ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА
Одним из ключевых акторов международных отношений
традиционно является Европейский Союз. Деятельность ЕС
на мировой арене, особенно внешняя политика ЕС в ее
нынешнем виде является не единой, но именно общей, что
предполагает
координацию и гармонизацию внешних
политик,
генерируемых
различными
политическими
системами, входящими в ЕС.
Внешнеполитическая
деятельность Европейского Союза
находится
под
пристальным
вниманием
ученых
и
историковмеждународников.
Одним из направлений научных интересов студентов,
аспирантов и преподавателей кафедры теории и истории
международных отношений является изучение различных
аспектов формирования и функционирования международной
деятельности ЕС.
Состоявшееся 11октября 2013 г. заседание круглого
стола, «Маастрихтский договор как веха Европейской
интеграции» явилось безусловно актуальным в контексте
серьезных
вызовов
стоящих
перед
европейским
интеграционным проектом.
Как известно, в 2013 г.
исполнилось 20 лет со дня вступления в силу Маастрихтского
договора, или «Договора о
Европейском
союзе»,
положившего начало Европейскому союзу и
явилось
важной вехой в процессах европейской интеграции.
В статьях, подготовленными студентами и аспирантамиучастниками круглого стола затрагиваются такие вопросы,
как отношения отдельных стран Европы к Маастрихтскому
договору, в том числе принципы и эволюции интеграционной
политики отдельных государств.
В представленных статьях уделяется значительное
внимание
проблемам международного терроризма и
обеспечение безопасности европейского союза и роли США в

системе европейской безопасности. Также обращается
внимание на вопросы о подписании Великобританией
Маастрихтского договора и позиции этой страны в системе
европейской интеграции. В деятельности Европейского
Союза на современном этапе важное значение приобретают
вопросы миграционной политики ЕС, а также проблемы
этнической идентичности, что также нашло свое отражение в
представленных статьях.
В представленных статьях
также
уделяется
значительное внимание деятельности отдельных
странчленов ЕС
в складывающимся
мировом балансе
региональных военно-политических и стратегических сил.
Авторы
предают большое значение развитию
взаимоотношений европейских стран
по таким вопросам
как укрепление экономического баланса стран Западной
Европы, создание и укрепление многополярного мира,
сотрудничество с ООН.
Безусловно данный сборник является своевременной
публикацией, и хочется пожелать авторам
статей
продолжение работы над избранными темами.
Кафедра отмечает, что в подготовке сборник к печати
принимали участие следующие студенты кафедры - Н.
Ивкина, М. Голубчиков, А. Шлентова.
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