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МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ СИЛЫ 

 
В Институте славяноведения РАН вышел  

коллективный труд “Между Москвой и Брюсселем” 

 
Французскому поэту, философу и 

эссеисту Шарлю Пеги приписывают 
занятную фразу: трудно писать историю 
отдалённых эпох, поскольку у нас 
недостаточно источников, но ещё сложнее 
писать современную историю, поскольку 
их слишком много. Наблюдение, сделанное 
ещё в начале прошлого века, звучит более 
чем современно. Чтобы разобраться с 
историей, даже относительно недавней, и 
попытаться понять, что произошло за 
последние 25 лет в регионе “к Востоку от 
Запада”, начать, так или иначе, придётся 
издалека – с вечных вопросов.  

Кто виноват, что страны Центральной 
и Юго-Восточной Европы оказались между 
Брюсселем и Москвой? Что делать в этой 
ситуации? И возможна ли – при каких 
обстоятельствах и в какой форме – 
перезагрузка в отношениях России и 
государств этого региона? Во всяком случае 
именно такую непростую задачу поставили 
перед собой авторы коллективного труда 
“Между Москвой и Брюсселем”, для начала 
организовавшие в стенах Института 
славяноведения РАН широкую дискуссию, 
вызвавшую огромный интерес 
академических и неакадемических коллег 
из других научных центров и 
госучреждений. 

Книга состоит из четырёх разделов, 
расположенных по принципу от общего к 
частному. В первом речь идёт о смене 
вектора развития всего региона 
Центральной и Юго-Восточной Европы 
(ЦЮВЕ) и об общерегиональных 
проблемах; во втором – о вопросах, 
связанных с расширением Евросоюза 
почти на весь этот регион; наконец, в 
третьем и четвертом разделах 
рассматриваются сюжеты, характерные 
для тех или иных стран ЦЮВЕ и Балкан. 
Отдельные главы труда отведены 
Болгарии, Венгрии, Греции, Македонии, 
Польше, Республике Сербской (Босния и 
Герцеговина), Румынии, Сербии, Словении 
и Хорватии.  

Как отмечает в своём вступительном 
слове директор Института славяноведения 
РАН, д.и.н. К.В. Никифоров (отв. редактор 
книги), все эти проблемы выделены 
авторами неслучайно. В сегодняшнем 
полицентричном мире на события в Европе 
влияют прежде всего силы треугольника 
США – Евросоюз (объединённый Запад) – 
Россия. События на Украине привели к 
сплочению Запада и попыткам дальнейшего 
вытеснения России из Европы. Тем не 
менее отношения между Москвой и 
Брюсселем остаются важными. Не менее 
важны и отношения Москвы с “новыми 
европейцами” в лице стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы. Россия не может 
позволить себе повторить ошибки начала 
1990-х годов, когда проблемы отношений с 
этими государствами Москва пыталась 
решать не напрямую, а главным образом 
через Вашингтон, Берлин или Париж. 

На смену глобальной рыночной 
коррекции нулевых и десятых годов XXI 
века приходит коррекция политическая. И в 
этом контексте “зависание” стран ЦЮВЕ 
между Москвой и Брюсселем (как и между 
Брюсселем и Вашингтоном) становится 
более заметным. Европессимизм всё 
больше довлеет над еврооптимизмом, но и 
тотального очарования евроатлантизмом 
также не происходит.  

В осознании и исследовании этих 
процессов и состоит актуальность 
представляемой книги.  

О том, что мир, а с ним и регион 
ЦЮВЕ, всё более тяготеет к  
фрагментарности, свидетельствует и 
непрекращающаяся в научных кругах 
дискуссия о том, как теперь геополитически 
идентифицировать страны, во времена оные 
так легко вписанные в понятие “восточный 
блок”. Терминологический вопрос вовсе не 
праздный, ибо выводит на поверхность 
другую проблему: какое место в этом 
контексте теперь отводится России? 

Ещё один вечный вопрос: быть или не 
быть? Иными словами: могло ли 25 лет 



назад в регионе “к Востоку от Запада” не 
произойти тех бурных потрясений, которые 
теперь мы называем 
антикоммунистическими (и какими угодно), 
но все же революциями? В 1990-е гг. у 
многих историков ответ наверняка был бы 
однозначный ‒ это закономерность. Д.и.н. 
Э.Г. Задорожнюк, заведующая Отделом 
современной истории стран ЦЮВЕ 
Института славяноведения РАН, 
исследовав прежде не вошедший в научный 
оборот пул документов из архива Горбачёв-
фонда, ставит вопрос иначе. А были ли 
попытки “перезагрузки” в триаде Москва 
— Центральная и Юго-Восточная Европа 
— Брюссель?  

Объединение Германии повлекло за 
собой скорую и стремительную экспансию 
Евросоюза. Иначе говоря, появление 
“европейской периферии”. Глава в 
коллективном труде, написанная 
председателем президиума Совета по 
внешней и оборонной политике, научным 
директором Международного 
дискуссионного клуба “Валдай” Ф.А. 
Лукьяновым, так и называется:  

“Кризис проектов: окажется ли 
европейская периферия новым центром 
столкновения”. Помимо бесспорной 
остроты проблемы в целом внимание 
привлекает сам термин “европейская 
периферия”. “Теория ядра”, по Ф.А. 
Лукьянову, состоит в том, что 
“промежуточная Европа”, оставленная без 
попечения ведущих держав, не раз 
приводила континент к острым конфликтам 
и даже большим войнам. Именно с этой 
точки зрения идея расширения ЕС и НАТО 
на Восток и имела смысл – как попытка раз 
и навсегда ликвидировать “серую зону”, 
порождающую соперничество и хаос. Но не 
получилось. И теперь зона 
неопределённости возвращается со всеми её 
рисками. Насколько европейское ядро 
способно на новом этапе справиться с 
нестабильностью на периферии, зависит от 
того, сумеет ли это самое ядро 
восстановить свой внутренний баланс. 

В отношениях между частями Европы 
мало просматривается стремление 
Еврокомиссии делать “скидки на 
социалистическое прошлое или на 

внутреннее кризисное развитие «новых 
европейцев», находящихся во внешних 
концентрических кругах ЕС. В обозримом 
будущем им вряд ли удастся приблизиться 
к ядру ЕС по степени влияния на 
принимаемые в Брюсселе решения. 

Как раз по Делору мощная волна 
интеграции в ЕС и НАТО пришлась на 2004 
год. “Внешняя политика Румынии при Т. 
Бэсеску (2004–2014): цели и итоги” – тема, 
рассмотренная проректором МГИМО(У), 
профессором В.Б. Кирилловым. Какие 
внешнеполитические схемы строила 
Румыния, страна, в исторической традиции 
которой заложены принципы 
“независимости и суверенитета”?  

В книге также исследуются проблемы 
евроинтеграции (а также дезинтеграции); 
евроскептицизм в ЦЮВЕ; региональное 
сотрудничество как инструмент евро- и 
евроатлантической интеграции стран Юго-
Восточной Европы. 

О том, есть ли шанс у Сербии и 
Республики Сербской на пути в ЕС, 
размышляет д.и.н. Е.Ю. Гуськова. 
Балканская тема раскрывается и в аспектах 
военно-политического сближения Хорватии 
и НАТО; военного сотрудничества Сербии 
с США; новой власти в Хорватии и в 
Словении, а также в конфликте 
исторической памяти на периферии 
Евросоюза. 

Проблемы развития Польши и Венгрии 
отражены в статьях “Е. Гедройц и Ю. 
Мерошевский о формировании восточного 
направления внешней политики 
современной Польши”; “Президентские 
выборы в Польше 2015 г.”; “Венгерская 
осень 1956 г: оценка событий в СССР и 
посткоммунистической Венгрии 2000–
2010-х гг.”; “Венгрия в процессе 
восточноевропейских системных 
преобразований XX века” … 

Книга вызовет большой интерес у 
научного сообщества, в дипломатических 
кругах, поможет в овладении профессией 
молодым учёным и аспирантам.  

Н.Ю. Калашникова, к.и.н.,  
старший научный сотрудник  

Института славяноведения РАН. 

 


