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Introduction to European Studies: A New Approach to uniting Europe / еd. by D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajaczkowski ; Centre for
Europe, University of Warsaw. — Warsaw, 2013. 767 p.
В 2013 г. Центр изучения Европы Варшавского университета выпустил коллективную монографию «Введение в европейские исследования: новый подход к объединению Европы» под редакцией польских
исследователей Дариуша Мильчарека, Артура Адамчика и Камиля Зайончковского. Она представляет собой солидную работу, посвященную
проблематике европейских исследований и деятельности Европейского
союза, объемом более 750 страниц (7 разделов, содержащих 33 тематические главы). Над книгой работали 32 автора, большинство из них
представляют основанный в начале 1990-х гг. Центр изучения Европы
Варшавского университета. Среди авторов этой работы — также исследователи из Института международных отношений и факультета
менеджмента Варшавского университета, Варшавской школы экономики, Университета Вармии и Мазур в Ольштыне, Университета Козьминского в Варшаве, Львовского национального университета и Латвийского университета.
Европейские исследования как академическое и образовательное
направление появились в Западной Европе и США в середине XX в. На
их становление и развитие значительное влияние оказали процессы западноевропейской интеграции в рамках Европейских сообществ. За
прошедшее время в западноевропейских и американских исследовательских центрах сформировалось два подхода к определению предмета европейских исследований. В соответствии с более узкой трактовкой
европейские исследования занимаются изучением процессов европейской интеграции в рамках Европейского союза, а также изучением его
институтов и политик. В более широкой трактовке предметное поле
европейских исследований включает в себя всю совокупность политических, экономических и социокультурных процессов, протекающих на
Европейском континенте и характеризующих его цивилизационную
идентичность. Также ключевой характеристикой европейских исследований является их междисциплинарность.
В странах Центральной и Восточной Европы, а также Балтии европейские исследования стали интенсивно развиваться только после 1989 г.,
с началом глубоких демократических и рыночных преобразований.
Еще одним важным фактором, повлиявшим на развитие европейских
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исследований в восточноевропейских и балтийских государствах, стало
то, что практически все они сразу после падения коммунистических
режимов стали готовиться к вступлению в Европейский союз. В итоге в
2004 и 2007 гг. состоялось крупнейшее за всю историю ЕС расширение:
семь стран Центральной и Восточной Европы, а также три государства
Балтии стали полноправными участниками Евросоюза. Поэтому сегодня, через 10 лет после восточного расширения ЕС, представляется
особенно интересным и актуальным проанализировать специфику видения европейских исследований в новых странах — членах ЕС, а также особенности их развития в названных государствах за последние два
десятилетия. Рецензируемая коллективная монография является хорошим материалом для такого анализа.
К настоящему времени, главным образом в западных странах,
опубликовано достаточно большое количество монографий, посвященных европейской интеграции и Европейскому союзу. Как правило,
структура этих работ построена по принципу функционального анализа
деятельности ЕС или хронологического рассмотрения эволюции европейской интеграции. Немалое количество монографий посвящено и отдельным направлениям деятельности ЕС или аспектам европейской интеграции; помимо этого, существуют работы, посвященные теориям европейской интеграции.
В этом отношении особенностью коллективной монографии восточноевропейских и балтийских исследователей можно назвать комплексность рассмотрения феномена европейской интеграции и европейских
исследований. В ней присутствует как функциональный анализ деятельности ЕС, включающий рассмотрение множества аспектов европейской интеграции, так и хронологическое рассмотрение ее эволюции.
В монографии особое место уделяется и анализу ряда актуальных проблем, с которыми сталкивается европейская интеграция сегодня (ситуация в зоне евро, энергетическая политика ЕС, миграционные процессы в Евросоюзе и ряд других). Значительное внимание авторы уделили различным направлением внешней деятельности Европейского
союза. Также отличительной особенностью данной монографии стало
то, что проблематика европейской интеграции помещена в ней в контекст эволюции исторического и социокультурного развития Европейского континента, чему посвящен большой объем материала. В целом
работа тематически и проблемно хорошо структурирована. Ее отдельные главы, написанные разными авторами, с одной стороны, удачно встраиваются в общую структуру коллективной монографии, а с другой —
представляют собой оригинальные и завершенные исследования анализируемых вопросов. Комплексный и глубокий подход авторов к раскрытию проблематики Европейского союза, европейской интеграции и
европейских исследований окажется полезным для читателей как с точки
зрения овладения ими проблемным полем европейской интеграции и европейских исследований, так и для развития навыков критического анализа актуальных проблем европейских интеграционных процессов.
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Первый раздел коллективной монографии посвящен методологическим аспектам европейских исследований, остальные шесть разделов
анализируют различные аспекты процессов европейской интеграции,
их историю, работу институтов ЕС, политику Евросоюза и взаимоотношения ЕС с третьими странами.
Рассматривая проблематику европейских исследований как научное
направление, авторы остаются в русле традиций и подходов, которые
были выработаны в западноевропейских и американских школах европейских исследований. В первой главе монографии — «Теоретические
аспекты европейских исследований», — автором которой является директор Центра изучения Европы Варшавского университета Д. Мильчарек, европейские исследования разделяются на два больших направления: исследования европейской интеграции (study of European integration) и европейские исследования в более широком понимании (European Studies — europeistyka), которые изучают Европу как цивилизацию
(р. 17). Вторая и третья главы посвящены проблематике междисциплинарности и методологическим аспектам европейских исследований.
В частности, авторы разделяют устоявшуюся точку зрения о том, что
предметное поле современных европейских исследований изучается,
главным образом, политическими, юридическими и экономическими
науками, а также социологией и, отчасти, историей. К сожалению, теоретико-методологические аспекты европейских исследований как научного направления рассматриваются только в первых трех главах коллективной монографии. Остальные главы носят более эмпирический
характер и посвящены эволюции и анализу современного состояния
процессов европейской интеграции и Европейского союза.
Второй раздел книги посвящен истории европейской интеграции.
В первой главе данного раздела рассматривается эволюция представлений о европейском единстве и европейской идентичности на всем протяжении истории Европы. Во второй главе анализируется история европейской интеграции начиная с 1945 г., а также предлагается ее периодизация, состоящая из пяти этапов. В частности, по мнению авторов, первый этап (1945—1957) включает в себя период между окончанием Второй мировой войны и подписанием Римских договоров о создании Европейских сообществ; второй этап охватывает период консолидации институтов Сообществ (1958—1969); третий этап продолжался на протяжении 1970-х и 1980-х гг.; старт четвертому периоду
(1992—2004) был дан подписанием Маастрихтского договора в 1992 г.
По мнению авторов, современный этап европейской интеграции (с 2004 г.)
начался под знаком самого значительного расширения ЕС на страны
Центральной и Восточной Европы и Балтии и одновременно кризиса в
процессе принятия европейской Конституции.
В третьем разделе работы, состоящем из четырех глав, рассматриваются правовая система Европейского союза и его институты. Важное
место отводится анализу проблемного поля права ЕС и процессу принятия решений в рамках институтов Евросоюза.
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В четвертом разделе коллективной монографии, который включает
пять глав, анализируются экономические аспекты европейской интеграции. В них рассматриваются проблемы функционирования единого
внутреннего рынка и свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. В этом разделе также исследуются современное
состояние экономического и валютного союза и актуальные вопросы
эффективности управления еврозоной в контексте современной мировой и региональной финансово-экономической ситуации.
Пятый раздел работы посвящен различным политикам Европейского союза. Данный раздел состоит из семи глав, в которых авторы анализируют внешнеторговую, сельскохозяйственную, энергетическую,
региональную, миграционную, информационную политики, а также
деятельность ЕС в сфере поддержки туристической отрасли. В частности, в рамках рассмотрения региональной политики Евросоюза затрагивается проблематика трансграничного сотрудничества в регионе Балтийского моря с участием институтов и программ ЕС, его стран-членов
и их регионов.
Шестой раздел книги — самый объемный, он посвящен позиционированию Европейского союза на международной арене и его отношениям с третьими странами. В частности, в рамках данного раздела одна
из глав анализирует проблематику эволюции общей внешней политики
и политики в области безопасности и обороны Европейского союза.
Две другие главы рассматривают политику расширения и политику
развития ЕС. Из двусторонних отношений между Европейским союзом
и третьими странами анализируются отношения между ЕС и США, политика ЕС по отношению к его новым восточным соседям с акцентом
на отношения между Евросоюзом и Украиной, внешнеполитические
стратегии ЕС, ориентированные на страны Южного и Восточного Средиземноморья, Азии (включая отдельные параграфы посвященные отношениям ЕС с Китаем и Индией), Латинской Америки и Африки южнее Сахары. К сожалению, в рамках данного раздела нет отдельной главы, посвященной отношениям между Европейским союзом и Российской Федерацией. Включение такого материала было бы оправдано
тем, что Россия делит третье и четвертое места в списке ведущих торгово-экономических партнеров ЕС, а также тем, что Польша, регионы
Восточной Европы и Балтийского моря являются важными факторами
в выстраивании отношений между Евросоюзом и Россией. Тем не менее следует отметить, что проблематика отношений России и ЕС фрагментарно присутствует в монографии в ряде глав (например, в главах
по энергетической и внешнеторговой политикам, а также в некоторых
главах по внешнеполитическим вопросам).
Заключительный — седьмой — раздел работы анализирует процессы европейской интеграции с социокультурной точки зрения. Он посвящен социальному измерению европейской интеграции, ее влиянию на
европейские общества; также в нем рассматривается проблематика европейской культуры в контексте исторической эволюции Европы и евроинтеграционных процессов. Одна из глав посвящена эволюции политики
Европейского союза в области культуры за последние два десятилетия.
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В целом авторам коллективной монографии удалось создать фундаментальную работу по комплексному изучению деятельности ЕС,
которая написана в русле теории и методологии европейских исследований и исследований европейской интеграции в том виде, в котором
они сложились за последние десятилетия на Западе. Книга демонстрирует динамичное развитие европейских исследований в новых странах —
участницах Европейского союза. Также следует обратить внимание на
широкий охват исследуемой проблематики, глубину анализа и сбалансированность распределения материала. Можно отметить, что хотя в
работе нет специальной главы, посвященной политике ЕС в регионе
Балтийского моря, данная проблематика встречается в монографии в
контексте, прежде всего, «внутренних» политик ЕС, например региональной политики.
Особенно хотелось бы отметить ярко выраженный междисциплинарный характер рецензируемой монографии, что нашло отражение в
составе ее авторского коллектива, который включает политологов, международников, историков, юристов, экономистов, социологов и культурологов. Написанная простым и доступным языком, книга восточноевропейских и балтийских исследователей станет хорошим учебнометодическим материалом для комплексного изучения и выработки навыков критического анализа в области проблематики европейских исследований, европейской интеграции и Европейского союза в университетах.
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