
Научные дискуссии 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2019, №2 

172 

ской конфликтогенности. Здесь сопряжены, с одной стороны, наследие ошибок прошлого и 

современных противоречий, а с другой – устремление к взаимовыгодному сосуществованию 

на основе полноценного партнёрства и равенства в соответствии с общеевропейским тезисом 

«в единстве – сила!». 

Забелин С.А., 

старший научный сотрудник 

Отдела Черноморско-Средиземноморских  

исследований ИЕ РАН 

 

 

 

ВЫБОРЫ В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 2019 ГОДА: 

ПАРТИИ, ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

В преддверии намеченных на конец мая 2019 г. выборов в Европейский парламент (ЕП) 

ведущие российские эксперты-партологи собрались на конференцию, посвящённую этому 

масштабному событию. Открывая её, директор ИЕ РАН член-корреспондент РАН Ал.А. 

Громыко отметил, что результаты выборов не только обозначат тенденции на партийном по-

ле Европы, но и повлияют, по их итогам, на состав законодательного органа Евросоюза, оп-

ределят партийные приоритеты в высших органах исполнительной власти ЕС. 

Ряд докладчиков (д.полит.н. Б.П. Гуселетов (ИЕ РАН), д.полит.н. О.Ю. Потемкина (ИЕ 

РАН, а также к.полит.н. О.И. Каринцев (МГОЛИ)) проанализировали разные стороны дея-

тельности Европарламента последней легислатуры (2014–2019 гг.), обратив внимание на ос-

лабление позиций в этом органе законодательной власти партий европейского мейнстрима. 

К.полит.н. А.К. Камкин (ИЕ РАН) и м.н.с. О.А. Доманов (ИЕ РАН) отметили рост евроскеп-

тических настроений в рядах многих партий, входящих в ЕП. 

Эта тенденция на материале таких стран, как ФРГ, Франция, Италия, Испания, Велико-

британия, была всесторонне проанализирована в докладах члена-корреспондента РАН А.В 

Кузнецова (НИ ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН), д.и.н. Ю.И. Рубинского, к.полит.н. С.М. 

Фёдорова, к.и.н. Е.П. Тимошенковой, д.и.н. А.А. Синдеева (ИЕ РАН), а также в выступлени-

ях д.и.н. Г.Н. Канинской (Ярославский государственный университет), д.э.н. П.П. Яковлева 

(ИЛА РАН), к.э.н. А.В. Авиловой, к.э.н. А.К. Кудрявцева (ИМЭМО РАН), д.и.н., профессора 

Т.В. Зоновой (МГИМО МИД России). 

Среди тем, связанных с кризисом европейской партийной системы, надо выделить вы-

ступление к.филос.н. Е.В. Ананьевой (ИЕ РАН) и н.с. О.В. Охошина (ИЕ РАН), детально 

рассмотревших различные стороны брекзита, его влияние на британскую и ирландскую по-

литические системы. 

Участники конференции не обошли вниманием ситуацию в малых странах Европы. 

М.н.с. П.В. Осколков (ИЕ РАН) говорил об особенностях евроскептицизма в странах Бени-

люкса, а к.и.н. Н.С. Плевако (ИЕ РАН) и к.и.н. А.М. Волков (ИМЭМО РАН) подчеркнули, 

что евроскептики ведут фронтальное наступление в Дании, Швеции, Финляндии. Особенно-

сти предвыборной борьбы в странах Вишеградской группы проанализировала д.и.н. Л.Н. 

Шишелина (ИЕ РАН). О происходящем в странах Балтии рассказал к.полит.н. В.А. Оленчен-

ко (ИМЭМО РАН). В докладе к.и.н. В.И. Мироненко была затронута актуальная для ЕС тема 

украинского кризиса. 

Участники дискуссии сделали ряд важных с прогностической точки зрения выводов о 
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возможности исхода евровыборов. Практически все эксперты сошлись во мнении, что май-

ское голосование станет нелёгким испытанием для правящих партий Европы, даст опреде-

лённые шансы тем, кто ныне находится в оппозиции. 

 

Дрожжина Е.В., 

научный сотрудник Отдела научно- 

организационной деятельности ИЕ РАН 

 

 

 

РОССИЯ И ЕАЭС МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ 

 

15 марта 2019 г. в НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) состоялась научная конфе-

ренция молодых учёных «Россия и ЕАЭС между Востоком и Западом: развитие и модерниза-

ция в меняющейся геополитической среде». Организаторами мероприятия выступили Совет 

молодых учёных Института Европы РАН (ИЕ РАН) и коллектив молодых исследователей 

НИУ ВШЭ. Конференция продолжила серию дружественных встреч молодёжных научных 

коллективов, начатую в 2017 г. инициативной группой ИЕ РАН, ИМЭМО РАН, а также их 

коллегами из МГИМО МИД России. В мероприятии также приняли участие сотрудники Ин-

ститута Африки РАН, Института США и Канады РАН, ИНИОН РАН, МГУ имени М.В. Ло-

моносова, РУДН, РГГУ, Дипломатической академии, Финансового университета, Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

С приветственным словом к участникам дискуссии обратился председатель Совета мо-

лодых учёных ИЕ РАН, д.полит.н. Р.Н. Лункин, который подчеркнул важность обсуждения 

заявленной в названии конференции темы и необходимость комплексного подхода к изуче-

нию процессов на территории Большой Европы. Учёный предложил рассматривать этот ре-

гион в качестве «евразийской Венеции», т.е. пространства, где при сохранении культурно-

исторической идентичности происходят процессы сближения народов на почве общих эконо-

мических и политических интересов. 

С вводным докладом на тему «Анализ развития ЕАЭС: перспективы, международный 

дискурс» выступила учёный секретарь, рук. Центра экономической интеграции ИЕ РАН, 

к.э.н. Н.Б. Кондратьева. Она проанализировала ключевые тенденции в развитии взаимной и 

внешней торговли стран ЕАЭС, отметив важность наращивания товарооборота внутри объе-

динения. Для этого объединению предстоит решить ряд задач в сфере развития экономиче-

ской интеграции по снятию торговых барьеров и препятствий. 

В рамках первой секции конференции «Проблема трансформации евро-атлантики как 

вызов для единства Большой Европы» ведущими выступили заместитель директора Центра 

комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Д.В. Суслов и с.н.с. Отдела 

европейских политических исследований НИ ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова П.П. Тимо-

феев. Они отметили, что позиция США не создаёт предпосылок для нормализации российско-

американских отношений (Д.В. Суслов), а Евросоюз по-прежнему далёк от создания военных 

структур, независимых от НАТО (П.П. Тимофеев). К.полит.н., с.н.с. Центра британских ис-

следований ИЕ РАН К.А. Годованюк представила доклад на тему «Европейская безопасность 

и внешнеполитическая повестка Британии: пост-брекзит», а развил анализ российско-британ-

ских отношений в период после референдума о брекзите Д. Йонас, аспирант Европейского 


