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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 
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Университета-института (Флоренция), приглашённый исследователь НИУ ВШЭ. Е.А. Масло-

ва, к.полит.н., с.н.с. Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований, доцент кафед-

ры интеграционных процессов МГИМО МИД России, рассказала о российско-итальянских 

отношениях сквозь призму концепции стратегического партнёрства. 

Вместе с тем была разобрана проблема урегулирования конфликтов на постсоветском 

пространстве в контексте кризиса системы общеевропейской безопасности и оценены пер-

спективы разрешения Нагорно-Карабахского конфликта, а также роль ОБСЕ в данном про-

цессе (C.В. Растольцев, м.н.с. Центра международной безопасности НИ ИМЭМО имени Е.М. 

Примакова РАН). В сфере экономической безопасности особое внимание участники дискус-

сии уделили росту неопределённости в мировой торговле и нарастанию конфликтов в данной 

сфере, связанной с инициативами руководства США по пересмотру торговых отношений с 

ключевыми партнёрами (В.О. Козлов, к.и.н., м.н.с. Института США и Канады РАН). 

В ходе второй части научного мероприятия участники проанализировали тему «Россия 

в институциональном пространстве Большой Европы и Большой Евразии: проблемы безопас-

ности и развития». Её ведущими выступили Д.П. Новиков, заместитель заведующего Между-

народной лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма НИУ ВШЭ, и 

П.С. Воробьёв, м.н.с. Отдела исследований Центральной и Восточной Европы ИЕ РАН. 

В.В. Архипова, к.э.н., с.н.с. Центра исследований международной макроэкономики и внеш-

неэкономических связей Института экономики РАН (ИЭ РАН) раскрыла тему «Развитие «зе-

леных» финансов на пространстве Большой Евразии: вектор «Россия – Китай». В ходе вы-

ступления она обозначила ключевые направления для инвестиций в возобновляемые источ-

ники энергии и новые экологические технологии. 

Своим видением экономического измерения отношений России и Запада поделился 

И.В. Юшков, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, веду-

щий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Были рассмотрены клю-

чевые вызовы для российских энергетических проектов в Европе, и отмечен резкий рост по-

литизации в нефтегазовой сфере. По оценке эксперта, США стремятся навязать конкуренцию 

России на европейском энергетическом рынке, однако американский СПГ по-прежнему не 

конкурентоспособен с российским газом в силу его высокой стоимости. 

Политологический взгляд на кризисные тенденции в ЕАЭС представил А.А. Кинякин, 

к.полит.н., доцент кафедры сравнительной политологии РУДН, проанализировав влияние 

постсоветской интеграционной «колеи зависимости» на функционирование ЕАЭС. В свою 

очередь А.С. Айвазян, н.с. Отдела исследований европейской интеграции ИЕ РАН, посвяти-

ла свой доклад роли малых государств (на примере Армении и Грузии) в интеграционных 

проектах на пространстве Большой Европы. Учёный на конкретных примерах рассмотрела 

особенности взаимодействия Армении с ЕАЭС и ЕС и разобрала перспективы участия закав-

казских республик в различных экономических проектах, в том числе новых логистических 

коридорах. Были проанализированы и противоречия внутри Вишеградской группы по вопро-

су взаимодействия с Россией (В.В. Трухачёв, к.и.н., доцент факультета международных от-

ношений и зарубежного регионоведения РГГУ). 

В заключительной секции «Россия и ЕАЭС: вопросы интеграции и внешнеэкономиче-

ского сотрудничества» ведущими выступили А.Б. Лихачева, к.полит.н., заместитель декана 

факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ и А.Н. Цибулина, к.э.н., с.н.с. Цен-

тра документации ЕС ИЕ РАН. Особый акцент при рассмотрении процессов евразийской ин-

теграции был сделан на анализ российско-белорусских отношений. Отмечена особая роль Со-

юзного государства Беларуси и России в развитии евразийской интеграции и гуманитарных 
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связей (А.В. Козополянская, м.н.с. лаборатории истории диаспор, Исторический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова), а также в торгово-экономической сфере и выходе ЕАЭС на рын-

ки третьих стран – Вьетнама, Ирана, Китая и др. (П.С. Воробьёв, м.н.с. Отдела исследований 

Центральной и Восточной Европы ИЕ РАН). 

А.А. Невская, к.э.н., н.с. Центра европейских исследований НИ ИМЭМО им. Е.М. При-

макова РАН обратила внимание на важность развития инфраструктуры в странах ЕАЭС и 

подключения объединения к логистическим проектам китайской инициативы «Один пояс, 

один путь». В то же время, фактическая «заморозка» проекта строительства высокоскорост-

ной магистрали Москва – Казань показывает, что Китай выступает непростым переговорным 

партнёром для России и не каждый проект «сопряжения» может быть выгоден двум сторонам. 

Е.А. Сергеев, преподаватель кафедры мировой экономики МГИМО МИД России про-

вёл презентацию на тему особенностей движения капитала в ЕАЭС и отдельно подчеркнул 

проблему дефицита портфельных инвестиций в странах объединения. На текущий момент не-

доинвестированность стран ЕАЭС препятствует более активному росту экономик государств-

участников. В ходе дискуссии затрагивалось и правовое измерение интеграции, рассматрива-

лись особенности функционирования Суда ЕАЭС и разрешения различных торговых споров, 

возникающих в объединении (Э.К. Сайфуллин, студент магистратуры Института законода-

тельства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ). 

В заключительном слове А.Б. Лихачева отметила высокий уровень представленных ис-

следований и широкий круг вопросов, который был по-новому раскрыт в ходе дискуссии. 

Участники мероприятия выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества 

молодых учёных в 2019 г. и успешную подготовку монографии, в которой, в частности, бу-

дут рассмотрены вопросы развития инфраструктуры ЕАЭС, инвестиционного и торгового 

взаимодействия, отношения ЕС-АЕЭС-США и многие другие аспекты внешней политики 

обеих интеграций. 

 

Воробьёв П.С., 

младший научный сотрудник 

Отдела исследований Центральной 

и Восточной Европы ИЕ РАН 


