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Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы / Н. П. Шмелёв [и др.] ; под 
общ. ред. А. А. Громыко, В. П. Фёдорова. М.: Изд-во «Весь Мир», 2014. 704 с. 

Сразу хотелось бы сказать, что представляемая чита-
телям нашего журнала книга очень актуальная и полезная. 
Как, впрочем, и вся серия изданий Института Европы РАН 
«Старый свет – новые времена», которая с выходом уже 
первой монографии по праву стала называться энцикло-
педией современного мира. Инициатором и научным руко-
водителем новой серии книг стал директор Института Ев-
ропы РАН академик Николай Петрович Шмелёв. Увы, эта 
работа вышла в свет уже после кончины Николая Петро-
вича. Она завершена и подготовлена к изданию его уче-
никами, посвящается его памяти.

Авторы рецензируемой монографии обращают наше 
внимание к проблеме Большой Европы. Под Большой 
Европой при этом подразумеваются не только государства, 
входящие в Европейский союз, но и страны, которые фор-

мируются вокруг России в Евразийском экономическом союзе, а также те, которые 
в настоящее время еще ни к кому не примкнули и находятся в относительно сво-
бодном плавании. Ведь Большая Европа – это совокупность всех европейских 
государств, а их в настоящее время насчитывается более полусотни. Но, как по-
казывает практика, единство европейской цивилизации нисколько не укрепилось 
с распадом СССР и расширением Евросоюза, наоборот, начался сложный и дол-
говременный процесс новой поляризации Европы. Последняя всегда была и будет 
мировым центром силы – в этом ее неисчерпаемый потенциал для создания бу-
дущего. Авторы книги отмечают новые тенденции развития общества, которые 
обнаружились в начале ХХI в., и делают свои прогнозы. 

Структура книги логически выстроена: каждый раздел состоит из глав, которые 
системно раскрывают тему научного труда. Главы подготовлены учеными и практи-
ками, специализирующимися по данной проблематике. Все они являются высоко-
профессиональными специалистами, авторитетными и признанными в междуна-
родном научном сообществе. Книга включает введение (авторы – Н. П. Шмелёв, 
В. П. Фёдоров), три значительных по объему раздела, заключение (Н. П. Шмелёв, 
А. А. Громыко). В первом разделе – «Европа в мировой истории» – раскрываются 
следующие темы: «Европа: проблемы цивилизационных связей и взаимодействий» 
(Т. Т. Тимофеев), «Становление Европы как мастерской мира» (Е. С. Хесин), «Цен-
ностные ориентиры» (Ю. И. Рубинский), «Трагические изломы европейской истории» 
(И. Ф. Максимычев), «Минное поле холодной войны: останется Европа “Малой” или 
станет “Большой”?» (И. Ф. Максимычев). 

Второй раздел – «Современная Европа» – посвящен таким актуальным темам, 
как «Новые времена – новые проблемы» (А. А. Галкин), «Демографические про-
блемы стран Евросоюза» (А. К. Камкин), «Инновационное обновление экономики» 
(В. С. Циренщиков), «Еврозона: гравитация против конвергенции?» (О. В. Буторина), 
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«Уроки европейской интеграции» (Ю. А. Борко), «Евросоюз: нерешенные проблемы» 
(Н. П. Шмелёв, В. П. Фёдоров), «Россия между Европой и Азией» (М. Г. Носов), 
«Место Европы в мировом хозяйстве» (А. И. Бажов), «Конкурентоспособность Рос-
сии на рынках Большой Европы и мира» (В. К. Фальцман), «Внешнеторговые свя-
зи ЕС и Российской Федерации» (И. С. Гладков), «Путь Европы к социальной ин-
теграции и новации в социальной сфере ЕС» (М. В. Каргалова), «Социальная 
Европа и вызовы современности» (Н. В. Говорова), «Европа и продовольственная 
проблема» (Э. Н. Крылатых), «Россия – Евросоюз: энергетическая безопасность» 
(А. Д. Хайтун), «Проблемы европейского образования в ХХI веке» (Е. В. Водопья-
нова), «Россия и Евросоюз в полицентричном мире» (А. А. Громыко), «Россия и Ев-
росоюз – динамика взаимоотношений» (В. Б. Белов, О. Ю. Потёмкина), «Россия 
и Евросоюз в сфере безопасности» (В. В. Журкин), «Россия и НАТО: между пар-
тнерством и сдерживанием» (Д. А. Данилов), «Религия в Европе: возможности вза-
имодействия» (А. А. Красиков), «Трансформация партийно-политических систем 
Европы» (В. Я. Швейцер), «Кризис российской культуры: причины и следствия» 
(Е. Ю. Сидоров).

В третий раздел «Будущее Большой Европы» включены главы, раскрывающие 
следующие темы: «Евразийская интеграция» (О. Г. Буховец), «Интеграция и нацио-
нальное сознание» (А. А. Галкин), «Региональное измерение Большой Европы» 
(В. Б. Белов, А. А. Языкова), «Экономика России в Европе и мире» (В. М. Кудров), 
«Арктика – зона конкуренции и сотрудничества» (Н. М. Антюшина), «Европейская 
безопасность в перспективе» (Д. А. Данилов). 

Монография впечатляет разнообразием тем и энциклопедичностью. В работе 
нет оставленных без внимания вопросов, которые сегодня тревожат европейские 
страны. Авторы стремятся всесторонне исследовать предмет анализа, учитывая все 
имеющиеся точки зрения, привлекая максимальное число литературных источников. 
Все это позволяет объективно и панорамно оценивать происходящие в Европе 
перемены, прогнозировать мировое развитие. Специфика раскрытия исследуемых 
проблем заключается не только в рассмотрении свершившихся событий, интерпре-
тации известных фактов, но и в прогнозировании того, что «должно было бы стать, 
но еще не стало реальностью».

Конечно, как отмечают авторы, распад советского блока усложнил ситуацию в Ев-
ропе, но в чем-то подал надежду на реальность существования Большой Европы. 
Вопрос в том, готовы ли страны Евросоюза выполнить свою объединительную, ми-
ротворческую миссию? В настоящее время больше аргументов звучит в пользу того 
вывода, что и после холодной войны мир в Европе не наступил. И главной причиной 
здесь видится то, что Европа до сих пор не хочет видеть возрождающуюся созида-
тельную мощь новой России. Речь идет о России не столько как о главном постав-
щике энергетического сырья для Евросоюза, необъятном рынке сбыта товаров ев-
ропейского происхождения, универсальном транспортном коридоре между Западной 
и Центральной Европой и странами Тихоокеанского бассейна и Юго-Восточной Азии, 
сколько как о равном партнере в экономической интеграции. За последнюю четверть 
века стало очевидным, что дать адекватные ответы на множество современных 
глобальных вызовов без активного участия России не получится.

Стране сейчас трудно, но авторы убедительно доказывают, что современная 
Россия – самостоятельная и вполне самодостаточная цивилизация, по праву за-
нимающая достойное место в мире. Негативные тенденции последних лет рисуют 
очертания нового, многомерного, мира, в котором по-прежнему неуютно представи-
телям государств «второго эшелона». Авторы монографии с оптимизмом смотрят 
на современную внешнюю политику России – многовекторную, независимую и пред-
сказуемую. Мир, с их точки зрения, видится многополярным и ориентированным на 
сотрудничество и обеспечение мира и безопасности на планете Земля. Все попыт-
ки санкций, изоляции России, а их в истории было предостаточно, контрпродуктив-
ны и обречены на провал.

Авторы монографии придерживаются в основном оптимистического взгляда на 
будущее Европы и полагаются на прочность и жизнеспособность Евросоюза как 
фундамента для дальнейшей интеграции. Хотя следует признать, что практика – 
реальная жизнь – всячески сопротивляется этой глобальной перспективе в виде 
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«Соединенных Штатов Европы». Евросоюз не смог пока «переварить» страны по-
следнего набора, а в очередь уже выстроились новые государства – Украина, Гру-
зия, Молдова и даже Турция. В то же время набирает силу евразийская интеграция, 
образуя в Большой Европе второй самостоятельный и самодостаточный интегра-
ционный полюс во главе с Россией. И большого понимания между этими полюсами 
не наблюдается, хотя, как пишут авторы рецензируемой монографии, «если измерять 
историю длительными периодами времени», оптимистический прогноз в отношении 
Большой Европы вполне возможен. Правда, сегодня в это пока очень трудно по-
верить… Но, как говорится, большое видится на расстоянии.

А. Н. Данилов, 
член-корреспондент НАН Беларуси


