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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Буневича Дмитрия Сергеевича на тему «Формирование 

концептуальных основ внешней политики Республики Польша в новейший период 

(1989-2013)», представленной на соискание учёной степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.03. – Всеобщая история 

 

Диссертационное исследование и автореферат Д.С. Буневича посвящены 

актуальной теме внешней политики Польши в период 1989-2013 гг. Тема работы 

действительно очень важна и привлекает большое внимание, как в виду тех 

трансформаций, которые произошли в Польше за последние десятилетия, так и исходя из 

того, какой вес имеет современная Польша в международных отношениях в Европе, 

насколько важна эта страна для европейского вектора внешней политики России и 

политики нашей страны на постсоветском пространстве. 

Автореферат оставляет очень приятное впечатление. Из его текста видно, что автор 

действительно провел очень глубокий анализ в рамках подготовки диссертации. Особенно 

следует отметить то, какой большой массив научной литературы использован в работе, 

как польских, так и российских авторов. В автореферате историографический обзор чётко 

структурирован, обосновано выделены группы работ в зависимости от тематик, четко 

обозначены типы источников, которые использовал автор, объем которых также 

позволяет говорить о глубоком проникновении автора в смысловую канву изучаемой 

темы.  

Объект исследования сформулирован, на мой взгляд, несколько громоздко, 

предмет исследования не вызывает вопросов. Четко и грамотно сформулирована цель 

исследования и исследовательские задачи. Особенное внимание обращает на себя 

методологическая часть. Автор подробно рассказывает, какие методы и почему он избрал 

для выполнения своей работы. Набор методов вполне обеспечивает возможность 

качественного изучения заявленной проблематики. Что касается хронологических рамок, 

то вызывает вопросы верхняя рамка, которая аргументируется украинским кризисом. 

Последний действительно важен для внешней политики Польши, но, тем не менее, не 

объясняет многие проблемные вопросы, как например отношения с Евросоюзом и т.д. Не 

было бы целесообразным довести исследования до момента смены власти в Польше и 

прихода к руководству страной консервативных сил. 

Четко и обоснованно сформулированы Д.С. Буневичем положения, выносимые на 

защиту, в которых охвачен самый широкий спектр польской внешней политики, в рамках 

которых автор формирует свое представление ее векторов и узловых аспектов. 




