
Отзыв к . полит. н. Корэйбы Якуба Войчеха

на диссертацию

ЧЕРНОВОЙ АННЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ

«Роль Польши восточной политике ЕС»

представленной на соискание степени кандидата политических наук по

специальности 23.00.04. - Политические проблемы международных

отношений глобального регионального развития.

Диссертация А.В.ЧерновоЙ представляет собой завершенное,

самостоятельное исследование, с убедительными и четко

сформулированными выводами и логической формой изложения. Тема

работы актуальна и становиться таковой все в б ольшей степени по мере

интенсификации участья Польши в политике ЕС. Роль Польши в политике

ЕС в отношении Восточной Европы и постсоветского пространства в целом

становится еще более интересной для изучения по мере того, как ее

представители занимают высшие административные и политические посты в

институциях ЕС .

Среди достоинств диссертации можно отметить высокую актуальность

работы, четко выраженные мысли, язык и стиль автора, количество

источников на разных языках региона, которыми владеет диссертантка,

широкие временные рамки и высокую степень научной новизны.

Замечания могут быть названы, скорее стилистическими правками. В случае

дальнейшей работы над темой диссертации рекомендовал бы выяснить,

почему Россия рассматривается как внешний фактор по отношению к

Европе, а Украина и Белоруссия как внутренние факторы, показать

существование дискуссии в ЕС по поводу места прохождения границ Европы



и польскую позицию на этот счет, показать качественные отличия между

Украиной и другими государствами-участниками «Восточного партнерства»

с точки зрения польской внешней политики, обратить внимание на

географические детерминанты позиции Польши Сотсутствие натуральной

базы политических границ в Восточной Европе и практику перемещения

границ по линии восток-запад), сформулировать короткое объяснение

оптимального для Польши состояния международных отношений на восток

от границы ЕС, показать место восточной политики ЕС во внешней политике

страны а также проследить эволюцию ее восприятия и приоритетности с

точки зрения основных партнеров Польши вЕС .

В работе очень хорошо показаны противоречия восточной политики Польши

и трудности ее имплементации в политику ЕС. Весьма интересен тезис

диссертантки о том, что «восточная политика» Польши традиционно

основывается на идеологически мотивированной вере в политические союзы

и слабо укоренена в экономической и социальной базе.

В целом, работа имеет большую теоретическую и практическую значимость

и может быть интересна не только представителям научных кругов России и

также Польши, но и широкому кругу читателей . Диссертант заслуживает

присуждение искомой степени.
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