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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена динамикой развития 

сложной системы интеграционных взаимоотношений на евразийском 

пространстве. В этой системе условно можно выделить два уровня: двустороннее 

сотрудничество между государствами и многосторонние интеграционные 

проекты. В качестве примера первого вида взаимодействия можно назвать 

сотрудничество Российской Федерации и Республики Беларусь, закрепленное 

рядом соглашений, в том числе, Договором о создании Союзного государства
1
 

(далее – СГБР). Примером второго обозначенного нами вида взаимодействия 

является Евразийский экономический союз
2
 (далее – ЕАЭС), объединяющий на 

момент проведения настоящего диссертационного исследования пять государств: 

Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Киргизскую 

Республику и Российскую Федерацию.  

Тема диссертационного исследования представляется актуальной как с 

теоретической, так и с практической точек зрения. В теоретическом плане 

важность рассматриваемых проблем связана с развитием современных теорий 

международной интеграции.  

Во-первых, евразийская интеграция - динамично развивающийся 

интеграционный процесс, имеющий ярко выраженную специфику как в 

политической, так и в экономической и других сферах международных 

отношений. Разработка концепции евразийской интеграции, учитывающей 

современное её состояние и перспективные тренды развития, представляется 

весьма актуальной в современных условиях. 

Во-вторых, евразийская интеграция в наши дни вступает во взаимодействие 

с другими перспективными интеграционными процессами, прежде всего, с 

проектом Экономического пояса Шелкового пути, выдвинутого Китаем. Так, 8 

мая 2015 года Президент Российской Федерации В.В.Путин и Председатель 

                                                           
1
 О создании Союзного государства : [договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 

08.12.1999 г.]. – Собрание законодательства РФ, 2000. – 14.02. – N 7. – ст. 786. 
2
 О Евразийском экономическом союзе : [договор: подписан в г. Астане 29.05.2014] [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org. 
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Китайской Народной Республики Си Цзиньпин договорились о сотрудничестве по 

сопряжению строительства Евразийского экономического союза и 

«Экономического пояса Шелкового пути».
3
 Таким образом, возникает новый 

интеграционный феномен в современных международных отношениях, который 

будет требовать детального и глубокого исследования. Данные исследования 

невозможны без глубокого и комплексного изучения евразийской интеграции с 

позиции современной политической науки.  

Взаимодействие таких проектов, как Евразийский экономический союз и 

«Экономический пояс Шелкового пути» можно обозначить как третий уровень 

системы интеграционных взаимоотношений на евразийском пространстве, о 

которой говорилось выше. Данный уровень - это трансрегиональные 

мегапроекты, которые объединяют многосторонние интеграционные проекты 

регионального масштаба.  

В-третьих, в современных условиях евразийский регион представляет собой 

один из наиболее динамично развивающихся регионов мира, в котором 

происходят серьезные сдвиги в структуре региональных международных 

отношений, сталкиваются глобальные и региональные интересы главных акторов 

современного мирового сообщества.  

Евразийская интеграция является одним из ведущих факторов развития 

региональных международных отношений на евразийском пространстве. 

Изучение данных интеграционных потоков в контексте развития международных 

региональных отношений имеет большое значение для развития современной 

политической науки. 

Ядром евразийской интеграции является Евразийский экономический союз. 

Исследование этого интеграционного объединения, членами которого являются 

страны, входящие в ближайшее геополитическое окружение Российской 

Федерации, представляется также весьма актуальным. 

Помимо государств евразийского региона, о возможности сотрудничества с 

Евразийским экономическим союзом заявили также Египет, Индия, Сирия, Иран, 

                                                           
3
 Российско-китайские переговоры [Электронный ресурс] // Администрация Президента России. - Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/49430 (дата обращения 11.05.2015). 
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Новая Зеландия, Вьетнам, Турция, Япония, Китай и ряд других стран. В данном 

случае речь идет не о присоединении в качестве полноценного государства-

участника, а имеется в виду построение взаимодействия в различных форматах. 

Примером такого взаимодействия является зона свободной торговли ЕАЭС с 

третьей страной, первое подобное соглашение было подписано в мае 2015 года с 

Вьетнамом.  

Также ведется работа по развитию торгово-экономического сотрудничества 

ЕАЭС с Китаем, созданию зоны свободной торговли с Египтом, Турцией, Индией, 

Израилем и другими государствами. 

Помимо взаимодействия в формате «государство-государство», процессы 

евразийской интеграции развиваются в плоскости «город-город», а также 

«регион-регион» и т.п. В практике международных отношений большее значение 

приобретает региональное и приграничное сотрудничество, являющееся важной 

составляющей процесса интеграции стран, участвующих в создании Евразийского 

экономического союза. В этой связи представляется важным рассмотрение 

потенциала Санкт–Петербурга для развития процессов евразийской интеграции, 

поскольку Петербург, используя мощный производственный, научный, кадровый, 

инновационный потенциал, сегодня делает многое для укрепления 

кооперационных связей с партнерами на пространстве Евразии. 

 Учитывая изложенное выше, тема данного диссертационного исследования 

представляется актуальной. Рассмотрение политических стратегий, влияющих на 

развитие региональных отношений и внешней политики Российской Федерации 

на евразийском пространстве, позволит выявить качественно новые черты 

развития интеграционных процессов на евразийском пространстве в 

долгосрочной перспективе. 

Степень научной разработанности проблематики исследования. 

 Евразийская интеграция легла в основу научных трудов многих авторов, в 

современной научной литературе на настоящий момент существует немалое 

количество работ по исследуемой проблематике. Регулярно появляются новые 

труды на обозначенную тему, при этом, авторами выступают как широко 
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известные ученые–политологи, экономисты, философы, правоведы, так и 

молодые исследователи. Отметим, что данный факт также является 

свидетельством актуальности данного диссертационного исследования.  

 Идею создания Евразийского союза выдвинул Н. А. Назарбаев в марте 1994 

года в ходе своего выступления в МГУ им. М. В. Ломоносова, подчеркнув, что 

Содружество Независимых Государств не обеспечивало в полной мере 

интеграцию стран–участников и не отвечало объективным требованиям времени.
4
  

Также мы считаем необходимым выделить программные статьи 

руководителей России, Белоруссии и Казахстана, в которых изложено видение 

будущего интеграционного объединения. 3 октября 2011 года в газете «Известия» 

вышла статья В.В.Путина «Новый интеграционный проект для Евразии – 

будущее, которое рождается сегодня», затем,
 

17 октября 2011 года была 

опубликована статья А.Г.Лукашенко «О судьбах нашей интеграции», и после 

этого, 25 октября 2011 года, вышла статья Н.А.Назарбаева «Евразийский Союз: от 

идеи к истории будущего».
5
 

 В раскрытие общетеоретических вопросов данной темы существенный 

вклад внесли В.А.Ачкасов, В.Г.Барановский, С.М.Виноградова, А.А.Громыко, 

В.А.Гуторов, Г.А.Дробот, А.А.Дынкин, М.М.Лебедева, Т.С.Немчинова, 

И.В.Радиков, А.А.Сергунин, А.И.Соловьев, А.В.Торкунов, К.К.Худолей, 

П.А.Цыганков, В.С.Ягья и др.
6
    

                                                           
4
 Назарбаев Н. А. Евразийский союз: идеи, практика, перспективы, 1994–1997. М., 1997. 479 с.; Назарбаев Н. А. 

Стратегия трансформации общества и возрождения евразийской цивилизации. М., 2000. 543 с.; Назарбаев Н. А. 

Проект о формировании Евразийского Союза Государств (1994 г.) // Сайт Библиотеки Первого Президента 

Республики Казахстан – Лидера нации. – Режим доступа: http://presidentlibrary.kz/?p=2434&lang=ru (дата 

обращения 23.09.2012). 
5
 Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня [Электронный ресурс] // ООО 

«Айньюс». – Режим доступа: http://izvestia.ru/news/502761 (дата обращения 02.10.2012); О судьбах нашей 

интеграции [Электронный ресурс] // ООО «Айньюс». – Режим доступа: http://izvestia.ru/news/504081 (дата 

обращения 02.10.2012); Евразийский Союз: от идеи к истории будущего [Электронный ресурс] / ООО «Айньюс». – 

Режим доступа: http://izvestia.ru/news/504908 (дата обращения 02.10.2012). 
6
 См., например: Ачкасов В. А.Кризис национальной идентичности и проблемы безопасности России / В. А. 

Ачкасов // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2010.  №4. С. 63-67; Проблемы 

безопасности и военно-силовой политики в международных отношениях / под науч. ред. С. М. Виноградовой. СПб, 

2007. 407 с.; Громыко А. А. Взлеты и падения отношений России и Евросоюза / А. А. Громыко // Современный мир 

и геополитика. М., 2015. С. 267-292; Гуторов В. А. Глобализация и некоторые проблемы теории государства / В. А. 

Гуторов // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2013. №4. С. 5-18; Дробот Г. А. Анализ внешней политики 

России / Г. А. Дробот // Обозреватель. Observer. 2011. № 3. С. 4-12; Дынкин А. А., Барановский В. Г. Россия и мир: 

2015. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз. Рук. проекта: А. А. Дынкин, В. Г. Барановский. М., 

2014. 166 с.; Лебедева М. М. Мировая политика в XX в.: акторы, процессы, проблемы. М., 2009. 142 с.; Радиков И. 

В. Политика и национальная безопасность: монография. СПб, 2004. 348 с.; Сергунин А. А. Российская 
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 Вопросам функционирования Содружества Независимых Государств 

посвящено значительное количество научных трудов. Так, за последние 5 лет 

изучением данной темы занимались Ю.В.Косов, К.П.Курылев, Д.В.Малышев, 

В.И.Пинкин, Д.В.Станис, А.В.Торопыгин, Г.А.Цыкунов и др.
7
 Исследователи 

уделили внимание основным аспектам функционирования Содружества, таким, 

как интеграционное, экономическое, институциональное развитие. Названные 

авторы в своих работах рассмотрели историю создания Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ), направления его развития, его 

международно–правовой статус, причины и пути урегулирования конфликтов. 

Различным аспектам взаимодействия государств на постсоветском 

пространстве посвящены исследования таких авторов, как С.Р.Ананичева, 

Т.С.Гузенкова, А.А.Казанцев, С.А.Ланцов, К.Е.Мещеряков, Е.И.Пивовар, 

В.А.Цветков, Б.А.Шмелев и др.
8
 Авторами были рассмотрены формы 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве, проанализированы 

проблемы региональной интеграции, дезинтеграционные факторы, перспективы 

углубления процессов интеграции.   

 Изучению проекта Евразийского экономического союза посвятили свои 

труды К.П.Боришполец, Е.Ю.Винокуров, С.П.Глинкина, Т.А.Мансуров, 

                                                                                                                                                                                                      
внешнеполитическая мысль: проблемы национальной и международной безопасности. Нижний Новгород, 2003. 94 

с.; Соловьев А. И. Государство как политический институт: проблема теоретической идентификации / А. И. 

Соловьев // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 

2014. № 4. С. 124-129; Торкунов А. В. Международные отношения в посткризисном мире: взгляд из России / А. В. 

Торкунов // Вестник МГИМО-университета. 2013. № 4. С. 219-226; Худолей К. К. Россия и европейская 

интеграция: прошлое, настоящее, будущее. СПб, 2012. 332 с.; Цыганков П. А. Негосударственные участники 

мировой политики / П. А. Цыганков // Обозреватель. Observer. 2013. № 9. С. 5-18; Актуальные проблемы мировой 

политики в XXI веке. Альманах. №6 / под ред. В. С. Ягьи, Т. С. Немчиновой. СПб, 2013. 480 с. 
7
 См., например: Косов Ю. В., Торопыгин А. В. Содружество Независимых Государств. Интеграция, парламентская 

дипломатия и конфликты. М., 2012. 295 с.; Курылев К. П., Станис Д. В. Процесс развития евразийской интеграции: 

история, современные проблемы и перспективы / К. П. Курылев, Д. В. Станис // Современная наука. 2015. № 2. С. 

13-18; Малышев Д. В. Содружество Независимых Государств: основные аспекты развития. М., 2010. 103 с.; Пинкин 

В. И. Содружество независимых государств (СНГ). Новосибирск, 2014. 158 с.; Цыкунов Г. А. Содружество 

независимых государств: институциональное, интеграционное и экономическое развитие. Иркутск, 2012. 240 с. 
8
 См., например: Ананичева С. Р. Характеристика интеграционных и дезинтеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Хабаровск, 2013. 121 с.; Гузенкова Т. С. Евразийский экономический союз: 

гражданское измерение / Т. С. Гузенкова // Проблемы национальной стратегии. 2012. № 6. С. 75-89; Казанцев А. А. 

Энергетическая политика России в Центральной Азии: характер и перспективы // Политэкс. 2008. Т. 4. № 3. С. 

151–155; Ланцов С. А. Теоретические концепции международной интеграции и перспективы интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве / С. А. Ланцов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: 

Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. - 2013. - №2. - С. 65-74; Мещеряков 

К. Е. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве и участие в них России. СПб, 2012. 238 с.; 

Пивовар Е. И. Постсоветское пространство. Альтернативы интеграции. Исторический очерк. СПб, 2010. 400 с.; 

Цветков В. А. Постсоветское экономическое пространство: современное состояние и перспективы развития. М., 

2009. 471 с.; Шмелев Б. А. Постсоветское пространство: реалии и перспективы : научное издание. М., 2009. 451 с. 
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Р.А.Медведев, Е.Г.Моисеев, И.В.Пелипась, И.Э.Точицкая, М.О.Тураева и др.
9
 В 

своих трудах авторы исследовали возможное воздействие создания ЕАЭС на 

различные сферы функционирования государств–участников данного проекта, 

провели оценку готовности участников к переходу к более сложному формату 

интеграционного взаимодействия в рамках экономического союза, выявили 

возможные проблемы и риски на пути процесса углубления евразийской 

региональной интеграции. Теоретическому анализу воздействия глобальных 

транснациональных процессов на формирование новых пространственно–

временных очертаний постсоветского пространства посвящены труды 

Н.А.Васильевой и М.Л.Лагутиной.
10

 

Отдельно следует отметить монографии, как труды с углубленным 

изучением исследуемой темы. Рассмотрению и исследованию различных аспектов 

процесса евразийской интеграции посвящены монографии ученых–политологов, 

экономистов, правоведов, таких, как А.Н.Быков, С.Ю.Глазьев, В.А.Жбанков, 

Л.З.Зевин, С.Ю.Кашкин, А.М.Либман, К.В.Павлов, С.П.Ткачук, Б.А.Хейфец, 

В.И.Чушкин, И.З.Юсупов и др.
11

 В данных работах авторами изучены проблемы 

модернизации постсоветского пространства, исследованы перспективы и условия 

для успешного процесса евразийской интеграции, конкретизированы 

                                                           
9
 См, например: Боришполец К. П. Евразийская интеграция как тренд международной политической практики / К. 

П. Боришполец // Ежегодник института международных исследований Московского государственного института 

международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации. 2014. № 3-4 

(9). С. 47-57; Винокуров Е. Ю. Количественный анализ экономической интеграции Европейского союза и 

Евразийского экономического союза: методологические подходы. СПб, 2014. 57 с.; Глинкина С. П., Тураева М. О. 

О расширении евразийской интеграции в условиях геополитического регионального соперничества / С. П. 

Глинкина, М. О. Тураева // Вестник университета. 2014. № 2 (45). С. 54-62; Мансуров Т. А. Евразийская 

экономическая интеграция : опыт и перспективы. М., 2015. 367 с.; Медведев Р. А. Нурсултан Назарбаев. 

Казахстанский прорыв и Евразийский проект. М., 2008. 382 с.; Моисеев Е. Г. Международно–правовые основы 

создания и функционирования Евразийского экономического союза : монография. М., 2014. 170 с.; Пелипась И. В., 

И. Э. Точицкая. Оценка влияния нетарифных барьеров на взаимную торговлю в ЕЭП на основе опроса 

предприятий-экспортеров / И. В. Пелипась, И. Э. Точицкая, Г. И. Шиманович, А. М. Анисимов // Евразийская 

экономическая интеграция. 2014. № 4 (25). С. 5-30. 
10

 См., например: Васильева Н. А, Лагутина М. Л. Глобальный Евразийский регион : опыт теоретического 

осмысления социально–политической интеграции. СПб, 2012. 424 с. 
11

 См., например: Быков А. Н. Постсоветское пространство. Стратегии интеграции и новые вызовы глобализации : 

монография. СПб, 2009. 192 с.; Глазьев С. Ю. Европейский Союз и евразийское экономическое сообщество: 

сходство и различие процессов интеграционного строительства : монография / С. Ю. Глазьев, В. И. Чушкин, С. П. 

Ткачук // М., 2013. 239 с.; Постсоветское пространство в глобализирующемся мире: проблемы модернизации : 

монография / под ред. Л. З. Зевина. СПб, 2008. 309 с.; Основы правового регулирования интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве: монография / В. А. Жбанков, С. Ю. Кашкин, В. Ю. Слепак и др.; под 

ред. С. Ю. Кашкина. М., 2013. 224 с.; Либман А. М., Хейфец Б. А. Модели региональной интеграции : монография. 

М., 2011. 336 с.; Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, 

социальный и экологический аспекты : коллективная монография / под науч. ред. К. В. Павлова, И. З. Юсупова. В 

2 ч. Ижевск, 2014. 899 с. 
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концептуальные основы стратегии развития евразийской экономической 

интеграции с учетом уроков накопленного богатого опыта интеграции 

европейской, раскрыты основные аспекты проведения единой торговой политики, 

подробно рассмотрена система таможенного регулирования в Таможенном союзе, 

осуществлен анализ нормативно–правовой базы, институционального устройства, 

международных стандартов создания и функционирования интеграционных 

организаций на постсоветском пространстве. 

Также интересными для нашего исследования являются работы авторов, 

представляющих государства–участники Евразийского экономического союза. 

Авторы в своих трудах рассматривают различные аспекты участия Армении
12

 

(Г.Р.Арутюнян, В.Г.Диланян, А.Л.Паронян, А.А.Тавадян и др.), Белоруссии
13

 

(Е.П.Гуйда, И.Н.Козлов, М.М.Козлова, С.Ю.Кричевский, В.И.Шабайлов и др.), 

Казахстана
14

 (Т.В.Мармонтова, Е.Г.Рякова, А.М.Саткалиев, Ж.Т.Суюбаева, 

С.Д.Шаймуханова и др.) и Киргизии
15

 (Н.А.Бровко, Е.Г.Гарбузарова, 

С.В.Кожемякин, Н.А.Сатвалдиев, И.В.Халанский и др.) в евразийских 

                                                           
12

 См., например: Арутюнян Г. Р. Особенности и направления развития торгово–экономического сотрудничества 

России и Армении // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2011. № 4. С. 217–

223; Диланян В. Г. Проблемы интеграции республики Армения в Евразийское экономическое сообщество // 

Вопросы образования и науки в XXI веке. 2013. С. 63–67; Паронян А. Л. Евразийский экономический союз: 

отношение к проекту Южно–кавказских государств // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : 

политология. 2014. № 3. 2014; Тавадян А. А. Интеграционные приоритеты Армении : взгляд из Еревана // Россия и 

новые государства Евразии. 2014. № 2 (23). С. 28–42. 
13

 См., например: Козлов И. Н. Беларусь – Россия : проблемы интеграции / И. Н. Козлов // Социология власти. – 

2005. – № 4. – 57–63; Козлова М. М. Белорусско–российское пограничье в контексте евразийской интеграции // 

Проблемы управления (Минск). 2013. № 4 (49). С. 88–92; Кричевский С. Ю. Влияние на евразийский 

интеграционный процесс присоединения к ВТО государств Таможенного союза // Проблемы современной 

экономики. 2013. № 4 (48). С. 28–29; Шабайлов В. И. Развитие интеграционных процессов в рамках Союзного 

государства: социально–экономический аспект / В. И. Шабайлов, Е. П. Гуйда // Проблемы управления (Минск). 

2013. № 1 (46). С. 111–122. 
14

 См., например: Мармонтова Т. В. Опыт участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе – плюсы и 

минусы // Современные евразийские исследования. 2014. Том 4. С. 7–13; Рякова Е. Г. Евразийская интеграция: pro 

et contra (взгляд из Казахстана) // Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения. 2014. № 8. 

С. 171–177; Саткалиев А. М. Стратегия развития энергетики Казахстана в условиях углубления экономической 

интеграции : дис. ... д–ра экон. наук. М., 2014. 364 с.; Суюбаева Ж. Т. Казахстан – Россия : от соперничества к 

интеграции (исторический аспект) // Экономические, юридические и социокультурные аспекты развития регионов 

: сборник научных трудов VI тематической и II международной конференции. 2011. С. 177–179; Шаймуханова С. 

Д. Роль и место Казахстана в современной евразийской интеграции // Россия и Казахстан: исторический опыт 

сотрудничества и перспективы интеграции. 2014. С. 94–97. 
15

 См., например: Бровко Н. А. Евразийская интеграция : Таможенный Союз – плюсы и минусы // Вестник 

Кыргызско–Российского славянского университета. 2013. №10. С. 20–24; Гарбузарова Е. Г. Перспективы 

вступления Кыргызстана в Таможенный Союз // Вестник Кыргызско–Российского славянского университета. 2014. 

№9. С. 122–125; Кожемякин С. В. Внешняя политика Киргизии в зеркале интеграционных процессов в 

Центральной Азии // Постсоветский материк. 2014. С. 103–121; Сатвалдиев Н. А. Парламентское измерение 

Евразийского союза // Вестник Кыргызско–Российского славянского университета. 2013. №1. С. 176–180; 

Халанский И. В. Политическое позиционирование евразийского интеграционного проекта: программный уровень 

лидеров // Вестник Кыргызско–Российского славянского университета. 2013. №12. С. 95–98. 
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интеграционных процессах, в т.ч. интеграционные перспективы, стратегии 

развития представляемых государств в условиях региональной евразийской 

интеграции, роль этих государств в Евразийском экономическом союзе. 

Большой интерес для исследования представляют результаты, 

содержащиеся в докладах и других материалах Центра интеграционных 

исследований Евразийского Банка Развития
16

, а также проект «Евразийский 

монитор» (система регулярных межстрановых опросов населения), позволяющий 

оценить интеграционные предпочтения граждан государств постсоветского 

пространства.
17

 

 В ходе анализа публикаций, посвященных тематике исследования, были 

рассмотрены диссертационные работы, в которых авторы изучали проблемы 

становления и развития Содружества Независимых Государств, вопросы военно–

политической интеграции на постсоветском пространстве, влияние 

интеграционных процессов на национальную безопасность Российской 

Федерации, вопросы политической интеграции на пространстве бывшего СССР.
18

  

                                                           
16

 См., например: Мониторинг прямых инвестиций России, Беларуси, Казахстана и Украины в странах Евразии. 

СПб, 2014. 66 с.; База данных региональной интеграции: состав и показатели. СПб, 2014. 34 с.; Мониторинг 

взаимных инвестиций в странах СНГ 2014. СПб, 2014. 44 с.; Система индикаторов евразийской интеграции II. 

СПб, 2014. 110 с. 
17

 См., например: Интеграционный барометр ЕАБР 2012. СПб, 2012. 80 с.; Интеграционный барометр ЕАБР – 2013. 

СПб, 2013. 102 с.; Интеграционный барометр ЕАБР–2014. СПб, 2014. 126 с.; Новые данные мониторинга 

социальных настроений стран постсоветского пространства 2004–2012 [Электронный ресурс] // Евразийский 

монитор. Режим доступа: http://www.eurasiamonitor.org/rus/research/event–234.html (дата обращения 05.08.2014) 
18

 См., например: Алешин Ю. Н. Национальная безопасность новых независимых государств на постсоветском 

пространстве : дис. … канд. полит. наук. Бишкек, 2011. 204 с.; Бельянинов А. Ю. Интеграционная политика России 

на евразийском пространстве: потенциал и перспективы развития : дисс. … д–ра полит. наук. Москва. 2013. 523 с.; 

Бурганова И. Н. Политическая интеграция на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы : дис. … канд. 

полит. наук. СПб, 2007. 188 с.; Воробьев В. П. Интеграционное взаимодействие стран СНГ в контексте 

реформирования содружества: политологический анализ : дис. … канд. полит. наук. М., 2007. 209 с.; Голованов Р. 

С. Политическое позиционирование новых интеграционных объединений на постсоветском пространстве : дис. … 

канд. полит. наук. Бишкек, 2012. 180 с.; Горовой В. А. Политические аспекты развития интеграционных процессов 

на пространстве СНГ : дис. … канд. полит. наук. М., 2008. 157 с.; Золотокрылин О. В. Интеграционные процессы 

на постсоветском пространстве: противоречия и конфликты : дис. … канд. полит. наук. СПб, 2008. 153 с.; 

Марышев А. А. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в контексте евразийской перспективы. 

СПб, 2013. 207 с.; Михайленко А. Н. Становление и развитие Содружества Независимых Государств: 

Политологический анализ : дис. … д–ра. полит. наук. М., 2003. 327 с.; Николаенко В. Д. Военно–политическая 

интеграция на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы развития : дис. д–ра полит. наук. М., 2005. 

349 с.; Перебоев В. С. Российская Федерация и интеграционные процессы на постсоветском пространстве : дис. ... 

канд. полит. наук. М., 2012. 230 с.; Промский Н. И. Взаимодействие России со странами СНГ как фактор ускорения 

экономического развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики. М., 2009. 302 с.; 

Сатвалдиев Н. А. Межпарламентское взаимодействие в процессах евразийской интеграции : дис. … канд. полит. 

наук. Бишкек, 2013. 190 с.; Смирнова М. Н. Интеграционные процессы в Евразии на примере деятельности 

Евразийского экономического сообщества и Шанхайской организации сотрудничества : дис. … канд. полит. наук. 

СПб, 2012. 172 с.; Торопыгин А. В. Общее пространство безопасности СНГ: специфика и основные направления 

формирования : дис. … д–ра полит. наук. СПб, 2008. 373 с.; Чаевич А. В. Интеграционные процессы на 
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 Нами также были изучены труды западных авторов, посвященные 

различным аспектам процесса евразийской интеграции, в том числе, Евразийский 

экономический союз. Мы разделили их на две группы: авторы, дающие 

евразийским интеграционным процессам нейтральную либо положительную 

оценку и авторы, явно критикующие интеграцию на евразийском пространстве. 

К первой группе следует отнести таких исследователей, как С.Блокманс, 

К.Гранперье, В.Дресслер, Р.Канет, Д.Лэйн, М.Фриэр и др.
19

 В своих трудах они 

отмечают культурную и историческую близость государств–членов ЕАЭС, 

анализируют роль тех или иных участников процесса евразийской интеграции, 

описывают перспективы развития евразийских интеграционных процессов. 

Во вторую группу мы отнесли следующих авторов: А.Аслунд, 

З.К.Бжезинский, М.Лорэль, Дж.Молина, Д.Паркер, Р.Стэндиш, Ф.Старр, 

К.Хоффман и др.
20

 Указанные исследователи так или иначе критикуют проект 

Евразийского экономического союза, указывая на его нежизнеспособность. 

Помимо неэффективности, по мнению данных авторов, интеграции на 

евразийском пространстве, объектом критики также выступает внешняя и 

интеграционная политика Российской Федерации.  

Среди значительного массива литературы, посвященной исследованиям 

евразийской интеграции пока недостаточно работ обобщающего, комплексного 

характера, выполненных с позиции современной политической науки. Также 

                                                                                                                                                                                                      
постсоветском пространстве и их влияние на национальную безопасность Российской Федерации 

(политологический анализ) : дис. д–ра полит. наук. М., 2006. 356 с. 
19

 См., например: Blockmans S. Towards a Eurasian Economic Union: The challenge of integration and unity. 2012. 38 p.; 

Grandperrier C. L'Eurasie. Perspectives et enjeux géopolitiques. Paris, 2012. 122 p.; Dressler W. Eurasie: espace mythique 

ou réalité en construction? Bruxelles, 2009. – 410 p.; Kanet R. Shifting Priorities in Russia's Foreign and Security Policy. 

Farnham, 2014. 252 p.; Lane D. Eurasian Integration: A Viable New Regionalism? // Russian Analytical Digest. 2014. № 

146. P. 3–8; Frear M. Belarusian Perspectives on Eurasian Economic Integration // Russian Analytical Digest. 2014. № 

146. P. 10–12. 
20

 См., например: Aslund A. Putin’s Eurasian Illusion Will Lead to Isolation [Электронный ресурс] // Peterson Institute 

for International Economics. – Режим доступа: http://www.piie.com/publications/opeds/oped.cfm?ResearchID=2148 

(дата обращения 07.03.2013); Brzezinski Z. Russia and the Commonwealth of Independent States: Documents, Data, and 

Analysis. Washington, 1997. 866 p.; Laruelle M. When the “Near Abroad” Looks at Russia: the Eurasian Union Project as 

Seen from the Southern Republics // Russian Analytical Digest. 2012. № 112. P. 8–12; Molina J. Eurasian Economic 

Union, Russian neoimperialism or regional integration / Molina Guerrero Jairo // Paper for the class of Conflict and 

Cooperation in the Former Soviet Space. Collegium Civitas. 2015. 9 p.; Parker J. Russia’s Revival: Ambitions, Limitations 

and Opportunities for the United States. Washington, 2011. 50 p.; Standish R. Putin’s Eurasian Dream Is Over Before it 

Began [Электронный ресурс] // ForeignPolicy. – Режим доступа: http://foreignpolicy.com/2015/01/06/putins–eurasian–

dream–is–over–before–it–began (дата обращения 24.01.2015); Starr F. Putin’s Grand Strategy : The Eurasian Union and 

Its Discontents. Washington, 2014. 201 p.; Hoffman K. Eurasian Union – a New Name for an Old Integration Idea / 

Russian Analytical Digest. 2012. № 112. P. 2–5. 
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следует отметить, что создание Евразийского экономического союза ускорило 

интеграционные процессы, а динамичные геополитические измерения в мировом 

сообществе порождают новые проблемы и вызовы евразийской интеграции. 

Данное обстоятельство требует постоянного мониторинга и исследования 

новейших изменений и тенденций в ходе евразийской интеграции.  

 Источниковая база исследования. 

 В качестве основных источников, составляющих источниковую базу 

настоящего диссертационного исследования, следует выделить материалы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации
21

 и нормативные 

правовые акты (Договоры, Соглашения, Меморандумы, Решения и т.д.), 

являющиеся официальными документами, которые находятся в открытом 

доступе. Нормативные правовые акты мы разделили на три условные группы. В 

первую группу вошли документы, затрагивающие различные аспекты 

политического, экономического и иного сотрудничества Российской Федерации 

со странами–участницами евразийской интеграции.
22

 Отдельно в данной группе 

следует выделить Послания Президента РФ Федеральному собранию, в которых в 

той или иной степени отражается евразийский вектор внешнеполитического курса 

России.
23

 Вторая группа представлена документами, направленными на 

углубление взаимодействия, укрепление сотрудничества, т.е. на развитие 

                                                           
21

 См., например: О перспективах экономической интеграции на пространстве СНГ [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Режим доступа: www.mid.ru (дата 

обращения 24.05.2014); О ходе евразийской экономической интеграции [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Режим доступа: www.mid.ru (дата обращения 

24.05.2014); Содружество Независимых Государств [Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. – Режим доступа: www.mid.ru (дата обращения 24.05.2014). 
22

 См., например: О некоторых вопросах торгово–экономического сотрудничества Российской Федерации с 

государствами – членами СНГ : [указ Президента РФ от 28.01.1992 г. N 55]. – Ведомости СНД и ВС РФ, 1992. – 

06.02. – N 6. – ст. 283; Об утверждении стратегического курса Российской Федерации с государствами–

участниками Содружества Независимых Государств : [указ Президента РФ от 14.09.1995 г. N 940]. – Российская 

газета, 1995. – 23.09. – №186; Концепция внешней политики Российской Федерации : [утв. Президентом РФ 

12.02.2013 г. : по состоянию на 12.02.2013 г.] [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации 

Президента РФ. – Режим доступа: http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf (дата 

обращения 19.02.2014); Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской 

Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции 

[Электронный ресурс] // Техэскперт. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420202467 (дата обращения 

03.06.2014); О коллективной безопасности [договор: подписан в г. Ташкенте 15.05.1992 г.]. – Дипломатической 

вестник, 1992. – N 12. – С. 9 – 11. 
23

 См., например: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 04.12.2014 : офиц. текст. – Парламентская 

газета, 2014. – 05–11.12. – N 43. 
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процесса евразийской интеграции путем принятия соответствующих мер.
24

 В 

третью группу мы включили документы, целью которых также является развитие 

интеграции, но через создание интеграционных институтов (объединений, 

организаций, союзов).
25

 

 Объектом диссертационного исследования выступает феномен 

евразийской интеграции.  

Предметом исследования является политическая составляющая 

интеграционных процессов евразийского региона. 

Целью работы является определение политических аспектов развития 

евразийской интеграции.  

 Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи: 

 дать общую характеристику основных концептуальных положений 

интеграционных исследований; 

 исследовать ретроспективу интеграционных процессов в евразийском 

регионе; 

 определить политические особенности процессов евразийской интеграции; 

 рассмотреть геополитические и геоэкономические характеристики 

государств евразийского региона; 

                                                           
24

 См., например: Декларация о евразийской экономической интеграции [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Администрации Президента РФ. – Режим доступа: http://news.kremlin.ru/ref_notes/1091 (дата обращения 

20.11.2012); О Договоре о Таможенном кодексе Таможенного союза : [решение Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС от 27.11.2009 г. N 17]. – Собрание законодательства РФ, 2010. – 13.12. – N 50. – ст. 6615; О концепции 

экономического интеграционного развития Содружества Независимых Государств : [решение Совета глав 

государств СНГ: принято в г. Москве 28.03.1997 г.]. – Информационный вестник Совета глав государств и Совета 

глав правительств СНГ «Содружество», 1997. – №2; О международных торговых переговорах государств–

участников Соглашений о Таможенном союзе при вступлении во Всемирную торговую организацию : [протокол: 

подписан в г. Москве 03.06.1997 г.]. – Бюллетень развития интеграции, 1997. – N 2. – С. 6–7; Об углублении 

интеграции в экономической и гуманитарной областях [договор между Российской Федерацией, Республикой 

Белоруссия, Республикой Казахстан и Киргизской Республикой: подписан в г. Москве 29.03.1996 г.]. – Бюллетень 

международных договоров, 1997. – N 8. – С. 3–8. 
25

 См., например: О Евразийском экономическом союзе : [договор: подписан в г. Астане 29.05.2014] [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org (дата обращения 23.09.2014); О зоне свободной торговли : [договор: подписан в 

г. Санкт–Петербурге 18.10.2011 г.]. – Собрание законодательства РФ, 2012. – 01.10. – N40. – ст. 5340; О создании 

единой таможенной территории и формировании Таможенного союза : [договор: подписан в г. Душанбе 

06.10.2007]. – Собрание законодательства РФ, 2011. – 21.03. – N12. – ст. 1552; О Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве : [договор: подписан в г. Москве 26.02.1999 г.]. – Собрание законодательства РФ, 

2001. – 15.10. – №42. – ст. 3983; Об учреждении Евразийского экономического сообщества : [договор: подписан в 

г. Астане 10.10.2000 г.]. – Собрание законодательства РФ, 2002. – 18.02. – №7. – ст.632; Устав Организации 

Договора о коллективной безопасности : [принят в г. Кишиневе 07.10.2002 г.] – Бюллетень международных 

договоров, 2004. – N 3. – С. 3–9. 
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 проанализировать влияние пространственно–территориальных факторов на 

евразийские региональные интеграционные процессы; 

 выявить специфику политики формирования разноскоростной и 

разноформатной модели евразийской интеграции; 

 оценить роль России в процессе становления Евразийского экономического 

союза; 

 дать оценку политико-экономическому потенциалу Санкт-Петербурга для 

развития процессов евразийской интеграции; 

 выявить перспективы расширения Евразийского экономического союза. 

 

Методологическая основа диссертационного исследования.  

Настоящее исследование имеет комплексный характер, предполагающий 

изучение различных факторов и аспектов евразийской интеграции. 

Общеметодологической основой диссертации является диалектический метод 

познания, используемый для осуществления теоретического анализа в 

политической науке.  

В работе автор использует общенаучные принципы универсализма, 

комплексности, системности, связи, развития, а также фундаментальные 

положения политической науки о международных отношениях, глобальном и 

региональном развитии.  

Методологические подходы частного характера основаны на  положениях 

политической науки относительно международных интеграционных процессов. В 

качестве значимых для диссертационного исследования принципов были 

применены: принцип взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, принцип 

восхождения от более простых к более сложным формам интеграции, принцип 

учета и защиты геополитических интересов и др. 

Специализированными теоретико-методологическими предпосылками 

послужили концептуальные положения, содержащиеся в трудах отечественных и 

зарубежных авторов, посвященных вопросам изучения интеграции, 

взаимодействия государств евразийского региона, развития Евразийского 
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экономического союза. Таким образом, исследование было осуществлено с 

применением как общетеоретических, так и частных политологических методов и 

методологических подходов. 

При разработке диссертационного исследования использованы, прежде 

всего, два взаимодополняющих друг друга подхода. Первый подход – 

аналитический. Он основан на выявлении противоречия между требованиями к 

построению оптимальной интеграционной системы в евразийском регионе и 

складывающейся практикой ее формирования в условиях обострения 

международных отношений и трансформацией геополитической модели мира. 

Второй подход – прогностический. Он базируется на предпосылке о том, что 

преодоление данного противоречия возможно вследствие устойчивого и 

поступательного развития Евразийского экономического союза с учетом 

политических и экономических реалий современности. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 показано, что интеграционные процессы на евразийском пространстве в 

современных условиях определяются, с одной стороны, политическими 

традициями, отражающими долговременных характер взаимодействия, с 

другой стороны, современными геополитическими тенденциями 

глобального и регионального развития;  

 раскрыта роль политических факторов в формировании основных трендов 

евразийской интеграции в современных условиях; 

 введено понятие «стабильность политических элит в процессе интеграции», 

обоснована его применимость при изучении процессов евразийской 

интеграции; 

 показана институциональная многовекторность процессов  развития 

постсоветского пространства;  

 предложена авторская трактовка этапов развития процессов евразийской 

интеграции; 

 дана авторская оценка становления Санкт-Петербурга как связующего звена 

между Востоком и Западом евразийского интеграционного пространства. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Проведенное исследование показало, что интеграционные процессы в 

евразийском регионе базируются на традициях, сформировавшихся в ходе 

длительного совместного развития евразийских государств. К ним следует 

отнести традиции политического взаимодействия в рамках единого 

государства, совместную борьбу против иностранных агрессоров, 

совместный опыт политического развития. В то же время, большое влияние 

на региональное развитие оказывают геополитические факторы, 

формирующиеся в рамках глобального и регионального развития. К этим 

факторам следует отнести изменение геополитической модели современного 

мира, возникновение новых центров силы и влияния в мировом сообществе, 

конкурентную борьбу различных региональных интеграционных 

объединений. Таким образом, исторически сложившиеся традиции придают 

устойчивость евразийской интеграции, а воздействие геополитических 

интересов государств-участников этого процесса придают евразийской 

интеграции динамизм и стремление к дальнейшему развитию.  

2. В качестве важных факторов развития межгосударственного взаимодействия 

на евразийском пространстве в постсоветский период выступали процессы 

региональной дезинтеграции и интеграции. Учет данной дихотомии особенно 

важен при формировании благоприятных условий для развития 

международных отношений в рамках ЕАЭС. Анализ накопленного опыта 

позволил автору выделить основные этапы регионального развития с учетом 

двойственной природы развития евразийских международных региональных 

отношений. В основе этих отношений лежит конкуренция между 

интеграционными и дезинтеграционными процессами.  

3. Политологический анализ создания и функционирования Евразийского 

экономического союза показал, что в современных условиях для 

евразийского региона в целом является наиболее приемлемой модель 

разноскоростной и разноформатной интеграции. С одной стороны, страны, 

входящие в ЕАЭС или тяготеющие к вступлению в него, обладают наиболее 
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высокими показателями скорости интеграционных процессов на евразийском 

пространстве. К этим странам относятся Белоруссия, Казахстан, Россия, 

Армения, а также Киргизия и, в перспективе, Таджикистан. С другой 

стороны, присутствие в регионе стран, не входящих в ЕАЭС, таких как 

Грузия, Молдавия и Украина, способствует развитию дезинтеграционных 

процессов. При этом между этими двумя векторами оказались страны, 

которые еще не сделали окончательного выбора в своей интеграционной 

политике, такие как Азербайджан,  Узбекистан, Туркменистан; 

4. Создание Евразийского экономического союза позволяет решить ряд 

важнейших внешнеполитических задач государств–членов: укрепление 

внешнеполитических позиций государств–членов ЕАЭС как на глобальном, 

так и на региональном уровнях; создание оптимальных условий для 

объединения усилий государств–членов союза с целью обеспечения 

региональной и национальной безопасности; эффективное и оптимальное 

развитие экономического потенциала государств–членов; возможность 

занимать более выигрышную позицию в диалоге с третьими странами; 

5. Санкт-Петербург может стать одним из значимых политических центров 

евразийской интеграции. Этому способствуют исторические традиции, 

связанные с длительным нахождением в Санкт-Петербурге органов 

государственной власти Российской Империи. Большинство стран 

евразийского региона получили первый парламентский опыт в рамках 

Государственной Думы России 1905-1917 годов. Эта традиция была 

продолжена в постсоветский период. Более двадцати лет Санкт-Петербург 

является резиденцией Межпарламентской ассамблеи Содружества 

Независимых Государств. В Городе на Неве работает Парламентская 

ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, 

значительный след в парламентской составляющей евразийской интеграции 

оставила и Межпарламентская ассамблея Евразийского экономического 

сообщества. 
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 Практическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы диссертации использованы автором при чтении лекций и проведении 

практических занятий по курсам «Политические и экономические процессы в 

Содружестве Независимых Государств» и «Внешнеэкономическая и 

международная деятельность Санкт-Петербурга» на факультете международных 

отношений Северо-Западного института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

 Положения и выводы, сделанные в настоящем диссертационном 

исследовании, могут быть использованы для дальнейшего анализа 

интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также выработки 

интеграционной стратегии Российской Федерации как в рамках проекта 

Евразийского экономического союза, так и в рамках других интеграционных 

объединений.  

 Также введенное в диссертационном исследовании понятие «стабильность 

политических элит в процессе интеграции» возможно использовать при изучении 

и анализе интеграционной политики как отдельно взятых государств, так и их 

союзов и международных организаций.  

Апробация результатов исследования. 

 Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры 

международных отношений Северо-Западного института управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации.  

Материалы диссертации нашли применение при работе автора в 

Секретариате Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников 

Содружества Независимых Государств и в Комитете по внешним связям Санкт-

Петербурга. 
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 Во время работы в Секретариате Совета МПА СНГ, являясь советником 

представителя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Н.А.Сатвалдиева
26

, 

автор принимал участие в организации следующих мероприятий: 

1. Международный научный конгресс «Наследие Л.Н.Гумилева и судьбы 

народов Евразии: история, современность и перспективы» (Санкт-Петербург, 

октябрь 2012); 

2. Заседания постоянных комиссий МПА СНГ: по политическим вопросам и 

международному сотрудничеству; по экономике и финансам; по науке и 

образованию; по вопросам обороны и безопасности; по социальной политике 

и правам человека (Санкт-Петербург, октябрь-ноябрь 2012); 

3. Заседания рабочих групп МПА СНГ: по разработке проекта Конвенции о 

межрегиональном сотрудничестве государств – участников СНГ; по 

подготовке модельного Инновационного кодекса для государств – 

участников СНГ (Санкт-Петербург, октябрь 2012); 

4. Заседание Совета МПА СНГ (Санкт-Петербург, ноябрь 2012); 

5. Тридцать восьмое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ (Санкт-Петербург, ноябрь 2012); 

6. Международная конференция «Мир Чингиза Айтматова: интеграция и 

диалог культур» (Санкт-Петербург, ноябрь 2012). 

 

В Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга автор использовал 

материалы настоящего диссертационного исследования при работе над 

организацией и проведением следующих мероприятий: 

1. Первое заседание Молодежной Межпарламентской ассамблеи государств-

участников СНГ (Санкт-Петербург, март 2013); 

2. Участие министра экономического развития Республики Южная Осетия в 

мероприятиях Петербургского международного экономического форума 

(Санкт-Петербург, июнь 2013); 

                                                           
26

 Сатвалдиев Нурбек Абдрашитович, заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи 

Содружества Независимых Государств, представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ, 

МПА ЕврАзЭС, ПА ОДКБ 
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3. Визит делегации Киргизской Республики (Санкт-Петербург, июнь 2013); 

4. Визит делегации Республики Армения (Санкт-Петербург, июль 2013); 

5. Визит делегации Республики Беларусь (Санкт-Петербург, октябрь 2013); 

6. Визит делегации Республики Казахстан (Санкт-Петербург, май 2014);  

7. Ежегодное международное мероприятие «День конкуренции в России» 

(сентябрь 2014); 

8. I Международная конференция «Перспективы развития Евразийского 

экономического союза» (Санкт–Петербург, декабрь 2014). 

 

 Основные положения и выводы диссертации отражены в одиннадцати 

научных статьях (шесть из них – в рецензируемых научных журналах, 

определённых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации), в докладах и выступлениях автора 

на международных, региональных и городских научно-практических 

конференциях: 

1. Международная научно–практическая конференция «Евразийский регион в 

глобальной архитектуре современного мира» (Санкт–Петербург, октябрь 

2012, 2013, 2014); 

2. XI межрегиональная междисциплинарная конференция молодых 

исследователей (с международным участием) (Санкт-Петербург, май 2013);  

3. II российско–китайский экономический форум «Современные российско–

китайские экономические отношения: инновационный вектор развития» 

(Санкт–Петербург, май 2014); 

4. Круглый стол «Перспективы Евразийского экономического союза» (Санкт–

Петербург, июнь 2014); 

5. Проектно–аналитическая сессия «Стратегические ориентиры и программы 

евразийской интеграции: вызовы и возможности для бизнеса» (Москва, 

Евразийская экономическая комиссия, ноябрь 2014); 
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6. XIX республиканская научно–практическая конференция молодых ученых и 

студентов «Теоретико–методологические и прикладные аспекты 

государственного управления» (Республика Беларусь, Минск, март 2015).  

  

 Ряд положений и выводов диссертации нашли свое отражение в научных 

публикациях автора, в том числе в изданиях перечня Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации (ВАК 

при Минобрнауки России).  

 Статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России: 

1. Фролов В. Е. Санкт-Петербург как один из ключевых центров в развитии 

процессов евразийской интеграции / В. Е. Фролов // Евразийская интеграция: 

экономика, право, политика. – 2015. – №2(18). - С.147-154. 

2. Фролов, В. Е. Роль международных политических институтов в 

интеграционных процессах евразийского региона / В. Е. Фролов // 

Управленческое консультирование. – 2015. – №4. – С. 41–45; 

3. Фролов, В. Е. Геополитические и экономические аспекты развития 

независимых государств евразийского региона в контексте евразийской 

интеграции (1991–2013) / В. Е. Фролов // Управленческое консультирование. 

– 2015. – №1. – С. 51–62; 

4. Фролов, В. Е. Роль наднациональных органов интеграционных объединений 

в развитии международных отношений в евразийском регионе / В. Е. Фролов 

// Управленческое консультирование. – 2014. – №10. – С. 15–20. 

5. Фролов, В. Е. Проблема участия Украины в интеграционных процессах 

Европы и евразийского региона / В. Е. Фролов // Власть. – 2014. – №1. – С. 

165–169; 

6. Косов, Ю. В., Фролов, В. Е. Интеграционные процессы евразийского 

региона: анализ основных этапов / Ю. В. Косов, В. Е. Фролов // 

Управленческое консультирование. – 2013. – №10. – С. 101–111. 
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Публикации в других научных изданиях:  

7. Фролов, В. Е. Основные этапы формирования интеграционного объединения 

в контексте развития процесса евразийской интеграции / В. Е. Фролов // 

Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. – 2015. - 

№1(18). – Том 6. – С. 114-118. 

8. Фролов, В. Е. Влияние геополитических факторов на развитие 

интеграционных процессов в евразийском регионе / В. Е. Фролов // 

Теоретические и прикладные аспекты современной науки. – 2015. – №7-5. – 

С. 153-158; 

9. Фролов, В. Е. Санкт-Петербург и евразийская интеграция / В. Е. Фролов // 

Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного 

управления : материалы XIX Респ. науч.-практ. конференции молодых 

ученых и студентов, Минск, 20 марта 2015 г. / под общ. ред. И. Г. 

Ганчеренка. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – 2015. – С. 

280-282; 

10. Фролов, В. Е. Влияние геополитических факторов на развитие 

интеграционных процессов в евразийском регионе / В. Е. Фролов // 

Теоретические и прикладные аспекты современной науки : сборник научных 

трудов по материалам VII Международной научно–практической 

конференции 31 января 2015 г.: в 10 ч. / под общ. ред. М. Г. Петровой. – 

Белгород : ИП Петрова М.Г. – 2015. – Часть V. – С. 153–158.  

11. Фролов, В. Е. Поиски взаимоприемлемых форм объединения: 

разноскоростная разноформатная модель интеграции как основа 

функционирования Содружества Независимых Государств / В. Е. Фролов // 

Власть и управление в современном мире. Материалы 11-й межрегиональной 

междисциплинарной конференции молодых исследователей (с 

международным участием) / под общ. ред. М. А. Кашиной и Д. Е. 

Мерешкина. - СПб : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС. - 2013. - С. 217-223. 

 Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

девяти параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

 

Говоря о феномене интеграции необходимо отметить, что она является 

трендом современного мирового развития. Интеграционные процессы, 

активизировавшиеся в середине-конце XX века, позволили акторам 

международных отношений повысить собственную конкурентоспособность за 

счет усиления связей и взаимодействия с другими государствами.  

В теориях, которые также будут рассмотрены нами в параграфе 1.1., 

исследованы причины возникновения интеграционных процессов, формы и 

способы функционирования интеграционных объединений. При этом, мнения 

авторов не всегда совпадают: теории нередко носят противоречивый характер, 

содержат критику конкурирующих подходов, выявляют у них недостатки.  

  

1.1. Общая характеристика основных концептуальных положений 

интеграционных исследований 

Политологический словарь–справочник М.А.Василика определяет понятие 

«интеграция» как объединение в целое каких–либо частей.
27

 Согласно М.Каплану, 

данный термин также подразумевает объединение двух или нескольких частей в 

единое целое.
28

 

 Ф.Махлуп в своем исследовании отметил, что в близком к современному 

пониманию понятие «интеграция» стало использоваться в середине ХХ века.
29

 

Специалисты отмечают, что указанный термин начал применяться для описания 

целого ряда процессов в международных отношениях, от торговли между 

государствами до взаимодействия по вопросам использования морского дна, 

регулирования международного воздушного транспорта и др.
30

 

Известно, что процесс интеграции предполагает постепенное устранение 

ограничений в перемещении услуг, товаров, капитала и рабочей силы. Этому 

                                                           
27

 См., например: Василик М. А. Политология. Словарь–справочник. – М., 2001. – 328 с. 
28

 Kaplan M. System and Process in International Politics, 2005. – Р. 153–169. 
29

 Machlup F. A History of Thought of Economic Integration. – London, 1977. – P.7 
30

 Мунтян М.А. Основы теории международных отношений. – М., 2007. – С.37. 
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способствует, во–первых, отказ от старой государственной политики и 

институтов, препятствующих интеграции,
31

 и, во–вторых, совершенствование 

существующих инструментов и институтов.
32

 Отметим также, что исследователи 

выделяют международную экономическую интеграцию «de facto», т.е. «реальную 

интеграцию», которая предполагает реальный рост показателей 

межгосударственного товарооборота.
33

 

Следует также подчеркнуть, что, по мнению некоторых исследователей, 

определение интеграции как «процесса» предполагает достижение такого 

состояния межгосударственных отношений, на котором устранены абсолютно все 

барьеры, т.е. у интеграции как процесса должен быть определен «завершающий 

этап». Это, в свою очередь, является невозможным в силу сложности и 

несовершенства национальных экономик государств–участников интеграции.
34

  

Для осмысленного и эффективного изучения специфики возникновения и 

развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, необходимо 

обратиться к общепризнанным теориям интеграции. Несмотря на видимые 

различия, все интеграционные процессы имеют относительно общую природу, в 

этой связи, автор считает возможным предпринять попытку рассмотрения 

процесса развития современной евразийской интеграции через призму 

фундаментальных теорий интеграции, которые, как известно, появились в 

середине XX столетия. 

Исследуя термин «интеграция», нельзя не отметить представителей 

европейских политических школ. Современная политическая наука выделяет ряд 

подходов к пониманию процесса интеграции, в рамках настоящего 

диссертационного исследования мы кратко рассмотрим пять основных теорий 

европейской интеграции: федерализм, функционализм, неофункционализм, 

интерговерментализм и трансакционализм.  

                                                           
31

 Tinbergen J. International Economic Integration. – Amsterdam, 1954. – P. 6. 
32

 Robson P. The Economics of International Integration. – London, 1984. – P. 1. 
33

 Palmer R. Historical patterns of Globalization. The growth of outward Linkages of Swedish Long–Standing 

Transnational corporations, 1890s–1990s. – Stockholm, 2001. – P.17–18. 
34

 См., например: Jones B. Routledge Encyclopedia of International Political economy. – London, 2001. Vol. 1. – 1818 p. 
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Концепция федерализма, представителями которой являются А.Этциони, 

А.Спинелли, К.Фридрих, рассматривает интеграцию как объединение государств 

в единый механизм с передачей части властных полномочий наднациональным 

органам.
35

 Согласно данной концепции, государства не в состоянии 

самостоятельно в полной мере обеспечивать свою безопасность, а их дальнейшее 

развитие ограничивается государственными границами. Федералисты указывают 

на необходимость распределения властных полномочий между национальными и 

наднациональными органами, при этом, на наднациональный уровень выносятся 

вопросы, решение которых требует общих усилий, в то время, как на 

национальном уровне решаются вопросы местного характера.  

Отметим, что в качестве основы интеграции федералисты выделяли 

политическую сферу. В этом заключалось их основное противоречие с другой 

классической теорией региональной интеграции, функционализмом. Основатель 

этого направления, Д.Митрани, полагал, что политической составляющей 

недостаточно для эффективного развития интеграции. Более того, он считал, что 

интеграция должна иметь экономическую основу, и лишь затем затрагивать 

остальные сферы, в том числе, политическую.
36

 Создание наднациональных 

органов является, по мнению функционалистов, постепенным процессом: лидеры 

государств–участников интеграции в процессе взаимодействия приходят к 

пониманию необходимости создания руководящего органа, наделенного 

достаточными полномочиями для осуществления эффективного управления 

интеграционным объединением.  

Неофункционализм в развитии интеграции уделяет значительное внимание 

роли негосударственных факторов, к коим можно отнести политические и бизнес 

элиты, то есть так называемые «группы интересов», являющиеся своего рода 

опорой, на которой строится региональная интеграция. Представители 

неофункционализма, Э.Хаас, Л.Линдберг, Ф.Шмиттер, придерживались мнения о 

том, что межгосударственное сотрудничество, начавшееся в какой либо сфере, 
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например, экономике, со временем станет затрагивать также политическую, 

социальную и другие сферы.
37

 Такой многоцелевой характер интеграции приведет 

к необходимости формирования управляющего органа, наделенного 

наднациональными полномочиями. Следует отметить, что неофункционалисты 

придавали большое значение сопоставимости государств–участников интеграции 

по уровню экономического развития, поскольку это является одной из важных 

составляющих будущего равнозначного партнерства.  

Других взглядов на интеграцию придерживался С.Хоффман, 

основоположник школы интерговерментализма, именуемой также 

межгосударственным подходом.
38

 Хоффман уделял особое внимание совпадению 

стратегических интересов участников интеграции, а также роли лидеров 

государств, руководствующихся, в первую очередь, национальными интересами 

возглавляемых ими государств. Согласно интерговерменталистам, изменение 

международной обстановки, способное повлечь за собой возникновение угрозы 

интересам государств, является интеграционным стимулом, т.е. основой 

возникновения интеграции является обеспечение национальной безопасности.  

Теория трансакционализма (также именуемая коммуникационным 

подходом), основоположником которой является К.Дойч, в качестве основы 

интеграции обозначает мирное сосуществование, так называемое «сообщество 

безопасности». Согласно Дойчу, в сообществе безопасности существует 

уверенность, что члены этого сообщества не будут вести друг против друга 

физическую борьбу
39

, а разногласия будут решаться путем переговоров. 

Участниками интеграции, по мнению сторонников коммуникационного подхода, 

являются государства, наработавшие определенный уровень взаимодействия. 
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К.Дойч определил два типа «сообществ безопасности»: амальгамированное 

и плюралистическое. Первый тип предполагает передачу части государственных 

полномочий органам управления, т.е., таким образом, национальный суверенитет 

упрощается, уступая место наднациональным органам, ответственным за 

формирование политической линии и принятие политических решений. Второй 

тип предусматривает наличие у участников общих интересов и ценностей, что 

способствует созданию общих институтов для координации процесса 

коммуникации при сохранении участниками интеграции самостоятельности в 

принятии политических решений.  

Отечественные политологи, например, В.Г.Барановский, интерпретирует 

термин «интеграция» как состояние, при котором отдельные 

дифференцированные части связаны в одно целое, а также процесс, который 

ведет к описанному состоянию.
40

 

 Отметим, что интеграция зачастую рассматривается в контексте 

экономического взаимодействия и описывается как объединение национальных 

хозяйств и проведение согласованной экономической политики. Однако при этом 

нельзя забывать о политической и других сферах функционирования государства, 

являющихся составляющими межгосударственного сотрудничества, т.к. они 

являются взаимозависимыми. 

Также подчеркнем, что рассмотрение понятия «интеграция» в 

глобализационном ключе позволяет выделить две составляющих интеграции. С 

одной стороны, процесс глобализации способствует увеличению 

взаимозависимости на государственном и региональном уровнях. С другой 

стороны, этот же процесс подталкивает группы государств к объединению в 

группы (интеграционные объединения) в соответствии с их политическими и 

экономическими интересами и возможностями для преодоления негативного 

влияния глобализации.  

 Процесс интеграции на пути своего развития, при наличии необходимых 

условий и стимулов, как политических, так и экономических, может принимать 
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различные формы, от двусторонних договоренностей о сотрудничестве в 

определенной сфере до политико–экономических союзов с множеством 

участников. В данном случае следует отметить, что, по нашему мнению, 

устойчивость и, в свою очередь, эффективность интеграционного объединения 

напрямую зависит от сложности формы интеграционного сотрудничества. Так, 

например, интеграция в формате двусторонних соглашений о сотрудничестве 

менее стабильна и более зависима от политико–экономической ситуации в 

странах–участницах, чем, например, интеграция в формате таможенного или 

экономического союза.  

Что касается экономического аспекта интеграции, необходимо обратить 

внимание на тот факт, что, по мнению исследователей, интеграция становится 

эффективной и продуктивной при условии преобладания обрабатывающей 

промышленности в структуре производства, требующей глубокого разделения 

труда и являющейся «вполне конкурентоспособной с точки зрения 

импортозамещения и выхода на внешние рынки».
41

 

 Интеграция, в зависимости от формы и направленности, предполагает ряд 

выгод и преимуществ для её участников: сближение на политическом уровне, 

повышение конкурентоспособности на мировой арене; укрепление и развитие 

экономики; создание новых производственных мощностей; совершенствования 

условий торговли; повышение уровня национальной и региональной 

безопасности и т.д.  

 Таким образом, понятие «интеграция» предполагает объединение двух или 

нескольких частей в единое целое. Интеграция как процесс межгосударственного 

взаимодействия выражается в политическом, экономическом, военном и других 

формах сотрудничества на высшем уровне. Развитие интеграционного процесса 

ведет к интенсификации взаимодействия в той или иной сфере путем создания 

интеграционных объединений в форме, соответствующей целям, а также 

возможностям участников интеграции.  
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Подчеркнем, что интеграция, с одной стороны, является инструментом 

повышения качества и эффективности взаимодействия акторов международных 

отношений. С другой стороны, процесс интеграции является следствием 

интенсификации сотрудничества между государствами. 

Для более глубокого и адекватного современным условиям изучения 

интеграционных процессов в евразийском регионе, по нашему мнению, 

необходимо также дать определение понятию «политическая интеграция».  

Согласно политологическому словарю, данный термин означает 

«объединение политических сил в рамках государственных или 

межгосударственных структур, политических институтов, с целью достижения 

определенной политической общности, стабильности развития государств и 

обществ».
42

  

Другой источник определяет политическую интеграцию как «политический 

процесс, ведущий к объединению различных государств и других политических 

сил, к координации и сближению их деятельности».
43

  

Таким образом, «политическая интеграция» – это процесс сближения 

властных структур и политических элит государств с целью развития 

взаимовыгодного сотрудничества и формирования определенного комплекса 

политических отношений на межгосударственном уровне. 

Отметим, что, по нашему мнению, необходимо принять во внимание 

следующий факт: ряд понятий, используемых нами в данной работе, несмотря на 

их повсеместное использование как в научной литературе, так и в средствах 

массовой информации, в современной политической науке не являются 

полностью уточненными. В этой связи мы предлагаем следующие оригинальные 

определения данных понятий. 

Для определения термина «евразийский регион», используемого в нашем 

исследовании, необходимо дать определение понятию «регион».  

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день отсутствует 

общепринятое определение данного понятия. В этой связи далее нами будет 
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рассмотрен ряд подходов отечественных и зарубежных специалистов, дающих 

свою трактовку термину «регион».  

Например, согласно Э.В.Алехину, в российской науке существует три 

основных школы, имеющих собственную концепцию определения этого понятия: 

первая школа (академик Некрасов) определяет регион как крупную территорию 

одной страны со схожими природными условиями и хозяйственной системой, 

имеющей определенную специализацию; вторая школа (академик Добрынин) под 

регионом понимает не территорию, но систему хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих взаимодействие с целью создания определенного продукта; 

третья школа трактует данное понятие как административно–территориальное 

образование, обладающее выборными органами государственной власти, 

обеспечивающих развитие региона. Европейская наука понимает регион как 

территориальное политическое образование, а американская наука определяет 

регион как территорию в рамках национального государства, имеющая схожие 

климатические условия, культурные обычаи, традиции населения и т.д.
44

 

 В.А.Дергачев и Л.Б.Вардомский дают два определения понятию «регион»: 

особый вид территории, характеризующейся специфической целостностью; 

территориальная общность, обладающая социокультурным кодом, который 

является доминирующим фактором выделения региона.
45

 

Также, согласно Указу Президента РФ «Об Основных положениях 

региональной политики в Российской Федерации», «… под регионом понимается 

часть территории Российской Федерации, обладая общностью природных, 

социально–экономических, национально–культурных и иных условий. Регион 

может совпадать с границами территории субъекта Российской Федерации либо 

объединять территории нескольких субъектов Российской Федерации».
46

  

В соответствии с «Декларацией по регионализму в Европе» Ассамблеи 

регионов Европы, регион «… представляет собой выражение отличительной 

политической самобытности, которая может принимать самые различные 
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политические формы, отражающие демократическую волю каждого региона 

принимать ту форму политической организации, которую он сочтет 

предпочтительней».
47

  

Согласно М.Гуннарссону, «регион» – это «взаимодействие акторов и 

институтов в рамках данной географической территории»
48

, а К.Дойч определяет 

его как группу стран, связанный по ряду параметров больше друг с другом, чем с 

иными странами.
49

  

Наконец, профессор А.Д.Воскресенский определяет «регион» как 

территорию, являющуюся сложным территориально–экономическим и 

национально–культурным комплексом, выделяющегося признаками «наличия, 

интенсивности, многообразия и взаимосвязанности явлений, выражающихся в 

виде специфической однородности географических, природных, экономических, 

социально–исторических, национально–культурных условий, служащих 

основанием для того, чтобы выделить эту территорию».
50

 

Обратим внимание на тот факт, что в науке понятие «регион» является 

достаточно изученным и существует множество его определений. Однако, 

развернувшиеся в мире процессы интеграции придают регионам новые качества, 

такие как динамизм, достижение большей политической и экономической 

однородности. Регион, находящийся в процессе интеграции, становится более 

плотным, сплоченным, политически однородным, экономически связанным, в нем 

ускоряются процессы культурного обмена.  

В этой связи, а также учитывая тот факт, что нашей задачей является 

рассмотрение региона как интеграционного пространства, для нашего 

исследования мы вводим понятие «регион евразийской интеграции». Под ним мы 

понимаем геополитический регион, который составляют страны, активно 

участвующие в евразийской интеграции. В момент формирования региона 
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евразийской интеграции, который мы приравниваем к моменту начала работы над 

проектом Евразийского экономического союза, в него входили Республика 

Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. Республика Армения, 

Киргизская Республика и Республика Таджикистан на тот момент находились в 

евразийском регионе, не входя в регион евразийской интеграции.  

На сегодняшний день регион евразийской интеграции насчитывает пять 

стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Таджикистан пока не 

входит в регион евразийской интеграции, оставаясь в евразийском регионе.  

Под «евразийском регионом» в данном исследовании мы понимаем регион, 

в который входит ряд стран, а именно, Армению, Азербайджан, Белоруссию, 

Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Россию, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан и Украину, то есть все бывшие республики Союза Советских 

Социалистических Республик, кроме Латвии, Литвы и Эстонии. Эти страны 

объединяет географическая близость, общая история, длительное пребывание в 

составе одного государства, наличие языка межнационального общения (русского 

языка), однако между странами, входящими в евразийский регион, отношение к 

евразийской интеграции является неоднородным.  

 Отметим однако, что не все государства, заинтересованные в евразийской 

интеграции, территориально находятся в евразийском регионе. С этой целью мы 

вводим понятие «евразийское пространство». По нашему мнению, понятие 

«пространство» выходит за географические рамки понятия «регион». Согласно 

определению, данному Н.А.Васильевой и М.Л.Лагутиной, «пространство есть 

структура, наполняющая регион в процессе регионализации».
51

 «Пространство» 

не имеет жесткой привязки к территории, и «может вбирать в себя новые 

характеристики региона».
52

  

 Евразийское пространство включает в себя как государства, 

заинтересованные в высшем уровне евразийской интеграции, которым является 

                                                           
51

 Васильева Н. А. Глобальный Евразийский регион : опыт теоретического осмысления социально–политической 

интеграции. СПб, 2012. С. 45. 
52

 Там же. С. 48. 



34 

 

 

Евразийский экономический союз, так и в более ограниченных формах 

интеграции, как, например, создании зоны свободной торговли. 

Исходя из данного утверждения, под евразийским пространством мы 

понимаем как государства евразийского региона, так и государства, 

заинтересованные во взаимодействии с евразийским интеграционным проектом: 

Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, Турция и другие страны. 

Мы считаем, что в контексте последних событий, а именно, создания 

Евразийского экономического союза, необходимо также уточнить термин 

«евразийская интеграция». Под ним в данном исследовании мы понимаем 

процессы политического сближения и экономического объединения государств 

евразийского пространства, приводящие к нормативно-правовому закреплению 

интеграционных договоренностей и созданию межгосударственных и 

наднациональных интеграционных структур.  

 По нашему мнению, не совсем корректно было бы называть данным 

термином процессы политико–экономического сотрудничества государств, лишь 

географически находящихся в евразийском регионе. Следует подчеркнуть, что 

принимая во внимание многообразие и разнонаправленность региональных 

интеграционных процессов, не все постсоветские государства ориентированы на 

интеграцию в евразийском направлении, то есть в формате членства в 

Евразийском экономическом союзе или сотрудничества с ним. Также, как было 

отмечено нами выше, существуют государства, заинтересованные во 

взаимодействии с ЕАЭС, находящиеся при этом за пределами евразийского 

региона. 

  При изучении и анализе интеграционных процессов, происходящих на 

евразийском пространстве, в первую очередь, необходимо рассмотреть основные 

концептуальные подходы, обратившись к теоретическому базису политической 

регионалистики. Наиболее значимыми и сформированными с точки зрения 

применимости к изучению процессов региональной интеграции являются 
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политико–исторический, политико–географический и социально–политический 

подходы.
53

 

Политико–исторический подход представляет собой взгляд на 

региональную интеграцию через призму исторического развития отношений 

между соседствующими государствами в основных сферах жизнедеятельности: 

политической, экономической, социальной и др. Характерным признаком данного 

подхода является акцентированное внимание на изучении процесса развития 

связей между государствами, формирующими региональное интеграционное 

объединение, обладающее в той или иной степени развитым экономическим 

потенциалом, особенностями структуры и системой внутреннего управления, 

присущими данному региону.  

Применительно к евразийской интеграции, политико–исторический подход 

выявляет следующую особенность развития интеграционных процессов в 

регионе: для интеграции в евразийском регионе характерно, что участники 

современного интеграционного процесса длительное время находились в составе 

одного государства. Столетия совместного существования в составе Российской 

Империи, а затем в составе СССР, безусловно, оказывают влияние на 

современную политико–экономическую обстановку в регионе. 

В статье 13 Конституции СССР 1936 года подчеркивается, что «Союз 

Советских Социалистических Республик есть союзное государство, образованное 

на основе добровольного объединения равноправных Советских 

Социалистических Республик»
54

. Также в статье 70 Конституции СССР 1977 года 

указано, что «Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное 

многонациональное государство, образованное на основе принципа 

социалистического федерализма, в результате свободного самоопределения наций 

и добровольного объединения равноправных Советских Социалистических 

Республик. СССР олицетворяет государственное единство советского народа, 
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сплачивает все нации и народности в целях совместного строительства 

коммунизма»
55

.  

В состав Советского Союза входили 15 республик, объединенных общей 

государственной территорией, идеологией и культурой. Новые независимые 

государства некогда были частью сверхдержавы, обладающей колоссальным 

военным, экономическим и политическим потенциалом.  

Государства–участники евразийской интеграции, бывшие советские 

республики, объединены общей историей государственного строительства, 

общими политическими традициями, наработанными экономическими связями, 

что находит отражение в современном государственном устройстве этих стран.  

Отметим, что существовавшая в Советском Союзе общая законодательная 

база может способствовать облегчению интеграционного процесса, а именно, 

унификации национальных законодательств государств–участников процесса 

евразийской интеграции на современном этапе. Однако значительное 

деструктивное влияние на интеграционные процессы в евразийском регионе 

оказывает различие в интересах руководителей государств.  

Таким образом, интеграционные процессы в евразийском регионе 

основываются на серьезных политико–исторических факторах, которые 

способствуют единению государств. 

Геополитический и политико–географический подходы опираются на 

сопоставлении политических, ресурсных, экономических потенциалов сообществ, 

оказывающих непосредственное влияние на структуру взаимодействия на 

социально–политическом уровне. По мнению Ю.В.Косова и В.В.Фокиной, 

указанные подходы «основываются на рассмотрении перспектив эволюции 

ведущих регионов и государств международного сообщества и характеризуют 

общемировые тенденции политического развития».
56

  

В рамках данного подхода особое внимание уделяется процессу 

поглощения мелких регионов более крупными общественно–политическими 
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системами, а также ответной реакции слабых регионов в виде функциональных 

изменений своих структур. Таким образом, процесс пространственной экспансии 

государства представляется естественным явлением. 

Также подчеркивается особое значение финансового капитала при 

определении центра и периферии: колонизированные территории, находящиеся 

под контролем центра (государства–метрополии), являются источником 

человеческого ресурса, дешевой рабочей силы.
57

  

Применительно к евразийскому региону, данный подход выявляет ряд 

характерных особенностей, одной из которых является выраженная 

геополитическая ассиметрия. Так, например, по площади занимаемой территории 

Россия превосходит всех своих соседей по региону в 3 раза
58

 (при этом, различия 

составляют от 1:6 в случае с Казахстаном до 1:575 - с Арменией), а по 

численности населения Россия сопоставима со всеми остальными государствами 

региона вместе взятыми. 

Сложившаяся ситуация порождает беспокойство среди руководителей стран 

евразийского региона и мешает интеграционным процессам, поскольку, учитывая 

разницу в «весе», достаточно сложно избавиться от сомнений в равенстве 

участников евразийской интеграции.  

В рамках социально–политического подхода территориальная структура 

рассматривается через призму различий между общественно–политическими 

системами и факторами, оказывающими воздействие на процесс развития этих 

систем. Согласно данному подходу, уровень темпа и степень развития регионов 

находится в прямой зависимости от их приближенности к центру. Регионы, 

расположенные поблизости, получают необходимые возможности для 

интенсивного развития, что впоследствии может привести к заявкам на 

самоопределение и самостоятельность. Отдаленные регионы, напротив, рискуют 

превратиться в источник ресурсов для более сильных и развитых. 

                                                           
57

 Колосов В. А. Геополитика и политическая география : учеб. для студентов вузов, обучающихся по геогр. 

Специальностям. М., 2005. С. 174–175. 
58

 Занимаемая территория (land area) / Всемирный банк. – Режим доступа: http://www.worldbank.org (дата 

обращения 09.04.2013) 



38 

 

 

В этой связи, социально–политический подход уделяет особое внимание 

социальной составляющей жизни государства и региона, поскольку она оказывает 

прямое влияние на стабильность государства в целом. В рамках общественно–

политической региональной системы выделяется центр накопления политико–

экономического потенциала, вокруг которого образуются «пояса», т.е. регионы, 

чья внешнеполитическая роль обусловлена отдаленностью от центра.  

В контексте рассматриваемых нами процессов данный подход выявляет 

одну из важных составляющих евразийской интеграции – культурную и 

социальную близость участников интеграции. Эта близость обусловлена, в том 

числе, долговременным сосуществованием в составе Союза Советских 

Социалистических Республик и Российской Империи на протяжении предыдущих 

лет. Это является базисом для формирования эффективного и устойчивого 

политико–экономического взаимодействия, укрепления и эволюции 

существующих интеграционных проектов в более сложные и функционально 

более мощные формы. Отметим также, что социально–политические факторы, 

учитываемые в данном подходе, оказывают как интеграционное, созидательное 

воздействие на процессы сближения государств, так и дезинтеграционное, 

разрушительное.  

Таким образом, рассмотренные подходы дают возможность сформировать 

базис теоретико–методологических принципов, применимых к процессу изучения 

региональной интеграции. Комплексное использование методов из 

вышеприведенных подходов позволяет более подробно изучить регион и 

спрогнозировать развитие политико–экономической ситуации.  

Один из элементов анализа региона – разностороннее изучение 

особенностей становления и развития региональной интеграции, является ключом 

к изучению интеграционных процессов в регионе, поскольку основы, заложенные 

в момент становления интеграционных процессов, зачастую проявляются на 

последующих этапах интеграции достаточно длительное время. Далее в нашей 

работе, при изучении и анализе исторических аспектов становления интеграции, 

особое внимание мы уделили ряду важных моментов, таких как: события, 
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предшествующие процессу становления и развития интеграции, включая 

предпосылки экономического, политического и социологического характера; 

политическая обстановка в регионе и в мире; наличие либо отсутствие в регионе 

других интеграционных объединений; участие государств, находящихся на 

территории региона, в международных организациях; отношения с 

соседствующими регионами; особенности внутреннего устройства и 

внешнеполитических взглядов каждого из участников интеграционных 

процессов; формирование законодательной базы, от которой, в свою очередь, 

зависит эффективность и жизнеспособность интеграционного объединения. 

 

1.2. Ретроспектива интеграционных процессов в евразийском регионе 

Переходя непосредственно к анализу основных этапов развития 

интеграционных процессов в евразийском регионе, подчеркнем, что евразийская 

интеграция началась в совершенно отличных от европейской интеграции 

условиях, что нашло отражение в ряде особенностей процесса ее становления. В 

этой связи, начиная с момента распада СССР, нами было выделено четыре этапа 

интеграции на пространстве евразийского региона.  

Эти этапы имеют свою определенную специфику и не совпадают 

полностью с наиболее распространенной этапизацией таких процессов в 

международном сообществе и других регионах. Вызвано это, прежде всего, тем, 

что если в большинстве регионов мира процессам интеграции предшествует 

определенное сближение государств, сотрудничество, кооперация, и интеграция 

вырастает из процессов сближения стран, то евразийская интеграция началась с 

дезинтеграции крупнейшего государства в мире. Этим объясняется тот факт, что 

этапизация интеграционных процессов в евразийском регионе имеет свою 

собственную природу.  

Первый этап приходится на 1991–1997 годы, когда происходило 

становление национальных государств, бывших советских республик, 

получивших независимость. Это период начала и развития новой интеграции в 
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евразийском регионе, которой предшествовал момент резкой дезинтеграции. 

Период, явившийся следствием распада советской социалистической системы.  

Второй этап обозначается в рамках 1997–2000 годов. Это этап 

гармонизации межгосударственных политических и экономических отношений. 

Происходит уравновешивание преобладающих ранее анти– и дезинтеграционных 

факторов начинающими активное проявление интеграционными импульсами в 

регионе. Государства – участники интеграционных процессов предпринимают 

попытки установить баланс. Среди руководителей государств высказываются 

предложения об интеграции, и к концу второго этапа эти предложения начинают 

носить реальный, не декларационный характер. 

Третий этап (с 2000 по 2010 годы) характеризуется появлением 

перспективных интеграционных объединений. Создается Евразийское 

экономическое сообщество (далее – ЕврАзЭС), Организация договора о 

коллективной безопасности (далее – ОДКБ), интеграционные процессы начинают 

преобладать над дезинтеграционными. Государства пока не решаются создавать 

наднациональные органы, одной из причин для этого являются опасения за 

недавно приобретенный суверенитет.  

Четвертый этап начался в 2010 году и происходит в настоящий момент на 

наших глазах. Идет развитие интеграции, происходит прорыв в виде создания 

наднациональных органов.
59

 

Далее в этой работе мы более подробно рассмотрим каждый из этих этапов. 

Следует отметить, что распад Союза Советских Социалистических Республик 

явился результатом действия комплекса факторов.  

В это время наблюдалось возрастание центробежных тенденций. 

Геополитическое ядро (Центр) страны ослаблялось за счет акцента на развитие 

периферийных республик. Республики, в свою очередь, чувствуя это ослабление, 

стремились обрести независимость. 

Руководством Союза проводилась невыгодная экономическая политика. 

Она выражалась в использовании малоэффективной централизованно 
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планируемой экономической системы, в то время, как Запад переходил на 

рыночную экономику. Советский Союз обладал богатым природно–ресурсным 

потенциалом, но экономика СССР развивалась по экстенсивному пути, т.е. 

производительность промышленных предприятий увеличивалась за счет ввода 

новых мощностей. При всем имеющемся природном и трудовом потенциале, 

руководство страны могло избрать интенсивный путь, что с большой долей 

вероятности привело бы к значительному улучшению ситуации в стране.  

В то же время, невыгодность экономической политики заключалась и в 

достаточно объемных расходах на обеспечение помощи союзникам СССР во 

время «холодной войны». Следует подчеркнуть, что эти союзники были менее 

развиты, чем противники Советского Союза. По различным подсчетам, в 60–80е 

годы СССР оказал африканским странам финансовую помощь в размере от 60 до 

150 млрд. долларов.  

Положение усугубилось падением цен на нефть в середине 1980–х годов, а 

этот продукт являлся одним из ключевых предметов экспорта СССР. Цена нефти 

на мировом рынке составляла 35 долларов за баррель (около 70 долларов в 

переводе на нынешние цены). Ее стоимость претерпела резкое падение, 

опустившись в 1986 году до отметки в 10 долларов (около 20 долларов по 

сегодняшним ценам). Подобная ситуация была выгодна для стран–потребителей 

нефти (Западная Европа, США, Япония), для СССР же это оказалось очередным 

ударом по экономике.  

Среди факторов–катализаторов процесса распада СССР также следует 

отметить усиление движения за выход из СССР в республиках Прибалтики, 

которое впоследствии привело к приходу к власти в Латвии, Литве и Эстонии 

радикально настроенных руководителей. Государственный Совет СССР позже, в 

1991 году, принял решение признать эти республики независимыми. 

Описанные выше факторы привели к тому, что страны, составлявшие 

единый механизм Советского Союза, с одной стороны, обрели независимость от 

Москвы, политического и экономического центра Союза Советских 
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Социалистических Республик, с другой стороны, получив самостоятельность, 

столкнулись с новыми проблемами.  

Первый этап характеризуется необходимостью политических элит новых 

независимых государств персонально нести ответственность за принятые 

решения, строить новые и восстанавливать утраченные политические и 

экономические связи, формировать новые структуры, заботиться о гарантиях 

собственной безопасности и стабильности внутри государства, развивать 

сотрудничество в энергетической сфере. 

В международной практике принят следующий порядок создания 

интеграционных объединений: происходит подписание договора, затем 

согласовывается и подписывается устав, после чего происходит его ратификация, 

и только затем провозглашается создание нового интеграционного объединения. 

Например, в статье 113 подписанного Договора о Евразийском экономическом 

союзе указано, что датой вступления Договора в силу является дата получения 

депозитарием последнего письменного уведомления о том, что государства-члены 

выполнили все необходимые внутригосударственные процедуры.
60

 Так, 

Евразийский экономический союз начал функционировать с 1 января 2015 года. 

В случае с созданием Содружества Независимых Государств, подобный 

порядок был не соблюден: в 1991 году было провозглашено СНГ, при этом Устав 

был ратифицирован лишь в 1993 году, то есть, формально, Содружество с 1991 по 

1993 годы «оставалось на бумаге». Подобный «пожарный» порядок создания 

международной организации обусловлен экономическими и политическими 

реалиями тех времен. 

Содружество Независимых Государств, созданное 8 декабря 1991 года, 

призванное обеспечить институционально–организационную и нормативно–

правовую общность большинства государств постсоветского пространства, 

необходимую для международной интеграции и международной безопасности, 
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послужило базисом для углубляющихся интеграционных процессов, которые мы 

наблюдаем, изучаем и анализируем в настоящий момент.
61

 

По словам Н.А.Назарбаева, Содружество является не государством и не 

национальным объединением, а механизмом регионального взаимодействия, 

естественным для сложившихся условий. Сопоставляя СНГ и Европейский союз, 

Назарбаев отмечает, что разница заключается в том, что европейские страны, 

придя к интеграции, были уже зрелыми государствами, а Содружество 

Независимых Государств является «неизбежной альтернативой», которую 

выбрали страны, бывшие некогда «частью империи».
62

 

Мы полагаем, что СНГ следует определить как региональную 

международную межправительственную организацию, созданную с целью 

обеспечения межгосударственного сотрудничества в рамках постсоветского 

пространства. Одновременно высказывается мнение о том, что Содружество 

Независимых Государств является международной региональной организацией 

интеграционного типа.
63

 

В евразийском регионе продолжили усиливаться центробежные тенденции, 

что привело к углублению кризиса, несмотря на попытки СНГ поддержать 

экономические связи и существовавший единый рынок. 

Государства, получившие независимость от СССР, продолжали свое 

становление в качестве самостоятельных акторов международных отношений, 

развивая экономические связи, стабилизируя внутреннюю обстановку, пытаясь 

восстановить хозяйственные связи. Все более четкими становятся очертания 

двустороннего взаимодействия между отдельными государствами внутри 

Содружества. 

За созданием Содружества последовало принятие ряда нормативно–

правовых актов, регулирующих отношения в различных сферах сотрудничества 

стран–участниц.  
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1993 год, как было сказано выше, был отмечен принятием Устава СНГ
64

, 

установившим равенство членов СНГ согласно международно–правовым нормам. 

В Уставе подчеркивалось отсутствие наднациональных полномочий у 

Содружества, что явилось своеобразной гарантией сохранения государствами–

учредителями Содружества своего недавно приобретенного суверенитета. В том 

же году был подписан Договор о создании Экономического союза, 

предполагавший формирование зоны свободной торговли в рамках Содружества.  

Соглашение о зоне свободной торговли, подписанное в 1994 году, на 

данном этапе оказалось неэффективным, поскольку участниками Соглашения не 

была согласована одна из частей, а именно, общий перечень изъятий из режима 

свободной торговли, что не позволяло установить многосторонний режим 

свободной торговли. 

 Описанный этап характеризуется преобладанием дезинтеграционных 

факторов в евразийском регионе, которые давали руководителям стран–участниц 

Содружества Независимых Государств повод задуматься о политике, проводимой 

в области принятия и исполнения решений. Н.А.Назарбаев в ходе своего 

выступления в МГУ им. М.В.Ломоносова в марте 1994 года подчеркнул, что 

страны–участницы Содружества Независимых Государств с момента его создания 

не сближались, а наоборот, отдалялись друг от друга, при этом, в рамках 

Содружества было подписано более четырехсот документов о сотрудничестве, но 

они, в силу различных причин, не работали.
65

  

Проблема невыполнения принятых решений подчеркивает недостатки 

структуры СНГ, проявляя и поднимая на поверхность кризис, развивавшийся 

внутри Содружества. 29 марта 1996 года Белоруссия, Казахстан, Киргизия и 

Россия подписали договор «Об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях»
66

, в тексте которого были обозначены основные цели 
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интеграции, задан вектор развития экономического сотрудничества, 

сотрудничества в социальной и культурной областях, взаимодействия по 

вопросам обеспечения безопасности, законодательно закреплено финансовое и 

правовое обеспечение интеграции. Данный договор ознаменовал переход ко 

второму этапу интеграции в евразийском регионе. 

Второй этап характеризуется попытками преодоления критической 

ситуации, выражающихся в создании новых интеграционных субрегиональных 

объединений, направленных на развитие тех или иных сфер интеграционного 

взаимодействия. Среди таких организаций можно выделить созданные в этот 

период Союзное государство России и Белоруссии и Организацию за демократию 

и экономическое развитие (далее – ГУАМ), в которую вошли Азербайджан, 

Грузия, Молдавия и Украина. Целью создания СГРБ было двустороннее 

углубление интеграции по всем сферам межгосударственных отношений, в то 

время, как ГУАМ позиционировалась как отдельная от СНГ структура, ставящая 

своей целью развитие потенциала участников в социально–экономической, 

научно–технической, энергетической, транспортной и гуманитарной областях.  

Договором «О Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве»
67

 в феврале 1999 года были юридически закреплены меры по 

сближению экономик государств и развитию более тесной интеграции, а в апреле 

1999 года был подписан Протокол «О внесении изменений и дополнений в 

Соглашение о создании зоны свободной торговли», отменяющий количественные 

ограничения на перемещение товаров, налоги, таможенные пошлины и сборы. 

Это стало важным шагом на пути углубления интеграции и реализации идеи о 

многостороннем режиме свободной торговли и унификации законодательства 

стран–участниц в обозначенной сфере.  

В период с 1997 по 2000 годы государства предпринимают попытки 

гармонизации политических и экономических отношений в евразийском регионе, 

выражающиеся в укреплении межгосударственного сотрудничества путем 

подписания новых международных договоров. В феврале 1999 года Россия, 
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Белоруссия, Казахстан и Киргизия подписали договор «О Таможенном союзе и 

Едином экономическом пространстве», ставший важным шагом на пути развития 

евразийской интеграции и логическим продолжением подписанного ранее 

договора «Об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях». Углубление интеграции в политической и экономической областях 

привело к возникновению идеи о создании Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС).  

Преамбула Договора об учреждении ЕврАзЭС, подписанного 10 октября 

2000 года, как нельзя лучше передает тот настрой и описывает то состояние, в 

котором находились государства–участники евразийской интеграции в конце 

второго – начале третьего обозначенных нами этапов. Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Россия и Таджикистан, как отмечалось в Договоре, «движимые 

стремлением обеспечить свое динамичное развитие» через согласование 

социально–экономических преобразований, используя при этом экономические 

потенциалы с целью «повышения уровня жизни своих народов»
68

, создали 

серьезный задел на будущее, укрепив тем самым перспективы дальнейшего 

развития интеграции в евразийском регионе. 

 Для следующего, третьего этапа, характерной чертой является активизация 

интеграционных процессов во всех сферах международного взаимодействия. 

Нельзя утверждать, что факторы, препятствующие интеграционным процессам в 

евразийском регионе, на этом этапе оказались полностью нивелированы, но, 

начиная с 2000 года, заметным становится перевес в сторону усиления 

интеграции. Государства–участники евразийской интеграции продолжают 

развивать многостороннее сотрудничество, начиная в то же время более активно 

взаимодействовать на двусторонней основе.  

 После ратификации Российской Федерацией договора «О Таможенном 

союзе и Едином экономическом пространстве» в 2001 году, воплощение в жизнь 

идеи углубления интеграции в евразийском регионе стало обретать еще более 

четкие очертания.  
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 Данный этап евразийской интеграции ознаменован важным решением глав 

государств о создании военно–политического союза на основе подписанного 

ранее в 1992 году Договора о коллективной безопасности. Уставом Организации 

Договора о коллективной безопасности были определены цели сотрудничества в 

одном из наиболее важных направлений развития международных отношений – 

укреплении мира, региональной и международной стабильности и безопасности. 

В статье 12 Устава было обозначено важное условие, направленное на решение 

проблемы неэффективности организаций, созданных ранее в рамках евразийского 

региона – решения органов ОДКБ стали обязывающими для государств–членов.
69

 

 Активное сотрудничество государств–участников евразийской интеграции 

позволило продолжить движение в направлении углубления интеграционного 

взаимодействия, преимущественно в экономической сфере. В середине третьего 

этапа (2003–2007 годы) было частично завершено нормативно–правовое 

оформление зоны свободной торговли, исполком СНГ подготовил перечень из 22 

документов, регламентирующих функционирование ЗСТ. Значительным шагом на 

пути развития экономической интеграции стала разработка механизма 

регулирования процессов отмены тарифных изъятий и минимизации нетарифных 

ограничений, работа в области углубления сотрудничества по защите 

конкуренции и антимонопольной политики на рынке СНГ, формирование 

согласованной экономической и валютной политики, сотрудничество в борьбе с 

налоговыми преступлениями. В сфере унификации законодательства следует 

выделить разработку Модельного налогового кодекса для государств–участников 

СНГ.  

На данном этапе интеграции наблюдается наиболее активное участие 

Российской Федерации во всех сферах взаимодействия. Безусловно, Россия 

обладает наибольшим политическим и экономическим потенциалом. Этот 

потенциал может быть использован в интересах всех участников евразийской 

интеграции. Участие в процессе интеграции такой страны как Россия, 
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являющейся участником мировой политики, выводит евразийский регион на 

макро уровень мирового политического и экономического развития.  

 На четвертом этапе евразийская интеграция переходит на новую ступень 

развития, нарастают обороты международного взаимодействия, укрепляются и 

совершенствуются механизмы регулирования интеграционных процессов, 

появляются наднациональные органы.  

 В 2010 году вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза 

(ТКТС), инновационный для евразийского региона нормативно–правовой акт, 

заменивший национальные законодательные акты государств–членов 

Таможенного союза в сфере таможенного регулирования. Новизна ТКТС 

заключается в отмене с 1 июля 2011 года таможенного контроля на границах 

Белоруссии, Казахстана и России, что является очередным шагом в работе по 

реализации целей Договора об учреждении Евразийского экономического 

сообщества. В ноябре 2011 года была организована Евразийская экономическая 

комиссия, единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного 

союза и Единого экономического пространства. Решения Комиссии носят 

обязательный характер для Сторон, что также является немаловажным для 

развития интеграции.  

Законодательное закрепление в основополагающих документах 

создаваемых организаций в евразийском регионе обязанности государств–

участников исполнять принимаемые решения является отличительной чертой 

конца третьего – четвертого этапов интеграции. По завершению «нулевых» годов 

наконец–то появилось то, что позволяет говорить о серьезном развитии 

евразийской интеграции. То, без чего до сих пор было невозможно плодотворное 

взаимодействие государств–участников даже на самом высоком уровне. Одной из 

основных причин низкой эффективности создаваемых ранее организаций было 

необязательное исполнение решений для их участников, теперь же в законе 

появилось указание на необходимость исполнять принятые договоренности. 

В 2012 году продолжили нарастать темпы развития интеграции, 

проявившись в создании Единого экономического пространства (ЕЭП), 
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включающего четыре свободы: свободу перемещения товаров, услуг, 

человеческого и финансового капитала внутри Таможенного союза, что также 

является важнейшим шагом на пути формирования Евразийского Союза. 

Следует отметить, что эффективность создаваемого проекта Евразийского 

экономического союза подвергается определенным сомнениям, поскольку этапы 

его формирования носят формальный характер. Активные попытки ускорить 

интеграционные процессы могут негативно сказаться на качестве формируемого 

союза: руководителями ведущих стран–участниц евразийской интеграции 

запущен процесс формирования единого экономического пространства при том, 

что на тот момент фактически не было завершено формирование ни таможенного 

союза, ни зоны свободной торговли. При этом президент Белоруссии 

А.Г.Лукашенко в подтверждение серьезности намерений заявил, что «если мы не 

добьёмся того, чтобы этот экономический союз заработал в определённые нами 

сроки, это будет позором для нас троих и наших государств». В дополнение он 

подчеркнул стремление «за этот короткий промежуток времени создать и 

подписать очень сложный документ».
70

 Таким образом, сами руководители 

государств осознают взятую на себя ответственность за реализацию проекта 

Евразийского экономического союза, а также понимают техническую сложность 

осуществления столь масштабного интеграционного проекта за достаточно 

ограниченный срок. 

Итак, в процессе евразийской интеграции выделяется ряд основных 

тенденций. К ним относится: постепенная унификация законодательной базы 

государств-участников интеграционного процесса, ведущая к углублению 

интеграции; совершенствование политической и экономической сфер 

деятельности государств, что наряду с унификацией соответствующих областей 

законодательства позволяет осуществлять переход к более сложным формам 

интеграционного взаимодействия; обеспечение эффективного функционирования 

созданных интеграционных объединений; целенаправленное движение в сторону 
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создания экономического союза путем принятия вышеперечисленных мер, а 

также учета опыта предшествующих лет. 

 

1.3. Политические особенности процессов евразийской интеграции  

В ходе развития процесс интеграции в евразийском регионе сталкивается с 

комплексом определенных сложностей, таких, как значительные различия в 

размере и уровне развития стран–участниц, необходимость унификации 

национальных законодательств, отсутствие контроля исполнения принятых 

решений.  

Важным для формирования наднационального органа представляется 

унификация национальных законодательств участников в целях исключения 

противоречий с принимаемыми в последующем наднациональными 

нормативными правовыми актами.  

Примером подобной работы в евразийском регионе является деятельность 

Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества 

Независимых Государств по сближению законодательств стран СНГ. Одной из 

форм проведения унификации законов являются модельные законодательные 

акты. Предполагается, что парламенты государств-участников МПА СНГ будут 

учитывать их в процессе работы с национальными законодательствами.
71

  

Наиболее продвинутым унифицированным наднациональным нормативным 

правовым актом для современного евразийского интеграционного процесса 

является Таможенный кодекс Таможенного союза (далее - ТКТС). Отметим, что 

на основе ТКТС разрабатывается Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза, вступление в силу которого запланировано на 1 января 

2016 года.
72

 

Как уже обозначалось ранее, страны евразийского региона отличаются по 

уровню развития экономики, международных отношений, торговых связей, 
                                                           
71

 Фролов В. Е. Роль наднациональных органов интеграционных объединений в развитии международных 

отношений в евразийском регионе // Управленческое консультирование. 2014. №10. С. 15–16. 
72

 Коллегия ЕЭК одобрила проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-12-2014-1.aspx (дата обращения 18.01.2015) 



51 

 

 

площади занимаемой территории, благосостоянию населения. Соответственно, 

эти страны обладают различными потребностями и возможностями участия в 

процессах евразийской интеграции. Среди участников евразийской интеграции 

выделяется группа государств–лидеров, формирующих «основу» данного 

процесса: Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. 

Экономика, внутриполитическая ситуация и уровень жизни в этих странах 

являются более стабильными и находятся на более высоком уровне относительно 

других участников евразийской интеграции. 

 Трудно представить себе интеграцию без одного из этих участников, 

однако и среди них выделяется одно государство, Российская Федерация. 

Политической элите России важно учитывать сложившуюся геополитическую 

ассиметрию в евразийском регионе и прилагать усилия по ее сглаживанию, 

поскольку недостаточный учет интересов других государств и отсутствие 

нацеленности на установление равноправных отношений может явиться помехой 

на пути эффективного взаимодействия с остальными участниками интеграции. 

Согласно подсчетам Всемирного банка
73

, по уровню ВНД (ППС) Россия
74

 

занимает уверенное место в середине первой десятки стран мира, где среди 

лидеров значатся КНР, США и Индия. Ключевые партнеры России по 

евразийской интеграции, Белоруссия
75

 и Казахстан
76

, по используемому 

показателю находятся в четвертой и пятой десятках соответственно среди 180 

стран мира. Таким образом, ВНД (ППС) Российской Федерации в 6,5 раз 

превосходит суммарный показатель Республики Беларусь и Республики 

Казахстан.  

ВНД (ППС) в расчете на душу населения
77

 выявляет несколько иную 

картину: Россия также лидирует по данному показателю (24,7 тыс. долларов 

США) среди своих партнеров по Евразийскому экономическому союзу, однако 

                                                           
73

 Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс] // World Bank. – Режим доступа: 

http://www.worldbank.org (дата обращения 06.05.2015) 
74

 Российская Федерация находится на 6 месте по версии Всемирного банка (3461 млрд. долларов США) 
75

 Республика Беларусь находится на 57 месте по версии Всемирного банка (166 млрд. долларов США) 
76

 Республика Казахстан находится на 40 месте по версии Всемирного банка (395,3 млрд. долларов США) 
77

 Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс] // World Bank. – Режим доступа: 

http://www.worldbank.org (дата обращения 06.05.2015) 



52 

 

 

Казахстан (21,58) и Белоруссия (17,6) не сильно ей уступают. Другие участники 

ЕАЭС, Армения (8,5) и Киргизия (3,2), имеют более скромные результаты по 

указанному выше показателю.  

Интересной представляется точка зрения Л.Зевина, согласно которой 

участники интеграции «опасаются» своего более сильного партнера, испытывают 

беспокойство по поводу возможной утраты самостоятельности во внутренних и 

внешних делах при совместном формировании наднационального органа.
78

 В 

процессе интеграции государств со значительными различиями в уровне 

экономического развития, менее развитые участники рискуют попасть в 

отношение «подчинения» к политически и экономически более сильным. При 

этом, между собой они могут превратиться скорее в конкурентов, нежели 

партнеров. Подобные взаимоотношения могут оказывать деструктивное 

воздействие на слабых участников интеграции, поскольку рост конкуренции в 

данном случае может стать фактором, препятствующим развитию 

экономического потенциала страны, а не способствующим ему.
79

  

Учитывая данный факт, а также принимая во внимание кризисную 

ситуацию в евразийском регионе и обилие дезинтеграционных факторов отметим, 

что создание наднациональных органов в течение первого десятилетия 

евразийской интеграции не представлялось возможным. Также против наделения 

органов Содружества Независимых Государств наднациональными 

полномочиями высказался Азербайджан, мотивировав это тем, что подобные 

действия идут вразрез принципам суверенитета.
80

  

Момент создания Евразийского экономического сообщества в 2001 году и 

его последующего развития совпал с началом позитивных сдвигов в евразийском 

интеграционном процессе. Выражались они в постепенном преобладании 

интеграционных факторов над дез– и антиинтеграционными. Ситуация в 

евразийском регионе стала благоприятствовать появлению новых, более 
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перспективных и мощных интеграционных организаций.
81

 Ведущие страны 

региона вышли на новый уровень, на котором прежние механизмы управления 

стали недостаточно эффективными. 

 Процесс интеграции в евразийском регионе демонстрирует активное 

развитие, особенно заметно набирая обороты в последние годы. В.В.Путин в 

своем послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 отметил, что 

растущая заинтересованность интеграцией в Северной и Южной Америке, Европе 

и Азии не обошла стороной и евразийский регион, где ближайшие соседи 

Российской Федерации демонстрируют желание участвовать в интеграционных 

процессах.
82

 

 Нарастание интеграционной активности позволило участникам подняться 

на следующую ступень, открывая горизонты для дальнейшего взаимодействия. 

Сформированная единая таможенная территория трех государств, составляющих 

основу интеграционных процессов в евразийском регионе, – Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, явилась своего рода 

площадкой для запуска последующих интеграционных проектов.
83

  

 1 июля 2010 года вступил в действие Таможенный кодекс Таможенного 

союза в рамках Евразийского экономического сообщества (далее – Таможенный 

кодекс)
84

, частично заменив собой национальное таможенное законодательство. 

Важно отметить, что данный нормативно–правовой акт содержит в себе признаки 

наднациональности: согласно части 2 статьи 3 Таможенного кодекса, таможенное 

законодательство Таможенного союза действует на всей территории Таможенного 

союза; в соответствии с частью 2 статьи 1 Таможенного кодекса, таможенное 

регулирование должно осуществляться в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза, а в случае отсутствия определенных 

норм, в соответствии с национальным таможенным законодательством до 
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момента принятия соответствующих норм на уровне законодательства 

Таможенного союза.  

Таким образом, таможенное законодательство Таможенного союза имеет 

приоритет над национальным таможенным законодательством государств–

участников, а также подразумевается, что со временем национальное 

законодательство в сферах наиболее важных для интеграции будет заменено 

наднациональным законодательством государств–участников евразийской 

интеграции. 

 Отметим, что природа интеграционных процессов обладает 

двойственностью, проявляющейся в неразрывной взаимозависимости 

политической и экономической интеграции, компромиссе между возможным и 

необходимым. Также двойственность проявляется в ставшей традиционной 

взаимозависимости национальных интересов субъекта интеграционного 

объединения и наднациональных возможностей руководящего органа этого 

объединения. В этой связи следует привести мнение А.Г.Ахламова и 

С.М.Козинского, согласно которому, переход к наднациональности необходим 

лишь в случае неспособности национального правительства эффективно решать 

поставленные задачи.
85

 

 Первым шагом на пути к формированию наднациональной организации в 

евразийском регионе стало учреждение в 2007 году единого постоянно 

действующего регулирующего органа Таможенного союза, – Комиссии 

Таможенного союза (далее – КТС), призванной обеспечить необходимые условия 

функционирования и развития ТС.  

 Белоруссия, Казахстан и Россия явились учредителями КТС, юридическая 

основа которой строилась на Договоре о Комиссии Таможенного союза
86

.  

При введении в действие Таможенного кодекса Таможенного союза в 2010 

году, Комиссия стала выполнять функции, позволяющие осуществлять 
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эффективное регулирование процессов, происходящих в Таможенном союзе. 

Среди функций КТС представляется важным выделить следующие: исполнение 

решений, принятых высшим органом Таможенного союза; разработка 

рекомендаций для Межгосударственных Советов на уровне глав государств и 

глав правительств по вопросам формирования и функционирования Таможенного 

союза; обеспечение (в пределах полномочий) реализации международных 

договоров, формирующих договорно–правовую базу Таможенного союза. 

Состав Комиссии формировался следующим образом: каждое государство–

участник Договора представляло по одному представителю, занимающему 

должность заместителя главы правительства или члена правительства, 

наделенного необходимыми полномочиями. 

Ключевой особенностью, отличающей Комиссию таможенного союза от 

остальных органов, функционировавших в евразийском регионе, являлась 

законодательно закрепленная возможность принятия обязательных решений (ст.7 

Договора). Также Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС №15 (п.4 

Решения) было установлено, что решения Комиссии по своей юридической силе 

приравнивались к нормативно–правовым актам национальных законодательных 

органов государств–членов Таможенного союза.
87

 Помимо этого, в Договоре было 

прописано условие о добровольной поэтапной передаче Комиссии части 

полномочий государственных органов стран–участниц (ст.2 Договора). Подобные 

меры задавали направление для формирования полноценного наднационального 

органа, что стало беспрецедентным явлением для постсоветского периода 

развития евразийского региона. 

 Эволюционное изменение структуры институтов Евразийского 

экономического сообщества послужило импульсом к трансформации 

интеграционных процессов в евразийском регионе. В 2010 году, со вступлением в 

силу Таможенного Кодекса Таможенного союза, начался новый этап 
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интеграции.
88

 В 2011 году Комиссия Таможенного союза была заменена более 

перспективным органом, Евразийской экономической комиссией (далее – ЕЭК), 

призванной воплотить в жизнь идею создания наднационального органа. 

 ЕЭК является перманентно действующим на территории Евразийского 

экономического союза (до этого – Таможенного союза Евразийского 

экономического сообщества) органом, призванным обеспечить условия, 

необходимые для эффективного функционирования и дальнейшего развития 

Таможенного союза и Единого экономического пространства. Деятельность 

Комиссии осуществляется в рамках полномочий, установленных Договором о 

Евразийской экономической комиссии
89

, международными договорами, а также 

решениями, принятыми Высшим Евразийским экономическим советом. 

Будучи наделенной широким спектром полномочий, Евразийская 

экономическая комиссия осуществляет регулирование на наднациональном 

уровне, в том числе таможенной, транспортной, энергетической, валютной, 

макроэкономической политик. Решения, принимаемые Комиссией, носят 

обязательный характер и входят в договорно–правовую базу ТС и ЕЭП.  

Данный факт является свидетельством высокой степени развитости 

интеграционных процессов и взаимного доверия между государствами–

участниками Евразийского экономического союза. Унификация законодательства 

является важнейшим шагом в процессе развития интеграционного объединения, а 

создание наднационального органа говорит о серьезных намерениях государств–

участников двигаться в направлении углубления взаимного сотрудничества.
90

  

Передача государственных полномочий, составляющих часть 

государственного суверенитета, на наднациональный уровень, позволяет сделать 

работу интеграционного объединения более эффективной, а сам процесс 

интеграции – более стабильным и продуктивным. 
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На сегодняшний день нерешенным остается вопрос «столицы» 

Евразийского экономического союза, и, соответственно, места расположения 

штаб–квартиры наднациональных органов. По заявлению председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии В.Б.Христенко, на настоящий момент 

наднациональные органы остаются в Москве
91

. Отметим, что Н.А.Назарбаев ранее 

в своей статье «Евразийский Союз: от идеи к истории будущего» предлагал 

расположить исполнительные органы Евразийского экономического пространства 

в столице Казахстана, объяснив это рядом причин, в том числе тем, что 

нахождение офиса в Казахстане позволит избежать различного рода подозрений, 

которые имеются и внутри стран-участниц, и за пределами интеграционного 

объединения.
92

 Таким образом, предложение президента Казахстана можно 

рассматривать как один из способов смягчения существующей геополитической 

ассиметрии в евразийском регионе, о которой мы говорили ранее в данном 

исследовании.  

Предположим, что наднациональные органы могли бы располагаться в 

штаб–квартирах на территориях участников Евразийского экономического союза 

по очередности, например, по 5 лет. Также следует обратить внимание на 

предложение губернатора Оренбургской области Ю.А.Берга сделать Оренбург 

столицей Евразийского экономического союза, озвученное им на встрече с 

В.В.Путиным в мае 2014 года.
93

 По нашему мнению, подобный шаг может быть 

интересен как для России, так и для остальных государств-участников ЕАЭС. Во-

первых, это может оказать положительное воздействие на экономику 

Оренбургской области, а, во-вторых, Оренбург находится на относительно равном 

удалении от других столиц государств-участников Евразийского экономического 

                                                           
91

 Евразийский союз создадут без столицы [Электронный ресурс] / ООО «Айньюс». – Режим доступа: 

http://izvestia.ru/news/570145 (дата обращения 08.05.2014) 
92

 Евразийский Союз: от идеи к истории будущего [Электронный ресурс] // URL: http://izvestia.ru/news/504908 (дата 

обращения 02.10.2012) 
93

 Президенту РФ предложили сделать Оренбург столицей Евразийского экономического союза [Электронный 

ресурс] // ИА REGNUM. – Режим доступа: http://www.regnum.ru/news/polit/1803305.html (дата обращения 

24.05.2014) 



58 

 

 

союза, что может сделать его не только символичным связующим звеном, но и 

обеспечить относительно равную транспортную доступность.
94

 

Отметим, что процессы евразийской интеграции во многом связаны с 

политической ориентацией лидеров участвующих в них государств, а также с 

политическими процессами, происходящими в этих странах. Создание 

Евразийского экономического союза отчасти обусловлено геополитическими 

факторами, влияющими на объединение стран-участниц ЕАЭС. Также 

объединение в формате экономического союза связано с тем, что экономическая 

форма на сегодняшний день является наиболее понятной и доступной. Для 

объединения в формате политического союза еще не достигнут такой уровень 

взаимопонимания и взаимодействия. Политические факторы способствуют 

сближению стран-участниц, однако, они еще не приобрели такой характер, 

который бы позволил создать политическое объединение.  

Евразийский экономический союз, по замыслу его создателей, не является 

финальной стадией развития процесса интеграции в евразийском регионе, и в 

будущем планируется переход к более объемному и функциональному проекту, 

Евразийскому Союзу, «мощному наднациональному объединению, способному 

стать одним из полюсов современного мира».
95

  

Отметим, что особое внимание также следует уделить факту существования 

ряда интеграционных объединений в евразийском регионе, различных по размеру 

и функциональному предназначению: государства, участвующие в 

интеграционных процессах в рамках СНГ, создают другие, более мелкие 

организации.  

Создание одними и теми же государствами сначала Евразийского 

экономического сообщества, Таможенного союза, а затем Единого 

экономического пространства, объяснимо необходимостью поэтапного перехода 

от одной формы интеграционного взаимодействия к другой с целью 
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формирования прочного политико–экономического и правового фундамента 

будущего Евразийского Союза. При этом, с углублением интеграции в рамках 

новой формы взаимодействия, сокращается число активных участников, что 

объяснимо необходимостью масштабной подготовки внутри самого государства.  

Так, например, странами–членами СНГ являются 10 государств 

евразийского региона, 1 государство имеет статус ассоциированного члена. 

Членами ЕврАзЭС являлись 5 государств: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 

Россия и Таджикистан, а также 3 наблюдателя – Армения, Молдавия и Украина. 

Более сложная организация по функциям и требованиям к уровню политического 

и экономического развития , Таможенный союз, включает уже 3 членов, а также 3 

кандидатов на вступление и 1 наблюдателя. Наиболее продвинутая форма 

интеграционного взаимодействия (до вступления в силу договора о ЕАЭС), 

Единое экономическое пространство, насчитывала лишь троих участников. На 

начальной стадии формирования в Евразийский экономический союз 

планировалось также включить три государства, однако, 10 октября 2014 года к 

проекту ЕАЭС присоединилась Армения, а 23 декабря 2014 года – Киргизия.
96

 

Датой официального приобретения членства в Евразийском экономическом союзе 

этих стран является 2 января и 12 августа 2015 года соответственно.
97

 Это также 

является свидетельством разной степени экономической, политической и 

законодательной готовности государств к углублению интеграции в рамках 

евразийского региона.
98

  

Помимо объединений, нацеленных на политико–экономическое развитие, в 

регионе существует организация, деятельность которой направлена на решение 

вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Опасения по поводу 

дестабилизации военно–политической обстановки после распада СССР 

подтолкнули новые независимые государства к разработке Договора о 
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коллективной безопасности (далее – ДКБ).
99

 Так, например, ст.4 Договора 

закрепляет принцип коллективной обороны: государства-участники должны 

предоставить необходимую помощь (в том числе и военную) государству-

участнику, в отношении которого совершается акт агрессии.
100

 Принятая в 1995 

году Концепция коллективной безопасности государств–участников ДКБ 

определила ряд целей государств–участников в сфере обеспечения коллективной 

безопасности: предотвращение вооруженных конфликтов и войн, защита 

интересов государств-участников, их территориальной целостности и 

суверенитета.
101

 В 2002 году была создана Организация Договора о коллективной 

безопасности, целями которой, согласно ст. 3 Устава, является укрепление мира, 

региональной и международной стабильности и безопасности, коллективная 

защита суверенитета и территориальной целостности государств–членов.
102

  

Отметим, что в компетенцию ОДКБ входят не только военные вопросы, но 

также вопросы международной безопасности: статья 8 Устава предусматривает 

сотрудничество государств–членов в сфере борьбы с такими угрозами, как 

международный терроризм, экстремизм, нелегальная миграция, организованная 

транснациональная преступность, незаконный оборот оружия, психотропных 

веществ и наркотических средств и др.
103

  

Таким образом, процесс интеграции в евразийском регионе имеет не только 

политико–экономические основания, но и серьезную военную составляющую. 

Доказательством этому является создание в 2010 году Коллективных сил 

оперативного реагирования (далее – КСОР), которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Соглашением
104

 о КСОР ОДКБ.
105

 Также следует 
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отметить, что формированию Коллективных сил предшествовало заключение 

Соглашения «О миротворческой деятельности ОДКБ»
106

, ст.5 которого было 

предусмотрено создание Коллективных миротворческих сил.  

Учитывая большой опыт, накопленный государствами евразийского 

региона в сфере военно–политического сотрудничества, можно говорить об 

использовании имеющихся наработок при формировании отдельных структур 

будущего Евразийского Союза.
107

  

Важно отметить тот факт, что в евразийском регионе также действует 

интеграционное объединение, географически выходящее за пределы региона и 

включающее соседствующие государства. Шанхайская организация 

сотрудничества (далее – ШОС) была учреждена государствами евразийского 

региона (Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном) и 

Китаем в 2001 году с целью укрепления взаимного доверия, дружбы и 

добрососедства.
108

 В Декларации о создании ШОС подчеркнуто приоритетное 

значение региональной безопасности, включающей в себя борьбу с терроризмом, 

экстремизмом и сепаратизмом.  

Цели организации получили более четкие очертания в Хартии ШОС.
109

 

Помимо вопросов безопасности, в целях также обозначено содействие 

экономическому росту, социальному и культурному развитию, повышению 

уровня жизни в государствах–членах организации. В 2003 году была принята 

Программа многостороннего торгово–экономического сотрудничества, 

направленная на развитие экономических связей, совершенствование 

инвестиционного и производственного взаимодействия ведущих отраслей 
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национальных экономик, рост товарооборота между государствами–членами 

ШОС.
110

 

Высокая важность Шанхайской организации сотрудничества обусловлена 

участием трех крупных политико–экономических игроков – Казахстана, Китая и 

России, что наделяет это интеграционное объединение огромным потенциалом 

для дальнейшего развития. Также сотрудничество России и Китая в рамках ШОС 

способствует построению отношений партнерства, что особенно актуально, 

учитывая уровень их влияния на международной арене. 

На сегодняшний день Шанхайская организация сотрудничества является 

высокоэффективным интеграционным объединением, обеспечивающим 

межгосударственное сотрудничество как в области поддержания 

межрегиональной безопасности, так и в сфере экономики, финансов, инвестиций, 

энергетики, транспорта, сельского хозяйства, культуры, науки и образования, что 

подтверждается совместным коммюнике премьер–министров государств–членов 

ШОС, озвученным 28–29 ноября 2013 года.
111

  

Помимо перечисленных выше интеграционных объединений, в евразийском 

регионе функционирует организация, ориентированная на интеграцию в западном 

направлении. Организация за демократию и экономическое развитие (далее – 

ГУАМ) включает в себя Азербайджан, Грузию, Молдавию и Украину. В состав 

организации также входил Узбекистан (с 1999 по 2005 годы), что было отражено 

в аббревиатуре – ГУУАМ. Что интересно, Азербайджан и Грузия являлись 

участниками Договора о коллективной безопасности практически с момента его 

подписания, и лишь спустя два года после создания ГУАМ, в 1999 году, 

прекратили свое участие в ДКБ.  

Нацеленность на европейскую интеграцию в уставных документах 

организации была обозначена не сразу. Согласно Ялтинской Хартии, принятой в 
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2001 году, целями сотрудничества государств в рамках ГУУАМ является 

социально–экономическое развитие, расширение торгово–экономических связей, 

укрепление региональной безопасности и т.д.
112

 Только несколько лет спустя в п. 

7 Кишиневской Декларации было закреплено стремление государств–участников 

организации углубить европейскую интеграцию, установить партнерские 

отношения с Европейским Союзом и НАТО и продолжать взаимовыгодное 

сотрудничество с США.
113

 В принятом позже Уставе ГУАМ, в ст.1, в качестве 

одной из целей данной организации обозначено углубление европейской 

интеграции с целью формирования общего пространства безопасности, 

расширение сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.
114

 

Европейский и евроатлантический вектор интеграции отмечен и в Решении о 

партнерстве.
115

 

Следует также отметить существующую проблему дублирования функций 

интеграционных объединений евразийского региона: одни и те же государства 

объединяются в организации под различными названиями, при этом отсутствует 

четкое разграничение функционального наполнения этих организаций.  

Так, например, рассмотренная выше Шанхайская организация 

сотрудничества имела схожие цели с Евразийским экономическим сообществом 

вплоть до его реорганизации. В целях исключения возможности пересечения 

интересов этих двух организаций, в 2006 году был подписан Меморандум о 

взаимопонимании, предусматривающий обмен информацией в сферах, 

представляющих для сторон взаимный интерес: торговля, энергетика, защита 

окружающей среды, транспорт, инвестиции, туризм.
116

 Также Меморандум 
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предусматривает развитие связей в области образования, здравоохранения, 

спорта, науки, культуры и др.
117

  

В качестве еще одного примера следует привести соотношение функций 

ШОС и ОДКБ. Примечательно, что четыре из шести членов ОДКБ являются 

членами ШОС, при этом пятый участник ШОС со стороны евразийского региона, 

Узбекистан, до 2012 года являлся членом ОДКБ. Целью обеих организаций 

является обеспечение безопасности, в этой связи, параллельное 

функционирование этих организаций, предположительно, позволит достичь 

больших успехов в таких сферах, как борьба с незаконным оборотом 

наркотических средств, сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом.
118

  

 Говоря о законодательной базе, отметим, что за последнее десятилетие 

нормотворческая сфера ощутила значительный прогресс, был принят ряд важных 

документов, обусловливающих эффективность функционирования будущего 

Евразийского Союза. Одним из ключевых событий в области законодательства в 

евразийском регионе явилось введение в действие Таможенного кодекса 

Таможенного союза 1 июля 2010 года.  

Подчеркнем также, что со вступлением в силу Договора
119

 о Евразийском 

экономическом союзе, предусмотрено прекращение действия ряда 

международных договоров, которые были заключены в рамках Таможенного 

союза и Единого экономического пространства.
120

 Всего в перечень попали 60 

документов, касающихся различных сфер деятельности интеграционного 

образования, например, Соглашение
121

 о едином таможенно–тарифном 
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регулировании, Соглашение
122

 о единых принципах и правилах технического 

регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации, Соглашение
123

 о согласованной макроэкономической политике, 

Соглашение
124

 о согласованных принципах валютной политики и ряд других. 

Изучая политико–экономические взаимоотношения центра и периферии, 

необходимо учитывать специфику этих взаимоотношений, поскольку от них 

также зависит прогрессивность либо отсталость развития процесса интеграции. 

Следует обратить внимание на характер взаимоотношений центра и периферии в 

контексте степени равенства субъектов интеграции, а также проанализировать 

причины зависимости периферии от центра, т.е. выявить рычаги влияния центра. 

Это может быть как законодательно закрепленная роль центра–лидера, 

включающая административный статус центра, так и экономическая зависимость 

периферии, обусловленная разделением на страны–производители (центр) и 

страны–источники сырья (периферия). 

 России принадлежит ведущая роль в процессе евразийской интеграции, что 

порождает политический и экономический дисбаланс в евразийском регионе. В 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации было указано, что 

страна играет важную роль в мировых процессах.
125

 Также в пункте 9 Стратегии 

национальной безопасности РФ подчеркнуто намерение России закрепиться среди 

государств – мировых экономических лидеров, основываясь на эффективном 

участии в мировом разделении труда, повышении уровня общественной 

безопасности, потенциала в сфере обороны, а также «глобальной 

конкурентоспособности национального хозяйства».
126

 Позиции России на 

международной арене порождают определенную геополитическую ассиметрию 
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между нашей страной и государствами, как находящимися в непосредственной 

близости к России, так и представителями других регионов.  

Соединенные Штаты Америки и другие страны Запада видят, что 

интеграция в евразийском регионе способствует его превращению в важный 

мировой центр силы, обладающий солидным запасом природных ресурсов и 

уникальным геополитическим положением, делающими его реальным 

соперником.  

Говоря о других крупных акторах международных отношений, чье 

внимание привлекает Евразийский экономический союз, следует отметить 

Вьетнам, Египет, Китай, Индию, Иран и Турцию (вопросы взаимодействия ЕАЭС 

с третьими странами будут рассмотрены нами далее в параграфе 3.3.).  

Так, например, политико-экономическое усиление Китая и его 

возрастающее влияния на мировой арене может явиться угрозой экономической 

безопасности не только для стран евразийского региона. Некоторые эксперты 

даже рассматривают такой вариант развития событий, при котором политические 

элиты США и России пойдут на сближение с целью противостояния Китаю.
127

 

Однако, на наш взгляд, вероятность развития такого сценария в современных 

условиях ничтожно мала.  

Государства евразийского региона, несмотря на стремление многих из них 

участвовать в процессах евразийской интеграции, выражают опасения по поводу 

утраты суверенитета, однако, принимая в расчет экономическую обоснованность 

участия в интеграционных проектах России, соглашаются на предлагаемые им 

условия. 

Примечательно, что в ходе процесса интеграции в рамках трехстороннего 

сотрудничества Белоруссии, Казахстана и России, мнения по тем или иным 

вопросам разделяются. Это было отмечено Н.Назарбаевым в ходе встречи трех 

президентов в апреле 2014 года, когда он подчеркнул необходимость решения 

возникшей проблемы, оказывающей тормозящее воздействие на процесс перехода 

к Евразийскому экономическому союзу. Разногласия касались включения в 
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договор изъятий и ограничений для свободного движения товаров, на которых 

настаивает российская сторона по причине экономической выгоды. Сложность 

сложившейся ситуации заключалась в том, что двум другим странам это не 

выгодно и чревато экономическим дисбалансом в Евразийском экономическом 

союзе.
128

 Это привело к необходимости подготовки и принятия компромиссных 

решений путем тщательного взвешивания соотношения потенциальной выгоды и 

убытков от тех или иных действий. Показательной в данной ситуации была 

позиция А.Г.Лукашенко. Он заявил, что страны не могут войти в экономический 

союз на неравных условиях в ущерб себе, в этой связи, необходимо вести 

переговоры, в первую очередь, с Россией.
129

  

Отметим также, что применение ограничений и изъятий противоречит 

самому принципу Евразийского экономического союза, который предполагает 

отмену барьеров для перемещения капитала, товаров, услуг и рабочей силы 

внутри объединения. 

Говоря о политических особенностях евразийской интеграции на 

современном этапе, нельзя не затронуть факт вовлеченности ряда государств 

евразийского региона в международные конфликты.  

Международные конфликты любой природы препятствуют процессу 

интеграции, при этом, латентные конфликты также оказывают ощутимое 

дезинтеграционное воздействие.  

Распад Союза Советских Социалистических Республик повлек за собой не 

только системный кризис, поразивший все без исключения бывшие советские 

республики. На первых этапах процесс получения независимости и формирования 

собственной государственности сопровождался конфликтами интересов между 

различными государствами, нациями, этносами в евразийском регионе. 

Прекращение существования Советского Союза явилось, своего рода, 

катализатором этих конфликтов, некоторые из них вылились в вооруженные 

противостояния.  
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Конфликты различаются по степени дезинтеграционного воздействия на 

региональные процессы интеграции. Вооруженные конфликты, 

подразделяющиеся, в свою очередь, на завершенные и незавершенные, а также 

невооруженные конфликты, характеризующиеся столкновениями и ростом 

напряженности, но не перешедшие в активную (вооруженную) фазу, наносят 

ущерб евразийской интеграции.  

Специалисты отмечают, что за период существования Содружества 

Независимых Государств имело место более 150 конфликтов, при этом 20 из них 

характеризуются как вооруженные.
130

  

Вооруженные конфликты являются крайней формой противостояния между 

сторонами и наносят наибольший ущерб не только политической, социальной и 

экономической сферам отношений между враждующими государствами, но и 

интеграционным процессам, происходящим в регионе в целом. Гибель людей, в 

первую очередь, мирного населения, разрушение инфраструктуры, торможение 

производства и торговли, уничтожение транспортных путей, террористическая 

угроза, – все это весьма негативно сказывается на государствах–участниках 

конфликта. Применение силы при разрешении межгосударственных 

противоречий приводит к политической поляризации на всех уровнях 

международных отношений, начиная с экономической, политической и 

социальной составляющих внутри государств–участников конфликта и 

заканчивая разделением мировой общественности и поддержкой, как 

политической, так и военной, третьими государствами той или иной стороны, что 

также может привести к эскалации конфликта. 

Одной из особенностей вооруженных конфликтов в контексте их 

вредоносного воздействия на интеграцию следует выделить негативное влияние 

последствий этих конфликтов в средне– и долгосрочной перспективе на 

социологическом уровне. Конфликт может быть формально прекращен, спор 

урегулирован, стороны примирены, но нельзя пренебрегать памятью о конфликте 
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и взаимной неприязнью, передающимися следующим поколениям, и их 

дезинтеграционным потенциалом. 

С момента распада Советского союза в евразийском регионе произошел ряд 

вооруженных конфликтов, носящих как межэтнический и этнополитический, так 

и территориальный характер. Среди факторов, определяющих природу нежелания 

лидеров новых государственных образований подчиняться руководству 

независимых государств и стремления провозглашения независимости, следует 

выделить политические, экономические, этнические, идеологические, 

исторические, религиозные и прочие составляющие.
131

 При этом, четко разделить 

и выявить характер конфликта зачастую бывает крайне непросто, поскольку 

территориальные конфликты в скором времени приобретают межэтнические и 

этнополитические черты, приводя к социальному и политическому кризису.
132

  

В качестве примера дестабилизации международной обстановки внутри 

региона вследствие территориального конфликта следует привести отношения 

Армении и Азербайджана (так называемый Нагорно–Карабахский конфликт). 

Спор этих двух государств из–за территории Нагорного Карабаха 

трансформировался за годы своего существования из регионального конфликта в 

проблему международного значения.
133

  

Неразрешенность конфликта Армении и Азербайджана и связанная с этим 

социальная и политическая напряженность не позволяют этим государствам 

строить эффективные взаимовыгодные торговые отношения. При этом, позиции 

сторон расходятся не только по вопросам относительно самого Нагорного 

Карабаха, но и относительно понимания проблемы с международно–правовой 

точки зрения: в коллизии норм международного права, заключающейся в равной 

нормативной силе права народа на самоопределение и принципа территориальной 
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целостности государства, азербайджанская сторона отдает приоритет 

последнему.
134

  

Ситуация для Армении также осложнена тем, что с другим соседом, 

Турцией, до настоящего момента не решена проблема непризнания турецким 

правительством факта геноцида армян в Османской Империи. Вдобавок к этому, 

на юге Армения граничит с Ираном, отличающимся нестабильной политической 

ситуацией.  

Несмотря на то, что данный конфликт оказывает значительное 

деструктивное воздействие в масштабах евразийского региона, мы отметили 

важную особенность: описанные сложности, с которыми регулярно приходится 

сталкиваться руководству страны, явились стимулом к развитию многовекторной 

внешней политики Армении в том виде, в котором мы наблюдаем ее сегодня. 

Повышение гибкости во внешнеполитической сфере, получившей название 

комплементарной внешней политики, является результатом поиска возможностей 

для выживания и развития на международной арене.
135

  

Армянская политическая элита рассматривала вопрос об интеграции с 

Европейским союзом, при этом, единственной возможной формой 

сотрудничества они видели ассоциированное членство. В силу сложившейся 

политической ситуации, участие страны в одном из интеграционных объединений 

(Европейском союзе либо Евразийском экономическом союзе) означает 

исключение возможности ее участия в другом. В этой связи, перед руководством 

страны возникла необходимость принятия взвешенного решения с учетом ее 

внутри– и внешнеэкономических интересов, а также расстановки экономических 

приоритетов и детальной проработки сценариев возможных последствий от 

сделанного выбора. Таким образом, Армения отказалась от идеи евроинтеграции, 

поскольку подобный формат был несовместим с членством в Евразийском 

экономическом союзе, в пользу которого был сделан выбор.  
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Отметим, что в случае смещения интеграционных приоритетов Армении в 

западном направлении, это государство рисковало бы столкнуться с рядом 

проблем. Во–первых, это сокращение доходов от трудовой миграции: 

Европейский союз с большой долей вероятности мог бы отказать гражданам 

Армении в свободном пересечении границы или упрощении процедуры выдачи 

трудовых виз, а Евразийский экономический союз, защищая общий рынок труда, 

мог бы ввести ограничения на въезд трудовых мигрантов из этой страны. Во–

вторых, рост цен на энергоресурсы может нанести ощутимый удар по экономике 

страны, поскольку одной из особенностей развития Армении является ее 

зависимость от импорта энергоносителей, а Россия, являющаяся их основным 

поставщиком для Армении, в этом случае имеет мощный рычаг воздействия в 

виде установления цен на энергоресурсы. В–третьих, возможное сокращение 

инвестиций из стран Евразийского экономического союза (в первую очередь из 

России), являющихся необходимыми для эффективного развития экономики 

страны.
136

 

В качестве еще одного примера следует назвать конфликты, связанные с 

выходом Юго–Осетинской автономной области и Автономной республики 

Абхазия из состава Грузии после распада Советского Союза, с дальнейшим 

провозглашением независимости (так называемые грузино–южноосетинский и 

грузино–абхазский конфликты). За отказом признания со стороны Грузии 

независимости новых республик последовала политическая борьба, переросшая в 

ряд боевых действий, в один из которых в 2008 году была вынуждена вмешаться 

Россия.  

Данный конфликт привел к политической поляризации, усиленной 

информационным противодействием, выражавшимся в обвинениях России 

западными политиками и СМИ в агрессии по отношению к Грузии. В данном 

контексте следует отметить тот факт, что США принимали непосредственное 
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участие в подготовке и обучении грузинских войск до начала боевых действий в 

августе 2008 года.
137

  

По итогам конфликта в евразийском регионе произошел комплекс 

экономических и геополитических изменений, определивший дальнейший вектор 

внешней политики Грузии и сценарий развития российско–грузинских 

отношений. Первый шаг предприняла Грузия, прервав свое членство в 

Содружестве Независимых Государств.
138

 Затем Российской Федерацией были 

признаны Республика Абхазия
139

 и Республика Южная Осетия
140

, в соответствии с 

п.4 соответствующих указов Президента РФ Вооруженные Силы Российской 

Федерации на территориях республик осуществляли функции по поддержанию 

мира. Российская сторона также подписала договоры о дружбе, сотрудничестве и 

взаимопомощи с Республикой Южная Осетия
141

 и Республикой Абхазия.
142

  

Ярчайшим примером деструктивного воздействия внутреннего 

противостояния политических сил на международные отношения как в рамках 

региона, так и в глобальном масштабе, является конфликт на юго-востоке 

Украины.  

В боевых действиях принимали участие ополченцы из непризнанных 

Донецкой и Луганской Народных Республик, добровольцы (включая 

военнослужащих российской армии, официально находящихся в отпуске) с одной 

стороны, и федеральные силы Украины, а также наемники и националисты из 

различных неформальных экстремистских группировок с другой.
143

 Это наносит 

огромный ущерб не только всем сферам деятельности государства, на территории 
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которого происходит конфликт, но и, выходя за географические границы страны, 

создает целый ряд проблем на региональном и глобальном уровне.  

Так, конфликт на Украине активно используется Соединенными Штатами 

Америки для совершения тех или иных маневров в так называемой 

информационной войне, развязанной ими против России. Данный 

информационный повод используется и для дезориентации населения стран–

участниц процесса евразийской интеграции, возможно, с целью оказания таким 

образом давления на лидеров этих стран. 

Следует отметить, что, поскольку в данной работе нами не ставилась задача 

раскрыть и изучить все конфликты в евразийском регионе, мы ограничимся 

примерами дезинтеграционного влияния конфликтов, описанными выше.  

Рассмотрев несколько вооруженных конфликтов на территории 

евразийского региона, мы пришли к заключению, что они не только негативно 

влияют на интеграционные процессы в рамках самого региона и не только на 

государства, непосредственно вовлеченные в эти конфликты, но также ущерб в 

той или иной степени наносится России. Она, как крупный актор международных 

отношений и как государство, имеющее наибольший политический вес в 

евразийском регионе, не может оставаться непричастной к фактам применения 

силы, в том числе, и по причине близости боевых действий к своим границам, 

несущим реальную угрозу безопасности страны. Как мы увидели на примерах 

выше, вмешательство в конфликт, зачастую, не обязательно происходит в форме 

вооруженной поддержки одной из сторон. 

Например, в 1991 году между Арменией и Россией был подписан Договор 

«О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Республикой Армения», в соответствии со статьей 3 которого, стороны 

обязывались оказывать друг другу помощь, в том числе и военную, для 

противодействия актам агрессии против них извне.
144

  

Данный факт, а также ряд других факторов, в последующие годы оказали 

существенное влияние на российско–азербайджанские отношения, что привело к 

                                                           
144

 О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения : 

[договор: подписан в Москве 29.12.1991 г.]. – Дипломатический вестник, 1992. – №2–3. С.18–19. 



74 

 

 

политической ситуации, в которой руководство Азербайджана демонстрирует 

явную ориентированность на Запад в своей внешней политике. В этом 

направлении Азербайджан предпринял целый ряд демонстративных мер: заявил 

об отказе в сотрудничестве по совместной охране государственной границы с 

Россией; провел военные учения с НАТО; построил нефтепровод Баку–Тбилиси–

Джейхан, проходящий вне российских границ.
145

 Данная политика активно 

поддерживается Европейским союзом по причине возможности извлечения 

выгоды из диверсификации структуры импорта энергоносителей в ЕС и, 

соответственно, снижения зависимости в этой сфере от России. 

Существует ряд фактов, лишающих возможности обойти стороной вопрос 

заинтересованности США в возникновении и эскалации вооруженных 

конфликтов в евразийском регионе. Как уже было отмечено выше, применение 

силы вблизи государственных границ России не оставляет ей шансов сохранить 

нейтралитет и не быть в той или иной степени втянутой в конфликт. Участие 

России создает ряд предпосылок для возникновения общественного резонанса не 

только в мире, условно делимом на «прозападно» и «пророссийски» 

ориентированные силы, но и внутри самой страны, обильно подкрепляемого 

хорошо отработанными приемами информационной войны с использованием 

СМИ и Интернета. Это нарушает стабильность и в масштабах страны, и в 

масштабах евразийского региона, ослабляя контроль России за ситуацией и 

повышая риск совершения очередного государственного переворота в бывших 

советских республиках в интересах определенных лиц. Подчеркнем, что данный 

вопрос был затронут В.В.Путиным на заседании Совета Безопасности 22 июля 

2014 года.
146

 

Помимо вооруженных конфликтов, имевших широкий резонанс как на 

региональном, так и глобальном уровнях, «благодаря» СМИ и действиям 

политических сил, в евразийском регионе также существует ряд точек 
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напряженности. Данные конфликты носят характер невооруженных, иначе их 

можно назвать латентными. Несмотря на свой «мирный» характер, эти конфликты 

также обладают дезинтеграционным потенциалом и требуют внимания при 

изучении евразийской интеграции.  

Отметим, что среди латентных конфликтов следует выделить две 

подгруппы по характеру распространения противостояния: конфликты в рамках 

одной страны или региона страны, выражающиеся во внутреннем 

межнациональном противоборстве в силу многонациональности государства 

(Карачаево–Черкесия – между карачаевцами и черкесами; Крым – между 

крымскими татарами и русскими; Кабардино–Балкария – между кабардинцами и 

балкарцами и т.д.); конфликты, затрагивающие национальности двух и более 

государств (например, Самцхе–Джавахети – между Республикой Армения и 

Грузией; Квемо–Картли – между Республикой Азербайджан и Грузией; Юг 

Киргизской Республики – между киргизами и узбеками и т.д.). 

Отдельно следует выделить конфликты между местным населением и 

мигрантами, провоцирующие рост националистических настроений как 

индикатора социального напряжения. Неприязнь на почве национальной 

ненависти наносит ущерб внутренней безопасности страны не только тем, что 

повышает риск совершения бытовых преступлений или возникновения уличных 

беспорядков, но и тем, что за последние годы стала сильным рычагом влияния на 

общественное сознание. Она может быть использована заинтересованными 

лицами для разобщения государства изнутри и нарушения стабильности. 

Также следует принять во внимание тот факт, что такие страны, как 

Узбекистан, Украина, Таджикистан, являются крупными импортерами рабочей 

силы на пространстве евразийского региона. Вступление одной из этих стран в 

Евразийский экономический союз подразумевает отмену таможенного контроля 

на внутренних границах, свободное перемещение граждан государств–участников 

по территории союза, и, соответственно, усиление трудовых миграционных 

потоков в более развитые и богатые страны. Это может вызвать всплеск 

националистических настроений, по нашему мнению, особенно в мегаполисах и 
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крупных городах России. Это можно объяснить тем, что, к примеру, в 2014 году 

гражданами государств–участников СНГ совершено 38,4 тысяч преступлений, что 

составляет более 86% всех преступлений, совершенных иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, или около 1,7% всех зарегистрированных 

преступлений в России.
147

  

С другой точки зрения, в данном контексте нельзя упускать из внимания и 

тот факт, что наличие в России значительного количества трудовых мигрантов из 

бывших советских республик, с учетом сложных внутриполитических ситуаций в 

некоторых из них, может являться рычагом для оказания Россией давления на 

политику этих государств. По данным Росстата, только в 2013 году в Российскую 

Федерацию въехало 422738 человек, что составляет 87,6% мигрантов. При этом, 

миграционный прирост составил 274885 человек, т.е. в России осталось 65% 

въехавших. По числу мигрантов лидирует Узбекистан (30% всех прибывших из 

стран СНГ), Украина (13%), Казахстан и Таджикистан (по 12%).
148

 

Рассмотрев теоретические подходы к анализу евразийский интеграции, дав 

общую характеристику основных концептуальных положений интеграционных 

исследований, изучив ретроспективу интеграционных процессов в евразийском 

регионе, а также проанализировав институциональные особенности евразийской 

интеграции на современном этапе, мы пришли к следующим выводам. 

 Во–первых, поиск эффективных форм взаимодействия интеграционных 

инструментов в экономической, политической, организационной, правовой и 

других сферах следует отнести к ключевым элементам ускорения интеграции. Это 

объясняется усложнением структуры региональной интеграции за счет 

эволюционного характера развития интеграционного объединения, что порождает 

более строгие требования к действиям, предпринимаемым участниками 

интеграции.  

                                                           
147
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Во–вторых, процессы, длящиеся уже более двадцати лет, перешли на новую 

ступень и начинают набирать обороты с новыми силами, становясь более 

эффективными. Во многом этому способствует формирование наднациональных 

органов и законодательное закрепление обязательности исполнения принятых 

решений во вновь создаваемых интеграционных объединениях. 

В-третьих, в процессе развития евразийской интеграции происходила 

определенная фрагментация евразийского региона: государства, участвовавшие в 

интеграционных процессах в рамках СНГ, создавали субрегиональные 

организации, различавшиеся по размеру и функциональному предназначению. 

Помимо интеграционных объединений, нацеленных на углубление евразийской 

интеграции в той или иной сфере, в регионе также появилась организация, 

ориентированная на интеграцию в западном направлении. Помимо этого следует 

отметить выявленную проблему дублирования функций интеграционных 

объединений евразийского региона. 

В-четвертых, процессы евразийской интеграции в значительной мере 

обусловлены политической волей лидеров участвующих в них государств и 

политическими процессами, происходящими в этих странах. Создание 

Евразийского экономического союза также связано с геополитическими 

факторами, влияющими на объединение стран-участниц ЕАЭС. Выбору формата 

объединения в виде экономического союза в определенной мере способствовал 

тот факт, что экономическая форма на сегодняшний день является наиболее 

понятной и доступной. Страны, участвующие в Евразийском экономическом 

союзе, еще не достигли уровня взаимодействия, необходимого для объединения в 

формате политического союза. Таким образом, политические факторы 

способствуют сближению стран-участниц, однако, они еще не приобрели такой 

характер, который бы позволил создать политическое объединение.  
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ГЛАВА II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО–ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

ПРОЦЕССОВ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

 

Известно, что республики, входившие в состав Союза Советских 

Социалистических Республик, различались по размерам занимаемой площади, 

численности населения, степени социально–экономического развития, уровню 

научного потенциала, культурным особенностям и ряду других аспектов. Также 

важной особенностью СССР являлось различие в формах экономического 

развития республик: западная часть Союза, включавшая Украину, Белоруссию, 

Литву, Латвию и Эстонию, отличалась высокой степенью индустриализации 

экономики, что противопоставляло её югу СССР, представленному 

среднеазиатскими республиками с аграрными формами экономики.
149

  

Высокая степень централизации политической системы Советского Союза 

обусловливала возможность сосуществования и эффективного взаимодействия 

между столь различными субъектами государства. Это позволяло СССР занимать 

ведущее положение на мировой арене и создавало противовес Западу в лице 

США и, позднее, Европейского союза.  

С прекращением существования СССР в новых независимых государствах, 

образованных на постсоветском пространстве, появилась необходимость 

восстанавливать, развивать и совершенствовать утраченные в результате распада 

Союза межгосударственные экономические связи для преодоления 

экономического спада. Невозможность быстро справиться со сложившейся 

кризисной ситуацией была также обусловлена существовавшей в советское время 

сильной зависимостью периферийных республик от центра. Теперь же, в 

условиях обретенной самостоятельности и независимости, от руководства стран 

требовались решительные и грамотные действия по устранению кризиса, однако, 

возможно предположить, что подобные навыки отсутствовали в силу 

недостаточного опыта автономного управления. В дополнение к этому 

предполагаемые действия предусматривали необходимость нести 
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ответственность, что, предположительно, также оказывало сдерживающий 

эффект и могло отражаться на решимости новых лидеров.  

 

2.1. Геополитические и геоэкономические характеристики государств 

евразийского региона 

Основой возникновения интеграции является определенный уровень 

развития человечества, производительных сил, экономики, а также определение 

общей цели, постановка которой диктуется такими факторами, как 

географическое положение и жизненно важные проблемы регионального и 

глобального развития. Рассмотрим данные причины подробней. 

Во–первых, обратим внимание на то, что интеграционные процессы 

предполагают консолидацию политических и экономических ресурсов для 

совместного развития заданного направления, вектор которого определяется 

исходя из общих для участников интеграции потребностей. Это может быть 

развитие экономики (включая такие сферы, как транспортная инфраструктура, 

инвестиции, таможенное регулирование, промышленность, 

предпринимательство), укрепление безопасности (как внешней, направленной на 

защиту от военных угроз извне, так и внутренней, ориентированной на борьбу с 

терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом 

наркотических средств и оружия) и прочие сферы, требующие объединения 

усилий двух или нескольких государств.  

Во–вторых, зачастую необходимость региональной интеграции обусловлена 

временем и внешними обстоятельствами, такими, как экономический кризис либо 

усиление активности соседствующих государств, порождающих экономическую и 

военную угрозу. 

В–третьих, важно отметить, что ошибочно было бы рассматривать 

географический признак как основную причину возникновения интеграции, 

применительно ко всем интеграционным объединениям, однако, нельзя отрицать, 

что общность географического положения является важным фактором 

возникновения процессов интеграционного взаимодействия.  
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Политическая и экономическая сферы функционирования государства 

неразрывно связаны между собой и находятся в тесной зависимости друг от 

друга. Вопрос приоритета одной сферы над другой является дискуссионным, 

поскольку развитие экономических связей невозможно без участия политики, а 

политические связи в качестве основы развития опираются на экономику.  

Исходя из данного утверждения, развитие экономических связей в рамках 

интеграционного взаимодействия неминуемо влечет за собой укрепление и 

углубление политических взаимоотношений, которое, в свою очередь, оказывает 

влияние на дальнейшее развитие экономических отношений. При этом, описанная 

закономерность не всегда будет иметь обратную силу: ослабление интенсивности 

экономических отношений, обусловленное неполитическими предпосылками, не 

обязательно окажет пропорциональное дезинтеграционное воздействие на 

политическую сторону интеграции. С другой стороны, ухудшение политических 

отношений способно, в первую очередь, найти отражение в снижении темпов 

экономического взаимодействия.  

Учитывая тесную взаимосвязь политической и экономической сфер 

функционирования государства и региона, а также для наиболее полного 

отражения сложившейся ситуации, мы посчитали необходимым провести анализ 

процесса изменения экономики, используя пять показателей: уровень 

безработицы, численность населения, ВВП, ВВП на душу населения и ВНД 

(ППС) на душу населения за время с 1991 по 2014 годы.
150

 

Проведя анализ развития экономик государств евразийского региона, мы, 

основываясь на выявленных закономерностях, выделили 4 периода процесса 

строительства государственности стран региона. Первый период характеризуется 

четко выраженными тенденциями спада (1991–1995), которые после переходного 

периода (1995–1998) сменяются ростом экономики (1998–2008, 2008–2014), что 

подтверждается используемыми показателями.
151
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62. 



81 

 

 

Обращаем внимание на разницу в геополитических характеристиках 

государств евразийского региона, искажающую процентные показатели объемов 

ВВП, изменения численности населения, уровня безработицы и прочих данных.  

I период (1991–1995 годы). Средний уровень безработицы в регионе вырос 

на 4,4%, при этом, в наиболее сложном положении оказалась Армения: в 1995 

году 28,4% населения значилось безработным (рост показателя на 41,5%). 

Следует отметить, что на протяжении всего времени с 1991 по 2013 годы, 

безработица в евразийском регионе оставалась на относительно среднем уровне
152

 

(за исключением Армении), однако, при этом, в каждом отдельно взятом периоде 

и государстве явно прослеживаются изменения. Например, Россия, несмотря на 

достаточно средний показатель по евразийскому региону в 1995 году (9,4%), 

продемонстрировала лучшую динамику (сокращение безработицы на 22,3%).  

Население региона увеличилось на 0,36% и составило 282,3 миллиона 

человек, при этом, по статистике, наибольший прирост населения обеспечил 

Узбекистан (+1,8 млн. чел.). Наихудший показатель продемонстрировал 

Казахстан (–0,7 млн.чел.), за ним следуют Россия и Украина (–0,5 млн. чел.). 

Как было отмечено, данный период характеризуется длительной кризисной 

ситуацией в евразийском регионе в целом и в каждой из стран в частности. 

Уровень ВВП, ВВП на душу населения и ВНД (ППС) на душу населения также 

сильно сократились (24,73%, 32,4% и 40,66%
153

 соответственно), что 

подтверждает утверждение о глубоком экономическом кризисе в регионе. Во всех 

без исключения странах евразийского региона по всем трем показателям 

наблюдается резкий спад.  

Сильнейшие потери уровня ВВП в регионе понесла Россия, в разы 

превосходящая по данному показателю вместе взятые рассматриваемые нами 

страны (сокращение уровня ВВП на 113,85 млн. долл. США). Также наиболее 
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ощутимый удар был нанесен по экономике Украины (–29,25 млн. долл. США), 

Казахстана (–4,51 млн. долл. США) и Белоруссии (–3,84 млн. долл. США), чьи 

показатели были наилучшими в регионе после России. Наиболее стабильным в 

данной ситуации оказался Узбекистан: имея по итогам 1995 года уровень ВВП, 

сопоставимый с Белоруссией, потери этой страны составили всего 450 тысяч 

долларов США.  

Анализ стран региона по показателям уровня ВВП на душу населения и 

ВНД (ППС) на душу населения за рассматриваемый период рисует несколько 

иную картину. Из тройки лидеров, России, Казахстана и Белоруссии (к которым, 

впрочем, также можно добавить Украину, занимающую прочное четвертое место 

по обоим показателям), явно выделяется Казахстан, продемонстрировавший 

минимальные потери не только в рамках «тройки» («четверки») стран–лидеров, 

но и в рамках евразийского региона. При этом, на 1995 год, Казахстан имел 

уровень ВВП на душу населения, сопоставимый с Белоруссией, и уровень ВНД 

(ППС) на душу населения, превосходящий аналогичный показатель в России.  

Не будем исключать, что, возможно, подобное положение явилось одной из 

предпосылок, побудивших именно президента Казахстана Н.Назарбаева еще в 

1994 году выдвинуть идею Евразийского Союза.
154

 

Таким образом, на момент завершения первого периода, из общего числа 

государств евразийского региона начали выделяться названные выше четыре 

страны с наилучшими экономическими показателями. 

В сложившихся условиях не было объективной основы для развития 

интеграционных процессов, учитывая слабость государств, негативные 

социальные и экономические процессы. Это был период формирования 

национальных государств, которые поставили перед собой задачу создать свои 

государства с собственной валютой, вооруженными силами и прочими 

атрибутами самостоятельного государства, по этой причине интеграционные 

процессы воспринимались как помеха для реализации стремлений новых 
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руководителей. Следует отметить бессмысленное с функциональной точки зрения 

Соглашение
155

 о создании зоны свободной торговли стран СНГ, подписанное 

сторонами без последующего выполнения условия согласования участниками в 

шестимесячный срок общего Перечня изъятий из режима свободной торговли, как 

это было установлено пунктом 2 статьи 3 Соглашения. 

Известно, что в этот период государства были поражены кризисом, 

затронувшим все сферы. Уже в 1995 году специалисты отмечали необходимость 

создания экономического объединения независимых государств, поскольку СНГ 

не оправдывало ожиданий глав государств–участников.
156

 Выделение группы 

ведущих стран, по экономическим показателям превосходящих своих соседей по 

региону, привело к формированию интеграционного «ядра», обладающего 

большим потенциалом для развития экономики.  

Также рассматриваемый период характеризуется повышением интереса к 

странам евразийского региона со стороны Европы, по всей видимости, 

обусловленным желанием Запада усилить свое влияние на постсоветском 

пространстве. Понимая неблагоприятную сложившуюся ситуацию в регионе и 

экономическую слабость бывших советских республик, Европой была 

предложена помощь странам Содружества Независимых Государств, 

заключающаяся в предоставлении грантов для передачи ноу–хау, направленных 

на стимуляцию экономических реформ в этих странах и их скорейший выход из 

кризиса. Отметим, что, по нашему мнению, данная программа, называемая 

ТАСИС, была выгодна Европе еще и с точки зрения восстановления 

покупательной способности государств, формирующих крупный рынок сбыта 

европейских товаров и услуг.  

II период (1995–1998 годы). Данный период можно охарактеризовать как 

«переходный», поскольку он отмечен позитивными тенденциями в развитии 

экономики евразийского региона.  
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Средний уровень безработицы в 1998 году по сравнению с 1995 годом 

увеличился на 7,92%, однако, на общем фоне восходящего тренда 

рассматриваемого показателя, положительные изменения произошли в Армении 

(26,2%, сокращение безработицы на 7,4%) и Грузии (12,4%, сокращение на 

13,2%). Следует обратить внимание на тот факт, что безработица в Армении на 

протяжении всех лет независимого существования остается на самом высоком 

уровне в евразийском регионе. Это обусловлено рядом факторов, среди которых 

можно отметить низкий уровень развития предпринимательства, непопулярность 

малого бизнеса, неэффективность службы занятости, невысокие зарплаты, а также 

неразвитость антимонопольной политики и слабость внутренней конкуренции в 

стране. 

Особенно сильно в этот период вырос уровень безработицы в России (на 

41,5%) и на Украине (в 2 раза). В России безработица объясняется общей 

кризисной ситуацией в экономике страны в 1998 году. Сложившаяся ситуация в 

Украине обусловлена тем, что руководство страны в это время не проводило 

серьезных экономических реформ, также в этой стране начала формироваться 

олигархическая форма правления, которая была не сильно заинтересована в 

вопросах социальной ответственности бизнеса. Таким образом, государство было 

поражено кризисом не только в сфере экономики, но и в управленческой сфере. 

Численность населения в евразийском регионе за рассматриваемый период 

сократилась (-0,57%), однако, среднеазиатские страны по данному показателю 

продемонстрировали наилучшую динамику роста: Узбекистан (5,7%), 

Туркменистан (4,76%), Киргизия (4,35%), Таджикистан (3,45%), а также 

Азербайджан (2,6%).  

Показатели ВВП, ВВП на душу населения и ВНД (ППС) на душу населения 

в регионе в целом, в отличие от предыдущего периода, преимущественно 

перешли в стадию роста (рост на 8,2%, 8,1% и 15% соответственно). При этом, 

особенно заметной в рассматриваемый период является кризисная ситуация в 

России: она по–прежнему испытывала резкий спад по всем анализируемым 

показателям, демонстрируя наихудшие результаты в регионе, сокращение 



85 

 

 

уровней ВВП и ВВП на душу населения превысило предыдущий период. 

Отметим, что сокращение показателей экономики России явилось отражением 

ухудшения социально–экономического положения и объявленного дефолта в 

августе 1998 года.
157

  

Также сильный спад экономических показателей в анализируемый период 

наблюдается в Украине, однако, по сравнению с предыдущими годами, 

сокращение не является настолько активным. При этом, уменьшение уровня ВНД 

(ППС) на душу населения сопоставимо с российским, таким образом, учитывая 

разницу в показателях этих стран в пользу России, можно сделать вывод об 

острой кризисной ситуации в Украине. 

На фоне других государств региона следует выделить Казахстан и 

Белоруссию, поскольку, во–первых, эти страны занимают лидирующие позиции 

по всем анализируемым показателям в евразийском регионе, и, во–вторых, в 

рассматриваемый период они демонстрируют уверенный рост этих показателей.  

Отдельно необходимо отметить Грузию, Азербайджан и Узбекистан как 

страны, которым удалось добиться относительно стабильного роста показателей, 

что, в особенности, касается уровня ВВП. При этом подчеркнем, что эти три 

страны объединяет ряд факторов: во–первых, они продемонстрировали 

относительно стабильный рост по трем анализируемым показателям.
158

 Во–

вторых, все три показателя этих стран в 1998 году были близки к среднему 

уровню по евразийскому региону, а в некоторых случаях были выше среднего.
159

 

В третьих, перечисленные страны в 1999 году отказались от продления Договора 

о коллективной безопасности, при этом Азербайджан и Грузия еще в 1997 году 

(Узбекистан – в 1999) присоединились к Консультативному форуму ГУАМ, 

ставшему впоследствии Организацией за демократию и экономическое развитие, 

выдвигающей альтернативу интеграционным объединениям с участием России, и 

ориентированной на интеграцию с Европейским союзом. 
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Подчеркнем, что анализируемый период характеризуется по–прежнему 

высокой степенью поражения кризисом экономик стран региона, однако, 

наметившиеся положительные тенденции говорят о постепенном развороте 

ситуации к выходу из состояния упадка и стабилизации экономики.  

Как отмечали исследователи, страны, ориентированные на интеграцию в 

рамках Содружества Независимых Государств, в этот период преследовали 

одновременно две цели: выйти из кризиса с наименьшими потерями и, при этом, 

сохранить суверенитет.
160

 Отметим, что ключевая роль в интеграционных 

процессах в рассматриваемый период была отведена России: сотрудничество с 

независимыми государствами в двустороннем формате способствовало 

смягчению общего политико–экономического стресса в странах евразийского 

региона и помогало в незначительной мере снизить социальную напряженность.  

Подводя итог по проанализированному периоду, мы отметили тот факт, что 

государства евразийского региона в большинстве своем все еще не были готовы к 

активному участию в интеграционных процессах, однако в регионе наметился ряд 

позитивных тенденций.  

III период (1998–2008 годы). Третий период характеризуется стабилизацией 

политико–экономической обстановки в евразийском регионе, о чем говорит 

уверенный рост всех анализируемых показателей (за исключением численности 

населения): средний уровень безработицы сократился на 10,2%, население также 

сократилось на 0,93%, ВВП увеличился в 5,6 раз (468%), этот же показатель в 

расчете на душу населения вырос в 5,1 раза (418,8%), валовый национальных 

доход по паритету покупательной способности на душу населения увеличился в 

2,6 раза (180,5%). 

За 10 лет половине стран евразийского региона удалось преодолеть 

тенденции прошлых лет и сократить средний уровень безработицы. Наибольших 

успехов добились Россия (сокращение показателя по сравнению с 1998 годом на 

53,4%), Казахстан (49,6%) и Украина (43,4%).  
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В среднеазиатских странах региона, за исключением Киргизии (сокращение 

на 15,5%), продолжился рост безработицы. Сложнее всего положение с 

трудоустройством в 2008 году обстояло в Грузии (рост на 33,1%): 

нетрудоустроенными числились 16,5% трудоспособного населения страны. Это 

объясняется, во–первых, общей неразвитостью рынка труда в этих странах и 

традиционно высоким уровнем безработицы, и, во–вторых, как следствие, 

активной трудовой миграцией в соседние государства региона, в том числе, в 

Россию. Ситуацию с безработицей в Грузии можно также объяснить эскалацией 

грузино–абхазского и грузино–южноосетинского кризисов в августе 2008 года. 

Демографические процессы в регионе разделились по географическому 

признаку: на юге государства евразийского региона традиционно испытывали 

прирост населения, в то время, как в России, на западе и юго–западе региона 

происходило сокращение численности населения. 

Во всех странах региона наблюдается рост экономических показателей, 

замедленный всемирным финансово–экономическим кризисом 2008 года. 

Наиболее заметных результатов добились Россия, Казахстан, Белоруссия, 

Украина, и Азербайджан.  

Отметим, что экономический расцвет экономики Азербайджана объясняется 

крупными капиталовложениями в отрасль нефтедобычи, имевшими место в 

первой половине 2000–х годов.  

Положительные тенденции в экономиках государств евразийского региона в 

анализируемый период объясняются также диверсификацией их 

внешнеэкономических связей. Если для предыдущих периодов была характерна, 

преимущественно, двусторонняя торговля внутри региона, то в рассматриваемый 

период наблюдается активизация торговли с государствами вне рамок 

евразийского региона, как в западном направлении – странами Европейского 

союза и США, так и в восточном – в первую очередь, с Китаем.
161
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Выход на мировые рынки говорит о достаточной степени интеграционной 

готовности государств региона, которая является отражением уровня их 

экономического развития.  

IV период (2008–2014 годы). Период, последовавший за началом 

финансового кризиса, переросшего затем в мировой экономический кризис, 

несмотря на существенные негативные последствия в социально–экономической 

и политической сферах, характеризуется позитивными тенденциями по всем 

используемым показателям. Так, средний уровень безработицы в евразийском 

регионе (данные за период 2008–2013 гг.) сократился на 17,39%, численность 

населения увеличилась на 3%, показатель ВВП вырос на 15,9%, при этом 

показатели ВВП на душу населения и ВНД (ППС) на душу населения также 

продемонстрировали уверенный рост: 30,6% и 32,4% соответственно. Безусловно, 

учитывая большое количество государств евразийского региона и различные 

политико–экономические ситуации в каждой из них, данная статистика не может 

служить для объективной оценки сложившейся действительности. Тем не менее, 

следует принять во внимание полученные результаты и проанализировать 

экономическое состояние евразийского региона более подробно. 

Большинство государств региона продемонстрировали сокращение уровня 

безработицы, при этом, наиболее впечатляющих результатов добились Армения  

(-43,3%), Казахстан (-22,7%), Грузия (-13,3%), Азербайджан (-9,84%) и Россия  

(-9,68%). Наихудшими показателями отличилась Молдавия, где рост безработицы 

составил 27,5%, а также Украина – 23,4%. Отметим, что, фактически, количество 

нетрудоустроенных граждан в этих странах увеличилось с 4% до 5,6% и с 6,4% до 

7,7% соответственно. Однако, при этом, показатели Армении действительно 

имеют под собой яркую положительную динамику: под сокращением числа 

безработных на 43,3% скрывается изменение с 28,6% в 2008 году до 16,2% в 2013 

году, что, помимо всего прочего, является лучшим показателем для Армении за 

весь период с 1991 года. 

Южные республики евразийского региона продемонстрировали 

традиционную для них положительную динамику по численности населения.  
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Почти все государства, за исключением Украины (-26,77%; -20,82%) и 

Армении (-7,38%; -7,14%), продемонстрировали положительную динамику ВВП и 

ВВП на душу населения. По показателю ВНД (ППС) на душу населения все 

государства показали уверенный рост.  

Нам представилась интересной особенность результатов Армении: при 

отрицательном значении изменения первых двух показателей, эта страна 

продемонстрировала рост по третьему показателю (ВНД (ППС) на душу 

населения). Данный факт, а также значительное сокращение безработицы в этой 

стране может говорить об интенсивной работе властей Армении по преодолению 

кризисной ситуации и стабилизации экономики. Необходимо учитывать и то, что 

государство развивается в сложнейших условиях, будучи блокированным с 

востока и запада недружественными ему странами. 

Также, принимая во внимание тот факт, что показатель ВНД (ППС) на душу 

населения учитывает доходы, полученные резидентами страны, находящимися, в 

том числе, и за ее пределами, мы пришли к следующему выводу. Рост показателя 

ВНД (ППС) на душу населения Армении с одновременным сокращением 

показателей ВВП и ВВП на душу населения можно объяснить помощью крупных 

армянских общин, проживающих за пределами Армении, а также активной 

трудовой миграцией граждан в другие страны евразийского региона.  

Напряженная экономическая обстановка наблюдается в Таджикистане, 

экономические проблемы которого подчеркивает, в том числе, и ряд 

исследователей.
162

 

Отмена таможенного контроля на границах Белоруссии, Казахстана и 

России в 2011 году, создание Евразийской экономической комиссии, создание 

Единого экономического пространства в 2012 году дали импульс экономическому 

развитию трех перечисленных государств. Следует еще раз отметить, что 

Белоруссия, Казахстан и Россия являются государствами с наивысшими 

экономическими показателями в евразийском регионе.  

                                                           
162

 Глазьев С. Ю. Перспективы развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве // 

Современные производительные силы. 2014. №1. С. 43. 



90 

 

 

Таким образом, проведенное исследование дает нам представление об 

уровне развития экономики государств евразийского региона, что позволяет 

делать определенные выводы об их интеграционных возможностях в рамках 

евразийской экономической интеграции, а также об экономической 

целесообразности их участия для интеграционного объединения.  

Отметим также, что политический кризис на Украине, вызвавший широкий 

общественный резонанс, а также обусловивший ряд негативных изменений в 

международных отношениях, включая, помимо боевых действий на востоке 

страны, в том числе, секторальные санкции западных стран против России, а 

также ответные меры, наложит свой отпечаток на экономические показатели в 

2015 году. При этом, изменения коснутся не только непосредственных 

участников, Украины и России, но и целого ряда других государств. 

Среди стран евразийского региона также следует отдельно отметить 

Азербайджан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Эти 

государства отличаются положительной динамикой демографического показателя 

вне зависимости от политико–экономической ситуации в странах и в регионе в 

целом: за весь период с 1991 по 2013 годы население упомянутых стран 

неуклонно увеличивалось, даже в период системного кризиса и всеобщего 

экономического спада 1991–1995 годов. Это обусловлено традиционными для 

этих стран многодетными семьями. Население перечисленных пяти стран 

составляет 1/5 населения евразийского региона, на сегодняшний день это 59,7 

миллионов человек, при этом, происходит ежегодный стабильный прирост.
163

  

Подчеркнем, что рост численности населения при сохранении среднего 

уровня безработицы (в Таджикистане и Узбекистане уровень безработицы 

составляет 10,7%) в небогатых странах юга евразийского региона, несет угрозу 

внутренней безопасности. В условиях невысокой занятости, низких заработных 

плат и общих тенденций трудовой миграции, граждане подвержены риску быть 

вовлеченными в незаконную деятельность организованных преступных 

группировок. Помимо преступной деятельности в рамках одной страны, 
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существует опасность, во–первых, распространения этнической преступности в 

соседние, более благополучные с точки зрения уровня жизни государства, 

например, Россию. Во–вторых, серьезную угрозу безопасности в регионе несет 

незаконное распространение наркотических средств, которое, в условиях 

безработицы, является крайне рискованным, но прибыльным бизнесом. Отметим, 

что помимо Таджикистана и Узбекистана, безработица в настоящее время 

находится на достаточно высоком уровне в Армении (16,2%), Грузии (14,3%) и 

Туркменистане (10,6%), на что также следует обратить внимание. 

В этой связи становится особенно актуальным усиление мер безопасности, 

поскольку, при вступлении новых государств в Евразийский экономический союз, 

на границах с этими государствами будет отменен таможенный контроль. Это 

обусловливает необходимость тщательной проработки вопроса экономической 

целесообразности принятия в ЕАЭС некоторых государств, ведь помимо затрат на 

модернизацию и стабилизацию их экономик, потребуются серьезные ресурсы на 

усиление внешнего пограничного и таможенного контроля. При этом, для таких 

стран, вступление в Евразийский экономический союз является наилучшим 

выходом для укрепления внутренней стабильности. 

 

2.2. Влияние пространственно–территориальных факторов на евразийские 

региональные интеграционные процессы 

В данном параграфе нами будет предпринята попытка проанализировать 

государства евразийского региона в контексте их участия в процессах 

евразийской интеграции. Подобный подход позволит провести более 

углубленный анализ региона и обозначить наиболее важные детали для изучения 

интеграционных процессов. 

Нами был выявлен ряд характерных черт, присущих постсоветским 

государствам и оказывающих существенное влияние на их участие в 

интеграционных процессах: состояние энергетического и сырьевого потенциала 

страны; геополитическое положение; этнический состав государства–участника 

евразийской интеграции; отношение к России и степень компетентности 
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национальной политической элиты страны в контексте ее отношения к 

интеграционным процессам в регионе. 

Состояние энергетического и сырьевого потенциала стран. В анализе 

процессов региональной интеграции имеет высокую важность также изучение 

распределения ресурсного и финансового потенциалов по территории региона. В 

случае относительно равномерного распределения ресурсного и финансового 

потенциалов среди участников интеграционного процесса, можно говорить о 

высоком интеграционном потенциале в данном регионе, поскольку страны–

участники воспринимают друг друга как равных партнеров. Значительное 

различие в уровнях экономического развития участников интеграции может стать 

фактором замедления процесса взаимодействия, поскольку менее экономически 

развитые страны могут проявлять вполне объяснимые опасения по поводу 

сохранения своего суверенитета и нежелания попадать в зависимость от своих 

более сильных партнеров. 

 По оценкам экспертов, евразийский регион является одним из самых 

богатых в мире по количеству запасов невозобновляемых природных ресурсов.
164

 

Регион обладает 11% площади мировых земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенных преимущественно на территории Казахстана (8,9% 

всей территории страны) и России (7,4% территории).
165

  

 В странах региона проживает 4% всего мирового населения, здесь также 

находится 31% мировых запасов природного газа, 17% нефти, 23% железа, 14% 

золота, 7% меди.
166

 

 Отметим тот факт, что одна из проблем евразийского региона заключается в 

неравном распределении природно–ресурсного потенциала по странам. Данное 

различие имеет большое значение для развития евразийской интеграции, 

поскольку равенство участников, как в плане политико–экономического влияния 

на региональном и глобальном уровнях, так и в плане физических размеров, 

является немаловажным условием. Этот тезис был подтвержден Р.С.Гринбергом в 
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ходе дискуссии в рамках круглого стола «Большая страна: перспективы 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве в рамках 

«Евразийского союза». Он отметил, что на сегодняшний день в мире больше не 

существует таких интеграционных объединений, где более 2/3 экономики 

приходится на одного участника.
167

 

 Россия по площади занимаемой территории в 3 раза превосходит все страны 

евразийского региона вместе взятые, занимая 76% территории региона. 

 Таким образом, огромная, богатая ресурсами территория России, 

политическое влияние страны на мировой арене и ее экономический потенциал 

становятся причиной возникновения геополитической ассиметрии в евразийском 

регионе. Это, в свою очередь, вызывает вполне обоснованные опасения у других 

участников интеграционных процессов, поскольку участие в проектах 

евразийской интеграции предполагает не только взаимовыгодное взаимодействие, 

но и равноправные отношения между всеми участниками, вне зависимости от 

размера их территории, уровня экономического развития, военной мощи или 

других факторов. 

 На сегодняшний день высокотехнологичная обрабатывающая 

промышленность составляет достаточно небольшую долю в экономиках стран 

евразийского региона. Следует подчеркнуть, что наиболее продвинутым сектором 

экономик стран региона является добывающая промышленность, прежде всего, в 

области добычи энергоносителей и сырья.  

Как уже было отмечено нами выше, евразийский регион обладает 

богатейшим запасом невозобновляемых природных ресурсов: природного газа, 

нефти, железа, золота, меди.
168

 

Наличие крупных запасов энергоресурсов у некоторых государств 

евразийского региона оказывает значительное влияние на развитие их экономик. 

Высокие показатели энергетического и сырьевого потенциала стран 

обусловливают экспортную ориентированность экономики, при этом, помимо 
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самого экспорта сырья, доход государству также приносит экспортный налог на 

энергоресурсы. Отметим, что богатство энергоресурсами оказывает влияние не 

только на политико–экономическую обстановку внутри страны, но и на ее 

поведение в процессе региональной интеграции: наличие природных ресурсов 

позволяет проводить более обособленную внешнюю политику, либо влиять на 

условия интеграции в соответствии со своими интересами. 

На современном этапе развития международных отношений, принимая во 

внимание условия, сложившиеся в евразийском регионе и мире в целом, нельзя 

исключать, что государства региона в скором времени могут оказаться перед 

выбором пути дальнейшего развития. В данном случае, богатый ресурсный 

потенциал дает государствам возможность сохранить дистанцию и избежать 

спешки в принимаемых решениях.
169

 Это, а также связи с другими центрами силы 

в мире, выходящие за рамки региона, делает эти государства более 

самостоятельными во внешнеполитических действиях. 

Нами были проанализированы страны евразийского региона по следующим 

критериям: запасам и объемам добычи трех основных энергоносителей – нефти, 

природного газа и угля. Среди стран, богатых
 
ресурсами, в первую очередь 

следует выделить Россию, Туркменистан, Казахстан и Азербайджан. Это страны – 

экспортеры энергоносителей, их экономики отличаются значительной долей 

экспорта энергоносителей по отношению к ВВП. 

Россия занимает лидирующие позиции в регионе по запасам всех основных 

природных ресурсов: 6,1% мировых запасов нефти
170

 (на 0,6% больше, чем по 

аналогичным данным 2014 года;
171

 сопоставимо с запасами Объединенных 

Арабских Эмиратов и Кувейта), 17,4% природного газа
172

 (также на 0,6% больше 

по сравнению с 2014 годом; сопоставимо с запасами Ирана) и 17,6% угля
173

 (в 1,3 

раза превосходит Китай, однако в 1,5 раза отстает от США). Рост значений 
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показателей запасов нефти и газа связан с открытием в 2014 году новых 

месторождений углеводородов.
174

  

При этом, на территории России добывается 12,7% мировой добычи нефти 

(534,1 млн.тонн, на 0,6% больше, чем в 2014 году), 16,7% газа (578,7 млрд. куб. 

метров, на 4,3% меньше, чем в 2014 году) и 4,3% угля (170,9 млн. тонн в 

нефтяном эквиваленте, на 1,2% больше, чем в 2014 году). 

Как было отмечено нами выше, размеры, геополитическое положение и 

природно–ресурсный потенциал России создают геополитическую ассиметрию в 

евразийском регионе. В России располагается подавляющее большинство запасов 

энергоресурсов постсоветского пространства: 70% нефти, 59% газа и 68% угля.  

Не столь значительными, как у России, но, тем не менее, достаточными 

запасами нефти (100 млн. тонн, 0,03% мирового запаса) обладает Тукменистан. 

При этом, на территории Туркменистана находятся крупнейшие после России 

запасы природного газа (17,5 трлн. куб. метров, 9,4% мирового запаса), 

Туркменистан является крупным экспортером этого энергоресурса (4,4% 

мирового объема экспорта) что выгодно выделяет эту страну среди других 

государств евразийского региона.  

Одной из важных особенностей экономической политики Туркменистана 

является инвестиционная закрытость: иностранные инвесторы в 

ресурсодобывающей промышленности получают допуск лишь в месторождения 

со сложными условиями добычи.
175

 Таким образом, Туркменистан проводит 

политику закрытости, заняв позицию экономической обособленности. 

Что касается Казахстана, на его долю приходится 1,8% мирового запаса 

нефти, 0,8% природного газа и 3,8% угля.
176

 Добывающая промышленность 

Казахстана обеспечивает 2% мировой добычи нефти, 0,5% газа и 1,5% угля.
177

 В 

2013 году экспорт угля составил 2,5% мирового объема (32 млн.тонн).
178
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Первая половина 2000–х годов ознаменована быстрым экономическим 

ростом в Казахстане благодаря активному развитию нефтедобывающей 

промышленности. Учитывая высокую геополитическую значимость 

энергоресурсов, произошел ряд трансформаций в отраслевой структуре 

экономики Казахстана: сократилась доля сельскохозяйственной промышленности, 

которая частично была замещена промышленным производством, добывающей 

промышленностью и сферой услуг. Специалистами также отмечена тенденция к 

гиперспециализации регионов по отраслям, обеспечившая, за счет интеграции в 

глобальный рынок энергоресурсов, лидирующие позиции регионам, нацеленным 

на добычу энергоресурсов.
179

 

Следует отметить одну из особенностей экономической политики 

Казахстана: в зависимости от торговых партнеров, страна выступает 

одновременно и экспортером, и импортером энергоресурсов. Эксперты отмечают, 

что в рамках Таможенного союза Казахстану принадлежит роль импортера, а в 

случае торговли энергоресурсами с третьими странами, Казахстан выступает в 

качестве экспортера.
180

 Данный факт возможно объяснить тем, что торговля с 

третьими странами, во–первых, дает больше свободы при ценоформировании, во–

вторых, страна–экспортер получает экспортную пошлину, взимаемую с 

экспортируемого ресурса.  

Таким образом, Казахстан является важной фигурой в евразийском регионе 

с точки зрения энергоресурсного потенциала, что, учитывая его членство в 

Евразийском экономическом союзе, делает его одним из ключевых участников 

процесса евразийской интеграции. 

Азербайджан располагает 0,4% мировых запасов нефти и 0,5% запасов 

природного газа. На азербайджанскую нефтегазодобывающую промышленность 

приходится 1,1% добычи нефти
181

 и 0,5% газа
182

. В составе Советского Союза 
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Азербайджан имел развитые сельское хозяйство и промышленность. Ведущими 

отраслями являлись нефтяная индустрия, металлургия, машиностроение (в том 

числе, сельскохозяйственное). Экономика Азербайджана не стала исключением 

среди других советских республик, испытав резкий спад под разрушительным 

воздействием ряда событий после распада СССР.  

Импульсом для экономического роста Азербайджана и его выхода из 

затяжного кризиса послужил рост капиталовложений в азербайджанскую 

экономику, а именно, в нефтедобывающую отрасль, в начале 2000–х годов. 

Масштабные иностранные инвестиции стимулировали освоение месторождений 

углеводородов, а также строительство инфраструктуры для их добычи и 

транспортировки, создав «экономический бум» и превратив Азербайджан в 

середине 2000–х годов в мирового лидера по темпам роста экономики.
183

  

Более половины экспорта азербайджанских углеводородов приходится на 

страны Европейского союза, при этом, руководство Азербайджана предпринимает 

активные попытки по расширению географии и увеличению объемов поставок 

энергоносителей. Так, в 2011 году была достигнута договоренность с Турцией о 

строительстве Трансанатолийского газопровода, проходящего через турецкие 

земли, для доставки газа в Европейский союз.
184

 

На сегодняшний день Азербайджан, благодаря освоению нефтегазовых 

месторождений и выгодному географическому положению, с точки зрения 

транспортировки углеводородных ресурсов в направлении Запада, играет важную 

роль в раскладке сил в Юго–Западной части евразийского региона.
185

 В то же 

время, экономика Азербайджана находится в значительной зависимости от цен на 

нефть, а это чревато возможной потерей стабильности при воздействии внешних 

факторов. Решением проблемы является диверсификация экономики и ее 

адаптация путем развития других сфер, не основанных на углеводородах, 

например, сельского хозяйства и туризма. 
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Среди стран евразийского региона запасами нефти (0,03% мирового запаса) 

и газа (0,6%) также обладает Узбекистан, но, по сравнению с перечисленными 

выше государствами, эти запасы нельзя назвать значительными. 

Таким образом, названные страны являются основными обладателями и 

добытчиками природных ресурсов в евразийском регионе, что выделяет их среди 

других государств и позволяет вести более независимую политику. Остальные 

страны евразийского региона не богаты энергоресурсами, что делает их 

зависимыми от ряда сырьевых факторов: цен на импорт сырья, возможностей 

поставок сырья и т.д.  

По запасам угля среди государств евразийского региона также выделяется 

Украина, обладавшая до кризиса 2014 года 3,8% мирового запаса этого 

энергоресурса, что сопоставимо с аналогичным показателем Казахстана. Однако, 

несмотря на то, что уголь является самым эффективным энергоносителем
186

 с 

точки зрения соотношения энергии получаемой к энергии, затраченной на 

добычу, самыми востребованными в мире и универсальными остаются нефть и 

газ. В связи с этим, а также учитывая высокую зависимость Украины от импорта 

газа, эту страну нельзя назвать государством, богатым энергоресурсами. 

Отдельно следует обозначить страны, обладающие потенциальным запасом 

энергоносителей, но, в настоящий момент, по тем или иным причинам, не 

имеющие возможности их использовать. 

По прогнозам Главного управления геологии при Правительстве 

Республики Таджикистан, государство обладает значительными запасами нефти 

(120 млн. тонн) и газа (880 млрд. куб. метров).
187

 Однако в настоящий момент 

республика испытывает дефицит в разведанных запасах этих энергоресурсов, в 

связи с чем экономика страны находится в зависимости от импорта продукции 

нефтегазоперерабатывающей отрасли.  
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Не располагает значительным количеством природных ресурсов и 

Молдавия. Несмотря на заявления об обнаружении запасов нефти в 2007 году,
188

 

до настоящего времени не было выяснено количество запасов углеводородных 

энергоресурсов и не производилась разработка месторождений.
189

 Также 

невыясненной остается экономическая целесообразность разработки 

предполагаемых нефтегазовых месторождений, исходя из этого, на сегодняшний 

день нельзя считать Молдавию государством с достаточным запасом 

энергоресурсов. Не исключено, что ажиотаж вокруг собственных ресурсов 

Молдавии вызван искусственно с целью оказания давления на Россию в 

переговорах по снижению цены на нефть и газ, особенно, учитывая большую 

ресурсную зависимость Молдавии. 

Среди рассматриваемых нами стран нельзя обойти вниманием одного из 

основных участников процесса евразийской интеграции, Белоруссию. На 

сегодняшний день наибольший вклад в экономический рост этой страны вносит 

развитие промышленности. Ключевую роль играет производство нефтепродуктов, 

также немаловажными в экономике Беларуси являются машиностроение, 

производство пищевых продуктов, калийных удобрений.
190

 Страна обладает 

большим опытом эффективной экономии энергоресурсов и кризисного 

управления, накопленного в постсоветский период. Важную роль в развитии 

экономики в условиях кризиса сыграло грамотное использование инструмента 

государственного регулирования, что позволило Белоруссии сохранить структуру 

экономики, сформированную во времена СССР и избежать сильных социальных 

потрясений.
191

 

Проанализировав состояние энергетического и сырьевого потенциала стран 

евразийского региона, мы отметили ряд государств, а именно Армению, 

Молдавию, Таджикистан и Киргизию, которые обладают незначительными 
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запасами природных ресурсов для экспорта. Экономика этих стран получает 

доход за счет других поступлений, в данном случае, от трудовых мигрантов, 

работающих за пределами этих стран, а также финансовой помощи от членов 

диаспор. 

Обладание запасами сырья оказывает влияние на поведение стран и 

занимаемую ими позицию: страны, богатые энергоресурсами, ведут себя 

достаточно обособлено, не стремятся к интеграции и выдвигают определенные 

условия для удовлетворения своих экономических либо политических интересов. 

Они имеют серьезные связи с центрами силы, выходящими за рамки региона, к 

ним проявляют интерес ведущие мировые державы. Наличие крупных запасов 

нефти и газа, с одной стороны, делает эти государства более независимыми во 

внешней политике, однако, с другой стороны, привлекает внимание внешних сил, 

находящихся за пределами региона. В данном случае речь идет о Соединенных 

Штатах Америки, заинтересованных в усилении своего присутствия на юге 

региона. Расширение НАТО на восток, в данном случае, на Центральную Азию, 

позволит существенно расширить влияние США на международной арене. Во–

первых, размещение вооруженных сил вблизи геополитического соперника, коим 

является Россия, возможно, направлено на то, чтобы оказать сдерживающее 

воздействие на международное и региональное влияние как России, так и Китая. 

Во–вторых, американское присутствие в регионе открывает возможности для 

создания каналов транспортировки энергоресурсов без участия России, что 

одновременно принесет прибыль Соединенным Штатам и лишит выгоды Россию. 

В–третьих, присутствие США в непосредственной близости к Ближневосточному 

региону позволит усилить американское влияние и на этом направлении.  

Таким образом, расширение Евразийского экономического союза за счет 

принятия в состав государств евразийского региона в значительной степени 

обусловлено политическими соображениями, нежели экономической выгодой: 

самые экономически сильные и развитые государства, Россия, Белоруссия и 

Казахстан, уже являются членами ЕАЭС, участие остальных государств, в лице 
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бывших советских республик, необходимо для укрепления геополитического 

положения союза. 

Стремление ослабить влияние США в евразийском регионе обусловливает 

высокие темпы строительства Евразийского экономического союза. В этом 

заключается одно из принципиальных отличий проекта ЕАЭС от ЕС: в условиях 

биполярного мира европейская интеграция носила преимущественно 

экономический характер, начавшись с отраслевого взаимодействия нескольких 

стран. В отличие от европейской, евразийская интеграция нацелена не только на 

экономику, но и, в значительной степени, на политику: учитывая 

заинтересованность США в евразийском регионе, а также расширение 

американского влияния на восток, России, как основному актору в евразийском 

регионе, необходимо максимальное количество союзников, чтобы выдержать 

конкуренцию и обеспечить как экономическую, так и военную безопасность в 

регионе. В этой связи, экономическая выгода от включения остальных бывших 

советских республик в евразийский интеграционный проект может быть 

отодвинута на второй план, а на первый план выходит укрепление 

геополитических позиций. 

Геополитическое положение. Как отмечают специалисты, Евразия 

признается геополитическим центром мира, при этом, ключевая роль на 

евразийском континенте отводится России.
192

 Особую роль евразийского региона 

в разное время подчеркивали такие исследователи, как Х.Маккиндэр, А.Мэхэн, 

Н.Спикмэн и другие. Так, в частности, Маккиндеру принадлежит известное 

выражение, в котором он выделяет регион Евразии на карте мира: «Кто правит 

Восточной Европой – тот управляет Хартлендом; Кто правит Хартлендом – тот 

управляет Мировым островом; Кто правит Мировым островом – тот управляет 

Миром».
193

 

 В представлениях Х.Маккиндера, «Хартленд» – это «сердце мира», 

находящееся в центре Евразийского континента, а «Мировой остров» – это более 
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обширное пространство, включающее в себя территории Азии, Африки и Европы. 

Позже Н.Спикмэн несколько перефразировал Х.Маккиндера, что не сильно 

изменило смысл: «Тот, кто доминирует над Римлендом – управляет Евразией; 

Тот, кто управляет Евразией, держит судьбу мира в своих руках».
194

 

Особенностью геополитического положения большинства стран 

евразийского региона является отсутствие выхода к мировому океану: из всех 

участников данная ситуация не затрагивает лишь три государства – Грузию, 

Россию и Украину. Данное обстоятельство не является серьезной проблемой для 

государств региона, однако следует учитывать тот факт, что, несмотря на 

развитие наземного и воздушного транспорта, морские перевозки играют важную 

роль в международной торговле.
195

 

Обозначенный фактор обладает значительным потенциалом и способен 

оказать стимулирующее воздействие на процессы евразийской интеграции: 

присоединение государств к ЕАЭС позволит перевозчикам сократить 

транспортные издержки в силу отмены пошлин, что приведет к снижению цен на 

транспортные услуги и, соответственно, стоимость перевозимого товара.  

Однако важно подчеркнуть и потенциальную опасность сложившейся 

ситуации, т.к. в случае возникновения конфликта государство может закрыть 

свою территорию для транзита, что способно поставить под угрозу 

экономическую безопасность соседнего государства, оказавшегося в подобном 

положении. 

Определенные политико–экономические условия сложились вокруг 

Армении, в настоящее время эта страна находится в осложненном 

геополитическом положении: не имея выходов к морю, она с Севера, Запада и 

Востока окружена прозападными государствами: Грузией, Турцией и 

Азербайджаном, при этом из перечисленных стран дипломатические отношения 

установлены только с Грузией. Также на Востоке Армения граничит с Ираном. 
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Являясь изолированной от внешнего мира сухопутными границами с двумя 

соседними государствами с запада (Турция), юго–запада и востока (Азербайджан, 

включая Нахичеванскую Автономную Республику), Армения вынуждена искать 

пути для выхода в другие регионы. Из общей протяженности границ этой страны, 

составляющей 1448 километров, большая часть границ (83,5%) являются 

закрытыми. Таким образом, государство обладает крайне ограниченными 

возможностями для осуществления внешней торговли: 196 километров (13,5%) 

границы с Грузией на Севере и 42 километра (менее 3%) границы с Ираном на 

Юге.
196

  

В данной сложнейшей ситуации Армения вынуждена использовать все 

возможности для расширения внешних связей, и, как было отмечено нами выше в 

данном параграфе, подобная ситуация привела к развитию гибкости ее внешней 

политики. Принимая во внимание транспортную и экономическую блокаду со 

стороны Турции и Азербайджана, Армения проявляет гибкость во внешней 

политике, развивая отношения с двумя другими соседями, Грузией и Ираном. 

Один из главных принципов внешней безопасности, принцип комплементаризма, 

заключается в том, что Армения развивает эффективные взаимоотношения со 

всеми действующими в регионе заинтересованными силами.
197

 Сложившееся 

геополитическое положение делает Армению уникальной страной: являясь 

членом ЕАЭС и ОДКБ, она не отказывается от развития отношений с НАТО. 

Также важно отметить, что не следует исключать обусловленность участия 

Армении в интеграционных проектах с Россией заинтересованностью армянского 

руководства в укреплении и развитии не только экономической сферы, но и 

сферы государственной безопасности. Подтверждением данного предположения 

может послужить размещение 102–й российской военной базы на территории 

Армении, которая, по договоренностям на сегодняшний день, будет находиться 

там до 2044 года. По словам главы МИД РФ С.В.Лаврова, вопросы, находящиеся 
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в сфере ответственности российских военнослужащих, касаются территории 

Армении, в этой связи любая внешняя угроза будет рассматриваться как угроза 

России.
198

 

Отметим, что в условиях региональной интеграции, особую важность 

приобретают состояние безопасности и политическая стабильность в соседних 

государствах, поскольку отсутствие одной из этих двух составляющих способно 

привести к дестабилизации целого региона или его части. В этой связи следует 

подчеркнуть еще один геополитический фактор, обладающий отрицательным 

потенциалом в контексте влияния на процессы евразийской интеграции. 

Центрально–азиатская часть евразийского региона, включающая Казахстан, 

Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, является политически 

нестабильной зоной. Нестабильность обусловлена рядом причин, в числе которых 

следует отметить следующие: напряженность в отношениях между Узбекистаном 

и Таджикистаном; сухопутная граница с Афганистаном, требующая усиленной 

охраны в связи с повышенной угрозой распространения терроризма, радикального 

исламизма и наркотических средств, по производству которых это государство 

является мировым лидером;
199

 конфликтный потенциал Ферганской долины, 

обусловленный произошедшими этническими конфликтами между узбеками и 

месхетинскими турками в 1989 году, а также узбеками и киргизами в 1990 году; 

заинтересованность ряда ведущих государств мира, России, Китая и США, 

проводящих борьбу за ресурсы, маршруты транспортировки и доступ к рынкам.
200

  

Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан могут выполнять роль 

своеобразного «буфера» для стран Евразийского экономического союза, 

отделяющим их от возможных угроз безопасности со стороны Афганистана и 

Ирана. С этой точки зрения возможно сделать предположение о том, что 

вступление Таджикистана и Киргизии в ЕАЭС приведет к необходимости 
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значительного усиления контроля на таджикско–афганской границе для 

предотвращения угрозы расширения потоков контрабанды наркотических 

средств. Данные меры окажут благоприятное воздействие на безопасность не 

только в масштабах региона, но и в самом Таджикистане. 

С геополитической точки зрения, Туркменистан занимает интересную 

позицию: с запада государство выходит к богатому ресурсами Каспийскому 

морю, однако на юге оно имеет протяженную границу с Ираном и Афганистаном. 

На внешнюю энергетическую политику Туркменистана оказывают влияние как 

талассократический, так и теллурократический факторы: Туркменистан стремится 

формировать как морские, так и сухопутные геополитические линии, основу 

которых составляет трубопроводная система.
201

 

Азербайджан занимает выгодную позицию как для евразийского региона в 

целом, так и для России в частности.  

Во–первых, эта страна имеет значительную протяженность береговой линии 

Каспийского моря, имеющего крупные запасы углеводородных энергоресурсов, 

по доказанному количеству нефти сопоставимых с российскими.
202

  

Во–вторых, российско–азербайджанская граница находится на юге 

Северного Кавказа, являющегося нестабильным регионом Российской 

Федерации.
203

 Республика Дагестан, по югу которой проходит граница с 

Азербайджаном, подвержена проблеме распространения радикального ислама, 

организованной преступности и террористических группировок. Согласно 

статистике, в 2013 году в Дагестане было совершено 83% (120 из 144 

совершенных в России)
204

 преступлений террористической направленности, что 

говорит о необходимости усиления контроля в республике и регионе в целом для 

обеспечения безопасности России. Учитывая конфессиональный состав населения 
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Азербайджана
205

 (99,2% населения – мусульмане), следует обратить внимание и 

на возможную угрозу усиления активности радикальных исламистов в данном 

регионе. 

В–третьих, принимая во внимание интерес, проявляемый Соединенными 

Штатами Америки к Каспийскому региону, в частности, к Азербайджану, как 

государству с высоким природно–ресурсным потенциалом, а также участие 

Азербайджана в ГУАМ, возможно рассматривать эту страну как инструмент 

обеспечения национальных интересов США как в военных вопросах, так и в 

вопросах ресурсного обеспечения.
206

 

В вопросах региональной безопасности также отмечается большое значение 

Белоруссии: эксперты оценивают эту республику как единственное препятствие 

для расширения НАТО на Восток, поддерживающее стабильность на западе 

России.
207

 С одной стороны, Белоруссия является своего рода «буфером» между 

Россией и Европейским союзом, имея западные границы с Литвой и Польшей. С 

другой стороны, в рамках Евразийского экономического союза, Белоруссия может 

выступать в качестве западного партнера России в решении вопросов 

политического характера, торговли и энергетики, а также вопросов, связанных с 

обороной и безопасностью.
208

 О выгодном геополитическом положении 

Белоруссии косвенно свидетельствуют попытки США дестабилизировать 

внутриполитическую обстановку в стране.
209

 

Грузия, одна из наиболее процветающих советских республик, занимавших 

одно из лидирующих мест в СССР по уровню образования населения, в конце XX 

века оказалась в ситуации практически полного разрушения экономики. Это было 

обусловлено экономической политикой, проводимой руководством страны, а 
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также территориальными конфликтами, связанными с нежеланием национальных 

автономий Абхазии и Южной Осетии признать независимость Грузии и войти в 

ее состав после выхода из Советского Союза. Осложнению ситуации 

способствовал запрет президента Грузии З.К.Гамсахурдии в 1992 году на 

торговлю с Россией. В совокупности эти факторы привели к тому, что Грузия 

испытала колоссальный экономический спад, повлекший сокращение общего 

уровня жизни страны и населения. 

Данная проблема внутри государства, во–первых, подтолкнула руководство 

страны к поиску путей выхода из кризиса, а, во–вторых, дала возможность 

западным политическим силам воспользоваться ситуацией в своих интересах: 

Грузия с геополитической точки зрения занимает выгодное положение, 

располагая на Западе страны протяженной береговой линией Черного моря и 

границей с прозападно ориентированным Азербайджаном на Юго–Востоке.  

Высокие темпы экономического роста в Грузии в начале 2000–х годов стали 

результатом множества реформ, направленных на изменение функционирования 

исполнительной власти в стране, либерализацию экономики, изменение 

таможенного законодательства, сферы образования и здравоохранения. Отметим, 

что помимо влияния реформ, существенное воздействие на экономику страны 

оказала иностранная помощь.
210

  

Этнический состав. Важно отметить, что экономическая политика 

Советского Союза предусматривала перераспределение ресурсов с целью 

поддержки менее развитых республик в рамках единого народнохозяйственного 

комплекса. В этой связи имели место масштабные миграции рабочей силы: на 

восток страны направлялись рабочие из среднеазиатских республик и Закавказья, 

в индустриализирующиеся республики приезжали высококвалифицированные 

специалисты и рабочие из индустриальных центров Советского Союза.
211

  

К значительным изменениям в размещении населения привела эвакуация во 

время Великой Отечественной войны: по данным исследователей, из фронтовой и 
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прифронтовой полосы в восточном направлении, в том числе, на Урал, были 

вывезены не менее 10 миллионов человек.
212

 В послевоенные годы активная 

индустриализация страны привела к появлению новых производственных 

мощностей, что явилось причиной возникновения необходимости в привлечении 

рабочей силы из других союзных республик. Массовое перемещение населения 

по территории Союза проявилось в изменении его этнического состава. 

В евразийском регионе на сегодняшний день выделяется две страны, в 

которых преобладает титульное население в такой степени, что они близки к 

мононациональным странам по составу населения. Согласно переписи населения 

Армении, проведенной в 2011 году, из более чем 3 миллионов жителей страны, 

98,1% (2,9 млн. человек) являются армянами по национальности.
213

 

В соответствии с результатами переписи населения Азербайджана 2009 

года, азербайджанцы составляют большинство населения (91%).
214

 

В крупнейшей стране региона, России, в соответствии с переписью 

населения 2010 года, из 142,8 миллионов человек, 80,9% населения являются 

русскими (из 137,2 млн. указавших национальность). На втором месте по 

численности идут татары (3,8%), на третьем – украинцы (1,4%). При этом 75% 

населения относят себя к православным, 5% – к мусульманам.
215

 Россия является 

многонациональным государством, что нашло отражение, в том числе, в 

Конституции.
216

 

В других странах региона национальный состав менее однороден. 

Определенный интерес представляет Узбекистан: согласно статистике, из 29,5 

миллионов жителей Узбекистана, узбеками являются 80%, т.е. 4/5 населения. На 
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территории Узбекистана проживает 5% русских.
217

 При этом в соседствующих с 

Узбекистаном государствах проживают достаточно крупные узбекские диаспоры.  

Так, например, в соответствии с результатами переписи населения 2010 

года, из 7,5 миллионов жителей Таджикистана, таджики составляют 84,2%, при 

этом, более 0,9 млн. человек (12,2% населения этой страны) составляют узбеки.  

В Киргизии, где перепись населения проводилась в 2009 году, из 5,3 

миллионов населения страны киргизы составляют 70,9%. Там также проживает 

достаточно крупная диаспора узбеков, более 750 тысяч человек (14,3%). Отметим, 

что в Киргизии находится относительно большое количество русских (7,8%).
218

  

Большая диаспора узбеков проживает также в Туркменистане. По 

статистическим данным, туркмены составляют 78,5% всего населения 

Туркменистана (5,4 миллиона человек), из них около полумиллиона (9,3%) – 

узбеки.
219

 Таким образом, в приграничных с Узбекистаном государствах 

проживает более 2 миллионов узбеков.  

Среди среднеазиатских стран особо выделяется Казахстан. Национальный 

состав республики отличается высокой неоднородностью: из 16 миллионов 

жителей казахи составляют лишь 63% населения (менее 2/3), при этом 23,6% 

составляют русские.
220

 Следует отметить, что 70,2% населения исповедуют ислам 

(98% казахов), в то время, как 26,3% – христиане (91,6% русских). 

Согласно итогам переписи 2002 года, из 4,3 миллионного населения Грузии, 

грузинами являются только 83,7% населения. В Грузии проживает достаточно 

крупные азербайджанская (6,5%) и армянская (5,6%) диаспоры.
221

 

Страны запада евразийского региона также не отличаются высокой 

однородностью этнического состава, при этом, в них проживает достаточно 

                                                           
217

 Население Узбекистана [Электронный ресурс] // СоюзПравоИнформ. – Режим доступа: 

http://www.uz.spinform.ru/people.html (дата обращения 23.04.2013) 
218

 Национальный состав населения (Киргизская Республика) [Электронный ресурс] // Национальный 

Статистический Комитет Киргизской Республики. – Режим доступа: http://stat.kg (дата обращения 23.04.2014) 
219

 Национальный состав Туркменистана [Электронный ресурс] // Государственный комитет Туркменистана по 

статистике. – Режим доступа: http://www.stat.gov.tm/ru (дата обращения 21.04.2014) 
220

 Национальный состав, вероисповедание и владения языками в Республике Казахстан [Электронный ресурс] // 

Министерство Национальной Экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике. – Режим доступа: 

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/p_perepis (дата обращения 20.04.2014) 
221

 Ethnic groups by major administrative–territorial units (Georgia) [Электронный ресурс] // National Statistics Office of 

Georgia. – Режим доступа: http://www.geostat.ge/index.php?lang=eng (дата обращения 21.04.2014) 



110 

 

 

большой процент русских. Так, например, по данным переписи населения 2009 

года, на территории Белоруссии проживает 9,5 миллионов человек, из них 

белорусами являются 83,7% населения, при этом 8,2% населения – русские.
222

 

В Молдавии (по результатам переписи 2004 года), из 3,38 миллионов 

жителей, 75,8% населения являются молдаванами. Также в Молдавии проживает 

8,3% украинцев, 5,9% русских и 4,3% гагаузов.
223

 

В Украине, по результатам переписи населения 2001 года, проживало 48,2 

миллиона человек, украинцы составляли 77,8%. При этом на территории Украины 

проживало 8,3 млн. русских (17,2%).
224

 По данным статистики, на апрель 2014 

года население Украины составило 42,8 миллиона человек без учета Крыма и 

Севастополя.
225

  

Заметим, что при более подробном рассмотрении этнического состава 

Украины, обнаруживается интересная особенность: до конфликта на юго–востоке 

страны наибольший процент русского населения проживал в восточных регионах, 

таких как Луганская (39% русских), Донецкая (38,2%), Харьковская (25,6%) и 

Запорожская (24,7%) области. Возможно предположить, что именно этим вызвано 

усиленное сопротивление населения новым официальным властям Украины, 

создание отрядов ополченцев, рост недовольства западным направлением 

интеграционной политики Украины и началом боевых действий на Востоке 

страны.  
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2.3. Специфика политики формирования разноскоростной и разноформатной 

модели евразийской интеграции 

В реалиях постсоветского пространства поиск взаимоприемлемой модели 

взаимодействия являлся крайне непростой задачей, поскольку страны 

евразийского региона, во–первых, ориентированы на различные направления 

развития, а, во–вторых, обладают различным интеграционным потенциалом, 

выражающимся в уровне экономического развития и готовности к активным 

действиям в сфере межгосударственного взаимодействия.  

Следует обратить внимание на тот факт, что для европейской интеграции 

данная проблема также была актуальна, поскольку каждый участник обладал 

собственными взглядами на цели и формы осуществления интеграционного 

взаимодействия.  

В Европейском союзе сформировались две различающиеся по своему 

принципу формы развития интеграции. Первая форма, расширение, предполагала 

собой вовлечение в процесс европейской интеграции новых участников. Вторая 

форма, углубление, предполагала усиленное развитие связей между уже 

существующими участниками интеграции. Рассмотрим более подробно каждую 

из них. 

Как было отмечено выше, при расширении европейской интеграции особое 

внимание уделялось увеличению числа участников. Подобная форма означала 

усложнение структуры Европейского союза и замедление самого 

интеграционного процесса, поскольку каждый новый участник – это новый взгляд 

на интеграцию, преследующий свои цели и свои выгоды. Замедление интеграции 

было обусловлено также необходимостью адаптации нового участника в 

соответствии с уже сложившимися стандартами и правилами ЕС. С другой 

стороны, новые участники – это новые игроки на едином внутреннем рынке 

Европейского союза, представляющие интерес, во–первых, для развития 

экономики самого ЕС, а, во–вторых, для экспорто–ориентированных стран в 

качестве потенциальных покупателей.
226
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Углубление интеграции, напротив, предполагает акцентированное развитие 

уже существующих связей путем более подробной взаимной интеграции. Этот 

процесс предполагает унификацию законодательства и наделение 

наднациональных органов большим количеством полномочий за счет 

пропорционального сокращения суверенитета участников.  

Процесс развития европейской интеграции выявил комплекс трудностей, с 

которыми сталкиваются различающиеся по уровню развития государства в 

попытке двигаться к общей цели в едином темпе. В ситуации, когда участник 

интеграции, в силу внутренних причин и сложившихся обстоятельств, не может 

принимать участие в интеграционном процессе, в Европейском союзе был введен 

в действие механизм так называемой «гибкой интеграции», предусматривающий 

различную степень вовлеченности каждого из участников. Данный механизм 

обзавелся целым понятийным аппаратом, включающим в себя различные формы 

взаимодействия, в той или иной степени отражающим сущность «гибкой 

интеграции»: авангард (avant–garde), твердое ядро (core Europe), участие по 

выбору (a la carte), разноскоростная интеграция (multi–speed) и т.д.
227

  

Концепция «гибкой интеграции» была изначально предусмотрена 

основополагающими договорами Европейского союза. Она позволила 

государствам ЕС развивать те сферы, которые были для них на тот момент 

наиболее актуальными. Можно предположить, что такой формат взаимодействия 

был своего рода «экспериментом», где страны объединялись в группы и 

действовали в соответствии с целями Европейского союза, но с добавлением ряда 

особенностей, закрепленных в договоре.  

В качестве примера такого «эксперимента» и реализации концепции гибкой 

интеграции можно назвать Шенгенское соглашение, основу которого изначально 

составили пять государств, на настоящий момент включающее 26 государств.
228

  

Отметим, что заимствование подобного механизма интеграции у Запада 

явилось жизненно необходимой мерой для обеспечения последующего развития 
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евразийской интеграции. Использование в евразийском регионе модели 

разноуровневой разноскоростной интеграции
229

 стало способом преодолеть 

интеграционный кризис. Использование данной модели предусматривает наличие 

общих интересов у государств, которые приводят к повышению интенсивности 

взаимодействия в определенных сферах. Разнообразие форм интеграционного 

взаимодействия позволяет государствам-участникам налаживать более тесное 

сотрудничество без ущерба для интересов остальных участников СНГ. 

В Меморандуме Совета глав государств–участников СНГ «Основные 

направления интеграционного развития Содружества Независимых Государств» 

была закреплена возможность использования модели разноскоростной 

разноформатной интеграции в Содружестве Независимых Государств.
230

 

Таким образом, государства не облагаются какими-либо обязательствами, 

что дает возможность каждому самостоятельно выбирать направления 

сотрудничества в соответствии с возможностями. Интеграционные процессы, 

формирующиеся по многоуровневому принципу, отражают сложившиеся реалии 

в постсоветских государствах. При принятии модели предполагалось, что 

ведущая группа стран будет осуществлять экономическую, а затем и 

политическую интеграцию ускоренными темпами, создав тем самым «очаг», 

основу интеграции, а затем, по мере упрочения политико–экономических связей, 

к интеграционному ядру будут присоединяться остальные государства в 

соответствии со своими возможностями.  

По мнению автора, использование данной модели стало важным шагом на 

пути к выходу из кризисной ситуации и, в силу комплекса причин, концепция 

многоуровневой интеграции была лучшим вариантом из всех возможных в то 

время. Нивелировав ряд недочетов, страны–участники интеграции могли бы 

начать развиваться более прогрессивно и результативно.  
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Следует еще раз отметить, что проблема низкой эффективности работы 

СНГ обусловлена не только недостатками в структуре и механизмах 

функционирования Содружества, но и целым комплексом факторов, 

препятствующих и замедляющих интеграционный процесс. В этом моменте 

заключается основное проявление разноуровневой разноформатной модели 

интеграции, принципиально отличающейся от формата интеграции, 

сложившегося в Европейском Союзе.
231

  

Нами было выделено 3 уровня взаимодействия участников.
232

 

Первый уровень – основной, где приоритет уделяется двусторонним связям 

между государствами на основании общности интересов. Опыт двух десятилетий 

показал, что двусторонние договоренности оказались жизнеспособными на 

территории евразийского региона, поскольку новым независимым государствам 

легче устанавливать непосредственные договоренности друг с другом, нежели 

возлагать полномочия по решению своих проблем на громоздкий механизм 

Содружества Независимых Государств. При этом, укрепление двустороннего 

сотрудничества является зачастую основным направлением интеграции на 

постсоветском пространстве, поскольку, как уже было и будет отмечено, 

интересы государств, находящихся на постсоветском пространстве, далеко не 

всегда совпадают.  

В качестве примера двустороннего взаимодействия назовем Союзное 

государство России и Белоруссии, формирование которого началось с создания 

Сообщества Белоруссии и России в 1996 году. В форме сообщества данный 

проект просуществовал год, 2 апреля 1997 года был осуществлен переход к Союзу 

Белоруссии и России. Следует отметить, что это послужило поводом к 

назначению 2 апреля днем единения народов Беларуси и России
233

. Развитие 

отношений двух государств и углубление взаимодействия продолжилось 

подписанием ряда важных документов. Так, в 1998 году состоялось подписание 
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Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России
234

, Договора о равных 

правах граждан
235

 и Соглашения о создании равных условий субъектам 

хозяйствования
236

, а в 1999 году стороны подписали Договор о создании 

Союзного государства
237

.  

В соответствии с Договором, после его ратификации парламентами двух 

стран были сформированы руководящие органы Союзного государства – Высший 

Государственный Совет, Совет Министров, Постоянный Комитет Союзного 

государства, а также Парламентское собрание Союза Белоруссии и России. 

Однако, стремительно начавшееся развитие отношений России и Белоруссии 

значительно замедлилось по ряду причин, и, несмотря на высокую степень 

интеграции и заключение более 150 межправительственных соглашений и 

договоров о сотрудничестве, на сегодняшний день до сих пор не подписан 

Конституционный акт, предусмотренный Договором. Трудности во 

взаимоотношениях двух стран обусловлены рядом причин. 

Во-первых, согласно А.Геращенко, существует значительное различие в 

отношении формы собственности: в Белоруссии преобладает государственная 

собственность, таким образом, государство является главным регулятором 

экономики.
238

 Отличие России заключается в значительной доле частной 

собственности, а значит, и в более явном влиянии на экономику собственников.  

Во–вторых, свою роль играет фактор различия масштабов двух государств, 

описанный нами ранее в данной работе.  

В–третьих, подписание Конституционного акта возможно только после 

выполнения всех необходимых условий, среди которых также обозначено 
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формирование единого экономического и социального пространства.
239

 На 

сегодняшний день данный вопрос является открытым, а его решение находится в 

ведении руководства России и Белоруссии.  

Во времена Советского Союза Белоруссия обладала мощным 

машиностроительным потенциалом, который удалось сохранить и по сей день. 

Сегодня на территории Белоруссии находится ряд крупных машиностроительных 

предприятий, хорошо зарекомендовавших себя и известных на весь мир: 

Белорусский автомобильный завод («БелАЗ»), производящий карьерную технику. 

Предприятие является одним из крупнейших в мире в сфере своей деятельности, 

среди выпускаемых продуктов – погрузчики, бульдозеры, аэродромные тягачи. 

Завод производит самый большой и грузоподъемный в мире самосвал «БелАЗ–

75710»;
240

 Минский автомобильный завод («МАЗ»), выпускающий грузовые 

автомобили, автобусы и троллейбусы. Продукция завода соответствует высоким 

международным стандартам и востребована среди зарубежных заказчиков;
241

 

Минский моторный завод, ориентированный на производство дизельных 

двигателей для грузовой и сельскохозяйственной техники;
242

 Минский 

тракторный завод («МТЗ»), одно из крупнейших в мире предприятий по 

производству сельскохозяйственной техники.
243

 

Следует отметить, что, в силу зависимости от импорта энергоресурсов, 

правительство страны получило большой опыт в сфере энергосбережения. Также 

одной из особенностей Белоруссии является высокое качество строительства 

дорожного полотна, превосходящего по своему качеству дорожное покрытие как 

в России, так и в соседних странах Европейского союза – Польши, Латвии и 

Литвы.
244

 Учитывая изложенное выше, можно сделать вывод о высокой степени 
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выгоды Белоруссии как партнера России, а также о большой степени важности 

этой страны как участника евразийской интеграции. 

Как отмечает А.О.Четвериков, в условиях глобализации государства 

проявляют все большую заинтересованность в вопросах обеспечения собственной 

безопасности, в этой связи, перспективной сферой взаимодействия в 

двустороннем формате следует назвать вопросы обеспечения национальной 

безопасности. Двустороннее сотрудничество позволяет достичь взаимопонимания 

и более эффективного общения между главами государств, иными словами, двум 

участникам договориться значительно проще, нежели нескольким, особенно 

учитывая специфику вопроса обеспечения безопасности.
245

 

В области военного взаимодействия и национальной безопасности Союзное 

государство Белоруссии и России достигло наиболее значительных успехов среди 

других интеграционных объединений на территории евразийского региона. В 

1998 году была одобрена Концепция совместной оборонной политики России и 

Беларуси
246

, а в 2008 году между двумя государствами было подписано 

соглашение, направленное на создание единой системы противовоздушной 

обороны
247

. Следующим шагом стало принятие ряда нормативно–правовых актов, 

направленных на регулирование функционирования единой региональной 

группировки сил Белоруссии и России.  

Еще одним примером обоюдовыгодного двустороннего взаимодействия 

является сотрудничество России и Казахстана. Отметим, что изначально проект 

создания Евразийского Союза, предложенный Н.Назарбаевым, предусматривал 

двусторонний формат – Казахстан и Россия. Как экономический партнёр, 

Казахстан обладает большим природно-ресурсным потенциалом, высоким 

уровнем развития горнодобывающей промышленности. 
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Говоря о двустороннем взаимодействии в рамках евразийского региона, 

следует отметить точку зрения Л.Зевина. Он рассматривает такую модель 

интеграции, при которой Россия будет выступать центром, страной–лидером в 

интеграционном объединении, выстраивая двусторонние отношения с 

участниками евразийской интеграции, и, по сути, являясь посредником для 

политико-экономического взаимодействия между другими странами.
248

  

Второй уровень – субрегиональные группировки. В рамках СНГ было 

создано несколько таких альянсов, что, в некоторой степени, может говорить об 

эффективности такого формата взаимодействия для новых независимых 

государств. Особенностью данного уровня является его многосторонний 

характер, что отличает его от формата взаимодействия, рассмотренного выше. 

Однако, несмотря на то, что сотрудничество происходит уже на многосторонней 

основе, интеграция все еще не охватывает всю территорию СНГ. 

На данном уровне происходит развитие практического субрегионального 

многостороннего сотрудничества, при этом, во взаимодействии принимают 

участие государства, имеющие общие интересы и нацеленные на углубление 

интеграции в определенной сфере.  

Рассматривая второй уровень, отдельно следует отметить сотрудничество в 

рамках субрегиональных группировок, ориентированных на взаимодействие вне 

вектора евразийской интеграции. Как уже было отмечено выше, ГУАМ 

создавалась как не связанная с СНГ структура.  

Объединяющими факторами для стран–участниц ГУАМ являются 

прозападные взгляды и элементы расхождения с российской внешней политикой 

во внешнеполитических курсах. В данном контексте следует отметить, что 

существование подобной организации требует существенной поддержки со 

стороны самого Запада, поскольку на сегодняшний день не до конца преодолена 

взаимосвязь экономик, сохранившаяся со времен Советского Союза. В этой связи, 

обособленное от России существование в евразийском регионе, а, тем более, 
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нацеленность на европейскую интеграцию, является направлением стратегии 

развития, требующим значительной поддержки извне.  

Третий уровень предусматривает сохранение СНГ как общего пространства 

и развитие многостороннего сотрудничества в рамках единого геополитического 

образования. Однако многостороннее сотрудничество в рамках СНГ не позволяло 

достаточно эффективно выработать механизм взаимодействия между странами 

Содружества по ряду причин, которые были более подробно рассмотрены ранее в 

данной работе. 

Исходя из изложенного выше, справедливым будет замечание, что модель 

разноскоростной разноформатной интеграции работает на двусторонней и 

субрегиональной основе, то есть на первых двух уровнях.
249

 

В ходе проведенного анализа были выделены группы стран в соответствии 

со следующими классифицирующими факторами: Российская Федерация как 

системообразующий субъект интеграционного объединения; евразийский регион 

как территория интеграционных процессов; устойчивость вектора интеграции; 

членство во Всемирной торговой организации. 

 Итак, рассматривая интеграционные объединения в евразийском регионе 

через призму первого классифицирующего фактора следует выделить две группы 

государств. 

Первая группа – страны, входящие в объединения с участием Российской 

Федерации. В эту группу следует отнести Республику Армению, Республику 

Беларусь, Республику Казахстан, Киргизскую Республику и Республику 

Таджикистан. Перечисленные страны являются активными участниками 

интеграционного взаимодействия.  

Проанализировав участие данных государств в интеграционных 

объединениях можно сделать вывод о серьезности их интеграционных намерений, 

поскольку их объединяют общие интересы и реальные возможности для 

эффективного взаимного сотрудничества.  
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 Страны первой группы входят в Организацию Договора о коллективной 

безопасности, что свидетельствует о взаимной заинтересованности 

перечисленных стран в обеспечении как внешней безопасности (военное 

сотрудничество и защита внешних границ), так и внутренней стабильности 

(противодействие терроризму, нелегальной миграции, наркотрафику и т.п.).  

 Следует также отметить, что все государства первой группы, за 

исключением Армении, являлись членами Евразийского экономического 

сообщества. Армения принимала участие в работе ЕврАзЭС в качестве 

наблюдателя, что также свидетельствует о ее заинтересованности в данной 

международной организации. На сегодняшний день все перечисленные страны, 

кроме Таджикистана, являются членами Евразийского экономического союза. 

 В интеграционные объединения первой группы также возможно отнести 

Таможенный союз, поскольку помимо трех основных членов ТС – Белоруссии, 

Казахстана и России, оставшиеся страны первой группы имеют статус 

кандидатов. Важным аспектом является реальность намерений перечисленных 

стран, которая выражается в предпринимаемых ими действиях. Так, например, в 

2013 году Армения
250

 и Киргизия
251

 подписали Меморандум об углублении 

взаимодействия с Евразийской экономической комиссией. 

Вторая группа – страны–участники интеграционных объединений без 

участия Российской Федерации. В эту группу входят Азербайджан, Грузия, 

Молдавия и Украина. Следует принять во внимание факт участия этих стран в 

Организации за демократию и экономическое развитие, выход Азербайджана и 

Грузии из состава Организации Договора о коллективной безопасности (на тот 

момент Договора о коллективной безопасности) в 1999 году, а также подписание 

                                                           
250

 Армения и Россия подписали Меморандум, положивший начало процессу вступления Еревана в Таможенный 

cоюз [Электронный ресурс] // Panarmenian.net. Режим доступа: 

http://www.panarmenian.net/rus/news/172289/Армения_и_Россия_подписали_Меморандум_ 

положивший_начало_процессу_вступления_Еревана_в_Таможенный_союз (дата обращения 13.12.2013) 
251

 Украина и Киргизия подписали меморандум об углублении взаимодействия с ЕЭК [Электронный ресурс] // 

Первый канал. – Режим доступа: http://www.1tv.ru/news/world/234246 (дата обращения 03.06.2013) 



121 

 

 

Грузией, Молдовой и Украиной 27 июня 2014 года Соглашения об ассоциации и 

свободной торговле с Европейским союзом.
252

  

Таким образом, мы отмечаем, что страны второй группы не только не 

участвуют в интеграционных объединениях, где присутствует Россия, но и вовсе 

не нацелены на евразийскую интеграцию, предпочитая ей процесс сближения с 

Западом (за некоторым исключением Азербайджана). Организация за демократию 

и экономическое развитие является примером того, как государства, 

территориально находящиеся в евразийском регионе, не являются участниками 

процесса евразийской интеграции. 

 Приняв в качестве второго классифицирующего фактора евразийский 

регион как площадку интеграционных процессов мы выделили три группы 

государств: 

Первая группа – государства, ориентированные на интеграцию в рамках 

евразийского региона. 

 К таким государствам, помимо Белоруссии, Казахстана и России, относятся 

также Армения, Киргизия и Таджикистан. Например, Армения, чье положение 

осложнено неблагоприятными геополитическими факторами (наличие 

неурегулированных споров с соседствующими государствами)
253

, традиционно 

поддерживает хорошие отношения с Россией.  

Вторая группа – страны, ищущие интеграцию за пределами евразийского 

региона. 

Одним из этих государств является Грузия, ориентированная на западную 

интеграцию.
254

 США и НАТО рассматриваются руководством Грузии как 

основной противовес российскому политическому и экономическому влиянию в 

кавказском регионе — и как источник средств к существованию.  
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Что касается Украины, в 2010 году Европарламент проголосовал за 

резолюцию в отношении этой страны, которая может способствовать процессу ее 

взаимодействия с Европейским союзом. В тексте документа говорится: 

«Поскольку Украина является европейским государством, и в соответствии со 

статьей 49 Соглашения о Европейском Союзе, может запросить о членстве в ЕС, 

как все европейские страны, которые привержены принципам свободы, 

демократии, уважения прав человека и основ свобод, а также верховенства 

права».
255

  

Отметим, что, как и в случае, рассмотренном выше, в эту группу также 

входит Молдавия. 

Третья группа – страны, проводящие политику равноудаленности и 

компромиссов. 

  К этой группе относится Азербайджан, стремящийся поддержать хорошие 

отношения и с Россией, и с Западом. Несмотря на его участие в ГУАМ, 

руководство страны не отдает явного предпочтения евразийской или западной 

интеграции. Заинтересованность Европы в вовлечении этой страны в свои 

интеграционные проекты обусловлено желанием ЕС обезопасить себя от 

зависимости в ресурсах, в том числе, от российского газа. В данном случае 

Азербайджан, Грузия и Турция открывают Европе коридор к нефтегазоносному 

бассейну Персидского залива. 

В соответствии с третьим классифицирующим признаком нами было 

выделено две группы: 

Первая группа – государства, ориентированные на интеграцию, 

стремящиеся к эффективному взаимодействию и имеющие для этого 

соответствующие ресурсы. 

Как мы отмечали выше в данной работе, к первой группе следует отнести 

страны, стремящиеся к развитию евразийских интеграционных проектов. Это 

страны, занимающие лидирующие позиции в евразийском регионе по уровню 

экономического развития, Россия, Казахстан и Белоруссия. В данную группу 
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также следует отнести Армению, отстающую по показателям уровня 

экономического развития от своих партнеров по интеграции, однако, 

демонстрировавшую при этом высокую заинтересованность в присоединению к 

Евразийскому экономическому союзу. 

В промежуточную группу следует выделить Киргизию и Таджикистан как 

государства, четко ориентированные на вступление в Евразийский экономический 

союз, но имеющие, при этом, достаточно скудные экономические ресурсы для 

того, чтобы стать полноценными экономическими партнерами ведущих стран 

региона. С другой стороны, геополитическое положение названных государств 

обуславливает политическую необходимость их принятия в состав Союза.  

Вторая группа – государства, по тем или иным причинам не 

демонстрирующие в достаточной степени определенности в направлении 

интеграции. 

Учитывая рассмотренные выше интеграционные приоритеты ряда стран, в 

данную группу нами были включены Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 

Нельзя обойти вниманием и Узбекистан, продемонстрировавший за время своего 

независимого существования неопределенность в интеграционных приоритетах, в 

разное время являвшийся членом имеющих противоположное интеграционное 

направление организаций, ОДКБ (1992–1999, 2006–2012 годы) и ГУ(У)АМ (1999–

2005 годы), а также Евразийского экономического сообщества (2006–2008 годы). 

 Четвертый классифицирующий признак позволяет разделить государства 

евразийского региона на две группы: 

Первая группа – государства, являющиеся членами Всемирной торговой 

организации. На сегодняшний день это семь стран. Первым государством, 

ставшим членом Всемирной торговой организации, стала Киргизия в 1998 году. 

Затем в организацию вступили: Грузия (2000), Молдавия (2001), Армения (2003), 

Украина (2008), Россия (2012), Таджикистан (2013) и Казахстан (2015). 

Вторая группа – государства, соответственно, не имеющие членства в ВТО. 

Это Азербайджан, Беларусь, Туркменистан и Узбекистан. Следует отметить, что 

глава Туркменистана в январе 2013 года выразил желание присоединиться к ВТО 
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и в настоящий момент правительство Туркменистана проводит ряд необходимых 

процедур.
256

  

Вступление в ВТО предполагает приведение в соответствии с нормами ВТО 

законодательной базы государства, регулирующей сферу международной 

торговли. По состоянию на 27 июля 2015 года Всемирная торговая организация 

включает в свой состав 162 участника.
257

 Используя признак членства государств 

евразийского региона в ВТО, можно рассмотреть возможные трудности в 

процессе экономической интеграции. 

Важным для процесса евразийской интеграции является то, что ключевой 

партнер России и Казахстана, Белоруссия, на момент написания данной работы, 

не является членом ВТО. Данная особенность была предусмотрена 

законодательством Таможенного союза и получила правовое урегулирование в 

2011 году, в преддверии получения членства в ВТО Россией. Стороны подписали 

Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней 

торговой системы
258

, регламентирующий процедуру присоединения стран 

Таможенного союза к ВТО: после получения такой страной членства во 

Всемирной торговой организации, ставки Единого таможенного тарифа
259

, 

действующего в рамках ТС, не будут превышать ставки импортного тарифа, 

которые предусмотрены Перечнем (часть 2 Протокола о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО
 )260 

уступок и обязательств по доступу на рынок товаров. При присоединении к ВТО 

других стран Евразийского союза, «…обязательства, принятые в качестве условия 
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присоединения к ВТО…», становятся частью правовой системы Таможенного 

союза.
261

 

После вступления России настал черед ее партнеров по Таможенному 

союзу. Между Белоруссией и Россией был подписан Меморандум, в соответствии 

с которым «…Российская Сторона окажет всестороннюю поддержку Белорусской 

Стороне с целью скорейшего вступления последней в ВТО…».
262

 Казахстан, в 

соответствии с заявлением министра иностранных дел Казахстана Е.Идрисова, 

также окажет Белоруссии содействие во вступлении во Всемирную торговую 

организацию.
263

  

Изучив институционально-территориальное измерение процессов 

евразийской интеграции, дав геополитические и геоэкономические 

характеристики государств евразийского региона, проанализировав влияние 

пространственно-территориальных факторов на евразийские региональные 

интеграционные процессы и рассмотрев специфику политики формирования 

разноскоростной и разноформатной модели евразийской интеграции, мы сделали 

следующие выводы. 

Во–первых, современный этап евразийской интеграции характеризуются 

повышенным вниманием со стороны международного научного и политического 

сообщества. Процесс интеграции претерпевает изменения, интеграционные 

объединения эволюционируют, в них создаются наднациональные органы. 

Изучение подобных структур и механизмов их формирования дает ключ к 

пониманию стратегии управления и гармонизации усилий по координации 

интеграционных объединений.
264

 Значительное влияние на евразийскую 

интеграцию оказывают политические факторы, такие, как политическое 

стремление лидеров стран-участниц интеграции, при этом, экономические 
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факторы также имеют большое значение. Однако, как было обозначено выше в 

данной работе, ряд обстоятельств, включая геополитическую ассиметрию в 

евразийском регионе, порождают определенные опасения у участников 

интеграционных процессов утратить суверенитет, что является ингибитором 

процесса формирования наднациональных органов интеграционных объединений. 

Во–вторых, пространство СНГ послужило своеобразной базой для 

формирования новых региональных интеграционных группировок, в состав 

которых вошли государства, заинтересованные во взаимовыгодном 

сотрудничестве. Существование различных формирований в рамках евразийского 

региона и вхождение одних и тех же государств в различные объединения, по 

мнению специалистов, делает понятие «внешней границы» союза почти 

условным.
265

 Членство некоторых государств во Всемирной Торговой 

Организации также не является фактором, способствующим интеграционным 

процессам внутри Содружества, поскольку это может препятствовать 

формированию единой экономической политики. Очевидно, что перечисленные 

различия диктуют необходимость выработки особых подходов к организации 

стартовых условий для обеспечения инновационного развития в рамках 

евразийской интеграции.
266

 

В–третьих, модель многовекторной интеграции оказалась востребована на 

постсоветском пространстве. С одной стороны, она дает возможность каждому 

участнику интеграционного процесса выбирать наиболее оптимальный темп, с 

другой стороны, может оказать позитивное воздействие на эффективность 

сотрудничества, так как взаимодействие между государствами-участниками 

происходит в меньшем формате, позволяющем, в том числе, действовать более 

оперативно. Отметим, что данная модель в основном работает на двусторонней и 

субрегиональной основе. 

В–четвертых, среди политических элит стран евразийского региона 

существуют различия в подходах к пониманию интеграции, а также в 
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интеграционных возможностях. Они обусловлены разной степенью 

экономического развития участников, различиями в геополитическом потенциале 

стран-участниц, внутриполитической ситуации, влиянием внешних факторов, 

исторически сложившимися политическими традициями.  

В–пятых, следует отметить, что накопленный опыт в сфере военно–

политического сотрудничества государств евразийского региона предполагает 

возможность применения имеющихся наработок при формировании структуры 

будущего Евразийского союза. Наличие развитых механизмов в рамках ОДКБ 

также позволяет провести аналогию с одной из «трех опор» Европейского союза, 

сотрудничеством в сфере внешней политики (общая внешняя политика и 

политика безопасности). 

В-шестых, сравнительный анализ уровня жизни в странах евразийского 

региона показал, что не все государства на настоящий момент готовы к 

активизации интеграционного взаимодействия. Руководству стран-участниц 

Евразийского экономического союза также следует обратить особое внимание на 

эти показатели, поскольку излишнее расширение ЕАЭС способно нанести вред не 

только экономике стран-участниц, но и их безопасности. Как отмечалось, рост 

численности населения, при сохранении среднего уровня безработицы в 

небогатых странах юга евразийского региона, несет угрозу внутренней 

безопасности. В неблагоприятных социальных и экономических условиях 

граждане подвержены повышенному риску быть вовлеченными в незаконную 

деятельность организованных преступных группировок. Также существует риск 

распространения этнической преступности в соседние, более благополучные с 

точки зрения уровня жизни государства.  
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ГЛАВА III. РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

 В октябре 2011 года в газете «Известия» были поочередно опубликованы 

статьи президентов трех стран о евразийской интеграции: 3 октября 2011 года – 

статья В.В.Путина «Новый интеграционный проект для Евразии будущее, которое 

рождается сегодня»
267

; 17 октября 2011 года – статья А.Г.Лукашенко «О судьбах 

нашей интеграции»
268

; 25 октября 2011 года – статья Н.А.Назарбаева 

«Евразийский Союз: от идеи к истории будущего»
269

. 

 Основные идеи, изложенные в статьях, коррелируют с содержанием 

ключевых документов, закрепляющих позиции Белоруссии
270

, Казахстана
271

 и 

России по вопросам внешнего политико–экономического сотрудничества.  

 Также важно отметить, что во всех трех статьях подчеркивается стремление 

лидеров государств объединить усилия для осуществления евразийского 

интеграционного проекта, при этом, в каждой из статей в том или ином виде 

акцентируются намерения активного взаимодействия с Европейским союзом. Так, 

например, В.В.Путин в своей статье подчеркнул, что создаваемый 

интеграционный проект способен «играть роль эффективной «связки» между 

Европой и динамичным Азиатско–Тихоокеанским регионом». А.Г.Лукашенко 
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также отметил, что он видит Евразийский Союз «как неотъемлемую часть 

общеевропейской интеграции». Н.А.Назарбаев, в свою очередь, упомянул о роли 

Евразийского Союза как «прочного звена, сцепляющего евроатлантический и 

азиатский ареалы развития».  

Интеграционные ориентиры Беларуси, Казахстана и России были 

определены в документах, закрепляющих официальные взгляды государств на 

соответствующие вопросы. Так, в Национальной стратегии устойчивого 

социально–экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года 

в качестве одного из приоритетов международного сотрудничества указано 

углубление взаимодействия с интеграционными объединениями стран 

Содружества Независимых Государств в рамках Союзного государства 

Республики Беларусь и Российской Федерации, Евразийского экономического 

сообщества.
272

  

В соответствии с Концепцией внешней политики Республики Казахстан на 

2014–2020 годы, руководство страны намерено укреплять Таможенный союз и 

Единое экономическое пространство для обеспечения создания основы для 

Евразийского экономического союза. Интеграция называется одним из 

эффективных инструментов «продвижения страны на устойчивые позиции в 

системе мирохозяйственных связей».
273

 

 

3.1. Роль России в процессе становления Евразийского экономического союза  

 Накопленный опыт евразийской интеграции и переход от 

дезинтеграционных тенденций в интеграционных процессах привели к тому, что у 

политических элит ряда государств евразийского региона возникло понимание 

деструктивного воздействия дезинтеграции. Они стали приходить к осознанию 

необходимости активизации интеграционных процессов, а также к выводу о том, 
                                                           
272
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что проведение самостоятельной внешней политики невозможно без создания 

собственных интеграционных объединений, где эти страны будут ведущими. В 

противном случае, им могла была уготована роль периферии или «младших 

партнеров» в других интеграционных структурах.  

 При построении интеграционных отношений в рамках существующего 

интеграционного проекта, Евразийского экономического союза, а также в 

процессе развития евразийской интеграции, главам государств–участников ЕАЭС 

необходимо использовать опыт, накопленный в результате интеграционного 

взаимодействия стран в рамках Содружества Независимых Государств, 

Евразийского экономического сообщества, Организации Договора о 

коллективной безопасности и других интеграционных проектов.  

 Для объяснения одного из факторов, благоприятно воздействующих на 

евразийские интеграционные процессы и устойчивость политики интеграции, мы 

вводим понятие «стабильность политических элит в процессе интеграции».  

 Стабильность политических элит в процессе интеграции является весьма 

значимым фактором эффективного развития евразийской интеграции, поскольку 

позволяет странам-участницам интеграционного процесса двигаться к 

назначенной цели без отклонений от интеграционного вектора. Смена власти, в 

данном случае, избрание другого президента, может привести к изменениям (в 

различной степени) интеграционного вектора отдельно взятого государства. 

Степень отклонения может зависеть как от авторитета, способностей, личных 

качеств, так и от политических взглядов лидера. 

 Обозначенный нами фактор способствуют сохранению интеграционного 

вектора государства, и, соответственно, эффективности и целостности 

интеграционного объединения. 

В качестве примера низкого уровня стабильности политических элит в 

процессе интеграции, и, как следствие, низкой устойчивости политики 

интеграции, рассмотрим Украину. С распадом Союза Советских 

Социалистических Республик, Украина проводила установление и укрепление 

активных политико–экономических отношений с Россией и странами 
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евразийского региона в целом. В течение одиннадцати лет, с 1994 по 2005 годы, 

Украина, во главе с президентом Л.Д.Кучмой, практиковала «многовекторность» 

во внешней политике, не отдавая приоритета Востоку либо Западу. Подобная 

политика была обусловлена геополитическим положением страны: она 

расположена между двумя «блоками». На Севере (Белоруссия), Востоке и Юго–

Востоке (Россия) - граница с Таможенным союзом (общая протяженность 

границы около 3060 км), Западная (Польша, Словакия, Венгрия) и Юго–Западная 

(Румыния) части Украины – на границе с Европейским Союзом (общая 

протяженность границы около 1400 км).
274

 

В 2005 году президентом В.А.Ющенко был взят курс на взаимодействие с 

Западом: приоритетами внешнеполитической деятельности Украины были 

определены вступление в Европейский Союз и НАТО, о чем новый президент 

сделал соответствующее заявление в интервью газете «The Financial Times»: 

«Наша стратегическая цель – интеграция в Европейский Союз, европейские 

институции, и для этого мы должны пройти долгий путь как в наших 

двусторонних отношениях, так и в отношениях между Украиной и ЕС».
275

 

Интересен тот факт, что вопрос присоединения Украины начал рассматриваться 

Европейским парламентом еще до инаугурации Ющенко и нашел широкую 

поддержку среди депутатов европейского парламента.  

В.Ф.Янукович, одержавший победу на выборах в феврале 2010 года, 

активно продолжил развитие внешней политики Украины в направлении 

сближения с Евросоюзом, однако серьезной преградой на пути сотрудничества с 

ЕС стал арест и последующий приговор Ю.В.Тимошенко, получивший оценку 

западных правозащитников как «политически мотивированный» и нарушающий 

права человека. Данный факт стал одной из причин признания 

внутриполитического состояния Украины в 2011 году несоответствующим 

Копенгагенским критериям, выполнение требований которых необходимо для 
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вступления в Европейский союз. Несмотря на это, в 2012 году Украина и ЕС 

продолжили переговоры о сотрудничестве, итогом которых стала ратификация 

Европейским парламентом соглашения об упрощении визового режима. 

В то же время, Украина не отказывалась и от взаимодействия со своим 

восточным соседом, Россией, став в 2011 году участником Договора о зоне 

свободной торговли
276

 в рамках СНГ. В 2013 году ей был присвоен статус 

наблюдателя в Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана. В связи с 

этим представляется интересным высказывание Ф.А.Лукьянова, главного 

редактора журнала «Россия в глобальной политике» о том, что Украина «лишь 

подтвердила свой стратегический выбор» - не отказываться от сотрудничества, 

никуда при этом не вступая.
277

 

Приход к власти П.А.Порошенко в 2014 году привел к кардинальному 

изменению политического курса страны, развороту в сторону Запада, подписанию 

соглашения об ассоциации с ЕС. 

Мы рассмотрели пример страны с низким уровнем стабильности 

политических элит в процессе интеграции. В качестве примеров стран 

евразийского региона с высоким уровнем стабильности политических элит в 

процессе интеграции, и, как следствие, высокой устойчивости политики 

интеграции, назовем Белоруссию, Казахстан и Россию. Так, президент 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаев занимает свой пост с 1991 года (переизбран 

в 2015 году на внеочередных выборах), президент Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко - с 1994 года (переизбран в 2010 году), президент Российской 

Федерации В.В.Путин - с 2000 года (занимал пост президента с 2000 по 2008 и с 

2012 по настоящее время). Об активном интеграционном сближении этих стран на 

протяжении более двух десятилетий с момента распада СССР мы говорили выше 

в данной работе. 

                                                           
276

 О зоне свободной торговли : [договор: подписан в г. Санкт–Петербурге 18.10.2011 г.]. – Собрание 

законодательства РФ, 2012. – 01.10. – N40. – ст. 5340. 
277

 Максимчук Н. В. Хроника региональной интеграции за II квартал 2013 года // Евразийская экономическая 

интеграция. 2013. № 3. С. 111. 



133 

 

 

Таким образом, второй и последующий президентские сроки позволяют 

главе государства последовательно развивать как внешнюю, так и внутреннюю 

политику государства. 

Смена главы государства может привести как к частичному отклонению от 

заданного политического курса (в данном случае возьмем интеграционную 

политику), так и к его кардинальному изменению. И то, и другое может в разной 

степени оказать деструктивное воздействие на политико-экономическую 

обстановку как внутри государства, так и вокруг него (как это произошло, 

например, в Украине).  

В случае с Евразийским экономическим союзом, стабильность 

политических элит в процессе интеграции играет важную роль в дальнейшем 

развитии интеграционного проекта. Более того, данный фактор, по нашему 

мнению, оказал особое влияние на развитие интеграционных процессов в 

евразийском регионе, наряду с факторами, рассмотренными в главе 2 данного 

исследования. Это способствовало поэтапному переходу от простых 

интеграционных форм к более сложным и, в итоге, позволило выйти на новый 

интеграционный уровень. 

Сложная политическая ситуация (в том числе, конфронтация России и 

США, имевшая с момента распада СССР различную силу, но так и не 

нивелированная полностью) несёт угрозу политической стабильности в странах 

евразийского региона. В этой связи, стабильность политических элит в процессе 

интеграции в условиях евразийской интеграции приобретает особое значение, 

способствуя сохранению интеграционной политики государства.  

Таким образом, в современных политико-экономических условиях 

указанный фактор является важнейшей опорой Евразийского экономического 

союза, позволяя главам государств продолжать политический курс возглавляемых 

ими государств. 

 Изучая интеграционные процессы в евразийском регионе нельзя обойти 

стороной социологический фактор, а именно, мнение населения: в обществе ряда 

стран стала возникать поддержка евразийской интеграции. Согласно результатам 
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исследований, проведенных ЦИИ Евразийского банка развития в странах 

евразийского региона, на вопрос «Какие страны постсоветского пространства 

являются дружественными (на поддержку которых в трудную минуту можно 

рассчитывать)?» респонденты дали следующие ответы. Большинство 

респондентов в странах–участницах процесса евразийской интеграции в качестве 

«дружественной страны» называют Россию: 87% опрошенных в Армении (при 

этом, Армению назвали 28% опрошенных в России), 86% в Таджикистане, 85% в 

Казахстане, 83% в Белоруссии и 81% в Киргизии. Отметим также, что Россия 

занимает первое место и по результатам опросов в Узбекистане, Молдове и 

Туркменистане
278

 (86%, 56% и 70% соответственно).
279

  

 Большое значение имеет тот факт, что результаты проведенного 

исследования выявляют связь не только стран–участниц процесса евразийской 

интеграции с Россией, но и друг с другом. Так, например, Казахстан назвали 

«дружественной страной» 54% респондентов в Киргизии, 43% в Белоруссии, 42% 

в России и 26% в Таджикистане. Белоруссию назвали 65% опрошенных в России, 

46% в Казахстане и 3% в Армении. Среди других государств–участников 

процесса евразийской интеграции выделяются Киргизия (32% в Казахстане и 13% 

в Таджикистане) и Армения (28% респондентов в России).  

 Для нашего исследования также представляются интересными ответы на 

вопросы «Каким странам наша страна могла бы оказать военно–политическую 

помощь (оружие, военный контингент, политическая поддержка на 

международном уровне и т.п.)?» и «От каких стран нашей стране можно было бы 

принять военно–политическую поддержку?».
280

 В ответах и на первый
281

, и на 

второй
282

 вопросы ситуация складывается аналогично опросу, рассматриваемому 
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нами выше: уверенное первое место среди респондентов в странах–участницах 

процесса евразийской интеграции занимает Россия, при этом прослеживается 

тесная связь между этими странами.  

 Отдельно следует подчеркнуть, что во всех трех изученных нами вопросах 

ответ «Россия» называет подавляющее большинство респондентов. Наша страна 

занимает первое место по ответам опрошенных во всех странах, кроме трех из 

четырех государств–участников Организации за демократию и экономическое 

развитие – ГУАМ: Азербайджана, Грузии и Украины.
283

 

 Следует отметить, что для эффективного развития процесса интеграции, 

помимо политической воли руководителей государств–участников этого 

процесса, важно также наличие заинтересованности представителей бизнеса, 

промышленности, глав регионов государств, осуществляющих сотрудничество, а 

также простого населения. Результаты исследования, представленные ЦИИ 

Евразийского банка развития, указывают на высокую степень заинтересованности 

населения стран–участниц евразийской интеграции в развитии взаимодействия в 

рамках Евразийского экономического союза. Данный факт свидетельствует о 

благоприятной интеграционной атмосфере внутри этих стран.  

 Также в ходе исследования нами было выявлено сочетание влияния 

геополитического и геоэкономического факторов в рамках интеграционного 

сотрудничества внутри ЕАЭС. Они по–разному проявляются, существуют в 

разных измерениях, в разных соотношениях, в зависимости от конкретных сфер 

                                                                                                                                                                                                      
в Армении – 81% Россия, 7% Грузия, 1% Белоруссия; в Белоруссии – 74% Россия, 21% Казахстан, 8% 
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Казахстан, 2% Беларусь, в Таджикистане – 80% Россия, 12% Казахстан, 6% Киргизия. Иакже Россию отметили 

65% опрошенных в Таджикистане, 45% в Молдове, 15% на Украине, 11% в Туркменистане (2013 год) и 4% в 

Грузии. 
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общественной жизнедеятельности и этапов евразийской интеграции, но в целом 

они равнозначны. Геополитический фактор обусловливает необходимость 

объединения в связи с угрозой фрагментации евразийского региона под 

воздействием внешних сил. К действиям таких сил следует отнести: политику 

Соединенных Штатов Америки по увеличению присутствия НАТО в регионе; 

усиление американского влияния в Евразии путем дестабилизации политической 

обстановки в ряде государств; установление проамериканских режимов в бывших 

советских республиках; возрастание роли Китая как политического и 

экономического игрока на мировой арене; повышение угрозы безопасности из–за 

активизации террористов и радикальных исламистов на Ближнем Востоке.  

 Влияние геоэкономических факторов заключается в необходимости 

поддержания собственной экономической конкурентоспособности государств–

участников Евразийского экономического союза, укрепления внутренних связей, 

развития экономики. 

 Как было отмечено нами ранее в данной работе, создание и дальнейшее 

функционирование Евразийского экономического союза является одним из 

ключевых приоритетов внешней политики Российской Федерации. Для этого 

существует ряд причин. 

 Во–первых, создание ЕАЭС позволит укрепить геополитические позиции 

России за счет недопущения распространения влияния Соединенных Штатов на 

ближайших соседей России. Попытки властей США дестабилизировать 

обстановку вблизи российских границ полностью оправдывают необходимость 

налаживания и укрепления тесных партнерских отношений между Россией и теми 

государствами, которые на сегодняшний день являются нашими партнерами по 

интеграции в рамках евразийского региона. В данном случае следует признать, 

что экономическая целесообразность принятия в Евразийский экономический 

союз Киргизии и Таджикистана может отойти на второй план, уступая место 

геополитическим интересам России. В этой связи мы сконцентрировали наше 

внимание на изучении геополитических факторов. 
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 Во–вторых, особенности геополитического положения евразийского 

региона в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке, с учетом 

активизации террористов так называемого «Исламского государства Ирака и 

Леванта» и распространения их идей на близлежащие страны, диктуют 

необходимость объединения усилий государств с целью обеспечения 

безопасности в регионе. Под безопасностью в данном случае мы понимаем как 

меры по охране внешней границы стран–участниц (внешняя безопасность), так и 

обеспечение внутренней безопасности в рамках всего интеграционного 

объединения. По нашему мнению, геополитическая безопасность участников 

процесса евразийской интеграции является одним из ключевых элементов, без 

которого невозможно полноценное развитие региональных интеграционных 

процессов. Необходимо обеспечить работу правоохранительных, таможенных и 

пограничных органов таким образом, чтобы выполнялись следующие условия: 

свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала не должно угрожать 

стабильности и безопасности государствам–участникам интеграционного 

процесса. Требуется свести к минимуму риск распространения наркотических 

веществ, оружия и прочих запрещенных и ограниченных к обороту средств и 

предметов внутри создаваемого Союза; наравне с этим также необходимо 

обеспечить должный уровень безопасности внутри самих государств путем 

усиления мер по борьбе с организованной преступностью. Передвижение по 

территории Союза должно быть максимально безопасным для всех категорий 

граждан. 

 Таким образом, прогрессивное развитие проекта ЕАЭС позволит со 

временем трансформировать его в Евразийский Союз, где будет функционировать 

не только единый рынок товаров, капитала, трудовых ресурсов и услуг, но также 

единое пространство безопасности, и, возможно, единая валюта.  

 В–третьих, обширная территория Российской Федерации обладает 

колоссальным природно–ресурсным потенциалом, однако эффективная 

реализация этого потенциала силами одного государства крайне затруднительна. 

В этой связи, особую важность для нас представляют сильные партнеры. 
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Политико–экономический потенциал Белоруссии, Казахстана и России, как 

отмечалось нами ранее в данном исследовании, делает Евразийский 

экономический союз серьезным игроком на мировой арене.  

 В–четвертых, нельзя забывать о растущем политико–экономическом 

влиянии нашего восточного соседа, Китая. На сегодняшний день, когда Китай 

является партнером России, усиление его позиций не несет прямой угрозы нашей 

безопасности. Однако, не будем исключать возможность смены политических 

приоритетов этой страны в результате, например, передвижек в правящих кругах 

Китая. В данном случае наша страна, в союзе с крупными региональными 

акторами, будет иметь более выигрышную позицию для ведения диалога с 

третьими странами. 

 Как было отмечено выше в данной работе, Российская Федерация является 

центром интеграционных процессов в евразийском регионе: без участия нашей 

страны не обходится ни одно крупное интеграционное объединение. Членство РФ 

в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций является мощным 

инструментом отстаивания российских интересов как на региональном, так и на 

глобальном уровнях. С Россией вынуждены считаться если не все, то 

большинство стран мира, а введение группой стран секторальных санкций против 

России под предлогом причастности нашей страны к дестабилизации ситуации на 

Украине может являться доказательством того факта, что Запад в лице США и 

Европейского союза испытывает серьезные опасения по поводу политико–

экономического укрепления России.  

 Отметим, что секторальные экономические санкции, введенные в 2014 году 

группой западных стран против Российской Федерации, в первую очередь, 

являются попыткой дестабилизировать интеграционные процессы в евразийском 

регионе. Как отметил в одном из интервью Министр иностранных дел РФ Сергей 

Лавров, односторонние рестрикции США, Европейского союза и ряда других 

государств в отношении нашей страны идут вразрез международным 

обязательствам в сфере торговли и экономики. Также эти страны своими 

действиями нарушают международные нормы, в том числе, нормы Всемирной 
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торговой организации. При этом, подобное давление на Россию растет, а поводы 

для его наращивания избираются, как выразился министр, «очень 

нечистоплотно».
284

  

 По нашему мнению, активизация антироссийских настроений среди 

западных политических элит, наращивание темпов информационной войны, 

попытки дестабилизировать политическое и экономическое положение в России 

связаны, в том числе, с ощутимым развитием интеграционных процессов в 

евразийском регионе. Можно предположить, что таким путем Запад стремится 

продемонстрировать нашим партнерам нежелательность участия в российских 

интеграционных проектах, иными словами, убедить страны евразийского региона 

в нецелесообразности евразийской интеграции. Однако, несмотря на 

непрекращающиеся попытки воздействия на нашу страну, Россия продолжает 

реализацию интеграционных проектов, отстаивая национальные интересы. 

 Известно, что фактором, тормозящим развитие интеграции в евразийском 

регионе, является различие в экономических интересах. Отсутствие полной 

согласованности приводит к необходимости внесения значительного количества 

поправок в заключаемые соглашения и договоры, что, во–первых, негативно 

влияет на скорость развития интеграции, а, во–вторых, снижает эффективность 

работы интеграционного объединения.  

 Как отмечается, государства евразийского региона применяют различного 

рода тарифные и нетарифные ограничения с целью защиты своих 

системообразующих отраслей от чрезмерной конкуренции извне.
285

 

Существующий риск не выдержать конкуренцию обусловливает нежелание стран 

отказываться от применения ограничительных инструментов, что является 

препятствием для процесса развития всего интеграционного объединения. Более 

того, этот же фактор оказывает тормозящее воздействие на процесс интеграции, 
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поскольку противоречит одной из основных целей экономической интеграции – 

сокращению барьеров во взаимоотношениях между государствами–участниками.  

Следует отметить, что развитие интеграции в регионе невозможно без 

серьезной научной составляющей, поскольку все аспекты требуют тщательной 

проработки учеными и экспертами в соответствующей сфере. Это объясняется 

тем, что каждый фактор может явиться значимым и оказать как позитивное, так и 

негативное влияние на процесс взаимодействия. Подготовка к воплощению в 

жизнь проекта Евразийского экономического союза прошла необходимые стадии: 

состоялись переговоры на высшем уровне по вопросам обеспечения организации 

функционирования Евразийского экономического союза; было проведено 

экспертное согласование текста договора о ЕАЭС; была завершена процедура 

согласования основной части договора;
286

 был подписан Договор о прекращении 

деятельности Евразийского экономического сообщества.
287

  

Вопросы подобного рода требуют повышенного внимания и исключают 

всякого рода спешку, которая, следует отметить, имеет место в интеграции в 

евразийском регионе. Это было подчеркнуто А.Г.Лукашенко и Н.А.Назарбаевым 

на Саммите, посвященном процессу создания Евразийского экономического 

союза, состоявшемся в Минске в апреле 2014 года: «Не надо гнать лошадей, надо 

снять все вопросы до подписания договора» (Н.А.Назарбаев), «Мы же сами 

устанавливаем сроки, зачем же тогда торопиться с подписанием договора?» 

(А.Г.Лукашенко).
288

 

  Развитие сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах со 

странами–участниками Содружества Независимых Государств является 

приоритетным направлением внешней политики Российской Федерации, 
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основывается на принципах взаимного уважения, равноправия и соблюдения 

интересов всех участников процесса евразийской интеграции.
289

 

 

3.2. Политико-экономический потенциал Санкт-Петербурга для развития 

процессов евразийской интеграции 

В рамках данного исследования мы сочли целесообразным рассмотреть 

роль Санкт–Петербурга в развитии процесса евразийской интеграции, поскольку 

региональное и приграничное сотрудничество является важной составляющей 

международной интеграции, в том числе, интеграции стран евразийского региона, 

участвующих в создании Евразийского экономического союза.  

Сотрудничество приграничных регионов зачастую осложняется 

диспропорциями развития, недостаточным уровнем модернизации экономик, 

слабым инновационным потенциалом многих приграничных городов. В этой 

связи, особую роль в интеграционных процессах играют крупные города, 

имеющие развитую экономическую базу, инновационную научно–

промышленную и образовательную инфраструктуру, которые выступают 

катализатором международного взаимодействия как на уровне приграничного 

сотрудничества, так и в трансрегиональном, и даже глобальном международном 

пространстве. 

В практике международных отношений в последние годы роль городов 

становится более значимой. На настоящий момент города не являются 

субъектами международного права в полной мере, однако в условиях 

глобализации и урбанизации они становятся субъектами мирового 

геополитического и геоэкономического пространства. Этому способствует 

активизация участия во внешнеполитических процессах, установление прямых 

связей с другими городами и государствами, проведение различных мероприятий 

вне национальной территории и т.д. Отметим, что налаживание и развитие 
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международных связей городов может способствовать укреплению 

межгосударственных отношений. 

Действия городов, направленные на установление указанных связей и 

развитие сотрудничества (так называемая «дипломатия городов»), находят 

отражение в следующих формах: соглашения о партнерстве (побратимстве) (так, 

у городов Российской Федерации подписано более 900 соглашений с 

зарубежными городами); проведение различных мероприятий, например 

Конференции мэров городов «Дипломатия городов», Всемирного саммита 

местных и региональных лидеров, Всемирного культурного саммита городов; 

работа таких организаций, как Организация мэров городов, Организация городов 

Всемирного наследия, Международная ассамблея столиц и крупных городов 

мира, Всемирная организация «Объединенные города и местные власти». 

Санкт–Петербург занимает особое положение среди других городов 

Российской Федерации по уровню вовлеченности в деятельность международных 

организаций: в городе находится штаб–квартира Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ, Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной 

безопасности, 63 аккредитованных консульских учреждения
290

, Конституционный 

Суд Российской Федерации, территориальные органы федеральных министерств 

и ведомств. До прекращения деятельности Евразийского экономического 

сообщества здесь располагалась Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС. Также в 

Санкт–Петербурге действует Информационное бюро Совета министров Северных 

стран, представительства МИД РФ, ЮНЕСКО.  

Наш город является членом Организации субрегионального сотрудничества 

государств Балтийского моря, Союза Балтийских городов, Комиссии по туризму 

стран Балтийского моря, Конференции важнейших городов Балтийского моря 

«Балтийские метрополии». 
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Налажено активное сотрудничество Санкт-Петербурга с рядом 

межправительственных организаций, таких, как Совет Министров Северных 

стран, Совет Государств Балтийского моря, Ассоциация Торгово-промышленных 

Палат Балтийского региона, Форум регионов морского побережья Европы, 

Балтийский Форум развития.  

Помимо этого, в Петербурге представлены бизнес-центры и торгово-

промышленные палаты ряда зарубежных стран, а за пределами Российской 

Федерации привлечению зарубежных партнеров способствуют 18 

информационно-деловых центров Санкт-Петербурга. 

На момент проведения настоящего исследования Санкт-Петербург имеет 

двусторонние соглашения о сотрудничестве с 93 зарубежными городами и 25 

зарубежными регионами.
291

  

Санкт–Петербург сегодня делает многое для укрепления кооперационных 

связей с партнерами на пространстве Евразии. В арсенале города мощный 

производственный, научный, кадровый, инновационный потенциал.  

Товарооборот Санкт–Петербурга с зарубежными странами в 2014 году 

составил 50,23 млрд. долларов США (экспорт – 20,32 млрд. долл. США, импорт – 

29,91 млрд. долл. США). При этом, со странами СНГ, за исключением Белоруссии 

и Казахстана, товарооборот составил 1,24 млрд. долл. США
292

 (2,47 % от всего 

товарооборота Санкт–Петербурга), экспорт составил 725,7 млн. долл. США, 

импорт – 515,7 млн. долл. США.
293

 Так, с 2010 года товарооборот с зарубежными 

странами увеличился на 38,2% (в 2010 году – 36,341 млрд. долл. США), однако со 

странами СНГ товарооборот сократился на 18% (1,53 млрд. долл. США). 
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 Сотрудничество Санкт-Петербурга с зарубежными городами и регионами [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. – Режим доступа: 
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 Для сравнения, в 2014 году товарооборот Санкт–Петербурга с основными торговыми партнерами: 

Китай – 7 млрд. долл. США (экспорт – 664,6 млн. долл. США, импорт – 6,339 млрд. долл. США); 
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Финляндия – 2,489 млрд. долл. США (экспорт – 1,212 млрд. долл. США, импорт – 1,276 млрд. долл. США). 
293
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Отметим, что развитие и углубление процессов евразийской интеграции 

требует качественного аналитического сопровождения. В 2011 году Евразийский 

банк развития (ЕАБР) создал Центр интеграционных исследований (ЦИИ), 

ответственный за подготовку докладов и рекомендаций правительствам 

государств–участников ЕАБР по проблематике региональной экономической 

интеграции, а также за организацию исследовательской работы. Некоторые из 

результатов исследований ЦИИ ЕАБР были использованы нами выше в данном 

исследовании. 

В апреле 2012 года в составе факультета международных отношений 

Северо-Западного института управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(СЗИУ РАНХиГС) была открыта кафедра международных процессов 

евразийского региона. Также был создан Центр евразийских исследований, 

функционировавший в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между 

СЗИУ РАНХиГС и МПА ЕврАзЭС. Позже он был реорганизован в 

Международный Евразийский центр науки, образования и инноваций. 

Санкт-Петербург может быть охарактеризован как город с международным 

статусом, активно включенный в интеграционные процессы как на уровне 

приграничного сотрудничества, так и на трансрегиональном уровне. В качестве 

примера приведем установление партнерских отношений Петербурга с Ереваном 

(Республика Армения), Астаной (Республика Казахстан), Минском (Республика 

Беларусь) и другими городами. На глобальном уровне установлены партнерские 

отношения и развиваются программы сотрудничества с городами стран 

Европейского союза и Азиатско–Тихоокеанского региона. Следует обратить 

внимание и на особое геополитическое положение Санкт-Петербурга: город 

находится в центре пересечения речных, морских путей и наземных магистралей, 

является европейскими воротами России, стратегическим центром, наиболее 

приближенным к странам Европейского Союза.
294
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Важную роль в развитии и укреплении международного сотрудничества 

Санкт-Петербурга играют международные мероприятия, регулярно проходящие в 

городе. Наш город стал местом встреч политических элит государств всего мира.  

Так, с 1997 года в Санкт–Петербурге проводится Петербургский 

международный экономический форум, главным организатором которого 

выступает Правительство Российской Федерации. В 2002 году Санкт–Петербург 

принял участников Саммита глав государств стран ШОС, в 2006 году в городе 

состоялся Саммит «Группы восьми», в 2011 году – Саммит глав правительств 

стран ШОС, а в 2013 году – Саммит «Группы двадцати».  

В декабре 2014 года, накануне вступления в силу Договора о Евразийском 

экономическом союзе, в Санкт–Петербурге состоялась I международная 

конференция «Перспективы развития Евразийского экономического союза», 

организованная Комитетом по внешним связям Санкт–Петербурга.
295

 Также в 

нашем городе регулярно проходит международная научно–практическая 

конференция «Евразийский регион в глобальной архитектуре современного мира» 

и ряд других мероприятий. 

Особое внимание Правительство Санкт–Петербурга уделяет 

взаимодействию с городами государств–участников Евразийского 

экономического союза, на сегодняшний день имеются соглашения о 

сотрудничестве со всеми странами ЕАЭС: Армения – Ереван
296

 – 1997; Беларусь – 
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 В Санкт–Петербурге состоялась I Международная конференции «Перспективы развития Евразийского 
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 О торгово–экономическом, научно–техническом и культурном сотрудничестве : [соглашение между 

Администрацией города Санкт–Петербурга Российской Федерации и мэрией города Еревана Республики Армения 
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Минск
297

 – 2000, Минская область
298

 – 2014; Казахстан – Алма–Ата
299

 – 1996, 

Астана
300

 – 2008; Киргизия – Ош
301

 – 2004, Бишкек
302

 – 2012. 

Также следует отметить, что Санкт–Петербург является первым субъектом 

Российской Федерации, подписавшим «диагональное» соглашение о 

сотрудничестве, т.е. соглашение формата «субъект РФ – иностранное 

государство». Такие соглашения были подписаны с Белоруссией
303,304

 и 

Киргизией
305

. 

Содержательная часть соглашений включает в себя проведение совместных 

мероприятий в области экономики, образования и здравоохранения, культуры и 

искусства, молодежной политики, а также развитие связей между предприятиями, 

налаживание и укрепление научно–технического, торгово–экономического, 

культурного сотрудничества и т.д. Одним из примеров реализации соглашений 

является регулярное проведение Дней Санкт–Петербурга в городах стран–

участниц Евразийского экономического союза и Дней городов–партнеров в 

Санкт–Петербурге.  

Реализация соглашений и программ сотрудничества на уровне 

администраций районов Санкт–Петербурга с администрациями городов и 
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 О сотрудничестве в торгово–экономической, научно–технической и гуманитарной областях : [соглашение 
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 О торгово–экономическом и культурном сотрудничестве : [соглашение между Правительством Санкт–

Петербурга Российской Федерации и Акиматом города Астаны Республики Казахстан : заключено 8.12.2008 г.]. – 

Документ опубликован не был. 
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 Об установлении побратимских связей : [соглашение между городом Санкт–Петербург Российской Федерации 
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 О сотрудничестве в торгово–экономической, научно – технической и культурной областях : [соглашение между 

Правительством Санкт–Петербурга Российской Федерации и Мэрией Бишкека Киргизской Республики : 

заключено 21.06.2012 г.]. – Документ опубликован не был. 
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 О сотрудничестве в торгово–экономической, научно–технической, культурной областях : [соглашение между 
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 О развитии торгово–экономических связей в области продовольствия : [соглашение между Правительством 
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20.02.2004 г.]. – Документ опубликован не был. 
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областей стран ЕАЭС оказывает положительное влияние на процесс развития 

отношений с партнерами по Евразийскому экономическому союзу.
306

  

Программы сотрудничества разрабатываются на основе соглашений о 

сотрудничестве и рассчитаны на определенный срок, в течение которого 

осуществляется взаимодействие в установленных соглашениями сферах. В 

качестве примера сотрудничества следует привести проведение культурно–

деловых миссий, визитов делегаций специалистов, реализацию совместных 

проектов, проведение дней культуры и т.д. 

На сегодняшний день, как было отмечено выше в данном параграфе, Санкт–

Петербург имеет документально закрепленные партнерские отношения со всеми 

государствами–участниками Евразийского экономического союза.  

Республика Армения. Наименее активно на момент проведения данного 

исследования развиваются отношения Санкт–Петербурга с Республикой Армения. 

В 2011 году была принята Программа торгово–экономического, научно–

технического и гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт–

Петербурга и мэрией Еревана на 2011–2014 годы
307

, в 2015 году она была 

продлена на период 2015-2020 годов.
308

 В перечне существующих документов 

отсутствуют договоры, предусматривающие сотрудничество Правительства 
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 См., например: Программа торгово–экономического, научно–технического и гуманитарного сотрудничества 
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2013 – 2015 годы : [принята 13.11.2013 г.]. – Документ опубликован не был; Программа на 2013–2015 годы по 
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Киргизской Республики об экономическом, научно–техническом и культурном сотрудничестве : [принята 

19.07.2013 г.]. – Документ опубликован не был; Программа сотрудничества Санкт–Петербурга Российской 

Федерации с городом Ош Киргизской Республики на 2013–2016 годы : [принята 23.10.2013 г.]. – Документ 

опубликован не был. 
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Санкт–Петербурга с Правительством Республики Армения. Сотрудничество 

сосредоточено преимущественно на уровне «город–город» и представлено 

Соглашением между Администрацией Санкт–Петербурга и Мэрией Еревана о 

торгово–экономическом, научно–техническом и культурном сотрудничестве.  

Отметим, что товарооборот Санкт–Петербурга с Арменией в 2014 году 

увеличился на 25% по сравнению с 2013 годом (30,9 млн. долл. США). При этом, 

объем экспорта увеличился на 30% (25,6 млн. долл. США), а объем импорта 

увеличился на 4% (5,4 млн. долл. США). Экспорт представлен, в основном, 

продукцией машиностроения, табачной продукцией, средствами наземного 

транспорта, электрооборудованием и другими товарами. Основу импорта (30%) 

составляет молочная продукция. Также импортируются орехи и фрукты, напитки.  

Перспективным направлением развития сотрудничества Санкт–Петербурга 

и Армении является расширение научно–исторического и гуманитарного 

сотрудничества, расширение сотрудничества между районами, проведение 

культурно–деловых миссий. Этому может способствовать привлечение армянских 

предприятий к участию в международных мероприятиях, проводимых в Санкт–

Петербурге, а именно, Петербургском Партнериате, Петербургском 

инновационном форуме, а также иных мероприятиях. На момент проведения 

данного исследования в Санкт–Петербурге ведется работа по строительству 

многофункционального торгового комплекса «Ереван», оператором которого 

является Представительство мэрии Еревана. 

Принимая во внимание участие Армении в Евразийском экономическом 

союзе, предположим, что Санкт-Петербург и Республика Армения могли бы 

принять меры в направлении углубления производственно-кооперационных 

связей и, например, интенсификации взаимных транспортных обменов для 

облегчения взаимного продвижения товаров и увеличения туристического потока. 

Республика Беларусь. Исходя из обзора существующей документально–

правовой базы сотрудничества Республики Беларусь с Санкт–Петербургом, 

отметим, что отношения Правительства Санкт–Петербурга и Белоруссии 

развивались стабильно и достаточно активно – как на уровне «горизонтальных», 
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так и «диагональных» связей. В 2006 году, в соответствии с упомянутым нами 

Соглашением между Правительством Санкт–Петербурга и Правительством 

Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово–экономической, научно–

технической и культурной областях, был создан Совет делового сотрудничества 

Правительства Санкт–Петербурга и Правительства Республики Беларусь, 

основными задачами которого являются: оказание содействия хозяйствующим 

субъектам, расположенным на территориях Санкт–Петербурга и Республики 

Беларусь; расширение кооперационных связей; реализация совместных 

экономических проектов и программ сотрудничества, а также контроль их 

исполнения.  

27 ноября 2014 года состоялось VII заседание Совета делового 

сотрудничества, в ходе которого было подписано Соглашение о торгово–

экономическом, научно–техническом и культурном сотрудничестве между 

Минским областным исполнительным комитетом и Правительством Санкт–

Петербурга.
309

 В соответствии с соглашением, помимо прочего, стороны 

оказывают поддержку хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

экономическое сотрудничество, в различных формах, в частности, путем 

разработки и реализации совместных целевых программ и проектов, развития 

инвестиционного сотрудничества, проведения выставочно–ярмарочных 

мероприятий.
310

 

Что касается торговых показателей, по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по городу Санкт–Петербургу и 

Ленинградской области
311

, в 2014 году товарооборот с Белоруссией составил 1,9 

млрд. долл. США, что на 3% больше по сравнению с 2013 годом. Экспорт 

                                                           
309

 Состоялось заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт–Петербурга [Электронный ресурс] / 

Посольство Республики Беларусь в Российской федерации. – Режим доступа: http://embassybel.ru/news/press–
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 О торгово–экономическом, научно–техническом и культурном сотрудничестве : [соглашение между Минским 

областным исполнительным комитетом и Правительством Санкт–Петербурга : заключено 27.11.2014 г.]. – 

Документ опубликован не был. 
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 Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по городу Санкт–Петербургу и Ленинградской области [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru (дата обращения 30.11.2014) 
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увеличился на 3% (681,7 млн. долл. США), импорт также увеличился на 3% (1,2 

млрд. долл. США).  

Ключевыми экспортными статьями петербургских предприятий в 

Белоруссию являются: черные металлы, медь и изделия из нее, 

электрооборудование, продукция машиностроения. Также небольшую долю 

экспорта составляют напитки (алкогольные и безалкогольные), кофе и чай, табак, 

оптические аппараты, изделия из черных металлов, пластмассы и пластмассовые 

изделия, алюминий, бумага, дубильные экстракты, средства наземного транспорта 

и др.  

Продукция Белоруссии оказывает значительное влияние на рынок 

продовольствия Петербурга. Ввозится молочная продукция, мясо (в т.ч. готовые 

продукты), овощи, сахар и др. Традиционными стали такие мероприятия, как 

выставки-ярмарки городов и областей Республики Беларусь в районах Санкт-

Петербурга. Также импортируются черные металлы и изделия из них, пластмассы 

и изделия из них, продукция машиностроения, электрооборудование, мебель, 

химические нити, различная одежда, обувь, керамические изделия, алюминий, 

двигатели, средства наземного транспорта и оптика. Известно, что в Санкт–

Петербурге представлен широкий ассортимент продукции, произведенной в 

Республике Беларусь. Это продовольственные товары, одежда, обувь, мебель, 

продукция машиностроения, лесной и деревообрабатывающей промышленности 

и т.д.  

В 2013 году объем инвестиций из Белоруссии составил 217 млн. долл. 

США, на 01.01.2014 накоплено 7 млн. долл. США. 

В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества Санкт-Петербурга и 

Белоруссии следует выделить совместные проекты петербургских и белорусских 

учреждений культуры, образования, спорта, социальных учреждений. Также 

отметим проведение Дней белорусской культуры, фестивалей, гастролей 

художественных и театральных коллективов, выставочных мероприятий и 

аналогичных Дней культуры Санкт-Петербурга в Республики Беларусь. Помимо 
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этого ежегодно проводятся торжественные и праздничные мероприятия, научно-

практические конференции в рамках работы Союзного государства. 

Помимо сотрудничества на уровне «город-город» и «город-государство», 

также происходит развитие отношений между районами Санкт-Петербурга и 

областями и городами Белоруссии. Например, Адмиралтейский район – 

Гродненский областной исполнительный комитет; Калининский и Выборгский 

районы – Минский областной исполнительный комитет; Колпинский район – 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 

Могилевский городской исполнительный комитет; Курортный район Санкт-

Петербурга – город Могилёв; Невский район – Брестский городской 

исполнительный комитет и т.д. 

В отношениях Санкт–Петербурга и Белоруссии выделяется ряд 

перспективных направлений дальнейшего сотрудничества. Кроме увеличения 

товарооборота, укрепления производственных и кооперационных связей и 

реализации совместных проектов, следует выделить развитие инвестиционного 

сотрудничества, наращивание объёмов поставок сельскохозяйственной 

продукции, транспортной техники (общественный городской транспорт) и 

техники для жилищно–коммунального хозяйства.  

Отметим, что на данный момент сотрудничество Петербурга и Белоруссии 

представляется наиболее активным. 

Республика Казахстан. Санкт–Петербург активно прилагает усилия для 

расширения двустороннего сотрудничества с Республикой Казахстан. В Астане 

работает информационно–деловой центр Санкт–Петербурга, целью создания 

которого было содействие развитию взаимовыгодного сотрудничества Санкт–

Петербурга с регионами Казахстана. 

В настоящее время разрабатываются планы мероприятий по реализации 

двусторонних проектов в различных отраслях. 17 мая 2014 года состоялось I 

заседание Совета делового сотрудничества между Правительством Санкт–

Петербурга и Акиматом Астаны, в ходе которого был подписан ряд соглашений о 
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сотрудничестве: между компаниями «КазСтройСтекло» и «Гласкек Санкт–

Петербург», «EES Trade» и «Женави», «EES Trade» и «Завод имени Шаумяна».  

На протяжении ряда лет крупные поставки своей продукции 

осуществлялись заводом «Двигатель», «Обуховским заводом», АООТ 

«Севкабель», ООО «Роско», ОАО «Комбинат хлебопродуктов им Кирова». 

Компания «Евротранссервис» совместно с фирмой «Морпортсервис» и охранным 

предприятием «Ленокс» выступили с инициативой организации 

железнодорожных, морских перевозок и обработки грузов в портах Северо-Запада 

России, позволяющей создать скоростные сквозные маршруты по транзиту грузов 

через Казахстан и Россию. Данный факт является подтверждением того, что 

участие Санкт–Петербурга в процессе евразийской интеграции не ограничивается 

лишь политической составляющей, но и имеет вполне ощутимую практическую 

значимость, оказывая положительное воздействие на развитие промышленности и 

бизнеса государств–участников Евразийского экономического союза.  

Товарооборот Санкт–Петербурга с Казахстаном в 2014 года составил 551,4 

млн. долл. США (сократился на 19,5% по сравнению с 2013 годом). Импорт 

сократился в 2 раза (30,9 млн. долл. США), экспорт сократился на 17% (520,5 млн. 

долл. США). 

Экспорт представлен железнодорожными локомотивами, продукцией 

машиностроения, табачной продукцией, средствами наземного транспорта. 

Импортировались электрические машины, продукция машиностроения, 

пластмассы, недрагоценные металлы и др. 

Среди перспектив взаимодействия Санкт–Петербурга и Республики 

Казахстан, помимо разработки программ по научно–техническому, торгово–

экономическому и гуманитарному сотрудничеству, следует выделить: 

сотрудничество в области медицинской и фармацевтической промышленности 

(поставки петербургской фармацевтической продукции и медицинской техники, 

реализация совместных проектов между НИИ и профильными высшими 

учебными заведениями, взаимодействие и обмен опытом в целях гармонизации 

законодательной базы в указанной сфере в рамках ЕАЭС), организацию поставок 
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пшеницы из Казахстана, участие предприятий Санкт–Петербурга в реализации 

инвестиционных проектов в Казахстане (создание совместных фармацевтических 

производств, контрактных производств на базе существующих предприятий, 

реконструкция и модернизация объектов социальной инфраструктуры), 

взаимодействие петербургских предприятий с предприятиями Казахстана 

(например, ОАО «Петербургский трамвайно-механический завод», ЗАО 

«ВАГОНМАШ», ЗАО «НИПИ территориального развития и транспортной 

инфраструктуры» в реализации проектов по развитию транспортно-дорожной 

инфраструктуры Казахстана; ОАО «Силовые машины» в поставках 

энергооборудования; ОАО «Кировский завод» в организации ремонта и 

производства запчастей в Казахстане, обновлении парка современных тракторов, 

поставки запчастей) и т.д. 

Что касается сотрудничества в области культуры, отметим проведение Дней 

культуры Казахстана, фестивалей, гастролей художественных и театральных 

коллективов, выставочных мероприятий и аналогичных Дней культуры Санкт-

Петербурга в Казахстане, а также совместные проекты петербургских и 

казахстанских учреждений культуры, образования, спорта, социальных 

учреждений.  

По нашему мнению, принимая во внимание активное двустороннее 

сотрудничество Санкт–Петербурга с Республикой Казахстан, представляется 

важным в ближайшей перспективе продолжить развитие сотрудничества на 

уровне «субъект – государство», то есть рассмотреть возможность подписания 

«диагональных» соглашений с Казахстаном. 

Киргизская Республика. Подчеркнем факт интенсификации отношений 

Санкт–Петербурга с Киргизией за последние несколько лет. Как было отмечено 

нами выше, в 2004 году было подписано Соглашение между Правительством 

Санкт–Петербурга Российской Федерации и Правительством Киргизской 

Республики «Об экономическом, научно–техническом и культурном 

сотрудничестве», в рамках которого сегодня действует программа на 2013–2015 

годы по реализации Соглашения между Правительством Санкт–Петербурга 
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Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об 

экономическом, научно–техническом и культурном сотрудничестве.
312

 О 

выполнении Программы говорят взаимные визиты и встречи официальных 

представителей сторон и международные мероприятия, например, российско–

киргизская конференция «Расширение межрегионального сотрудничества 

Киргизской Республики и Российской Федерации как фактор обеспечения 

устойчивого развития экономики», состоявшаяся в ноябре 2012 года.  

На межправительственном уровне функционирует Российско–Киргизская 

комиссия по торгово–экономическому, научно–техническому и гуманитарному 

сотрудничеству.
313

 

В 2014 году товарооборот Санкт–Петербурга и Киргизии увеличился в 2 

раза по сравнению с 2013 годом (103,7 млн. долл. США). Такому увеличению 

товарооборота способствовало двукратное увеличение объемов экспорта (98,2 

млн. долл. США), составляющего 90% всего товарооборота. Основу экспорта 

(32%) составил табак. Также экспортировались эфирные масла, продукция 

машиностроения, чай, кофе и другие товары. Импорт в 2014 году составил 5,5 

млн. долл. США (увеличился на 19%). Основу импорта из Киргизии (53%) 

составили недрагоценные металлы. 

В 2013 году объем инвестиций из Киргизии составил 192 млн. долл. США, 

на 01.01.2014 в экономике Санкт–Петербурга накоплено 93 млн. долл. США. 

Взаимодействие Санкт-Петербурга и Киргизской Республики нашло 

отражение в таких проектах, как работы ОАО «Силовые машины» и ОАО 

«Электрические станции» по реконструкции Уч-Курганской и Ат-Башинской ГЭС 

и строительству Камбараатинских ГЭС. Также при сотрудничестве ОАО «Северо-

западный энергетический инжиниринговый центр РАО ЕС» и ОАО 

«Национальная электрическая сеть Киргизстана» осуществляется проектирование 

                                                           
312
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Петербурга Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об экономическом, научно–
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и строительство объектов электросетевого строительства (магистральных и 

распределительных сетей), поставка электротехнического оборудования и 

комплектующих для энергетических объектов Киргизской Республики. 

Среди перспективных направлений сотрудничества Санкт–Петербурга и 

Киргизской Республики следует выделить возможность открытия в Киргизии 

дилерских и сервисных центров по продаже и обслуживанию тракторов 

«Кировец», производимых в ОАО «Кировский завод», поставку в Санкт-

Петербург экологически чистых продуктов питания для детских и 

государственных учреждений, поставку сельскохозяйственной продукции из 

Киргизии в торговые сети Санкт–Петербурга, культурно–деловое сотрудничество, 

а также сотрудничество в области науки и высшего образования.  

Отметим также, что единственный диссертационный совет по 

специальности 23.00.04, находящийся вне Российской Федерации, находится в 

Бишкеке в Киргизско–Российском Славянском университете. Другой 

диссертационный совет по данной специальности, единственный в Северо–

Западном федеральном округе, находится в Санкт–Петербурге в Санкт–

Петербургском государственном университете. 

Исследовав соглашения Санкт–Петербурга с указанными выше субъектами, 

мы пришли к выводу о том, что большая часть документов носит практический 

характер и направлена на дальнейшее развитие отношений между двумя 

сторонами, а также активизацию взаимодействия по различным направлениям. 

Следует отметить, что договоренности носят, в основном, экономический 

характер и ориентированы на наращивание объемов взаимных поставок товаров, 

расширение товаропроводящей сети, укрепление производственной кооперации, 

создание сборочных производств и т.д. При этом, деловые контакты 

выстраиваются на плановой долгосрочной основе и учитывают тенденции 

современного рынка.  

Принимая во внимание взаимодействие на уровне «город-город» отметим, 

что отношения Санкт-Петербурга с городами стран-участниц Евразийского 

экономического союза развиваются достаточно активно. Только с января 2015 
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года состоялись следующие мероприятия: IX Петербургский Партнериат малого и 

среднего бизнеса «Санкт-Петербург - регионы России и зарубежья» (25-27 марта 

2015); цикл культурно-образовательных акций «Петербургские встречи в 

Бишкеке» (25-28 марта 2015) (в рамках мероприятий школам от имени 

Правительства Санкт-Петербурга были переданы комплекты учебно-

методической литературы по русскому языку и литературе, педагоги Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования провели 

курсы повышения квалификации для преподавателей школ и учебно-

воспитательных комплексов Бишкека, а также состоялся ряд рабочих встреч. 

Обсуждалось проведение «Дней Бишкека в Санкт-Петербурге», организация 

визита в Бишкек делегации Правительства Санкт-Петербурга с культурно-

деловой миссией); визит делегации Минского городского исполнительного 

комитета в Санкт-Петербург (15-17 апреля 2015) с целью проработки 

мероприятий программы «Дней Минска в Санкт-Петербурге»; культурно-деловая 

миссия Санкт-Петербурга в Ереване (30 апреля - 2 мая 2015 года) (целью миссии 

являлось укрепление экономических, научно-образовательных и культурных 

связей между городами, расширение контактов в сфере здравоохранения и 

туризма, укрепление промышленной кооперации, а также реализация политики 

импортозамещения в части поставок продуктов питания на продовольственный 

рынок Санкт-Петербурга); визит делегации Республики Армения во главе с мэром 

Еревана Т.А.Маргаряном (21-25 мая 2015) (в рамках визита состоялась встреча с 

Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко. Мэр Еревана и Губернатор 

Санкт-Петербурга приняли участие в Форуме пространственного развития 

«Гармония многогранности»). 

Помимо активного налаживания отношений Санкт-Петербурга с городами и 

государствами-участниками процесса евразийской интеграции следует также 

отметить растущую инвестиционную привлекательность города для зарубежных 

инвесторов. По результатам исследования Агентства стратегических инициатив 

(АСИ), представленным в рамках Петербургского международного 
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экономического форума 2015, в Петербурге значительно улучшился 

инвестиционный климат по сравнению с прошлым годом.
314

 

Так, например, значительно сократились сроки выполнения тех или иных 

процедур: время регистрации юридических лиц сократилось с 16 до 12 дней; срок 

получения разрешения на строительство сократился более чем в 2 раза (с 540 до 

212 дней); подключение к электроэнергии – с 293 до 81 дня. Также были снижены 

налоговые ставки для ряда субъектов малого предпринимательства, были 

разработаны льготы крупному и среднему бизнесу, пополняющему основные 

фонды и создающему высокотехнологичные рабочие места.
315

  

Работа по увеличению инвестиционной привлекательности включает в себя 

устранение административных барьеров, сокращение сроков согласования 

проектов и выдачи различного рода разрешений, а также ряд других мер, 

направленных на упрощение организации и ведения бизнеса в Санкт-Петербурге. 

Согласно результатам исследования АСИ, Петербург ощутимо продвинулся в 

данном направлении.  

Таким образом, приобретенный опыт может быть использован нашими 

партнерами по Евразийскому экономическому союзу для улучшения 

собственного инвестиционного климата и привлечения инвесторов как на уровне 

страны, так и на уровне городов.  

Рассмотрев роль Санкт–Петербурга в евразийских интеграционных 

процессах отметим, что на сегодняшний день наш город может претендовать на 

роль одного из политических и дипломатических центров евразийской 

интеграции. С момента основания Петербурга его стратегической миссией было 

осуществление функции «окна в Европу». Теперь же, в контексте современных 

геополитических реалий, миссия Санкт–Петербурга может быть определена как 

«окно в Евразию», для этого у города есть все необходимое: уникальное 

геополитическое положение, социально–экономический потенциал, 

                                                           
314

 Вырос рейтинг инвестиционной привлекательности Петербурга [Электронный ресурс] // Бонниер Бизнес Пресс, 
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представительства стран евразийской интеграции и тесные связи с этими 

странами, представительства ведущих международных организаций, 

аналитический центр по проблемам региональной экономической интеграции. 

 

3.3. Перспективы расширения Евразийского экономического союза 

В контексте интересов Российской Федерации в евразийском регионе 

необходимо упомянуть тот факт, что о возможности сотрудничества с 

Евразийским экономическим союзом заявили также Египет, Индия, Сирия, Иран, 

Новая Зеландия, Вьетнам, Турция, Япония, Китай и ряд других стран.  

Отметим, что сотрудничество указанных стран с Евразийским 

экономическим союзом рассматривается только в единственном возможном на 

сегодня формате, создании зоны свободной торговли. 

Говоря о стремительно растущей роли Китая на мировой арене, следует 

отметить высокую вероятность укрепления сотрудничества России и КНР. Это 

касается как двустороннего формата, так и формата «ЕАЭС-Китайская Народная 

Республика». О процессе формирования рабочего механизма по данному 

направлению говорит, например, состоявшаяся 8 мая 2015 года встреча Члена 

Коллегии (Министра) по торговле ЕЭК А.А.Слепнева и Министра коммерции 

КНР Г.Хучена, на которой началось обсуждение торгово-экономического 

сотрудничества между ЕАЭС и Китаем.
316

  

Также важным моментом в развитии взаимодействия Евразийского 

экономического союза и Китайской Народной Республики стало совместное 

заявление В.В.Путина и С.Цзиньпина о состыковке ЕАЭС и трансевразийского 

торгово-инфраструктурного проекта Экономический пояс Шелкового пути (далее 

– ЭПШП). По оценкам экспертов, это станет прорывом в отношениях, причем не 
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только в двустороннем формате «РФ-КНР», но и в многостороннем формате 

«ЕАЭС-КНР».
317

 

На встрече Члена Коллегии (Министра) по таможенному сотрудничеству 

ЕЭК В.А.Гошина и руководителя Главного таможенного управления Китайской 

Народной Республики Ю.Гуанчжоу, состоявшейся 27-28 мая 2015 года, прошло 

обсуждение дальнейших перспектив взаимодействия в рамках ЕАЭС и 

Экономического пояса Шелкового пути. Таким образом, сфера таможенного 

регулирования явилась одной из первых точек соприкосновения ЕАЭС и Китая.
318

 

Отметим, что взаимодействие таких крупных проектов, как ЕАЭС и ЭПШП 

является весьма перспективным: основой Экономического пояса Шелкового пути 

является идея строительства трансконтинентальной транспортной сети на всем 

пространстве от Балтийского моря до Тихого океана. По оценкам специалистов 

«Китай занимает лидирующие позиции в сфере транспортных перевозок и 

создания новых маршрутов» среди государств евразийского пространства.
319

 

Расширение транспортной сети на территории государств Евразийского 

экономического союза может оказать положительное воздействие не только на 

экономику самих стран-участниц ЕАЭС, но и позволит значительно сократить 

время перевозки товаров через их территории, что может благоприятно сказаться 

на функционировании всего интеграционного объединения. 

Что касается Турции, то ее намерение сотрудничать со столь крупным 

интеграционным проектом, коим планируется Евразийский экономический союз, 

можно объяснить следующим. Для Турции существует три возможных и, в той 

или иной степени, перспективных с экономической точки зрения пути 

интеграционного взаимодействия, а именно: Европа, Ближний Восток и 

евразийский регион.  
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Интеграция Турции с Европейским союзом возможна только в формате 

ассоциированного членства. Это, как и в случае с Грузией, Молдавией и 

Украиной, означает принятие ассоциированным членом ряда обязательств и 

условий, требующих ощутимых экономических затрат, и, при этом, вовсе не 

гарантирует скорое полноценное членство.  

В ближневосточной интеграции Турция имеет ряд перспектив, однако, 

политическая нестабильность региона, а также наличие крупных ресурсных 

запасов в регионе, контролируемых такими государствами, как Саудовская 

Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, сделает Турцию 

простым участником интеграционных процессов, без претензий на значительное 

расширение сфер собственного влияния.  

Принимая во внимание геополитический аспект, предположим, что участие 

Турции в евразийском интеграционном проекте может оказаться для ЕАЭС 

достаточно интересным. Как отмечают специалисты, взаимодействие Турции с 

Евразийским экономическим союзом оказало бы положительное влияние на 

политический климат на Кавказе, что позволило бы России укрепить свое влияние 

на данном направлении.
320

 Однако, учитывая вступление Армении в ЕАЭС, 

данный сценарий находится под вопросом и требует серьезной проработки. 

Следует обратить внимание на договоренность о создании зоны свободной 

торговли Египта и Евразийского экономического союза.
321

 В качестве 

перспективы сотрудничества ЕАЭС и Египта следует отметить интенсификацию 

торговли между странами - будущими участницами зоны свободной торговли.  

Так, например, по словам помощника Президента РФ Ю.В.Ушакова, за 11 

месяцев 2014 года товарооборот России и Египта увеличился на 80% по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 4,6 миллиарда 

долларов. Египет является крупным покупателем российских энергоресурсов 
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(более 1 млрд. долл. США) и зерновых (около 1 млрд. долл. США, что составляет 

около 40% потребностей страны).
322

  

 Согласно заявлению премьер-министра Российской Федерации 

Д.А.Медведева, на момент проведения настоящего исследования, возможность 

создания зоны свободной торговли Египта и ЕАЭС прорабатывалась на 

экспертном уровне.
323

 Мы предполагаем, что ЗСТ будет создана и начнет 

функционировать в ближайшее время, возможно, до конца 2016 года. 

Во взаимодействии с Евразийским экономическим союзом также 

заинтересован Вьетнам. Создание зоны свободной торговли с ЕАЭС, о которой 

было объявлено в мае 2015 года, позволит расширить доступ на вьетнамский 

рынок и рынок стран АСЕАН, а также, как и в случае с Египтом, увеличить 

товарооборот между странами-участницами ЕАЭС и Вьетнамом. Так, по оценкам 

экспертов, товарооборот между странами ЕАЭС и Вьетнамом к 2020 году 

увеличится более, чем в 2,5 раза (с 3,7 до 10 млрд. долл. США).
324

 

По словам В.Б.Христенко, Соглашение о зоне свободной торговли между 

Евразийским экономическим союзом и Социалистической Республикой Вьетнам, 

помимо преференциального торгового режима, охватывает также вопросы 

управления правами на интеллектуальную собственность и целый ряд других 

направлений.
325

 

Отметим также, что данное соглашение является первым международным 

документом, закрепляющим договоренность о зоне свободной торговли между 

Евразийским экономическим союзом и третьей стороной.  

О желании создать зону свободной торговли с Евразийским экономическим 

союзом заявил также Тунис.
326

 Для ЕАЭС эта страна представляет интерес как 
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импортер сельскохозяйственной продукции. Для Туниса сотрудничество со 

странами-участницами союза означает возможность привлечения в свою страну 

инвестиции, а также нахождения новых торговых партнеров. 

Что касается возможного евразийского пути интеграции Индии, 

единственной приемлемой формой взаимодействия с Евразийским 

экономическим союзом является включение этой страны в зону свободной 

торговли. Следует принять во внимание геополитический вес Индии в мире: с 

населением в 1,25 млрд. человек
327

 эта страна, как и Китай, по численности 

населения более чем в 4 раза превосходит все 12 стран евразийского региона 

вместе взятые. Предоставление Индии права полноценного членства в 

Евразийском экономическом союзе могло бы привести к крайне масштабному 

расширению рынка, что моментально нивелирует лидерство России в 

евразийском регионе. Это, естественно, находится вне интересов Российской 

Федерации, поэтому, учитывая политико–экономический потенциал Индии, 

интеграционное взаимодействие с этой страной может существовать лишь в 

ограниченной форме.  

О желании сотрудничать с ЕАЭС заявляли власти Сирии. Не исключено, 

что это желание продиктовано намерениями правительства Б.Асада получить 

поддержку от России и, возможно, других государств-участников ЕАЭС.
328

 

Однако, участие Сирии в евразийских интеграционных проектах на сегодняшний 

день, по нашему мнению, является труднореализуемым. Проблема заключается в 

действиях экстремисткой группировки Исламское государство (ИГ, ИГИЛ), 

контролирующей часть территории Сирии.  

Говоря о потенциальных партнерах Евразийского экономического союза, 

нельзя не упомянуть об Украине, ставшей в последнее время объектом 

пристального внимания со стороны политиков, журналистов и ученых всего мира. 

Проблема интеграционного выбора Украины рассмотрена в статье автора 
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«Проблема участия Украины в интеграционных процессах Европы и евразийского 

региона»
329

, в этой связи, мы не будем подробно рассматривать политическую 

ситуацию вокруг Украины в рамках данного исследования. Отметим лишь одну 

из экономических сторон данного вопроса: Украина является экспортером 

электроэнергии для своих западных соседей: Молдовы, Румынии, Венгрии, 

Словакии и Польши, также обладает большим потенциалом в 

сельскохозяйственной сфере и в области промышленности. Партнерство с 

Европейским союзом позволило бы значительно снизить стоимость экспорта 

электроэнергии из Украины в восточноевропейские страны при условии поставок 

европейских энергоресурсов для работы украинских теплоэлектростанций. 

Однако учитывая большую зависимость Евросоюза от импорта основных видов 

энергоносителей (нефтепродукты, газ), подобное предположение является 

маловероятным, поскольку избрание Украиной западного сценария развития явно 

не поспособствует снижению цен на импорт российского газа. Как отмечалось, в 

случае выбора евразийского направления сотрудничества, цена газа составила бы 

160 долларов за 1000 кубических метров, что в 2,5 раза меньше, чем Украина 

платила в 2012 году (425$). Для сравнения, стоимость российского газа для 

Белоруссии на момент развития кризиса на Украине в 2013 году составляла 165 

долларов.
330 

Сотрудничество ЕАЭС с новыми участниками, безусловно, будет 

способствовать эффективному развитию экономик обеих сторон. Как было 

отмечено выше, на сегодняшний день наиболее приемлемым форматом 

взаимодействия Евразийского экономического союза с государствами, 

находящимися вне евразийского региона, является зона свободной торговли.  

Следует еще раз подчеркнуть, что как бы ни был закреплен на бумаге 

принцип суверенного равенства государств–членов интеграционного 

объединения, политико–экономическое лидерство будет принадлежать самому 

крупному и сильному участнику. На настоящий момент таковым в ЕАЭС является 
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Россия. В случае полноценного вступления в союз таких крупных акторов 

международных отношений, как Китай или Индия, позиции России могут 

ощутимо пошатнуться.  

Учитывая вышеизложенное, отметим, что для укрепления своих позиций в 

регионе, Евразийскому экономическому союзу, безусловно, следует развивать и 

закреплять торгово-экономические отношения с другими государствами. Однако, 

в целях обеспечения экономической безопасности участников Союза, важно не 

допускать чрезмерного политико-экономического влияния извне, т.е. государств, 

не являющихся участниками ЕАЭС.  

В качестве примера возможного негативного влияния принятия новых 

участников с недостаточным уровнем экономического развития на 

интеграционное объединение, рассмотрим результаты проведенного нами 

сравнительного анализа уровня экономического развития стран Европейского 

союза, позволившего выявить следующую особенность: страны, получившие 

членство в Евросоюзе в период первых четырех расширений ЕС (до 1995 года) 

обладают более высокими показателями уровня экономического развития, чем 

страны, вступившие в ЕС во время пятого и шестого расширений (с 2004 года)
331

. 

Для наглядной демонстрации данных различий была составлена таблица с 

условным разделением на 2 группы.
332

 

Данная таблица демонстрирует различие в экономическом развитии, когда 

страны условной первой группы по уровню ВВП (ППС) на душу населения 

кратно превосходят страны условной второй группы. Наиболее заметны различия 

с такими государствами, как Австрия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. В 

результате проведенного анализа необходимо отметить, что страны, 

присоединившиеся к Европейскому союзу в результате пятого и шестого 

расширений, значительно отличаются от остальных государств ЕС по уровню 

экономического развития. 
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Данный факт нашел отражение в кризисной ситуации в рамках 

Европейского союза в конце 2000-х - начале 2010-х годов, когда осложнение 

экономической ситуации в ряде европейских стран привело к кризису зоны Евро 

(кризис рынка государственных облигаций в Греции, финансово-экономический 

кризис в Испании, экономический кризис в Республике Кипр, финансово-

экономический кризис в Португалии и т.д.). 

Рассмотрев развитие Евразийского экономического союза как важнейшее 

направление современной внешней политики Российской Федерации, изучив роль 

России в процессе становления ЕАЭС, проанализировав политико-экономический 

потенциал Санкт-Петербурга для развития процессов евразийской интеграции и 

выявив перспективы расширения Евразийского экономического союза, мы 

пришли к следующим выводам.  

Во-первых, в современном мире происходят значительные геополитические 

изменения, идет переход от мира однополярного к миру многополярному. 

Возрастает давление на нашу страну, усиливаются попытки ослабить политико-

экономическое состояние России, дестабилизировать геополитическую 

обстановку в регионе. Это обуславливает необходимость решительных, и, что 

важно, эффективных действий со стороны российского руководства. 

Успешное развитие Евразийского экономического союза укрепляет 

геополитические позиции Российской Федерации. В этой связи, проект ЕАЭС 

является ключевым внешнеполитическим приоритетом для России.  

Во-вторых, эффективное развитие процесса интеграции, помимо 

политической воли руководителей государств–участников этого процесса, 

требует также наличие заинтересованности представителей бизнеса, 

промышленности, глав внутренних регионов, осуществляющих сотрудничество, а 

также поддержка общественного мнения.  

Анализ результатов опросов Центра интеграционных исследований 

Евразийского банка развития указывает на высокую степень заинтересованности 

населения стран–участниц евразийской интеграции в развитии взаимодействия в 
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рамках Евразийского экономического союза. Это говорит о благоприятной 

интеграционной атмосфере в странах-участниках евразийской интеграции. 

В-третьих, Санкт-Петербург имеет ряд перспективных направлений 

сотрудничества со странами-участницами Евразийского экономического союза. 

Петербург первым из субъектов Российской Федерации ввел практику 

подписания «диагональных» соглашений о сотрудничестве, т.е. соглашений в 

формате «субъект РФ – иностранное государство». На сегодняшний день такие 

соглашения имеются с Белоруссией и Киргизией. 

Опыт, приобретенный Санкт-Петербургом в устранении административных 

барьеров, сокращении сроков согласования проектов и выдачи различного рода 

разрешений, а также принятии ряда других мер, направленных на упрощение 

организации и ведения бизнеса в городе, может быть использован нашими 

партнерами по Евразийскому экономическому союзу для улучшения 

собственного инвестиционного климата и привлечения инвесторов как на уровне 

страны, так и на уровне городов. 

В-четвертых, в настоящее время единственной возможной формой 

сотрудничества третьих стран с Евразийским экономическим союзом является 

зона свободной торговли. Отметим, что государствам-участникам Евразийского 

экономического союза необходимо уделять особое внимание вопросам 

расширения ЕАЭС, обеспечивая не только геополитические, но и экономические 

интересы союза. 

В-пятых, учитывая сложившиеся геополитические реалии, а именно, 

применение ограничительных экономических и политических мер Соединенными 

Штатами Америки, Европейским союзом и некоторыми другими странами в 

отношении России и ряда российских организаций и граждан, перспективным 

следует рассматривать решение о сопряжении проектов Евразийского 

экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Интеграционные процессы в евразийском регионе вышли в настоящее 

время на качественно новый уровень. Таким образом, открываются возможности 

для формирования на евразийском пространстве центра геополитической и 

экономической силы, который будет в состоянии играть важную роль в мировых 

политических процессах. Ядром данного центра выступает Евразийский 

экономический союз, создание которого ознаменовало начало качественно нового 

этапа в развитии евразийской интеграции. В то же время, представляется весьма 

перспективной координация формирования и дальнейшей эволюции этого союза с 

выдвинутым Китайской Народной Республикой проектом «Экономического пояса 

Шелкового пути». 

Проведенное в диссертации исследование позволяет сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, прослеживается устойчивая тенденция углубления 

интеграционных процессов по эволюционному пути, связанная с переходом от 

одной формы взаимодействия к другой форме, более высокого уровня. Для 

закрепления данной тенденции необходимы эффективные интеграционные 

инструменты, охватывающие все основные сферы жизнедеятельности государств 

Евразийского экономического союза и, прежде всего, экономическую, 

политическую и организационно-правовую области. 

Региональная интеграция в евразийском регионе принимает всё более 

сложные формы, включающие, в том числе, и формирование наднациональных 

органов во вновь создаваемых интеграционных объединениях. 

Во-вторых, евразийская интеграция превращается в важный 

геополитический фактор, оказывающий непосредственное влияние на глобальные 

политические и экономические процессы. В евразийском регионе создается 

сообщество государств, тесно связанных экономически, имеющих однородное 

политическое устройство и длительные исторические традиции взаимодействия, 
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включая совместное развитие в рамках одного государства на протяжении 

нескольких столетий. 

Данные процессы ведут к усилению позиций евразийского региона в 

геополитической структуре современного мира и в процессах глобализации. 

Координация интеграционных процессов евразийского региона с аналогичными 

процессами в других частях мира при помощи таких международных институтов, 

как ШОС и БРИКС, ведет к включению евразийской интеграции в мировые 

интеграционные процессы. Данные тенденции ведут к созданию многополярного 

мира, за который выступает Российская Федерация и ее друзья и партнеры в 

рамках вышеназванных международных организаций.  

В данной связи евразийская интеграция встречает определенное 

противодействие со стороны сил, выступающих против трансформации 

современной мировой системы и за сохранение однополярного мирового порядка 

с доминированием одной сверхдержавы. Следствием этого, в некоторых случаях, 

прямым, а в некоторых случаях, косвенным, выступают серьезные конфликты и 

конфликтные ситуации международного характера, возникающие на границах 

евразийского региона.  

Таким образом, евразийские интеграционные процессы непосредственно 

включены в ткань глобального развития и подвержены влиянию не только 

региональных, но и глобальных факторов. Данное влияние имеет как позитивный, 

так и негативный характер. Оно должно учитываться при разработке новых 

интеграционных процессов и при реализации уже запущенных проектов.  

В-третьих, на развитие евразийской интеграции большое влияние оказывает 

и внутренняя ее составляющая. Экономические кризисы 2007-2008 и 2014-2015 

годов показали не только зависимость экономик стран Евразийского 

экономического союза от мировой экономической системы, но и необходимость 

модернизации как экономической, так и политической сфер государств-членов 

ЕАЭС. 

Евразийская интеграция может успешно развиваться только на основе 

сильных, динамичных экономик и стабильных политических систем 
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участвующих в ней государств. Существует определенный разрыв в 

экономическом развитии государств-участников евразийской интеграции. 

Ликвидация этого разрыва, достижение экономической однородности - сложная 

долговременная задача, решение которой уже сегодня нельзя откладывать на 

завтрашний день. 

Большое значение имеет общественное мнение по вопросам евразийской 

интеграции в государствах-участниках данного процесса. В диссертации 

показано, что в настоящее время в массовом сознании народов стран 

Евразийского экономического союза установки и ориентиры на активное участие 

их стран в евразийской интеграции преобладают. Однако, это не может быть 

основанием для самоуспокоения. Ухудшение экономического положения, 

несбывшиеся надежды могут негативно повлиять на оптимистические 

евразийские настроения, породить пессимизм евразийского толка.  

Поэтому экономическое развитие в странах Евразийского экономического 

союза является не только важной народнохозяйственной задачей, но также 

представляет собой первостепенный вопрос политического и геополитического 

характера. Не следует сбрасывать со счетов и попытки наших конкурентов, не 

заинтересованных в успешной реализации евразийского интеграционного 

проекта, остановить его или повернуть вспять с помощью методов 

экономического давления, а также информационного противоборства. В этой 

связи процессы евразийской интеграции должны быть достаточно эффективно 

защищены не только в экономической, но и в геополитической и 

информационной сферах глобального масштаба.  

В-четвертых, важную роль в возникновении и реализации евразийских 

интеграционных проектов сыграли политические элиты государств-участников 

этого процесса. В настоящий момент у власти в евразийских государствах 

находятся политические лидеры, которые сформировались либо в советское 

время, либо на ранних стадиях постсоветского развития. В среднесрочной или 

долгосрочной перспективе предстоит естественная ротация политических элит 

государств Евразийского экономического союза, что также станет серьезным 
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испытанием для евразийского интеграционного процесса. В данной связи в 

диссертации вводится понятие «стабильность политических элит в процессе 

интеграции». 

Подход, основанный на применении указанной категории, важен не только 

для анализа евразийской интеграции в наше время с позиции политической науки, 

но весьма значим для дальнейших перспективных исследований в данном 

направлении. 

В-пятых, в диссертации отмечается роль Российской Федерации в 

евразийских интеграционных процессах. Обращается внимание на огромный 

интеграционный потенциал, который имеет наша страна для создания 

процветающего сообщества евразийских государств, и, в то же время, большую 

ответственность, которая лежит на Российском государстве в силу особенности 

его геополитических и экономических характеристик. 

В-шестых, в диссертации на примере Санкт-Петербурга показана роль 

российских регионов и субъектов Российской Федерации в евразийских 

интеграционных процессах. Для огромной страны со значительным 

разнообразием в регионах, какой является Россия, без региональной 

составляющей евразийской интеграции невозможно решить цели и задачи, 

поставленные в данном процессе.  

В работе показано, что Санкт-Петербург сегодня может претендовать на 

роль одного из политических и дипломатических центров евразийской 

интеграции. В контексте современных геополитических реалий, миссия Санкт–

Петербурга может быть определена как «окно в Евразию», для этого у города есть 

все необходимое: уникальное геополитическое положение; социально–

экономический потенциал; представительства стран евразийской интеграции и 

тесные связи с этими странами; представительства ведущих международных 

организаций; аналитический центр по проблемам региональной экономической 

интеграции. 
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Изучение основных положений современной политической науки по 

проблемам формирования и развития евразийской интеграции показывает, что в 

наше время идут процессы их становления.  

Рассматривая формирование основ политологических исследований 

евразийской интеграции, следует, прежде всего, обратить внимание на 

следующие обстоятельства. 

Во-первых, формирование этих основ идет медленнее, чем сам процесс 

евразийской интеграции, который в последнее время получил мощные импульсы 

и значительно ускорился. 

Во-вторых, в мире происходят динамичные геополитические сдвиги, 

которые также требуют политологического анализа и осмысления с позиции 

политической науки, применительно к евразийской интеграции. 

В-третьих, Евразийский экономический союз имеет огромный 

интеграционный потенциал, для реализации которого необходимы эффективные 

политические решения, требующие соответствующего обоснования и со стороны 

политической науки. 

Для достижения вышеуказанных целей в рамках современной политической 

науки, по нашему мнению, в ближайшей и среднесрочной перспективе 

необходимо будет решить следующие задачи, связанные с исследованием 

евразийских интеграционных процессов. 

1. Обосновать политические решения, обеспечивающие инновационное и 

динамичное развитие евразийской интеграции. Эти решения должны быть 

ориентированы на оптимальную реализацию преимуществ евразийской 

интеграции и на противодействие угрозам интеграции, исходящим извне, а 

также внутренним негативным факторам. 

 Такие решения должны учитывать ограниченность временных и 

экономических ресурсов евразийской интеграции, и быть ориентированы на 

нахождение наиболее оптимальных путей ее продвижения вперед. 
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2. Необходимо обосновать политические подходы, которые способствовали 

бы улучшению имиджа евразийской интеграции и государств, вовлеченных 

в этот процесс.  

 Для этого необходимо проводить активную государственную политику, 

которая рассматривала бы евразийскую интеграцию как основной 

приоритет внешне- и внутриполитического развития государств-членов 

Евразийского экономического союза. 

3. Разработать методики постоянного и своевременного мониторинга 

состояния процесса евразийской интеграции в политической и 

экономической сферах, а также в других областях общественной жизни, 

имеющих критический характер для данного процесса. 

 Важное значение имеет постоянный анализ динамики политических и 

экономических характеристик развития Евразийского экономического 

союза. Цель этого анализа - выявление наиболее перспективных 

направлений развития и определение узких мест, а также реальных и 

потенциальных угроз. 

4. Дальнейшее развитие понятийного аппарата современной политической 

науки в области изучения евразийских интеграционных процессов, 

адаптация этого аппарата к перспективным исследованиям развития 

евразийского региона в контексте региональных и глобальных 

геополитических процессов. 

 Совершенствование системы категорий, позволяющих глубоко 

анализировать процессы и явления, имеющие место при сочетании 

экономической и политической региональной и глобальной составляющих 

евразийской интеграции. 
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Приложение 1. Уровень безработицы в странах Евразийского региона, % (1991–2013 годы) 
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Азербайджан 6 5,4 5,3 5,3 5,5 5,8 5,8 5,9 6,1 5,8 5,7 5,6 5,7 5,6 6,4 6,8 6,5 6,1 5,7 5,6 5,4 5,4 5,5 

Армения 
20 19,9 19,8 22 28,3 21,2 20 26,2 20,4 24,7 35,9 27,8 28,6 32,3 27,8 24,5 28,4 28,6 18,7 19 18,4 

18,

5 

16,

2 

Белоруссия 10,1 9,8 9,8 9,7 9,7 10,2 10,5 10,4 10,2 10,3 10,2 10,2 10,2 10,4 10,3 10,3 10,2 10,2 9,8 10 9,9 9,7 5,8 

Грузия 
12,4 11,4 11,9 12,7 14,3 12,3 12,3 12,4 13,8 10,8 11,2 12,6 11,5 12,6 13,8 13,6 13,3 16,5 16,9 16,3 15,1 15 

14,

3 

Казахстан 9,4 11,5 10,1 7,5 11 13 13 13,1 13,5 12,8 10,4 9,3 8,8 8,4 8,1 7,8 7,3 6,6 6,6 5,8 5,4 5,3 5,1 

Киргизия 8,4 8 8,1 7,8 8,4 8,5 8,3 9,7 8,2 7,5 7,8 12,5 9,9 8,5 8,1 8,3 8,2 8,2 8,4 8,6 8,6 8,4 8 

Молдавия 7,5 6,9 6,3 6,4 6,6 6,5 8 5,7 11,1 8,5 7,3 6,8 7,9 8,1 7,3 7,4 5,1 4 6,4 7,4 6,7 5,6 5,1 

Россия 12,1 5,2 5,9 8,1 9,4 9,7 11,8 13,3 13 10,6 9 7,9 8,2 7,8 7,1 7,1 6 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,6 

Таджикистан 
11,2 10,4 11 10,6 10,9 11,3 11,5 11,6 11,5 11,7 11,8 11,8 11,8 11,9 11,7 11,7 11,8 11,8 11,6 11,6 11,6 

11,

5 

10,

7 

Туркменистан 
11,1 11 10,8 10,6 10,9 10,9 10,8 11,3 11,7 11,7 11,8 11,6 11,7 11,6 11,6 11,5 11,5 11,6 11,3 11,4 11,5 

11,

3 

10,

6 

Узбекистан 
11,2 10,8 11,1 11 11,2 11,3 11,4 11,4 11,4 11,3 11,3 11,3 11,3 11,4 11,4 11,4 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 

11,

3 

10,

7 

Украина 6,8 7,6 8,8 7 5,6 7,6 8,9 11,3 11,6 11,6 10,9 9,6 9,1 8,6 7,2 6,8 6,4 6,4 8,8 8,1 7,9 7,7 7,9 
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Приложение 2. Численность населения в странах Евразийского региона, млн. чел. (1991–2014 годы) 
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Азербайджан 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 7,9 8 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,8 9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 

Армения 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Белоруссия 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,1 10,1 10 10 9,9 9,9 9,8 9,7 9,7 9,6 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Грузия 4,8 4,9 4,9 4,9 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Казахстан 16,5 16,4 16,3 16,1 15,8 15,6 15,3 15,1 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 15,0 15,2 15,3 15,5 15,7 16,1 16,3 16,6 16,8 17 17,2 

Киргизия 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8 4,9 5 5 5 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5 5,5 5,6 5,7 5,8 

Молдавия 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 

Россия 148,6 148,7 148,5 148,3 148,1 147,7 147,3 146,9 146,3 146,3 146 145,3 144,6 143,9 143,2 142,5 142,1 142 141,9 142,4 143 143,5 143,5 143,8 

Таджикистан 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,7 6,8 7 7,1 7,3 7,5 7,6 7,8 8 8,2 8,4 

Туркменистан 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9 5 5 5,1 5,2 5,2 5,3 

Узбекистан 21 21,5 21,9 22,4 22,8 23,2 23,7 24,1 24,3 24,7 25 25,3 25,6 25,9 26,2 26,5 26,9 27,3 27,8 28,6 29,3 29,8 30,2 30,7 

Украина 52 52,2 52,2 51,9 51,5 51,1 50,6 50,1 49,7 49,2 48,7 48,2 47,8 47,5 47,1 46,8 46,5 46,3 46,1 45,9 45,7 45,6 45,5 45,3 
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Приложение 3. ВВП стран Евразийского региона, млрд. долл. США (1991–2014 годы) 
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Азербайджан 8,79 4,99 3,97 3,31 3,05 3,18 3,96 4,45 4,58 5,27 5,71 6,24 7,28 8,68 
13, 

25 

20, 

98 

33, 

05 

48, 

85 

44, 

29 

52, 

91 

65, 

95 
66,6 

73, 

56 
75,2 

Армения 2,07 1,27 1,2 1,32 1,47 1,60 1,64 1,89 1,85 1,91 2,12 2,38 2,81 3,58 4,9 6,38 9,21 
11,6

6 
8,65 9,26 

10, 

14 
9,95 

10, 

43 
10,8 

Белоруссия 
17, 

81 

17, 

02 

16, 

28 

14, 

93 

13, 

97 

14, 

76 

14, 

13 

15, 

22 

12, 

14 

12, 

74 

12, 

35 

14, 

59 

17, 

83 

23, 

14 

30, 

21 

36, 

96 

45, 

28 

60, 

76 

49, 

27 

55, 

22 

64, 

27 

63, 

27 

71, 

71 
76,1 

Грузия 6,34 3,69 2,7 2,51 2,69 3,09 3,51 3,61 2,8 3,06 3,22 3,40 3,99 5,13 6,41 7,76 
10, 

17 
12,8 

10, 

77 

11, 

64 

14, 

43 

15, 

75 

16, 

13 
15,5 

Казахстан 
24, 

88 

24, 

91 

23, 

41 

21, 

25 

20, 

37 

21, 

04 

22, 

17 

22, 

14 

16, 

87 

18, 

29 

22, 

15 

24, 

64 

30, 

83 

43, 

15 

57, 

12 
81 

104, 

85 

133, 

44 

115, 

31 

148, 

05 

188, 

05 

203, 

52 

224,

41 

212,

24 

Киргизия 2,57 2,32 2,03 1,68 1,66 1,83 1,77 1,65 1,25 1,37 1,53 1,61 1,92 2,21 2,46 2,83 3,80 5,14 4,69 4,79 6,2 6,47 7,23 7,4 

Молдавия 3,09 2,32 2,37 1,7 1,75 1,7 1,93 1,64 1,17 1,29 1,48 1,66 1,98 2,6 2,99 3,41 4,40 6,05 5,44 5,81 7,02 7,25 7,94 7,94 

Россия 
509, 

38 

460, 

21 

435, 

06 

395, 

09 

395, 

53 

391, 

72 

404, 

93 

270, 

95 

195, 

91 

259, 

71 

306,

6 

345, 

11 

430, 

35 

591, 

02 
764 

989, 

93 

129

9,71 

166

0,85 

122

2,65 

152

4,92 

189

9,09 

201

4,78 

209

6,78 

186

0,59 

Таджикистан 2,54 1,91 1,65 1,35 1,23 1,04 0,92 1,32 1,09 0,86 1,08 1,22 1,55 2,08 2,31 2,83 3,72 5,16 4,98 5,64 6,52 7,63 8,51 9,24 

Туркменистан 3,2 3,2 3,18 2,56 2,48 2,38 2,45 2,61 2,45 2,9 3,53 4,46 5,98 6,84 8,1 
10,2

8 

12, 

66 

19, 

27 

20, 

21 

22, 

15 

29, 

23 

35, 

16 

41, 

85 
47,9 

Узбекистан 13,8 
12, 

95 
13,1 12,9 

13, 

35 

13, 

95 

14, 

74 

14, 

99 

17, 

08 

13, 

76 
11,4 9,69 

10, 

13 

12, 

03 

14, 

31 

17, 

03 

22, 

31 

27, 

93 

32, 

82 

39, 

33 

45, 

32 

51, 

11 
56,8 62,6 

Украина 
77, 

46 

73, 

94 

65, 

65 

52, 

55 

48, 

21 

44, 

56 

50, 

15 

41, 

88 

31, 

58 

31, 

26 

38, 

01 

42, 

39 

50, 

13 

64, 

88 

86, 

14 

107, 

75 

142, 

72 

179, 

99 

117, 

23 

136, 

42 

163, 
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176, 

31 
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43 

131,

8 
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Приложение 4. ВВП на душу населения стран Евразийского региона, тыс. долл. США (1991–2014 годы) 
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Азербайджан 1,21 0,68 0,53 0,44 0,40 0,41 0,51 0,56 0,57 0,66 0,70 0,76 0,88 1,05 1,58 2,47 3,85 5,57 4,95 5,84 7,19 7,17 7,81 7,88 

Армения 0,59 0,37 0,36 0,40 0,46 0,50 0,52 0,61 0,60 0,62 0,69 0,78 0,92 1,18 1,63 2,13 3,08 3,92 2,91 3,12 3,42 3,35 3,5 3,64 

Белоруссия 1,75 1,67 1,59 1,46 1,37 1,45 1,40 1,51 1,21 1,27 1,24 1,48 1,82 2,38 3,13 3,85 4,74 6,38 5,18 5,82 6,78 6,69 7,58 8,04 

Грузия 1,31 0,76 0,55 0,52 0,57 0,67 0,77 0,81 0,63 0,69 0,73 0,78 0,92 1,19 1,47 1,76 2,32 2,92 2,44 2,61 3,22 3,51 3,6 3,6 

Казахстан 1,51 1,52 1,43 1,32 1,29 1,35 1,45 1,47 1,13 1,23 1,49 1,66 2,07 2,87 3,77 5,29 6,77 8,51 7,17 9,07 
11, 

36 

12, 

12 

13,1

7 

12,2

7 

Киргизия 0,58 0,51 0,45 0,37 0,36 0,39 0,38 0,35 0,26 0,28 0,31 0,32 0,38 0,43 0,48 0,54 0,72 0,97 0,87 0,88 1,12 1,15 1,26 1,26 

Молдавия 0,84 0,63 0,64 0,46 0,48 0,46 0,53 0,45 0,32 0,35 0,41 0,46 0,55 0,72 0,83 0,95 1,23 1,70 1,53 1,63 1,97 2,04 2,23 2,23 

Россия 3,43 3,10 2,93 2,66 2,67 2,65 2,75 1,84 1,34 1,78 2,10 2,38 2,98 4,11 5,34 6,95 9,15 
11,7

0 
8,62 

10, 

71 

13, 

28 

14, 

04 

14, 

61 

12,7

3 

Таджикистан 0,47 0,35 0,29 0,24 0,21 0,18 0,16 0,22 0,18 0,14 0,17 0,19 0,24 0,31 0,34 0,41 0,52 0,71 0,67 0,74 0,83 0,95 1,04 1,09 

Туркменистан 0,85 0,82 0,80 0,63 0,59 0,56 0,57 0,59 0,55 0,65 0,78 0,97 1,29 1,46 1,71 2,14 2,61 3,92 4,06 4,39 5,72 6,80 7,99 9,03 

Узбекистан 0,66 0,60 0,60 0,58 0,59 0,60 0,62 0,62 0,70 0,56 0,46 0,38 0,40 0,47 0,55 0,64 0,83 1,02 1,18 1,38 1,54 1,72 1,88 2,03 

Украина 1,49 1,42 1,26 1,01 0,94 0,87 0,99 0,84 0,64 0,64 0,78 0,88 1,05 1,37 1,83 2,30 3,07 3,89 2,55 2,97 3,58 3,87 3,9 3,08 
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Приложение 5. ВНД (ППС) на душу населения стран Евразийского региона, тыс. долл. США (1991–2014 годы) 
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Приложение 6. Схематичное устройство модели многоуровневой 

интеграции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 статус члена/участника
333

 

 прерванное членство/участие 

 договор подписан, но не ратифицирован 

 статус кандидата 

 статус ассоциированного члена 

                                                           
333

 СГБР, ЕЭП, ЕАЭС, ТС, ОДКБ, ЗСТ СНГ, ШОС, ГУАМ 
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Приложение 7. Участие государств в интеграционных объединениях в евразийском регионе 

 

                                                           
* А – статус ассоциированного члена; К – статус кандидата; Н – статус наблюдателя; (+) – договор подписан, но не ратифицирован. 
334

 Государством–наблюдателем в СНГ является также Монголия. Наблюдателем в МПА СНГ является Афганистан, подавший в 2008 году официальную заявку о 

вступлении в СНГ. 
335

 Участником ШОС также является Китай. Государствами–наблюдателями являются: Афганистан, Индия, Иран, Монголия, Пакистан. Партнерами по диалогу 

являются: Белоруссия, Турция, Шри–Ланка. 
336

 Договор о создании ОДКБ вступил в силу в 2003 году, до этого времени функционировал Договор о коллективной безопасности, подписанный в 1992 году. 

Государствами–наблюдателями при ПА ОДКБ являются Сербия и Афганистан с 2013 года. 
337

 О своем намерении вступить в Таможенный союз также заявила Республика Абхазия (2010), Приднестровская Молдавская Республика (2012), Сирия и Республика 

Южная Осетия (2013). 

Государства СНГ
334

 ЗСТ СНГ ГУАМ ШОС
335

 ОДКБ
336

 ЕврАзЭС ЕЭП ТС
337

 ЕАЭС СГБР Всего 

Азербайджан 1993 
 

1997  1993 –1999 
   

 
 

2 

Армения 1993 2012 
 

 1992 Н – 2003 
 

К – 2013 2015 
 

4 

Беларусь 1994 2012 
 

 1993 2001 2012 2010 2015 1997 8 

Грузия 1993–2009 
 

1997  1993 –1999 
   

 
 

1 

Казахстан 1993 2012 
 

2001 1992 2001 2012 2010 2015 
 

8 

Киргизия 1994 (+) – 2013 
 

2001 1992 2001 
 

К – 2013 2015 
 

6 

Молдавия 1994 2012 1997   Н – 2002 
  

 
 

3 

Россия 1993 2012 
 

2001 1992 2001 2012 2010 2015 1997 9 

Таджикистан 1993 (+) – 2011 
 

2001 1992 2001 
 

К – 2012  
 

4 

Туркменистан А – 1991 
  

  
   

 
 

0 

Узбекистан 1993 (+) – 2013 
1999 –

2005 
2001 

1992 –

1999, 2006 

–2012 

2006–2008 
  

 

 
2 

Украина (+) – 1991 2012 1997   Н – 2002 
 

Н – 2013  
 

2 

Всего 9 6 4 5 6 5 3 3 5 2 
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Приложение 8. Сравнение ВВП (ППС) на душу населения стран Европейского союза первой и второй условных 

групп 
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П
о
р
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и
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Румыния 5,9 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,3 2,2 1,8 1,7 

Болгария 5,4 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,1 2,1 1,7 1,6 

Хорватия 4,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,7 1,6 1,3 1,3 

Латвия 4,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,6 1,6 1,3 1,2 

Венгрия 3,9 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,5 1,5 1,2 1,1 

Польша 3,7 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,4 1,4 1,1 1,1 

Литва 3,5 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,3 1,3 1,1 1,0 

Эстония 3,4 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,0 1,0 

Словакия 3,2 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,0 0,9 

Кипр 3,1 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 1,0 0,9 

Чехия 2,9 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9 0,8 

Мальта 2,8 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9 0,8 

Словения 2,8 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9 0,8 

К.о.
338

 3,8 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 

 

                                                           
Данные получены автором путем деления показателя ВВП ППС на душу населения стран первой группы на показатель стран второй группы. 
338

 Коэффициент отличия показателя ВВП (ППС) на душу населения. Число получено путем вычисления среднего арифметического в каждом столбце. 


