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а книжном рынке появилась
важная, актуальная новинка
– книга ведущего научного
сотрудника отделения международных экономических и политических
исследований Института экономики
РАН Н.И. Бухарина «Россия – Польша.
Опыт двадцатилетних отношений: 90-е
годы ХХ века – первое десятилетие ХХI
века» [Бухарин 2013]. После окончания «холодной войны» в изменившемся
мире на фоне глубоких изменений в
геополитической ситуации и формирования нового международного порядка
в российско-польских отношениях развернулись процессы системных перемен. Сложилась новая ситуация, заставившая обе страны по-новому оценивать свои международные позиции и
перспективы двусторонних отношений.
Руководство Российской Федерации
неоднократно подчеркивало высокую значимость налаживания отношений с бывшими членами «социалистического содружества», прежде
всего с Республикой Польша, которая
в процессе глобализации интегрировалась в Европейский союз как один
из политико-экономических центров
силы. Современная Польша – самое
большое государство ЦентральноВосточной Европы, страна с большим человеческим, экономическим и

культурным потенциалом, что создает
основы для взаимовыгодного сотрудничества. Для России она – сосед и важный партнер с общей границей в районе
Калининградской обл. Ближайший
путь в Западную Европу лежит через
эту страну. Глубокое научное исследование Н.И. Бухарина – первая работа,
посвященная всестороннему анализу
российско-польских отношений на
этапе переформатирования бывшего
социалистического содружества. В ней
впервые комплексно обосновываются
и уточняются основные цели обновленного внешнеполитического курса
России в отношении Польши и методы
их реализации, подробно рассмотрены
становление и оптимизация двусторонних отношений в новой системе координат на международной арене. Показаны
и оценены как успехи, так и трудности
на этом пути.
Автор обстоятельно рассматривает
решение многоаспектных задач, включая проблемы сохранения наработанных
политических, хозяйственных, научных,
культурных и межчеловеческих связей
и придания нового импульса сотрудничеству в политической, экономической, социальной и духовной жизни
в соответствии с российскими интересами. С развертыванием системных
трансформаций во всех областях обще-
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ственной жизни принципиально изменились подходы к основаниям партнерства, взаимодействия, сотрудничества.
Произошло значительное переосмысление и совершенствование характера
и существа двусторонних российскопольских отношений, их оформления
в современной международной обстановке, в т.ч. с учетом нарастания явлений кризиса мирового капитализма
и необходимости поисков выхода из
него. Методологическим фундаментом
исследования стал междисциплинарный подход, применение которого было
вызвано потребностями всестороннего
целостного и системного изучения
масштабных перемен в разных сферах
реальности, в ходе которых ныне складываются и развиваются российскопольские отношения. Многогранность
изучаемых процессов потребовала от
автора обращения к методам и приемам
нескольких областей научного знания –
истории, политологии и экономики, с
чем он справился блестяще.
Осмысление современного состояния российско-польских отношений
весьма актуально. Распад в конце 1991 г.
Советского Союза и образование новой
демократической России открыли новую
главу в этих отношениях. После окончания «холодной войны» пути двух стран в
известной мере разошлись. Россия позиционирует себя в системе современных
международных отношений как самостоятельный экономический и политический центр. Польша стала составной
частью Европейского союза и евроатлантического пространства – членом
НАТО. В этих условиях для оптимизации
взаимоотношений России с Польшей
очень важны как предпринятая автором
широкая постановка целой совокупности проблем, позволяющая соединить
различные стороны общественного развития, изучение видоизменения основных факторов политического процесса,
выявление и комплексный анализ возможностей и противоречий политической реальности, так и выбор связанных
с ними верных политических стратегий
и практик. Проблематика коренного
преобразования политической системы
в Российской Федерации и Республике
Польша приобрела большой научный
интерес и большое значение, которые
позволяют активизировать контакты
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и сотрудничество двух стран. Россия
и Польша прагматически стремятся к
налаживанию полноценных партнерских, добрососедских отношений друг с
другом.
Создана детально анализируемая
автором новая договорно-правовая
база этих отношений. Несмотря на то,
что внутренние движения политического маятника вызывают не обойденные в книге колебания в двусторонних
контактах, при некоторых временных расхождениях и иногда излишне
зауженном подходе, сфокусированном на отдельных участках текущей
политики, ставка делается на диалог и
сотрудничество. Автор обращает внимание читателя на то, что в польской
историографии существенное место
занимает проблематика новой России
и отношений с ней, трансформации
ее политического режима и геополитики. Он констатирует, что в научных и
вузовских центрах Польши отмечается
устойчивый качественный рост исследований, посвященных рассмотрению
двусторонних отношений, формирование новых устоев этих отношений и
целей политики Польши по отношению
к РФ. Предприняты значимые шаги
по снятию негативного наследия прошлого: усилиями российско-польской
группы по сложным вопросам издана на
русском языке в Москве и на польском
языке в Варшаве книга «Белые пятна
– черные пятна. Сложные вопросы
в российско-польских отношениях».
Российские и польские историки представили свои позиции по ключевым
проблемам истории советско-польских
и российско-польских отношений,
начиная с 1917–1918 гг. и до настоящего времени. Это особо значимо для
научной верификации устаревших
идеологем и мифологем, создававших
(что нередко отмечается и до сих пор)
негативное представление об истории
этих отношений, которое требует пересмотра.
Обширный раздел книги Бухарина
посвящен комплексу проблем многопланового и расширяющегося торговоэкономического взаимодействия,
которое становится важным фактором
ликвидации последствий трансформационного обвала, форсирования
процессов модернизации и внедрения
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инноваций, преодоления последствий
финансово-экономического кризиса. В
центре исследования – анализ институциональных форм и перспектив дальнейшего развития российско-польских
отношений в ряде основных отраслей
хозяйствования, имеющий непосредственное практическое значение.
Сотрудничество в сфере науки показано как одно из наиболее эффективных, плодотворных и стабильных
в двусторонних российско-польских
отношениях. Оно привело к созданию
густой, разветвленной сети взаимодействующих в различных отраслях знания научных учреждений. В настоящее
время в совместных проектах только по
линии межакадемического сотрудничества участвуют несколько сот ученых из
обеих стран. Регулярно проводятся дни
польской науки в России и дни российской науки в Польше, десятки двусторонних и многосторонних международных конференций, семинаров и симпозиумов с участием ведущих ученых,
а также политических и общественных
деятелей, российско-польские школы
молодых ученых. Связи между отдельными учеными и научными коллективами остались прочными, совместные научные разработки и наработки
– ценными для обеих сторон, подлинная заинтересованность – стабильной
и плодотворной, так что сотрудничество продолжается, несмотря на изменение экономических и политических
условий. Основу двусторонних связей
составляют долговременные научные
проекты. С обеих сторон сотрудничают
между собой несколько десятков институтов. Внедрен ряд новых технологий,
созданы новые общие центры.
Взаимодействие в сфере культуры
также подтвердило свою роль разностороннего, содержательного и
эффективного фактора двустороннего
сотрудничества. Даже при временном
охлаждении политических отношений
культурные связи не только не ослабли,
но стали еще более интенсивными и
разнообразными. Продолжается активное государственное стимулирование
развития двустороннего культурного
сотрудничества и обмен на взаимовыгодной основе, включая:
– установление прямых контактов
и взаимный обмен оперными, балет-
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ными и театральными группами, другими исполнительскими коллективами
и солистами;
– обмен выставками между музеями,
библиотеками, архивами, специалистами таких учреждений;
– сотрудничество в области кинематографии, развитие прямых контактов
между творческими организациями,
фондами и культурными институтами;
– обмен опытом в области развития культуры, искусства и литературы
путем организации конференций и других научных форумов, взаимный обмен
специалистами и совместная научноисследовательская деятельность.
Не только в Москве, СанктПетербурге и Варшаве, но и в провинции стали широко проводиться дни
культуры, показы фильмов, выставки,
гастроли театров, выступления творческих коллективов. Множатся формы
массовых культурных мероприятий,
систематически проводимых в обеих
странах, например сезоны русской культуры в Польше и польской культуры в
России, празднования юбилеев известных деятелей литературы, культуры и
искусства (Н.В. Гоголя и А.П. Чехова,
Ю. Словацкого и Ф. Шопена и др.).
Первостепенную роль в возрождении и укреплении прямых контактов
с культурой соседей по широте охвата
играет кино – постоянно проводимые
фестивали, в т.ч. «Висла» в России и
«Спутник над Варшавой» в Польше.
Культурное присутствие соседней
страны особо ярко проявляется в области музыкального искусства. Многие
известные коллективы и исполнители
принимают участие в музыкальных
фестивалях и конкурсах. В г. Зелена
Гура возрожден фестиваль российской
песни. Новым явлением музыкальной
жизни в Польше последнего времени
стали концерты российских эстрадных
исполнителей.
Активно развивается российскопольское сотрудничество в области
театра. Активизировались контакты
Большого театра Москвы и Большого
театра Варшавы. Многолетние связи
поддерживают Александринский театр
в Санкт-Петербурге и Национальный
театр в Варшаве. Деятели культуры обеих
стран сохранили взаимный интерес,
стремление к укреплению творческих
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контактов, к многообразию совместного творчества.
Стороны поддерживают деятельность,
направленную на сохранение и развитие национальной, культурной, религиозной, языковой самобытности представителей народов и этнических групп
Российской Федерации, проживающих
в Польше, а также поляков, проживающих в России.
Особый раздел книги посвящен проблемам существенного изменения
самоидентификации общества обеих
стран, динамике представлений друг
о друге. Интенсификация контактов и
связей, выливающихся в систематическое сотрудничество в различных областях общественной жизни, приносит
свои плоды в области улучшения понимания друг друга, эволюции российской политической мысли о Польше и
поляках в направлении снятия проблем,
создающих трудности для общения.
Конструктивное изменение содержания
российско-польских отношений как
вектор политического, экономического
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и социокультурного развития обеих
стран показано автором на обширном
материале с использованием социологических опросов как стимул выбора
новой политической стратегии и позитивного развития настроений, предпочтений и доминирующих оценок в массовом сознании соседних народов.
Россияне и поляки придерживаются
разных идентичностей, в определенной
мере по-разному оценивают свое прошлое и видят будущее. Однако это не
должно быть препятствием для развития добрососедских отношений между
нашими странами. Для этого необходимы постоянный диалог между общественностью России и Польши, следование по пути взаимопонимания россиян и поляков, развитие российскопольских отношений на принципах
добрососедства и партнерства, что
позволяет использовать возможности
оптимизации двусторонних отношений
для превращения Польши в определенный приоритет современной внешней
политики России.
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