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автору удалось убедительно раскрыть заявленную тему. Монография
Л. В. Ланника показывает еще одну тенденцию в современных российских исследованиях Первой мировой войны: переходу от характеристики военных действий и отдельных событий к изучению социальных,
ментальных, личностных, военно-антропологических аспектов этого
грандиозного и трагического периода мировой истории.
И еще одно замечание: работа безукоризненно оформлена — от перевода иностранных изданий до ссылок и списка использованных источников и литературы, чего нельзя сказать о ряде современных изданий на военно-политические темы. Возможно, для удобства работы в
монографию следовало бы включить именной указатель, ведь речь в
основном идет о зарубежных персоналиях. Тем более что Л. В. Ланник
рекомендует свое исследование всем интересующимся проблемой военных элит в мировых войнах. Уверен, что добротно изданная в санктпетербургском издательстве «Евразия» монография Л. В. Ланника найдет любопытного и благодарного читателя. Возможно, возникнет необходимость ее переиздания (тираж — всего 300 экземпляров!), ведь исследование такого рода привлечет внимание не только российского, но,
уверен, и зарубежного читателя.
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Новая монография включает два тома и является самой объемной
из всех предыдущих изданий авторов. Объяснить это можно не только
длительным промежутком времени, охватывающим 2011—2014 гг., но и
поразительной пестротой взаимоотношений России и Европейского
союза в указанный период. В то время как 2011 г. обещал стать новой
эрой в развитии доверительных отношений России и ЕС, 2014 г. уронил
индекс доверия до нулевого уровня, если не ниже.
Монография представляет несомненную актуальность для современной науки, а выход ее в такой сложный для российско-европейских
отношений период стал очень своевременным. Особый интерес она
представляет, поскольку, во-первых, значительная ее часть написана
дипломатом и ученым в одном лице, сочетает глубокое аналитическое
видение проблемы и практические пути ее решения или, наоборот,
консервирования. Во-вторых, она написана в соавторстве, что является
новинкой для этой серии трудов, ведущих свое начало с 2004 г.
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Монография представляет обширный аналитический материал,
год за годом отслеживающий особенности российско-европейских
взаимоотношений. Пятое издание сохраняет традицию хронологического повествования, что позволяет поэтапно окунуться в проблематику и уловить тенденции взаимоотношений России и ЕС год за годом.
Семь разделов книги построены таким образом, что сугубо научные
статьи перемежаются с небольшими по объему, но многочисленными
историями, написанными в иносказательной манере и позволяющими
одновременно и глубже осмыслить аналитический материал, и не упустить при этом общей картины выстраивания каркаса взаимоотношений России и ЕС.
Первый том состоит из четырех больших разделов, которые раскрывают вопросы внутренней и внешней политики, а также очерчивают основные проблемы на пути развития ЕС и попытки их решения.
В этой части авторами были рассмотрены такие вопросы, как проблемные зоны внутренней политики ЕС, причины и последствия кризиса
суверенных долгов, усиление роли США в судьбе ЕС как самостоятельного интеграционного образования и осознание европейцами глубокого системного кризиса, не снимаемого институциональными изменениями и экстренными реформами.
Второй том включает три раздела о накопленных между Россией и
ЕС противоречиях (в том числе в преддверии украинского кризиса), о
видении проблематики с европейской стороны и о потенциале сотрудничества между РФ и ЕС. В этой части авторы сконцентрировали внимание как на реальной динамике (или ее отсутствии) в российскоевропейских отношениях, так и ее видении под разными углами зрения. Последний раздел посвящен потенциалу сотрудничества между
Россией и ЕС. Финальная часть — это заключение, которое, скорее, не
подводит итог, а доводит повествование до конца 2014-го — начала 2015
г., оставляя вопрос будущего ЕС и его взаимоотношений с Россией открытым, несмотря на возможные как минимум пять вариантов развития событий. Это вполне понятно, ведь будущее Европейского союза
зависит от него самого и от тех концепций, которые европейские чиновники воспримут в это непростое время в качестве руководящих.
Резюмируя, можно с уверенностью сказать, что это один из самых
обширных и хронологически выверенных трудов по российско-европейской тематике за последние годы, который позволяет как составить
общую картину взаимоотношений России — ЕС, так и углубиться в
изучение отдельных аспектов этого сотрудничества.
Данная монография, несомненно, будет интересна как научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов, так и
практикам, а также всем тем, кто интересуется проблемами развития
отношений между Россией и Европейским союзом.
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