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В издании, подготовленном совместно группой ученых Санкт-Петербургского и Варшавского университетов, раскрывается специфика
современного этапа взаимоотношений двух важнейших игроков европейского политического пространства: России и ЕС.
Публикация состоит из двенадцати разделов, половину из которых
подготовили польские, а половину — российские авторы. В работе рассматриваются главные аспекты экономических, энергетических отношений между РФ и Евросоюзом, а также проблемы внешней безопасности и научных исследований, просвещения и культуры. Основное внимание сосредоточено на вопросах коллективной безопасности и энергетической политике России.
Совместная публикация представителей ведущих университетов
России и Польши — явление практически уникальное в современной
политической реальности. Польская тематика не пользуется спросом в
российской политической и экономической науке; совсем напротив —
российская тематика в Польше является одним из приоритетных исследовательских направлений. Вот и данная публикация подтверждает эту
тенденцию: польские исследователи сосредоточиваются на оценке вклада России в так называемые «европейские пространства» безопасности,
энергетики, политики, в то время как российские исследователи концентрируют внимание на оценке Европейского союза как института и его
роли в развитии взаимоотношений на европейском континенте.
Одной из первых статей, представленных в сборнике, является совместная работа К. Худолея, Ю. Кузьмина и С. Ткаченко «Россия и европейская интеграция: прошлое, настоящее, будущее». В данной публикации
рассмотрены исторические пути и основные вехи развития отношений
между Россией и европейскими государствами: от крещения Руси в 988 г.
до выступлений президента России Д. А. Медведева в 2008 г. Отмечены
главные «точки поворота» отношений между Российским государством
и европейскими странами, в частности: монголо-татарское нашествие на
Русь, правление Петра I, революция 1917 г., время разрядки напряженности в 1970-х гг., распад СССР и президентство Б. Н. Ельцина, президентство В. В. Путина. Описан процесс создания Европейского союза и
эволюция отношений с Россией на этом пути. Проанализированы факторы, влиявшие ранее и влияющие сейчас на взаимодействия сторон,
оценен потенциал дальнейшего развития связей между Российской Федерацией и ЕС. Такой широкий исторический контекст позволяет авторам спрогнозировать основные направления развития взаимоотношений
между РФ и ЕС в политическом и экономическом измерениях.
С. Белень, размышляя над традиционной в польской исторической
философии проблемой европейской идентичности России, остается в
рамках парадигмы «утраченной империи», оценивая современное развитие российского государства как преодоление постимпериального
синдрома. Справедливо оценивая «романтическую» версию исторической политики по отношению к России в исполнении Польши, автор
сожалеет, что страны Западной Европы оказались в более выигрышной

ситуации во взаимоотношениях с Россией, нежели страны Центральной Восточной Европы, старавшиеся позиционировать себя как эксперты по российской проблематике. В данном сборнике статей этот вопрос
затрагивает еще один представитель польского экспертного сообщества
— С. Пажимес, который оценивает далеко не всегда конструктивную
роль стран Центральной Европы на формирование взаимоотношений
по линии РФ — ЕС.
С. Ткаченко («Четыре пространства» сотрудничества ЕС и России»)
рассматривает современные отношения Европейского союза и Российской Федерации с точки зрения их институционального оформления и
три возможные интерпретации появления «четырех пространств».
Также проанализированы перспективы концепции «четырех пространств сотрудничества», воплощающей нынешний переходный этап
формирования инфраструктуры кооперации между крупнейшими акторами европейской политики и экономики.
М. Рась, оценивая возможности реализации концепции «четырех
пространств» («Шансы и возможности реализации "четырех пространств" в перспективе XXI века»), проводит анализ конкретных мер,
совместно выработанных на заседаниях Партнерских советов Россия —
ЕС. Представив довольно полную картину согласованных проектов и
пространств сотрудничества, автор обнаруживает, что она представлена в серых тонах неопределенности: ни ЕС, ни Россия не могут определиться с пониманием и местом в общеевропейском проекте своего оппонента (партнера?).
Статья Н. Заславской «Сотрудничество между Россией и Европейским союзом в сфере безопасности» посвящена выявлению основных
факторов, влияющих на взаимоотношения России и ЕС в сфере безопасности, а также направлениям сотрудничества в рамках этой проблематики. Прослежен путь развития отношений сотрудничества в сфере
безопасности и дана краткая оценка этому процессу в сопоставлении с
взаимодействием по экономическим и энергетическим вопросам.
Й. Стажик-Сулеевска оценивает участие России в процессе конструирования новой системы общей безопасности Европейского союза.
Анализ современного состояния этой сферы сотрудничества подталкивает автора к выводам, подобным тем, что были уже сформулированы в
данной публикации как польскими, так и российскими экспертами:
необходимо четко понимать место обоих игроков на игровом поле — и
только тогда можно сформулировать направление движения: параллельно или разнонаправлено. Сотрудничество России и ЕС в пространстве безопасности предстает в изображении автора иллюстрацией к
классической дилемме «быть или казаться»: всем участникам процесса
представляется, что процесс сотрудничества реально существует.
Темой исследования Т. Романовой (Санкт-Петербургский университет) и С. Гардоцкого (Варшавский университет) является проблематика энергетического диалога России и Европейского союза. Особое
внимание в материалах уделяется основным аспектам концептуальных
дискуссий России и ЕС (долгосрочные гарантии поставок, инвестиционное взаимодействие, инфраструктура, охрана окружающей среды и
энергоэффективность). Также авторы рассматривают институциональ-

ную структуру взаимодействия между игроками по энергетическому
вопросу.
Вообще институциональные аспекты сотрудничества между ключевыми игроками являются основным методологическим посылом, лежащим в основе подготовки материалов рецензируемого издания.
Одному из важных аспектов сотрудничества РФ и ЕС посвящена
статья Р. Шамгунова «Политика России и Европейского союза на пространстве СНГ». Рассматриваются направления сотрудничества: политическое, военное, экономическое, гуманитарное, а также отдельные
регионы сотрудничества: Средняя Азия, Закавказье и Восточная Европа. Анализируются рычаги влияния РФ на территории СНГ. Данную
тематику подхватывает Ш. Карась (Варшавский университет), размышляя над факторами конкурентоспособности основных участников политических процессов на постсоветском пространстве.
С. Ширин («Россия, ЕС и Болонский процесс») оценивает современное состояние процесса интегрирования российской образовательной системы в так называемую «европейскую систему» высшего образования. В статье подробно рассматриваются этапы формирования Болонского процесса как института, а также основные принципы его
функционирования сегодня. Также автором проводится анализ различий между Болонским процессом в странах ЕС и в России, выделяется
специфика процесса вхождения в него в различных странах, рассматривается проблема аспирантуры и девальвации научной степени в РФ.
Появление такого сборника чрезвычайно важно как для российского, так и для польского исследовательского сообщества по нескольким
причинам: во-первых, сам факт материального подтверждения научной кооперации между российским и польским экспертными сообществами является свидетельством наличия совместных интересов. Вовторых, проблематика, которую рассматривают авторы, является одной
из наиболее важных вопросов, стоящих на политической повестке дня
как для России, так и для Польши.
Ну и наконец — совместная работа экспертов из России и Польши помогает не только сформулировать общие интересы, показать возможности
согласования позиций по принципиальным вопросам, но и помогает
трансформировать научное знание в политические и экономические решения, которые станут фактором развития искренне добрососедских отношений в новом формате — партнерства и взаимной выгоды.
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