ношению к ее восточным соседям, происшедшая под несомненным влиянием 

идей Гедройца - Мерошевского. Объектом исследования становится динами

ка влияния РП на формирование восточной политики ЕС, особое внимание 

уделено проекту «Восточное партнерство» во всех его ипостасях. Динамика 

формирования и развития восточной политики Польши прослеживается 

А.В.ЧерновоЙ в контексте политического развития страны, борьбы полити

ческих партий и разного видения основ внешнеполитического курса пред

ставителями польской политической элиты. 

Работа написана хорошим литературным языком , автор излагает свои 

мысли ясно и последовательно, выводы соответствуют приводимому мате

риалу. 

Диссертация А. В.ЧерновоЙ являющаяся серьезным научным и ссле

дованием , как представляется, не лишена и некоторых недостатков. Не со

всем оправданной представляется распределение материала по главам. По 
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сути, вторая и третья главы являются развернутым вариантом позиций, пред

ставленных в первой главе. В заключение работы А.В.Чернова формулирует 

выводы, вытекающие из проделанной работы, но в конце каждой главы вы

воды отсутствуют. 

В историографическом обзоре автор, не анализирует должным обра

зом работы российских исследователей, а просто перечисляет авторов, за

нимающихся данной проблематикой. Причем в этом перечне присутствую 

далеко не все имена СВ частности, представляется неправомерным отсутст

вие упоминаний о работах О.Бабенко, о. Майоровой, о. Михалева, 

Л'Лыкошиной и ряда других исследователей). Не вполне обоснованным ви

дится и утверждение автора об употреблении термина «восточная политика» 

лишь ограниченным числом исследователей. Авторы, пишущие о восточном 

направлении внешней политики Польши, вполне естественно данный термин 

используют. Часть историографического обзора, посвященная польской ли

тературе, также весьма схематична и грешит существенными пробелами. В 

частности явно недостаточно учтены работы ученых из Института полити

ческих исследований ПАН, многие из которых напрямую обращены к про

блематике данной диссертации. 

В обзоре источников А.Чернова ограничивается лишь перечислением 

таковых , не анализируя значимость той или иной группы источников для 

данного исследования. 

Автор не совсем корректно приводит ссылки на используемую литера

туру , приводя имя редактора издания , а не автора конкретного материала. 

Так на с.зо, размышляя о взглядах Р.Дмовского, А.В.Чернова ссылается на 

работу «Польша в ХХ в. Очерки политической истории», приводя в сноске 

фамилию редактора издания. Между тем у раздела о Дмовском есть совер

шенно конкретный автор и это не А. Носкова, являющаяся ответственным 

редактором С ссылка на которую дается), а М.Булахтин. Хотелось бы заме

тить, что коль скоро автор обратился к названной коллективной монографии, 

то нелишним было бы заглянуть в разделы, напрямую перекликающиеся с 
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проблематикой, затрагиваемой А.В.ЧерновоЙ, что отнюдь не означает необ

ходимости соглашаться с позицией, изложенной в указанном издани и. 

Вряд ли можно считать допустимым оформление в библиографии и в 

самом тексте работ на польском языке без применения принятых в этом язы

ке диакритических знаков. 

Однако сделанные замечания ни в коей мере не снижают правомерно

сти достаточно высокой оценки представленной работы. 

Диссертационная работа А.ЧерновоЙ является , самостоятельным, серь

езным, завершенным исследованием. Основные положения и сделанные вы

воды продуманны и аргументированы . Они получили отражение в публика

циях автора и автореферате. Диссертационная работа соискателя, основанная 

на использовании обширного корпуса источников и литературы предмета, 

вносит свой вклад в изучение проблемы восточной политики Польши. Ре

зультаты работы и выводы диссертанта могут быть использованы как в науч

но-аналитической, так и в преподавательской работе. 

Представленный автореферат соответствует структуре и содержанию 

диссертационной работы. Диссертация и автореферат соответствуют требо

ваниям П.7 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъяв

ляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор А.Чернова заслуживает 

при суждения искомой степени кандидата политических наук по специально

сти 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений, гло

бального и регионального развития. 

Отзыв подготовлен доктором исторических наук Л.С. Лыкошиной 

в Отделе Восточной Европы ФГБУН Института научной информации по об

щественным наукам РАН, обсужден на заседании отдела 14 января 2015г. 

(протокол NQ 1). 


