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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ  

ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТРАН ЦВЕ И РОССИИ 

(международная научная конференция) 

 
19 октября 2016 г. Краковский экономический университет (КЭУ) совместно с Ин-

ститутом Европы РАН при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии им. 
А. М. Горчакова провёл международную научную конференцию “Сотрудничество де-
мократических стран Центрально-Восточной Европы и России: новые вызовы”. В кон-
ференции приняли участие видные польские и российские учёные из трёх ведущих 
университетов Кракова (Экономического, Ягеллонского и Педагогического), из уни-
верситетов Лодзи, Варшавы, Ольштина, Эльблонга, Гданьска, Люблина, из Института 
Европы РАН, МГИМО МИД РФ, Дипломатической академии и ИНИОН РАН. На кон-
ференции выступил также ведущий сотрудник Департамента восточной политики МИД 
Польши Станислав Козловский и консул России в Кракове Александр Минин. Дирек-
тор Института Европы РАН член-корреспондент РАН Ал.А. Громыко и зав. Отделом 
исследований Центральной и Восточной Европы ИЕ РАН д.и.н. Л.Н. Шишелина вошли 
в состав научного совета конференции. 

Конференцию открыли проректор Экономического университета в Кракове про-
фессор Янина Филек и заведующий кафедрой политический наук, председатель науч-
ного совета конференции проф. Ежи Корнась. Они поблагодарили всех присутствую-
щих за участие в столь важном проекте, особо акцентируя внимание на вовлечённость в 
него зарубежных гостей. Подхватив вступительное слово, проф. Роберт Якимович и 
проф. К. Клеха-Тылец выразили надежду на развитие долгосрочного сотрудничества с 
российскими партнёрами и российскими учёными, отметив важность данной встречи в 
таких сложных международных условиях, как сегодня. Генеральный Консул России в 
Кракове, Александр Николаевич Минин, поприветствовал всех участников конферен-
ции от имени Полномочного посла Российской Федерации в Польше Сергея Вадимови-
ча Андреева. Говоря о проблемах российско-польских отношений, консул обратил 
внимание на фактически тупиковый характер взаимодействия в последнее время, под-
черкнув тем самым особое значение данной встречи. Отметив, что сегодня много за-
падных стран пытаются проводить политику изоляции России и её унижения, очень 
важно заняться вопросом отношений Россия – Запад на высоком экспертном уровне, 
каким является данная конференция.  

Проф. Л.Н. Шишелина приветствовала всех собравшихся от имени российской сто-
роны и также отметила, что в период непростой политической обстановки конференция 
является хорошей платформой, где можно откровенно обсуждать проблемы взаимодей-
ствия России и стран Центральной Европы. В своём выступлении Л.Н. Шишелина сдела-
ла акцент на метаморфозах, произошедших в отношениях Россия – ЦЕ на фоне четверти 
века реформ и глобального кризиса, отметив их колебания от положительных к напря-
жённым в последнее время. Цитируя министра иностранных дел Польши В. Бартошев-
ского, проф. Шишелина призвала к налаживанию общего языка диалога и компромисса 
во взаимоотношениях, особенно подчеркнув важность сотрудничества стран Вишеград-
ской группы с Россией в решении европейских проблем, включая украинский кризис.  
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Первый “круглый стол” конференции организаторы посвятили теме “Глобальные 
изменения и поиск возможностей налаживания сотрудничества между Россией и стра-
нами Центрально-Восточной Европы в новых геополитических условиях”. C докладом, 
посвящённым влиянию транспортных проектов КНР в странах ЦЕ, выступил проф. Ро-
берт Якимович. Он высказал мнение, что сотрудничество Польши и других стран ЦЕ с 
Китаем может способствовать росту влияния этих стран в глобальных отношениях, а 
т.к. проекты основных транспортных веток Нового шёлкового пути проходят по терри-
тории России, это может послужить налаживанию и развитию диалога сотрудничества 
между странами ЦЕ и Россией.  Профессор О.В. Гаман-Голутвина, д.полит.н., профес-
сор, зав. кафедрой МГИМО МИД РФ, обратилась к такой острой тематике, как роль 
украинского кризиса в отношениях РФ и стран ЦЕ. Продолжая тематику глобальных 
изменений в мировой политике, ведущий сотрудник Департамента восточной политики 
МИД Польши Станислав Козловский отметил, что с 2008 года в российской политике 
начался поворот на Восток, способствовавший ухудшению отношений России с Западом, 
что в дальнейшем серьёзным образом может отразиться на изменениях в глобальной ар-
хитектуре международных отношений. Однако налаживание отношений России с азиат-
скими государствами сталкивается с серьёзными проблемами, прежде всего из-за низкого 
уровня развития восточных регионов России. В дискуссии, развернувшейся после пер-
вой части конференции, прозвучали призывы к реальному диалогу на политическом 
уровне между Западом и Россией, а также к поиску компромисса.  

Во время второго “круглого стола”, посвящённого теме новых подходов к анализу 
состояния отношений Россия – Центрально-Восточная Европа, обсуждались теоретиче-
ские подходы в исследованиях отношений Россия – ЦВЕ. В своих докладах проф. Мал-
гожата Петрасиак (Университет г. Лодзь) и к. полит. н. Войциех Томаш Модзелевски 
(Варминско-Мазурский Университет в Олштине) раскрыли тему роли регионов в меж-
дународной дипломатии, показав на примере российского Дальнего Востока и Кали-
нинградской области, как именно региональные власти всё чаще выступают политиче-
скими акторами и на международной арене, влияя в целом на образ политики государ-
ства, частью которого они являются. С докладом об особенностях российско-
белорусских отношений в период 2000–2015 гг. выступил проф. Йоахим Дец (директор 
Института России и Восточной Европы Ягеллонского Университета). В качестве харак-
теристики нынешнего состояния, он привёл пример того, как России пришлось запла-
тить за стратегическую буферную зону, прежде всего очень низкими ценами на энерго-
ресурсы, экспортируемые в РБ. В то же время Белоруссия, в свою очередь, практически 
постоянно требует уступок у своего “громадного соседа”, угрожая изменением своего 
геополитического вектора. О.Ю. Потемкина, д. полит. н., зав. Отделом европейской 
интеграции Института Европы РАН, в своём выступлении обратила внимание на то, 
что обострившиеся разногласия между Россией и США, влияющие на международные 
позиции стран ЦВЕ, касаются практически всех современных проблем мировой поли-
тики и, что особенно актуально, положения на Ближнем Востоке. Докладчик подчерк-
нула, что угрозы и вызовы пока больше разъединяют, нежели объединяют, а врозь не-
возможно найти ответы на современные проблемы. Рафал Лисякевич, к. полит. н., до-
цент Кафедры политических наук Краковского экономического университета, затронул 
такую интересную тему, как геоэкономика в отношениях Польши и России. Он выска-
зал мнение, что геоэкономический подход открывает интересные возможности для ис-
следования проблем внешней политики государств, имея в виду прежде всего Россию.  

Главной темой третьего “круглого стола” стало сотрудничество России и стран 
Центрально-Восточной Европы в контексте новых экономических вызовов. Д. полит. н., 
проф., проректор Дипломатической академии МИД РФ Т.Н. Мозель обратилась к пробле-
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ме глобальных изменений в гуманитарной и образовательной сфере и перспективам 
сотрудничества России со странами ЦВЕ, подчеркнув, что надо использовать позитив-
ный потенциал Европы, которая более чем США нацелена на диалог. Большой интерес 
присутствующих вызвал доклад ведущего сотрудника Института Европы РАН проф. 
А.В. Дрыночкина, посвящённый постсанкционной архитектуре экономических отно-
шений России и стран Восточной Европы. Докладчик отметил, что наблюдаемая дина-
мика двусторонних отношений не может быть объяснена только влиянием санкций и 
контрсанкций. Причина кроется в их комплексной природе, где доминируют не эконо-
мические, а политические соображения. По его мнению, если исходить из того, что мо-
тивом введения санкций стали Крым и Донбасс, то в такой постановке санкции будут 
вечными. Выступающий следом проф. Роберт Клачинский (Краковский педагогиче-
ский Университет) рассказал о проблемах польско-российского сотрудничества в энер-
гетическом секторе, а ведущий научный сотрудник Института Европы РАН к.э.н. Анд-
жей Габарта провёл конструктивный анализ вопросов изменения правовой базы дву-
стороннего экономического сотрудничества после присоединения Польши к ЕС. Про-
блематику экономического сотрудничества в регионе продолжила Каролина Котуле-
вич-Вишиньска (к. эконом. н., доцент кафедры политических наук КЭУ), проанализи-
ровав особенности положения Молдавии и Украины в отношениях между Российской 
Федерацией и Европейским Союзом, а Виолетта Сокул (директор Института регио-
нального и трансграничного сотрудничества Балтийского моря в Эльблонге) предста-
вила анализ некоторых аспектов трансграничного экономического сотрудничества 
Польши с Россией.  

Завершающий блок конференции был посвящён влиянию экономики, политики, 
культуры и истории на уровень сотрудничества стран Центрально-Восточной Европы и 
России. Эксперты поделились своими оценками состояния отношений ЕС – Россия, 
которые появляются на фоне культурного и исторического опыта взаимодействия. Так, 
Ханна Ковальска-Стус (проф. Института России и Восточной Европы Ягеллонского 
университета), указала на ряд проблем культурного диалога в создании конфликтных 
ситуаций между Польшей и Россией, а д.и.н. Л.С. Лыкошина (г.н.с. ИНИОН РАН, 
проф. МГУ), в своём выступлении сделала акцент  на таком интересном вопросе, как 
фактор формирования  идентичности в современной Польше и влияние этого процесса 
на отношения с Россией.  

Подводя итоги конференции, проф. Л.Н. Шишелина обратила внимание на значе-
ние открытых научных исследований и дискуссий для урегулирования напряжённости 
в отношениях Запад – Россия. Главным итогом конференции следует назвать откровен-
ный и высокопрофессиональный обмен мнениями между учёными, политиками и экс-
пертами России и Польши, посвящённый не только наиболее острым и актуальным 
проблемам региона ЦВЕ, но и современности в целом. Подобный диалог помогает в 
очередной раз сблизить позиции наших государств и с учётом высокого научного 
уровня участников донести высказанные мнения до более широких слоёв населения, в 
том числе до политиков, принимающих решения.  

Лисякевич Р., к.полит.н, 
доцент кафедры политических наук КЭУ. 

Русакова М.Ю., научный сотрудник  
Отдела исследований Центральной  

и Восточной Европы Института Европы РАН. 
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