
Отзыв научного руководителя 

о диссертации 

ЧЕРНОВОЙ АННЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
«Роль Польши в восточной политике Ее» 

представленной на соискание степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04. - Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 

Работа А.В. Черновой представляет собой самостоятельное, 

комплексное, логически завершенное научное исследование, посвященное 

несомненно актуальным проблемам международных отношений и внешней 

политики Европейского союза. 

Автор строит исследование на сопоставлении двух плоскостей: 

восточного направления внешней политики ЕС и традиционной «восточной 

политики» Польши - со всеми имевшими место процессами взаимовлияния и 

адаптации. Одновременно, чтобы выявить мотивы внешнеполитических 

действий Варшавы, большое внимание в работе уделяется историческим и 

идеологическим детерминантам польской позиции в отношении ее 

восточных соседей. 

Исследование носит панорамный характер , что, как представляется, 

было необходимо для полного раскрытия и понимания тех сюжетов, которые 

продолжают во многом определять «восточную политику» Польши по сей 

день. Значительную ценность представляет то , что автор в своей работе 

осветил период начала 90-х годов , когда этот регион в значительной степени 

пребывал вне сферы экспертного внимания, и затронул эпизоды , связанные с 

историческим примирением Польши с Литвой и завязыванием первых 

контактов с Украиной и Белоруссией. Без экскурса в эти годы представление 

о позиционировании Польши в регионе ЦВЕ, которое мы сейчас по сути 

открываем заново, было бы неполным. 

С той же целью - придания исследованию панорамного характера - в 

нем помимо восточноевропейского сегмента постсоветского пространства, 

который является главным объектом восточной политики Польши и ЕС, 

имеются и дополнительные элементы закавказские государства и 

Молдавия. 

Перед автором стояла непростая задача найти баланс между 

погружением в детали становления и развития польской «восточной 

политики» и выделением общеевропейского аспекта поставленной темы. 

Отчасти этого удалось достичь благодаря выделению основных факторов 

внешней политики ЕС на пространстве «общего соседства» с Россией, 

предопределяющих успех или неудачу европейских инициатив в отношении 



этих стран. На этом фундаменте автор прослеживает то, каким образом цели 

и приоритеты польской «восточной политики» вплетаются во 

внешнеполитические действия ЕС, в частности, усиливая их акцент на 

украинском направлении. 

Сильной стороной исследования является то, что оно опирается на 

широкий круг источников на польском и других иностранных языках, 

включая личные беседы автора с представителями польской политической 

элиты. Это выгодно отличает данную диссертацию от многих других 

академических работ кандидатского уровня, тем более, претендующих на 

политическую степень. 

Данное исследование наглядно продемонстрировало способность 

автора работать с широкой палитрой эмоционально и политически 

«окрашенных» мнений, которые свойственны польскому политическому 

дискурсу. Ясный и логичный стиль изложения материала способствует 

легкому восприятию рассуждений и выводов. 

Успешность диссертации А.В. Черновой в значительной степени 

объясняется хорошим знанием диссертанткой польских и региональных 

реалий, связанным с ее продолжительной работой на журналистском 

поприще в Польше, а также участием в информационном освещении 

ключевых политических событий на Украине. 

В целом работа представляется выигрышной с точки зрения 

представленного в ней нового материала и интересной для широкого круга 

академического читателя, не говоря о читателях из публичной сферы. 

Полагал бы возможным рекомендовать автору подготовить 

монографию по материалам диссертации. 

В целом, научная гипотеза работы, аргументация и выводы 

представляются обоснованными и убедительными. 

Диссертант заслуживает присуждения_~скомой степени. 


