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РОЛЬ АВСТРИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

10 октября в Национальном исследовательском институте мировой экономики и между-
народных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО) состоялась научная конференция 
“Австрия: успешная роль в мировой экономике и международных отношениях”. Такие меро-
приятия, посвящённые всестороннему анализу социально-экономических и политических 
процессов в той или иной стране ЕС, в Центре европейских исследований ИМЭМО проходят 
ежегодно. Так, в последние годы Институтом организованы научные конференции, посвя-
щённые Испании (2017), Германии (2016), Франции (2015), Италии (2014) и Греции (2013). 
В конференции, посвящённой Австрии, приняли участие видные эксперты и учёные из 

Института Европы РАН, ИМЭМО РАН, высших учебных заведений Москвы, молодые ис-
следователи, а также российские и зарубежные дипломаты. 
С приветственным словом к участникам научного мероприятия обратились полномоч-

ный министр Австрийской Республики в РФ г-н  . Вайдингер, замдиректора Третьего ев-
ропейского департамента МИД России И.Б. Хотулев и заместитель руководителя Департа-
мента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Е.Б. Дридзе.  
Важной темой конференции стал анализ внешнеэкономических связей Австрии. Участ-

ники также обсудили специфику австрийского нейтралитета, взаимоотношения Австрии с 
Россией и ЕС, реакцию страны на миграционный кризис, затронули проблематику научного 
изучения Австрии в отечественной науке. 
Конференцию открыл зам. директора ИМЭМО член-корр. РАН А.В. Кузнецов. В своём 

докладе он отметил, что Австрия постепенно диверсифицирует свои внешние связи, хотя на 
ЕС всё ещё приходится почти 75% внешнего товарооборота страны. При этом Австрия уме-
ло использовала свой статус посредника между странами Запада и социалистическим бло-
ком в годы холодной войны, быстро нарастив в 1990-е годы (а особенно после расширения 
ЕС на Восток в 2004 г.) масштабы торговли с Чехией, Словакией, Венгрией и Польшей. 
Достаточно сказать, что Чехия и Словакия – более важные партнёры Австрии, нежели Ки-
тай. Они пропускают вперед лишь ФРГ, Италию,  вейцарию и С А. В целом небольшая 
Австрия по объёмам экспорта товаров в 2017 г. занимала 30-е место в мире, будучи сопоста-
вимой с Индонезией или Турцией (по импорту страна находилась на 27-м месте – например, 
впереди Бразилии и ЮАР). По экспорту услуг Австрия на 22-м месте (по импорту – на 25-м). 
Если говорить об австрийских прямых иностранных инвестициях (ПИИ), то их относительная 
роль особенно велика на Балканах, которые многие фирмы из Австрии традиционно рассмат-
ривают как “домашний рынок”. При этом Австрия довольно поздно включилась в интерна-
ционализацию экономики, в том числе из-за масштабной приватизации ведущих компаний 
лишь в 1990-е гг. Однако уже к 2017 г. объём австрийских ПИИ за рубежом превысил 0,2 
трлн евро. 
Российско-австрийские внешнеторговые отношения, по словам докладчика, отличает 

несбалансированный характер структуры, что характерно и для связей России с другими 
странами ЕС. Что касается ПИИ, то можно отметить значительные масштабы потоков капи-
тала в обе стороны (например, Россия уступает лишь Германии по объему накопленных 
ПИИ в Австрии), хотя немалая часть инвесторов использует Австрию лишь как “перева-
лочную базу” для вложения финансовых средств в третьих государствах. При этом наличие 
серьёзных коммерческих интересов на Балканах как у австрийских, так и у российских 
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компаний А.В. Кузнецов рассматривает не только как повод для конкуренции, но и как воз-
можность для выстраивания двустороннего сотрудничества. В частности, экспертом было 
отмечено потенциальное взаимодействие в нефтегазовом секторе и в меньшей степени – в 
различных отраслях по выпуску готовой продукции.  
Замдиректора Института Европы РАН к.э.н. В.Б. Белов рассмотрел роль Австрии в про-

цессе сближения ЕС и ЕАЭС (при том что отношения России и ЕС находятся в глубоком 
кризисе, который зарождался задолго до 2014 г.). Он отметил, что именно малые страны 
нередко являются фундаментом интеграционных объединений. Политическое руководство 
Австрии тесно взаимодействует с австрийским бизнес-сообществом, которое выступает за 
диалог с ЕАЭС на экспертном уровне, прежде всего поддерживая развитие концепции 
“Большая Евразия”. Дополнительные возможности открывались и потому, что Австрия во 
второй половине 2018 г. председательствовала в ЕС, а Россия в ЕАЭС. При этом Австрия 
ещё в 2017 г. приняла эстафету у ФРГ в рамках ОБСЕ, поддержав активные обсуждения 
экономических аспектов взаимодействия в регионе. 
Докладчик отметил благоприятные прогнозы совместных исследований, в частности про-

екта Международного института прикладного системного анализа и ЕАБР, инициированного 
Евразийской экономической комиссией. В.Б. Белов указал на сближение нетарифного регули-
рования в ЕС и ЕАЭС, особенно в деле гармонизации евразийской системы технического ре-
гулирования и европейских стандартов. Он также подчеркнул, что направления и перспекти-
вы развития сотрудничества интенсивно обсуждаются на международных экономических 
форумах, где представители австрийского бизнеса занимают конструктивную позицию. По 
мнению эксперта, давление предпринимательских структур на Брюссель будет постепенно 
нарастать. Есть идеи совместной конструктивной работы для создания условий взаимодействия 
ЕС и ЕАЭС и у Института Европы РАН, ИМЭМО, а также их австрийских партнёров. При этом 
Австрия по-прежнему остаётся лучшей дискуссионной площадкой для диалога России и ЕС – 
потенциал Вены опережает возможности, предоставляемые Германией или Италией. 
Более подробно об экономических отношениях Австрии со странами Центральной и 

Юго-Восточной Европы рассказал доцент Московской школы экономики, замдиректора 
Словенского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института 
экономики РАН к.г.н. М.М. Лобанов. Анализируя показатели в период с 2005 по 2017 г. в 
сфере экспорта, исследователь обратил внимание на резкий скачок в поставках австрий-
ского телекоммуникационного оборудования в Словакию в 2015 г. и зафиксировал увели-
чивающуюся долю австрийского экспорта в Польшу и Словению. В странах Юго-
Восточной Европы динамика экспортных связей практически не изменялась. В отноше-
нии импорта лидирующие позиции для Австрии занимает Чехия. Регион Юго-Восточной 
Европы, по словам эксперта, представлен достаточно гомогенной группой в отношении 
импортируемых товаров. В отраслевой структуре особый интерес вызывают увеличи-
вающиеся поставки топлива из Чехии, а также поставки машиностроительной техники из 
Боснии и Герцеговины. 
Анализ инвестиционных связей Австрии выявил, что среди стран ЦВЕ доминируют 

Чешская Республика и Словакия. Поток ПИИ в страны Юго-Восточной Европы остаётся 
скромными, хотя в целом в странах Центральной и Юго-Восточной Европы австрийский 
капитал во многом превосходит объёмы инвестиций, которые осуществляются там дру-
гими крупными европейскими экономиками.  
Старший научный сотрудник ИМЭМО к.э.н. А.С. Четверикова выделила особенности 

внешнеэкономической деятельности Австрии на примере её торговых и инвестиционных свя-
зей с Чехией. На основе экономических данных с 2005 г. исследовательница обратила внима-
ние на асимметричный характер двусторонних отношений в данных сферах. Дисбаланс выра-
жается в значительно большей доле австрийского капитала в чешской экономике, а также ори-
ентации Чехии на установление и развитие торговых связей не только со странами – членами 
ЕС, но и с государствами, не входящими в Евросоюз. Несмотря на это, внешняя торговля явля-
ется основной сферой взаимодействия обеих стран и характеризуется увеличением товарообо-
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рота. Эксперт обратила также внимание на разный уровень открытости австрийской и чешской 
экономики для потенциальных инвесторов.  
Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы 

РАН д.и.н. В.Я. Швейцер отметил роль и значение Государственного договора и Закона о 
нейтралитете Австрии в процессе ее интеграции в экономические союзы в Западной Евро-
пе. Несмотря на то что в годы блокового противостояния два договора в определенной сте-
пени допускали участие Австрии в европейских интеграционных экономических проектах, 
советское руководство не всегда выражало понимание австрийской позиции по данному во-
просу. Вместе с тем, по мнению учёного, реакция Советского Союза на внешнеполитические 
действия Австрии во многом была связана с характером и тенденциями развития междуна-
родных событий в годы холодной войны в целом.  
Анализируя участие Австрии в санкционном режиме ЕС, В.Я.  вейцер напомнил об 

изменениях в конституции страны, которые были приняты в 1995 г. в связи с вступлением 
Австрии в ЕС. Учёный подчеркнул, что нынешние решения австрийского руководства ос-
нованы исключительно на австрийской конституции, а не на соглашениях между Австрией 
и ЕС. В этой связи эксперт отметил значимость коалиционного договора, который был под-
писан по результатам выборов в парламент в 2017 г. между Народной партией Австрии и 
Австрийской партией свободы (АПС). В соответствии с ним, Австрия берёт на себя роль по-
средника между Западом и Востоком, что особенно важно для дальнейшего развития россий-
ско-австрийских отношений. Австрия – самая благожелательно настроенная к России страна в 
Европе. Она глубоко заинтересована в том, чтобы сложившаяся ситуация вышла из тупика. 
Свой взгляд на дальнейшее развитие российско-австрийского взаимодействия изложил 

профессор Московского государственного областного университета д.и.н. И.Г. Жиряков. Он 
считает, что динамика двусторонних связей предопределена характером отношений России с 
ЕС. И.Г. Жиряков обратил внимание участников конференции на то, что расширение рос-
сийско-австрийских связей особенно интенсивно происходило в период с 1995 до 2007 г., 
когда взаимодействие между Россией и ЕС также шло по восходящей. Данный период, по 
мнению эксперта, являлся образцом сотрудничества между Австрией и Россией во всех 
сферах. Вместе с тем учёный отметил личную заслугу политических деятелей обеих стран, 
которые занимали сдержанные позиции в отношении внутренней политики друг друга. Поле-
мизируя с некоторыми экспертами, И.Г. Жиряков отметил, что подписанный в 1955 г. Закон о 
нейтралитете Австрии остается чрезвычайно важным инструментом для реализации её мно-
говекторной внешней политики. 
Специфику австрийского нейтралитета как в историческом, так и в современном кон-

тексте подробно рассмотрел старший научный сотрудник ИМЭМО, к.полит.н. Ф.А. Басов. 
Он отметил, что в отличие от других европейских нейтралов ( веции, Финляндии и др.), 
австрийский выбор был связан с вопросом о восстановлении независимости и государст-
венности Австрии. Новые условия означали отказ от присоединения к военно-
политическим альянсам. Участие Австрии в экономических интеграционных проектах было 
также ограничено, поскольку оно могло трактоваться как интеграция с Германией, что на-
рушило бы условия Государственного договора от 1955 г. Тем не менее Австрия компенси-
ровала свои международные позиции вовлечением в миротворческие и полицейские акции, 
а её внешнеполитическая деятельность в годы блокового противостояния стала именоваться 
как “политика активного нейтралитета”.  
Докладчик обратил внимание на то, что, несмотря на вступление Австрии в ЕС в 1995 г. и 

связанное с этим присоединение к общей внешней политике и политике безопасности ЕС 
(ОВПБ), значимые трансформации в австрийском нейтралитете произошли намного позднее, а 
именно, со вступлением в силу Лиссабонского договора в 2009 г. По мнению эксперта, с этого 
периода современный австрийский нейтралитет подразумевает лишь неучастие в НАТО. При-
соединение к Альянсу Ф.А. Басов исключает, но считает, что дальнейшие изменения в харак-
тере нейтралитета Австрии вполне вероятны и связаны прежде всего с развитием ОВПБ. 
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Комментируя выступление докладчика, гость конференции полномочный министр Ав-
стрийской Республики в России  . Вайдингер подчеркнул, что нейтралитет Австрии – это 
неотъемлемый элемент её национальной идентичности, значимость которого не может быть 
поставлена под вопрос. 
Аспирант Института Европы РАН В.С. Грибовский ознакомил собравшихся с проблема-

тикой партийно-политического ландшафта Австрии на примере международного взаимо-
действия АПС и “Альтернативы для Германии”. По мнению молодого исследователя, идео-
логические установки данных партий во многом схожи. Во-первых, их объединяет протест-
ный “антисистемный” характер, который выражается прежде всего в нежелании следовать 
по пути углубления европейской интеграции. Во-вторых, австрийская и германская партии 
не скрывают свое отрицательное отношение к миграционной политике, диктуемой чинов-
никами ЕС. В-третьих, АПС и “Альтернатива для Германии” придерживаются единого под-
хода к организации диалога с обществом. В частности, они продвигают требование предос-
тавить право законодательной инициативы по образцу  вейцарии. 
С докладом на тему исследований, посвящённых Австрийской Республике в отечест-

венной науке, выступила аспирантка Дипломатической академии МИД России М.М. Му-
рашко. Она отметила, что значительная доля опубликованных и проводимых исследований 
в России носит историографический характер. Международно-политическому анализу уде-
ляется значительно меньше внимания. Количество научных публикаций и диссертационных 
исследований по политическим проблемам современной Австрии остаётся весьма скром-
ным. В данной области работают преимущественно столичные научно-исследовательские 
центры, в то время как на региональном уровне изучение Австрии ведётся в историко-
филологической плоскости. Несмотря на имеющиеся сложности в развитии австрийских 
исследований в России, М.М. Мурашко считает, что данное научное направление имеет 
перспективы. Это обусловлено сотрудничеством между научными сообществами обеих 
стран, которое активно начало развиваться в 2008 г. благодаря всесторонней научно-
исследовательской деятельности Российско-австрийской комиссии историков. 
Выводы участников конференции показывают, насколько важно значение Австрии в 

современной мировой политике и международных экономических связях. В условиях глу-
бокого кризиса в отношениях между ЕС и Россией научное осмысление роли Австрийской 
Республики становится крайне востребованным.  
Необходимый задел в этом направлении создан ведущими отечественными исследова-

телями. Следует особо вспомнить профессора Юрия Игнатьевича Юданова (1927–2004) – 
основоположника научной школы экономики малых стран Европы, автора фундаментальных 
трудов по Австрии (начиная с монографии 1958 г. “Австрия. Экономика и внешняя торговля”) 
и ПИИ европейских стран. Под руководством В.Я.  вейцера в 2009 г. издана коллективная 
монография “Государства Альпийского региона и страны Бенилюкс в меняющейся Европе” в 
серии Института Европы РАН “Старый Свет – новые времена”. 

Кузнецов А.В., зам. директора по научной работе ИМЭМО РАН, 
Мурашко М.М., аспирантка Дипломатической академии МИД России. 

________________________________________________ 

 

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ЕВРОСОЮЗА: 

ПУТЬ ВПЕРЁД ИЛИ К УПАДКУ? 

 

15 ноября в Институте Европы РАН прошла международная конференция “Россия и 
Европейский Союз в глобальной политике: к стабильному и справедливому миропорядку?”. 
Организаторами конференции выступили ИЕ РАН, Королевский институт международных 
отношений – Эгмонт (Бельгия) в сотрудничестве с Фондом Фридриха Науманна. В конфе-
ренции приняли участие видные дипломаты России, Европейского Союза и государств – 
членов ЕС, учёные, представители СМИ. 
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Открыли конференцию Ал.А. Громыко, член-корр. РАН, директор ИЕ РАН, президент 
АЕВИС; Йохан Вербеке, посол генеральный директор Королевского института междуна-
родных отношений – Эгмонт (Бельгия) и Анна Айвазян, координатор проектов московского 
бюро Фонда Фридриха Науманна.  
В приветственном слове Ал.А. Громыко подчеркнул, что сотрудничество ИЕ РАН и – 

Эгмонт послужило платформой, представляющей интерес не только для учёных, но и для 
тех, кто принимает конкретные политические решения по вопросам отношений Россия-ЕС. 
Он выразил благодарность Фонду Фридриха Науманна за сотрудничество в подготовке и 
организации данной конференции. 
Г-н Вербеке отметил, что вопросы современной повестки дня очень важны для форми-

рования концепта мировой политики в будущем с целью достижения взаимопонимания 
среди стран мирового сообщества. По его словам, “лишенный эмоций и политизации про-
фессиональный диалог экспертов способен внести значительный позитивный вклад в нала-
живание понимания и доверия на Европейском континенте”.  
Анна Айвазян констатировала, что вот уже два года московское бюро Фонда Фридриха 

Науманна и Институт Европы РАН успешно участвуют в совместных проектах. От лица 
Фонда она выразила надежду, что сотрудничество с Эгмонт также создаст площадку для 
коммуникации не только для экспертов из академической среды, но и представителей госу-
дарственных организаций, бизнеса, гражданского общества. 
Выступивший на конференции заместитель министра иностранных дел РФ, чрезвычай-

ный и полномочный посол А.В. Грушко подчеркнул, что потенциал сотрудничества России 
и ЕС поистине огромен, а его реализация в полной мере отвечает интересам обеих сторон и 
всей Европы. В то же время отсутствие сотрудничества приводит к взаимному проигрышу. 
Чем дольше будет продолжаться стагнация в отношениях ЕС – России, тем сложнее будет 
вернуться на путь сотрудничества. К сожалению, на сегодня наши партнеры в ЕС, по сло-
вам А.В. Грушко, всё ещё находятся в плену навязанного извне идеологизированного под-
хода к выстраиванию отношений с Россией. 
“Нам следовало бы начать приводить в порядок отношения России и Европейского 

союза, начинать с разморозки тех форматов, которые изначально были созданы как деполи-
тизированные и нацеленные на решение вполне конкретных проблем на стыке общих инте-
ресов России и Евросоюза”, – заявил дипломат. По его мнению, в нынешних условиях раз-
витие отношений России и Европейского Союза невозможно представить без налаживания 
взаимодействия между ним и Евразийским экономическим союзом. Сопряжение потенциа-
лов ЕС и ЕАЭС помогло бы созданию более прочных связей на пространстве Евразии, от-
крыло бы путь к преодолению неопределенности и недоверия между партнёрами. “Россия и 
Европейский Союз – это естественные партнёры, которые несут общую ответственность за 
будущее Европейского континента. В наших силах и интересах превратить его в единое 
экономическое и гуманитарное пространство. Россия готова к такой работе, но только на 
основе принципов равноправия и учёта взаимных интересов”, – резюмировал замминистра.  
А.В. Грушко дал высокую оценку докладу “Россия – ЕС: путь вперед или к упадку?” 

совместной рабочей группы ИЕ РАН и Эгмонт, подчеркнув, что “представленные в докладе 
наработки имеют значительный практический потенциал”. 
Посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер отметил, что на 

мировой политической сцене появляются новые мощные игроки, такие как Китай и латино-
американские государства. Он также указал на новые вызовы мировому сообществу – ки-
берпреступность и международный терроризм. Посол высказал мнение, что пока не достиг-
нуто согласие относительно того, к каким политическим целям стоит стремиться, рано го-
ворить о некоем новом порядке. И Россия, и ЕС должны ответить на вопрос, каким прави-
лам они будут следовать в развитии двусторонних отношений и евразийского пространства 
безопасности. Посол призвал к широкой дискуссии при соблюдении принципов неделимо-
сти европейского пространства безопасности и права каждого государства выбирать усло-
вия обеспечения своей безопасности и заключать союзы на своё усмотрение. М. Эдерер 
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указал также на важную роль Совета Европы в обеспечении взаимоотношений России с 
европейскими партнёрами. 
Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер заверил в искренней заинтересованности 

Вены в преодолении трудностей, которые существуют сегодня в отношениях между Моск-
вой и Брюсселем. Г-н Айгнер выразил надежду на то, что нынешний диалог между Россией 
и странами Евросоюза поможет продвинуться вперед в этом вопросе. “Положительным ша-
гом в направлении нормализации отношений Москвы и Брюсселя мог бы стать шаг России 
навстречу гражданам Евросоюза в вопросе безвизового режима”, – заявил господин посол.  
Затем слово вновь взял А.В. Грушко, который заметил, что для России ключевым момен-

том всегда было равноправие. “Если мы реально перейдём к равноправию, – продолжил свою 
мысль замминистра, – то, я думаю, многие проблемы будут решены. Причём равноправие 
предполагает соблюдение во многих сферах и многих смыслах”. Он подчеркнул, что у России 
и ЕС были окна возможностей и если бы они были использованы, то Россия либо приблизила, 
либо даже перешла точку невозврата отношений с Евросоюзом. Одной из таких точек, по 
словам дипломата, был безвизовый режим. В отношениях России и Евросоюза не хватает од-
ного элемента – двусторонней основы. “Если мы найдём правильное представление друг о 
друге, я думаю, что многие вещи станут просто на место, и будет понятней, как нам двигаться 
вперёд”, – заключил замминистра. 
В рамках конференции состоялась презентация доклада “The EU – Russia: the way out or 

the way down?” – совместного проекта ИЕ РАН и Эгмонт по итогам семинара в Брюсселе в 
апреле 2018 г. Доклад представили Свен Бископ, директор программы “Европа в мире” Эг-
монт и О.Ю. Потемкина, заведующая отделом исследований европейской интеграции ИЕ 
РАН. Это вторая совместная публикация партнёров. “Мы создали прочную основу для кон-
структивного сотрудничества между нашими институтами”, – подчеркнул в своём выступ-
лении Свен Бископ. О.Ю. Потемкина заметила, что в современном быстро меняющемся 
мире многие тезисы доклада требуют подтверждения дальнейшими событиями. Она выра-
зила надежду на то, что круг участников и тем для следующих совместных работ будет 
расширяться. 
Своё мнение по поводу доклада высказал почётный директор Института Европы РАН, 

академик РАН В.В. Журкин. По его словам, доклад является ещё одним вкладом ученых в 
дело восстановления отношений между Россией и странами Евросоюза. 
Основная работа конференции прошла в формате двух секций. На первой рассматрива-

лись отношения России – ЕС в геополитическом контексте. Ведущими секции выступили 
Ал.А. Громыко и Йохан Вербеке. Доклады основных выступающих: Ю.А. Борко – руководи-
теля Центра документации ЕС ИЕ РАН, почетного президента АЕВИС, Жана-Артура Режибо – 
посла Королевства Бельгии в России, В.В. Масленникова – заместителя директора департамен-
та общеевропейского сотрудничества МИД РФ, Дэвида Крикеманса – доцента Антверпенского 
университета, А.И. Бажана – заведующего отделом экономических исследований, г.н.с. ИЕ 
РАН – были посвящены различным аспектам отношений ЕС – Россия – С А, ЕС – Россия – 
Китай, ЕС – ЕАЭС, а также возможностям сотрудничества в традиционных и нетрадиционных 
сферах безопасности. 
Ю.А. Борко представил возможный вариант поэтапной нормализации отношений Рос-

сии и ЕС на основе постепенного прогресса в выполнении Минских договорённостей, отме-
тив, какие на этом пути возникают узловые пункты и препятствия. Успех может быть дос-
тигнут совместными усилиями всех заинтересованных сторон, но в первую очередь благо-
даря России.  
Продолжая тему отношений между ЕС и Россией, посол Жан-УАртур Режибо ещё раз 

подтвердил общее мнение, что их нормализация имела бы положительное значение для 
обеих сторон. Чтобы преодолеть сложившийся кризис, по мнению докладчика, необходимо 
использовать преимущества многополярного мира, а также стремиться больше узнавать 
друг о друге. 
В.В. Масленников в своём выступлении подчеркнул, что никто в мире не способен 

справиться в одиночку с теми новыми вызовами и угрозами, которые сегодня достигли бес-
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прецедентного масштаба. “Несмотря на нынешние трудности наших отношений, нам при-
дётся, так или иначе, искать пути сотрудничества для преодоления брошенных нам вызо-
вов”, – заявил представитель МИД.  
Дэвид Крикеманс и А.И. Бажан подняли тему китайского фактора в мире, особенно в 

экономическом плане, в том числе расширения торговых и транспортных коридоров Китая 
в Европу (в основном они пройдут через Евразийский союз). Был поставлен и вопрос о том, 
как китайский проект отразится на ЕС. Д. Крикеманс затронул большой пласт экономических 
проблем – о взаимодополняемости ЕС и России, а также, более широко, его взаимодополняе-
мости с Евразийским экономическим союза. 
Вторую секцию, посвящённую интересам России и ЕС на Ближнем Востоке, провели 

Свен Бископ и В.Б. Белов. Участники рассмотрели подходы России и ЕС к проблемам безо-
пасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, возможности взаимодействия России и 
ЕС в урегулировании ситуации в Сирии и Ливии. С докладами выступили И.Д. Звягельская – 
заведующая сектором ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, 
г.н.с. Института востоковедения РАН, Марк Франко – почётный посол, старший научный 
сотрудник Эгмонт, А.И.  умилин – г.н.с. ИЕ РАН, В.А. Кузнецов – руководитель Центра 
арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН.  
По мнению И.Д. Звягельской, Ближний Восток является тем регионом, где Россия и Ев-

росоюз могли бы сотрудничать, находить общие подходы и компромиссы в решении мно-
гих вопросов, влияющих на общее состояние международных отношений. Но степень заин-
тересованности в их решении пока невысок, поскольку требует слишком больших инвести-
ций и крупных капиталовложений.  
М. Франко посвятил своё выступление подходу ЕС к взаимодействию со странами 

Ближнего и Среднего Востока и возможным конфликтам интересов с Россией. По его сло-
вам, у России и ЕС есть общие интересы в регионе: прежде всего это контроль над сущест-
вующими конфликтами и борьба с фундаментализмом и терроризмом. 
По мнению А.И.  умилина, чтобы получить более отчётливое представление о поли-

тике Евросоюза на Ближнем Востоке, её надо сравнить с действиями России и С А, их 
стратегией в Ближневосточном регионе. “Европа находится между Россией и С А концеп-
туально, дипломатически и в плане выбора своих партнёров”, – отметил докладчик. “Си-
туация на Ближнем Востоке эволюционирует, и нужно следить, в каком направлении”, – 
резюмировал учёный. 
Взявший слово А.Г. Аксенёнок, вице-президент РСМД, чрезвычайный и полномочный 

посол, затронул вопрос сирийского урегулирования, который является сегодня ключом к 
стабилизации положения на Ближнем Востоке. По его мнению, взаимодействие России и ЕС в 
этом вопросе было бы вполне реальным. “Россия и Евросоюз, предварительно проанализиро-
вав свои ошибки, могли бы найти здесь какие-то точки соприкосновения, – заключил он.  
В.А. Кузнецов сосредоточил внимание на Северной Африке. Говоря о возможном рос-

сийско-европейском взаимодействии в этом регионе, докладчик разделил его на два боль-
ших блока: один связан с Ливией, а второй – со всеми остальными неконфликтными стра-
нами этого региона. По мнению учёного, такое взаимодействие может сводиться к трём 
основным задачам: объединение армий, спонсирование и поддержка процесса строительст-
ва государства “снизу вверх” и конституционного перехода, который поддерживает в том 
числе и Европейский Союз. Однако в данный момент все внешние игроки в Ливии дейст-
вуют скорее как силы неоколониальные, которые пытаются реализовать здесь свои кратко-
срочные бизнес-интересы. 
Завершая конференцию, Ал.А. Громыко выразил общее пожелание продолжить актив-

ное партнёрство между Институтом Европы РАН и Королевским институтом международ-
ных отношений – Эгмонт. 

Грачёва М.Л., с.н.с. Института Европы РАН.   

________________________________________________ 
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“СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА  

В КОНТЕКСТЕ ЕАЭС: ОПЫТ, ВОЗМОЖНОСТИ, СЦЕНАРИИ” 
 
26 ноября в Москве состоялось совместное заседание Интеграционного клуба при пред-

седателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Российско-белорусского эксперт-
ного клуба и Института Европы РАН на тему “Стратегии развития Союзного государства в 
контексте ЕАЭС: опыт, возможности, сценарии”. 
В ходе дискуссии государственные деятели, учёные, представители общественных ор-

ганизаций и СМИ проанализировали достижения и проблемные моменты стратегического 
сотрудничества Белоруссии и России. Обсуждались перспективные направления развития 
Союзного государства, даны рекомендации для органов власти. 
Во вступительном слове директор ИЕ РАН, член-корр. РАН Ал.А. Громыко подчеркнул, 

что мероприятие проводилось согласно рекомендациям итогового документа V Форума ре-
гионов по расширению научно-экспертного взаимодействия с участием Интеграционного 
клуба при председателе Совета Федерации России и Российско-белорусского экспертного 
клуба. Он также рассказал о идущем создании Ассоциации международных исследований им. 
Андрея Андреевича Громыко. Выступая с приветствием от лица председателя Совета Феде-
рации РФ В.И. Матвиенко, заместитель председателя СФ И.М.-С. Умаханов отметил важ-
ность совместной работы с белорусскими коллегами, высоко оценил предложения, подготов-
ленные при участии Российско-белорусского экспертного клуба. “Рекомендации будут обсу-
ждаться на межпарламентской ассамблее СНГ”, – подчеркнул Умаханов. 
С белорусской стороны к участникам конференции обратился председатель Комиссии 

по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь С.К. Рахманов. Сенатор акцентировал внимание на необхо-
димости развития экономических связей Белоруссии и России. “Одним из ключевых вызо-
вов для Союзного государства выступает необходимость совместного развития производст-
венной базы”, – заявил он и отметил важную роль, которую в этом может сыграть эксперт-
ное сообщество. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России 
Г.А. Рапота подчеркнул, что интеграционная структура открыта к новым инициативам со 
стороны экспертов, в том числе в сфере работы с молодежью. Председатель Комитета Со-
вета Федерации РФ по международным делам К.И. Косачёв выступил за актуализацию целей 
и задач Союзного государства, предложив скорректировать его нормативно-правовую базу, 
вплоть до стратегических целей. Кроме того, сенатор указал на вызовы, которые ставит перед 
интеграцией Белоруссии и России Евразийский экономический союз. 
На заседании выступили многие другие видные политики и эксперты России и Белорус-

сии. Исполнительный директор Российско-белорусского экспертного клуба, проректор 
ГАУГН В.В. Сутырин сообщил, что доклады, представленные в ходе заседания, будут пе-
реданы в Интеграционный клуб при председателе Совета Федерации и в МИД России. 
“Российско-белорусский экспертный клуб совместно с Институтом Европы РАН ведет не 
только разработку экспертных предложений, но и осуществляет активную работу с подрас-
тающим поколением экспертов”, – сказал он, приведя в пример успешное проведение кон-
курса молодых международников Союзного государства Белоруссии и России в 2018 г. 
В 2019 г. формат конкурса расширен до уровня СНГ и приурочен к 110-летию со дня 

рождения легендарного советского дипломата, министра иностранных дел СССР А.А. Гро-
мыко, и получит его имя. Поддержку проекта обеспечит Межгосударственный фонд гума-
нитарного сотрудничества государств-участников СНГ, министерства иностранных дел 
России и Белоруссии. 

Иванова А.К., м.н.с. Института Европы РАН, 
_______________________________________________ 
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СВЕТ И ТЕНИ “ЭРЫ МАКРОНА” 

(Круглый стол НС “Партийно-политические системы Европы XXI века”) 
 
Московские франковеды и специалисты по более широкому кругу европейских проблем 

собрались 30 ноября для обсуждения политически актуальной темы современной Франции. 
События конца ноября – начала декабря, связанные с массовыми протестами населения Па-
рижа, других городов Франции, несогласных с повышением цен на топливо, сделали встре-
чу в ИЕ РАН крайне важной во многих отношениях. Учёные ряда институтов РАН и про-
фессорско-преподавательский состав вузов дали оценку всему комплексу проблем, порож-
дённых пребыванием у власти команды Э. Макрона. Во вступительном слове сопредседа-
тель НС д.и.н. В.Я. Швейцер (ИЕ РАН) подчеркнул, что кризисные явления в европейской 
экономике и политике привели к смене политической элиты в большинстве стран – членов 
ЕС. В Греции и Италии у власти оказались лидеры бывших оппозиционных партий. В Пор-
тугалии местные социалисты, обновившие свою властную верхушку, пригласили к сотруд-
ничеству экологистов, посткоммунистов, левых социалистов. В странах Северной и Цен-
тральной Европы партнёрами местных консерваторов и либералов стали националисты 
Бельгии, Финляндии, Австрии. Сменилось или меняется на ходу руководство традицион-
ных партий истеблишмента практически всех крупных европейских государств. 
В докладе руководителя Центра французских исследований ИЕ РАН д.и.н. 

Ю.И. Рубинского отмечено несовпадение проектов нового президента Франции и первых 
результатов его политики. Э.Макрон хотел выстроить французскую модель, отвечавшую 
как вызовам глобализации, так и интеграционным запросам Европы. Однако на практике 
выгоду от политики такого рода получили прежде всего буржуазные слои крупных городов, 
а средним слоям и трудящимся этот курс принёс чувствительные потери. Налицо и игнориро-
вание нынешним президентом позиции местных органов власти и ряда общественных органи-
заций, включая профсоюзы. На практике это привело не только к падению рейтингов самого 
Макрона, но и поставило под сомнение деятельность всей системы, порождённой новой вла-
стью. Нынешний кризис, считает Ю.И. Рубинский, не создаёт условия для переизбрания Мак-
рона на новый срок. В этом контексте предстоящие в 2020 г. муниципальные выборы могут 
расставить все точки над “и”. 
Выводы Ю.И. Рубинского были подтверждены в выступлениях известных российских 

франковедов – к.полит.н. С.М. Фёдорова и к.и.н. Е.А. Нарочницкой (ИЕ РАН). Д.и.н. М.В. 
Каргалова (руководитель Центра проблем социального развития Европы ИЕ РАН) отметила 
неудачи новой французской власти в различных областях внешней и внутренней политики. 
Экономические и социальные сюжеты “эры Макрона” детально рассмотрели в своих вы-
ступлениях учёные из ИМЭМО д.э.н. М.В. Клинова и к.э.н. Е.М. Черноуцан. Их коллега 
к.и.н. О.В. Трофимова проиллюстрировала неудачи Макрона на примере его иммиграцион-
ной политики. На явное забегание вперёд в решении проблемы военного и оборонного ха-
рактера обратили внимание участники круглого стола д.и.н. А.А. Синдеев (ИЕ РАН) и д.э.н. 
П.П. Яковлев (ИЛА РАН). Выступившие с докладами к.э.н. М.А. Уварова (МГЛУ) и к.и.н. 
Г.Ч. Моисеев (Истфак МГУ) отметили несостоятельность вузовской политики Макрона и 
негативную в целом реакцию общественного мнения на весь комплекс проблем слабо ре-
шаемых новой властью. К.полит.н. А.А. Преображенская (ИМЭМО) убеждена, что на пред-
стоящих в мае 2019 г. выборах в Европейский парламент электорат Франции также выста-
вит Макрону и его команде неудовлетворительную оценку. Свои оценки политике нынеш-
него президента Франции дали также к.и.н. Н.С Плевако и профессор кафедры политологии 
Белорусского государственного экономического университета д.и.н. О.Г. Буховец. 
Общий вывод, сделанный участниками круглого стола, ещё раз подтверждает неготов-

ность новой европейской элиты найти адекватные ситуации решения насущных европей-
ских и международных проблем. 

 Дрожжина Е.В., н.с. Института Европы РАН. 
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БУДУЩЕЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

НА ПРОСТРАНСТВЕ БОЛЬШОЙ ЕВРОПЫ 
 
28 ноября в Институте Европы РАН состоялась II международная научно-практическая 

конференция молодых учёных “Будущее интеграционных проектов на пространстве Боль-
шой Европы”, ставшая продолжением инициативы молодёжных научных коллективов ИЕ 
РАН, ИМЭМО имени Е.М. Примакова и МГИМО МИД России 2017 года, направленной на 
усиление научного сотрудничества исследователей в области международных отношений и 
мировой экономики. 
В мероприятии приняли участие эксперты из ведущих российских аналитических цен-

тров: ИЕ РАН, ИМЭМО, МГУ, МГИМО МИД России, РУДН, Института славяноведения 
РАН, Высшей школы экономики, Института С А и Канады РАН, Дипломатической акаде-
мии МИД России, РГГУ, Финансового университета при Правительстве РФ, интернет-
портала “Евразия. Эксперт”, аналитического агентства “Внешняя политика”. Также выступи-
ли иностранные коллеги из Университета Санкт-Галлена ( вейцария), Европейского универси-
тетского института (Италия, Флоренция) и Кёльнского университета (Германия), Белорусского 
государственного университета, Республиканского института Высшей школы (Беларусь). 
С приветствием к собравшимся обратился глава Совета молодых учёных ИЕ РАН 

к.филос.н. Р.Н. Лункин, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра по изучению 
проблем религии и общества ИЕ РАН. Исследователь отметил, что деформация постсовет-
ского пространства – объективный процесс, который может оказать благотворное влияние 
на поступательное развитие государств в регионе, однако, ни эти, ни иные процессы, про-
ходящие в Большой Европе, не окажут положительного воздействия на общее благополучие 
стран, если наука не предложит “образ будущего” – не определит цели дальнейшего разви-
тия межрегиональной интеграции и дезинтеграции.  
Видением происходящего в Украине и в российско-украинских отношениях в контексте 

Большой Европы и их значением в решении общеевропейских проблем с участниками конфе-
ренции поделился главный редактор журнала “Современная Европа”, руководитель Центра 
украинских исследований ИЕ РАН к.и.н. В.И. Мироненко. Он отметил, что дальнейшее взаи-
модействие России с ЕС во многом зависит от того, как будут развиваться сотрудничество 
РФ со странами ближнего зарубежья и в первую очередь с Украиной. Партнёрские россий-
ско-украинские отношения, определённые им как “сопряжённая модернизация”, способны 
существенно ускорить темпы социально-экономического развития обеих стран и значительно 
повысить уровень жизни в них. В.И. Мироненко отметил значимость европейской модели в 
дальнейшем развитии макрорегиона, которая, вероятно, будет продолжительное время доми-
нировать в большинстве интеграционных процессов. Для решения “украинского вопроса” 
требуется объективизация оценок, отход от принципа биполярности, принятие не только де 
юре, но и де факто Украины как самостоятельного независимого государства со своими инте-
ресами, в том числе желанием обеспечить свою безопасность.   
Первая секция конференции, модерируемая старшим преподавателем РУДН, к.и.н. 

А.В. Цвыком, и младшим научным сотрудником ИЕ РАН, редактором интернет-портала 
“Евразия. Эксперт” П.С. Воробьёвым, была посвящена идеям Большой Европы и Большой 
Евразии в международно-политическом дискурсе. Ключевую роль украинского кризиса в 
налаживании продуктивного диалога между ЕС и ЕАЭС отметил А. Греф (Университет 
Санкт-Галлена), приведший примеры полярности в оценке конфликтов западными и рос-
сийскими политологами (начиная с 1998 г.), лежащие в основе “неадекватной” реакции 
обеих сторон на современные противоречия. Участниками были рассмотрены идеи диалога 
“ЕС – Армения” в качестве “моста” между двумя интеграциями. Так, Армения может вы-
ступать характерным примером малого государства, выстраивающего отношения одновре-
менно с двумя интеграционными проектами (Айвазян А.С., ИЕ РАН).  Пересмотр формата 
Союзного государства в рамках ЕАЭС также имеет перспективы. (Козополянская А.В., Ис-
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торический факультет МГУ). В отношении религиозно-культурного раскола на евразийском 
пространстве Р.Н. Лункин (ИЕ РАН) подчеркнул, что подобные тенденции свидетельствуют 
об ошибках существующей интеграционной политики. В качестве яркого примера культур-
но-религиозного раскола, повтор которого возможен в Беларуси и Казахстане, он привёл 
ситуацию в Молдове.  
Участники сошлись во мнении, что диалог ЕС и ЕАЭС может проходить “на равных”, 

при соблюдении последним ряда условий. Во-первых, значительным повышением эконо-
мической эффективности: ЕАЭС, будучи более молодой интеграционной структурой, испы-
тывает на себе “болезни роста” и не полностью освободился от влияния прежних интегра-
ционных практик на постсоветском пространстве. Их частичное воспроизводство снижает 
эффективность интеграционной динамики и привлекательность системы (Кинякин А.А., 
РУДН). Во-вторых, в ЕАЭС необходимо строительство общей ценностной базы – “евразий-
ской идентичности” и общей надгосударственной интеграционной культуры. (Кинякин А.А., 
РУДН). Эффективное экономическое сотрудничество с ЕС требует модернизации его суще-
ствующей  инфраструктуры: логистической, транспортной и энергетической. В ближайшей 
перспективе важным направлением будет создание и развитие крупных национальных кон-
курентоспособных сервисов электронной торговли, которые были бы способны интегриро-
вать современные аналоговые и цифровые решения. (Невская А., ИМЭМО РАН).  
На второй секции обсуждались вопросы, связанные с процессом фрагментации ЕС и 

усилением евроскептических настроений. Модераторы: В.В. Воротников, к.и.н., доцент 
МГИМО, в.н.с. ИЕ РАН, и А.О. Доманов, преподаватель МГИМО, м.н.с. ИЕ РАН. Эксперты 
рассмотрели специфику феномена как на общеевропейском уровне, так и уровне отдельных 
стран. Были обсуждены темы, касающиеся способов привлечения евроскептическими пар-
тиями ЕС “уязвимых для глобализации” избирателей (А.О. Доманов, ИЕ РАН); влияния по-
пулизма и этнорегионализма на трансформацию европейских демократий (С.А. Шеин, 
В Э). Особое внимание участники конференции уделили вопросам, связанным с проникно-
вением этих тенденций в отдельные государства и регионы ЕС – Австрию (В.С. Грибовский, 
ИЕ РАН), Словакию (В.В. Никитин, Институт славяноведения РАН), Великобританию (К.А. 
Годованюк, ИЕ РАН), Италию (Е.А. Маслова, МГИМО), Северную Ирландию (О.В. Охошин, 
ИЕ РАН), а также в страны Вишеградской группы. Что касается последней, М.В. Ведерников 
(ИЕ РАН) отметил, что установки к возникновению таких настроений были заложены в тре-
бованиях, поставленных перед странами Восточно-Центральной Европы в ходе расширения ЕС 
на Восток в начале XXI в.  
Модераторами третьей секции выступили: П.П. Тимофеев, к.полит.н., с.н.с ИМЭМО 

РАН, и Е.А. Маслова, к.полит.н., доцент МГИМО МИД России, с.н.с. ИЕ РАН. Секция за-
трагивала политику безопасности в Большой Европе. Перед участниками дискуссии была 
поставлена задача выявить главные факторы, воздействующие на дестабилизацию обста-
новки в макрорегионе. Й. Драйджер (Европейский университетский институт, Италия) 
предложил теоретическую модель конфликта между Россией и ЕС, которая заключается в 
условном разделении стихийно возникших процессов дезинтеграции на большой кризис 
(украинский) и малые (избрание Д. Трампа и брекзит). Последние могли бы стать позитив-
ным фактором сближения России и ЕС, при отсутствии большого кризиса. Так, курс адми-
нистрации Д. Трампа в отношении НАТО и РФ мог бы подтолкнуть к американо-
российскому сближению. Брекзит упрощал бы диалог с Францией и Германией, более заин-
тересованных в сотрудничестве. Однако информационная война в ходе российско-
украинского конфликта повлияла на оценку в ЕС и С А малых кризисов, исказив позитив-
ную повестку (вмешательство РФ в выборы в С А и референдум в Великобритании).  
В продолжение, А.П. Соколов (МГИМО), затронул вопрос военной интеграции ЕС. По 

его словам, этот процесс сопряжён с рядом трудностей из-за возникновения недоверия со 
стороны НАТО к инициативе PESCO как альтернативе Североатлантическому альянсу. В 
свою очередь О.А. Тимакова (Дипломатическая академия МИД) указала на существующие 
опасения стран-участниц альянса в отношении новой администрации С А, из-за возможного 
заключения ею двусторонней сделки с Москвой по Сирии, Украине и т.п., что не только при-
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ведёт к ослаблению НАТО, но и разрушит ценностный фундамент евроатлантического со-
трудничества. Ф. Рифер (Кёльнский университет, Германия) подчеркнул ключевое место Рос-
сии в процессе поддержания безопасности в Европе. Однако, в условиях кризиса, ЕС входит в 
противоречие между стремлением к сотрудничеству с ней в обеспечении безопасности и не-
обходимостью реагировать на её действия, ей, с точки зрения ЕС, угрожающие. Эксперт ви-
дит выход из ситуации в сохранении договорных отношений и активизации совместной рабо-
ты в рамках общих международных организаций.  
Большое внимание было уделено проблеме миграции. Дискутанты отмечали, что поли-

тическая напряжённость, вызванная миграционным кризисом, мешает выработке эффек-
тивных решений в экономической и социальной областях. В.В. Трухачев (РГГУ) рассказал о 
позиции Вишеградской группы, назвав её бунтом, так как, отказавшись от квотированного 
распределения беженцев, эти страны фактически нарушили принцип европейской солидар-
ности, поставив под сомнение свою способность следовать принятым на себя обязательст-
вам в рамках ЕС.  
В заключительном слове Лункин Р.Н. поблагодарил членов СМУ ИЕ РАН, а МГИМО и 

ИМЭМО РАН за помощь в проведении мероприятия, отметил качество присланных участ-
никами тезисов и высокий уровень подготовки дискуссии модераторами секций. Глава Со-
вета молодых учёных и аспирантов ИМЭМО РАН Тимофеев П.П. выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество между молодёжными научными коллективами 
приглашённых институтов и вузов в 2019 г., на который запланирована работа по написа-
нию коллективной монографии молодых учёных, а также проведение предваряющих её 
конференций и круглых столов в В Э, ИМЭМО и др. 

Иванова А.К., м.н.с. Института Европы РАН, 
Ведерников М.В., к.и.н,, с.н.с. Института Европы РАН. 

________________________________________ 

 

 

ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ИНСТИТУТЕ ЕВРОПЫ РАН 
   
10 декабря в Институте Европы РАН состоялась V Международная конференция по 

безопасности на тему “Стратегическая автономия Европейского союза: цели и средства, 
проблемы и перспективы”

1
. Конференцию открыл член-корр. РАН, Директор Института 

Европы РАН, председатель АЕВИС Ал.А. Громыко. 
В центре внимания участников конференции находилась Глобальная стратегия Евро-

союза, имеющая целью продвижение союза к стратегической автономии для эффективного 
противодействия вызовам европейской безопасности “внутри и вне границ” ЕС. Участники 
конференции были единодушны в том, что Глобальная стратегия должна эффективно отве-
чать на уже заявившие о себе современные вызовы и в то же время быть “ориентированной 
в будущее”, опираться на укрепление партнёрских отношений, взаимодействие с ключевы-
ми и новыми международными игроками. Достижение этих целей требует не только согла-
сия и поддержки стран-участниц, но и реалистичной оценки внешних условий, трансфор-
мации европейской системы безопасности. 
В рамках первой сессии “Цели и перспективы “стратегической автономии” ЕС в кон-

тексте европейской системы и архитектуры безопасности” (модератором Ал.А. Громыко), 
выступил директор ДОС МИД РФ А.В. Келин. Он представил российскую позицию по во-
просам функционирования и трансформации европейской системы безопасности и интере-
сы России на европейском (евроатлантическом) направлении. Посол Франции в России С. 

                                                           
1 Конференция организована Ассоциацией европейских исследований (АЕВИС) в рамках Программы 

“Эрасмус+” ЕС в сотрудничестве с Международным центром Марти Ахтисаари – CMI. 
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Берманн, Германии – Рюдигер фон Фрич, Италии – Паскуале Терраччано очертили перспек-
тиву “европейской автономии” в сфере безопасности и обороны с учётом солидарных реше-
ний ЕС и национальных интересов стран-участниц.  
С сообщениями выступили академики РАН С.М. Рогов, А. А. Кокошин, В. В.  Журкин, 

член-корр. РАН, директор ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Ф.Г. Войтоловский, научный 
руководитель Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН В.Г. Барановский, директор 
Центра международных исследований (Ce.S.I., Рим) А. Марджеллетти, ведущие учёные 
российских университетов, председатели региональных отделений АЕВИС д.полит.н. М.И. 
Рыхтик и д.ю.н. А.Ю. Саломатин. 
Российские учёные подчеркнули, что европейские инициативы по укреплению собст-

венного измерения политики безопасности и обороны в целом мотивированы не только 
стремлением ЕС к большей самостоятельности, но и пониманием необходимости дополнить 
“мягкую силу” действенными механизмами и инструментами “жесткой силы”, в том числе 
для обретения способности действовать более активно в сфере урегулирования кризисов и 
конфликтов. Вместе с тем, новые инициативы и планы ЕС (“европейская армия”, “европей-
ская интервенционная инициатива”, постоянное структирированное сотрудничество – 
PESCO, создание Европейского оборонного фонда и др.) не могут рассматриваться вне 
трансатлантического контекста и кардинального изменения характера и содержания отно-
шений Россия – Запад, их опасного дрейфа в сторону взаимного сдерживания и даже кон-
фронтации. В этой связи подчеркивались ключевое влияние на европейскую ситуацию одно-
сторонних шагов С А, в первую очередь их планы в области евроПРО и заявленный выход 
Договора РСМД, которые не только могут спровоцировать новую гонку вооружений и подор-
вать стратегическую стабильность, но и стать вызовом для “европейской автономии”. 
На второй сессии “Комплексный подход ЕС к конфликтам: политика и практика кри-

зисного регулирования” (модератор программный директор Центра Ахтисаари (CMI) В. 
Брюммер) выступили депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрифанов, директор 
Института С А и Канады РАН В.Н. Гарбузов; известные российские специалисты А. Ни-
китин, А. Загорский, И. Кобринская; представители региональных центров АЕВИС: А.В. 
Акульшина, И.В. Крючков, Л.А. Фадеева, Р. . Давлетгильдеев, Проблемы урегулирования 
конфликтов на пространстве Восточного партнерства ЕС подняли в своих выступлениях 
директор Программы исследований “Восточного партнёрства” ЕС и России Финляндского 
Института международных отношений (FIIA, Хельсинки) Аркадий Мошес, Арсен Харатян 
(“Aliq Media”, Ереван), директор Института стратегических исследований “Новая Украина” 
Андрей Ермолаев (Украина, Киев), заведующая Кафедрой международного права Между-
народного университета “МИТСО” (Минск) Наталия Мороз. 
Прозвучали различные оценки возможного вклада ЕС в урегулирование кризисов и 

конфликтов, в том числе на постсоветском пространстве. С одной стороны, возможности 
Евросоюза довольно ограничены как в силу недостаточного внутриполитического единства, 
так и очевидного дефицита собственных сил и средств. С другой стороны, в активе ЕС – 
довольно большой опыт политико-дипломатических успехов в сфере кризисного управле-
ния и проведения полевых миссий широкого спектра, за исключением боевых операций 
высокой интенсивности. Особое внимание было уделено анализу ситуацию в конфликтных 
зонах (Украина, Нагорный Карабах, Молдова-Приднестровье), а также декларированной 
Евросоюзом цели более активной вовлеченности в сотрудничество со странами Восточного 
партнёрства и Центральной Азии. 
Обсуждение отношений Россия-ЕС стало одной из ключевых тем конференции на за-

ключительной третьей сессии “Ключевые партнеры ЕС и отношения Россия-ЕС” (модера-
тором заведующий Отделом европейской безопасности ИЕ РАН Д.А. Данилов). Замести-
тель председателя Комитета СФ по международным делам А.А. Климов отметил недоста-
точное понимание и учет со стороны ЕС интересов России. Советник-посланник Посольст-
ва Финляндии в России Антти Хелантер указал на отличия в самовосприятии Европейского 
союза и своей политики и восприятия их РФ и странами-членами ЕС. Он также отметил 
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необходимость сохранения позитивной динамики сотрудничества в рамках Северного Из-
мерения и Арктического Совета, сделал акцент на проблеме дефицита в политике ЕС долж-
ного понимания и учета российских интересов. С сообщениями выступили заведующая От-
делом европейских политических исследований ИМЭМО РАН д.полит.н. Н.К. Арбатова, 
старший аналитик Института по изучению проблем безопасности ЕС (EUISS, Париж) Ста-
нислав Секриеру, исполнительный директор “European Experience Company” (Берлин) Пет-
ра Эрлер, руководитель Отдела России Центра восточных исследований (OSW, Варшава) 
Марек Менкишак, член-корр. РАН директор Института Африки РАН И.О. Абрамова, а так-
же руководители региональных отделений АЕВИС: Татьяна Романова, Г.Н. Канинская, В.И. 
Михайленко. 
Утверждение ЕС в качестве самостоятельного весомого центра международной полити-

ки требует стратегической оценки системы многосторонних партнерств Евросоюза. При 
этом изучение путей и способов преодоления нынешнего кризиса европейской безопасно-
сти и российско-европейских политических отношений остается фокусным направлением, 
на котором было сосредоточено внимание докладчиков. 
Подводя итоги конференции, Д.А. Данилов подчеркнул, что Россия, несмотря на оче-

видные негативные тенденции развития ситуации в Европе, продолжает считать ЕС важным 
партнёром, в том числе в сфере обеспечения европейской безопасности, что цели большей 
самостоятельности Евросоюза должна быть прочно увязаны с перспективой нормализации в 
Европе и отношений Россия-ЕС, включая восстановление двустороннего политического диа-
лога и взаимодействия в сферах взаимных интересов, включая антикризисную активность. 

Данилов Д.А., к.э.н., руководитель Отдела  
европейской безопасности Института Европы РАН. 

__________________________________________ 
 
 

БОЛЬШОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ:  

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

3 декабря в Институте Европы РАН прошла международная научная конференция 
“Большое Причерноморье: политика, экономика, безопасность”. В работе конференции 
приняли участие представители зарубежных дипломатических миссий в России, эксперты 
из ряда ведущих российских научных учреждений (МГИМО МИД РФ, МГУ, ИМЭМО 
РАН, РУДН, ИЕ РАН, ИСКРАН, В КУ РАНХиГС), студенты, представители масс-медиа.  
С приветствием к участникам конференции обратилась зам. директора ИЕ РАН, д.э.н. 

О.В. Буторина, отметив среди прочего растущую геополитическую и экономическую зна-
чимость региона Большого Причерноморья в современном мире, стремительно меняющем-
ся под воздействием процессов глобализации и усиливающейся жёсткой конкурентной 
борьбы, в том числе, и на региональном уровне. 
В рамках мероприятия состоялись выступления посла Республики Болгария в России г-

на Атанаса Крыстина и советника посольства Азербайджанской Республики в РФ г-на  ов-
ги Мехтизаде, представивших официальную позицию своих стран в отношении создания, 
современной роли, итогов и перспектив деятельности Организации черноморского эконо-
мического сотрудничества (ОЧЭС) в период председательства Азербайджана и Болгарии в 
этой региональной структуре

1
.  

Эксперты представили широкий анализ современной ситуации в регионе в ходе трёх 
рабочих сессий: Большое Причерноморье–Балканы–Каспий: внешнеполитические взаимо-

                                                           
1 Согласно регламенту ОЧЭС, председательство в Организации переходит к одной из двенадцати 
стран-участниц каждые полгода в алфавитном порядке. С 1 января 2019 г. председательство в ОЧЭС  
переходит от Азербайджана к Болгарии. 
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связи, противоречия, перспективы; Большое Причерноморье: архитектура безопасности, 
вызовы и пути урегулирования конфликтов; экономические проекты и экономики стран 
региона Большого Причерноморья: успехи или неопределённость? 
Особый интерес вызвало рассмотрение и анализ интересов и позиций внешних “игроков” 

– С А и НАТО, а также политики Европейского Союза в отношении стран Южного Кавказа 
и Балканского региона. Кроме того, специальное внимание было уделено проблемам безопас-
ности и позициям России в Северном Причерноморье, региональной политике Европейского 
Союза и Китая, конкуренции транспортных путей на европейские рынки через Причерномо-
рье. Обсуждение вопросов геополитики и безопасности, перспектив продвижения энергети-
ческих и инфраструктурных проектов в регионе Большого Причерноморья, а также актив-
ная дискуссия на полях конференции, вызвали живой интерес у участников мероприятия. 
По итогам конференции планируется публикация в серии научных докладов ИЕ РАН. 

Забелин С.А., с.н.с. Отдела Черноморско-Средиземноморских  
исследований Института Европы РАН.

 
 

_____________________________________________ 
 

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ –  

ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 
 
30 октября в Институте Европы РАН состоялся российско-германский  круглый стол на 

тему: “Экономика и политика Германии – через год после выборов”, организованный Цен-
тром германских исследований ИЕ РАН (рук. В.Б. Белов). 
В мероприятии приняли участие представители научных и экспертных кругов: ведущие 

германисты ИЕ РАН, НИ ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МГИМО МИД России, Центра координации исследований РИСИ, ИНИОН РАН, НИУ 
Высшей школы экономики, сотрудники МИД РФ и посольства Германии в России, пред-
ставители немецких партийно-политических фондов в Москве, сотрудники фирмы ООО 
“Рёдль и Партнёры” (ФРГ). 
С приветственным словом к участникам обратились: член дирекции ИЕ РАН, чл.-корр. 

РАН В.П. Фёдоров, выступивший в качестве модератора, и руководитель Филиала Фонда 
им. Розы Люксембург в Москве К. Кайзер. Первую секцию с докладом “Экономика Герма-
нии – основные вопросы и пути решения” открыла заместитель руководителя департамента 
мировой экономики Факультета МЭиМП НИУ В Э, с.н.с. Центра германских исследова-
ний (ЦГИ) ИЕ РАН, Н.В. Супян. Эксперт определила основные тренды экономического 
развития ФРГ; обратила внимание на проблемы пенсионной и налоговой реформ; падение 
конкурентоспособности производства на фоне отставания в области цифровизации; проана-
лизировала вызовы, стоящие перед немецким автопромом, в том числе в рамках энергети-
ческой трансформации. Эту тему развила Н.К. Меден, научный сотрудник и редактор Объ-
единённой редакции научных изданий МГИМО, уделив особое внимание процессам 
“Energiewende”

1
 и их связи с современной энергетической политикой. Подчеркнув, что в 

новом коалиционном договоре нет существенных изменений по данному аспекту, исследо-
ватель поставила под сомнение идею скорого вывода из эксплуатации немецких АЭС и ука-
зала на излишнюю амбициозность подобной стратегии политиков. В.н.с. ИМЭМО Грачева 
М.В. проанализировала актуальные тенденции в развитии внешней торговли Германии, от-
метив среднесрочные риски возможного снижения товарооборота с Россией. Ходов Л.Г., 
к.э.н., в.н.с. ИЕ РАН обратил внимание на нежизнеспособность декларируемого немецкой 
стороной принципа “технологии в обмен на ресурсы” в контексте требований современной 
модернизации России. Эту задачу Россия способна решать как самостоятельно, так и с по-
мощью азиатско-тихоокеанских партнёров. Подводя итоги экономической секции, эксперты 

                                                           
1
 Энергетическая трансформация (досл. энергетический поворот) 
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сошлись во мнении, что канцлер А. Меркель с 2005 г. внесла большой личный вклад в раз-
витие экономики Германии.  
В рамках второй секции импульсный доклад “Промежуточные итоги и оценки деятель-

ности “большой коалиции” в Германии: особенности партийно-политического развития” 
представила заместитель руководителя Центра германских исследований ИЕ РАН в.н.с. 
Е.П. Тимошенкова. В центре последовавшей полемики оказалось заявление А. Меркель о 
том, что она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии ХДС и 
вновь баллотироваться на пятый канцлерский срок. Германист отметила, что со стороны 
такое решение канцлера может показаться слишком рискованным, но в действительности 
это продуманный шаг, призванный восстановить её авторитет политика и остаться главой 
правительства до 2021 г. С.н.с. ИМЭМО Ф.А. Басов обратил внимание на прогресс в разви-
тии Христианско-демократического союза при А. Меркель. Благодаря ей в политической 
программе оказались либеральные, социальные и “зелёные” элементы. Канцлер пользуется 
поддержкой молодёжного крыла партии. 
Г.н.с. Отдела европейской безопасности ИЕ РАН И.Ф. Максимычев негативно оценил 

фактор усиления партии “Союз 90/Зелёные”, т.к. она занимает самую жесткую позицию из 
всех политических сил ФРГ по отношению к России. Участники дискуссии пришли к выво-
ду, что в перспективе “зелёным” не удастся превратиться в народную партию и стать аль-
тернативой ХДС/ХСС.   
Профессор МГИМО Н.В. Павлов, открывая третью секцию, выступил с докладом о 

внешнеполитической повестке ФРГ. Особое внимание учёный обратил на два взаимосвя-
занных фактора. Во-первых, свойственную политической системе ФРГ предсказуемость в 
принятии стратегии внешней политики и зависимость фигуры канцлера от поддержки пар-
ламента; во-вторых, присутствие широкого консенсуса власти и общества по внешнеполи-
тическим приоритетам. Трудно прогнозируемыми, с его точки зрения, остаются зависимые 
от политики С А темы: евроатлантизм, контроль над вооружением и разоружение, евро-
пейская безопасность.  
Зав. Отделом социальных и политических исследований ИЕ РАН г.н.с. В.Я.  вейцер 

обратил внимание на влияние европейских тенденций на партийно-политическое развитие 
Германии. С.н.с. ИЕ РАН С.В. Погорельская осветила проблемы развития партии “Левая”, в 
т. ч. образование нового политического движения Сары Вагенкнехт. М.В. Хорольская, 
м.н.с. ИМЭМО, охарактеризовала подход немецких политических партий к отношениям с 
Россией. С.н.с. ИНИОН РАН Ф.О. Трунов, рассказал об особенностях взаимоотношений 
ФРГ с партнёрами в Восточной и Северной Европе. 
По мнению Посла в отставке В.М.Гринина, современная политическая жизнь ФРГ ис-

пытывает недостаток ярких выдающихся фигур мирового уровня, таких как Эгон Бар, 
Гельмут  мидт, Ханс-Дитрих Геншер. Это затрудняет принятие наиболее эффективной 
политической стратегии.  
Участники поддержали тезис о том, что СДПГ находится в глубоком кризисе, одной из 

причин которого стал курс А. Меркель на “социал-демократизацию” ХДС. Такое развитие 
партий изменило и “спутало” привычную расстановку сил в политическом спектре Герма-
нии, что способствовало росту популярности “АдГ”. В менее благоприятной экономической 
ситуации, в ФРГ было бы больше предпосылок для смены правительства. Обсуждая пер-
спективы стабильности “большой коалиции”, эксперты предположили, что многое будет 
зависеть не столько от ситуации в ХДС, сколько от СДПГ, в которой также отмечается от-
сутствие харизматичных политиков, и выразили сомнение, что “большая коалиция” про-
держится до 2021 г. 
В заключительном слове член-корр. РАН В.П. Фёдоров поблагодарил участников за 

живую дискуссию и плюрализм мнений, подчеркнув, что круглый стол позволил оценить 
промежуточные итоги деятельности “большой коалиции”, а также обсудить актуальные 
тенденции в экономике и политике Германии.  

Иванова А.К., м.н.с. Института Европы РАН. 
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IN MEMORIAM 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ПАМЯТИ  

А.А. МАСЛЕННИКОВА 
 

 

2 декабря 2018 г. после продолжительной болезни 

скончался Аркадий Африканович Масленников – из-

вестный советский и российский специалист в области 

международных экономических отношений, бывший 

руководитель отдела экономических исследований 

Института Европы РАН, общественный деятель, поэт, 

патриот.  

Выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова, Аркадий 

Африканович был известным журналистом, долгое 

время работал корреспондентом газеты “Правда” в 

различных странах мира, включая Индию, Великобри-

танию.  

В сложный для страны период занимал ответст-

венный пост пресс-секретаря Президента СССР.  

Под руководством А.А. Масленникова экономиче-

ское направление в Институте Европы РАН вышло на 

принципиально новый уровень, сформировался сплоченный коллектив высококва-

лифицированных специалистов, объединённых идеей служения Родине. Аркадий 

Африканович был автором и редактором большого числа научных исследований, 

написал множество научных и публицистических статей, в которых неизменно от-

стаивал долгосрочные интересы России.  

Многие запомнят А.А. Масленникова и как замечательного поэта, писавшего о 

своей стране, и как человека, который внес заметный вклад в развитие культуры 

родного края. Аркадий Африканович многим молодым специалистам помог состо-

яться в науке, снискал любовь и уважение коллег как глубоко порядочный человек.  

Память о нём навсегда сохранится в наших умах и сердцах. 
Светлая память Аркадию Африкановичу. 

 

 

____________________________________________ 


