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В редакцию электронного научного журнала «ГосРег»
Рецензия
на научную статью «Бельгия на пути к внешнеполитической стратегии».
Относительно представленной к рецензированию статьи могу сообщить следующее.
Название статьи в полной мере отражает ее содержание. Автором представлены результаты
анализа существующих внешнеполитических документов Бельгии, делается вывод о
значимости появления нового документа стратегического характера «Всеобъемлющий
подход», выступающим как первый шаг государства к выработке полноценной
внешнеполитической стратегии.
С учетом изложенного можно утверждать, что рецензируемая статья связана с
исследованием актуальной для политической практики на международном и региональном
уровне темы. Как известно, именно Бельгия является политическим центром Евросоюза, и ее
стремление играть роль более самостоятельного субъекта международной политики
свидетельствует о том, что государство осознает свои интересы и будет учитывать их при
проектировании внешней политики. Скорее всего, по содержанию данная статья близка
научной специальности 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития», п. 4 «Международная сфера как пространство
реализации и защиты национальных интересов. Проблема гармонизации национальных
интересов в международном сообществе в меняющемся мире. Поиск «баланса интересов» в
мировом сообществе».
Как представляется, рецензируемая статья представляет интерес для студентов и
преподавателей вузов, других специалистов, изучающих проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития, выработки и реализации политического
курса. В этой связи изучение программных документов Бельгии, а также стратегий внешней
политики ЕС поможет при дальнейшем исследовании международных отношений в
европейском регионе и в глобальном контексте, в котором на данный момент заметно
присутствие центробежных сил и единство в вопросе осуществления внешней политики
Союза может быть нарушено.
Поэтому постановка исследовательской задачи, сформулированная в названии статьи,
представляется достаточно обоснованной, представляя проблему в корректном с научной
точки зрения ракурсе. Основное внимание автором уделено изучению концепций внешней
политики Евросоюза и стратегического документа, регламентирующего внешнюю политику
Бельгии. Использование данных оригинальных первоисточников свидетельствует в пользу
обоснованности сформулированных авторов выводов.
Для дальнейшей исследовательской работы автору может быть рекомендовано
продолжение изучения практики выработки и реализации национальных интересов
значимых европейских государств в современных условиях с учетом их влияния на
отношения с Россией. Как известно, будучи центром агрегирования идей по осуществлению
внешней политики Европейского Союза в целом, Бельгия имеет возможности для оказания
влияния на принятие ключевых решений на региональном и глобальном уровнях. Думается,
автору стоит обратиться и к осмыслению обстоятельств углубления противоречий по линии
Россия-ЕС.
В целом же с учетом изложенного считаю целесообразным по критериям
актуальности, научной новизны и содержанию рекомендовать для публикации в рубрике,
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предусматривающей размещение статей по указанной тематике (например, в рубрике
«Политические проблемы государственного регулирования»).
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 25.04.2018 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала. Итоговая оценка оригинальности: 85,76 %.
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