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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современной политической науке 

процессы региональной интеграции, регионализации и феномен регионализма являются 

одними из наиболее обсуждаемых и исследуемых в контексте трансформационных 

процессов современной мировой системы. Обусловлено это, прежде всего, тем, что 

начало второго десятилетия ХХI века отмечено большим динамизмом в реализации 

проектов интеграционной направленности в различных регионах мира.   

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в начале XXI века 

происходит качественная трансформация системы международных отношений.  На 

смену традиционной государственно-центристской системе международных отношений, 

основанной на принципе государственного суверенитета и концепции баланса сил, 

приходит совершенно иная реальность – возникает глобальная многоуровневая система 

взаимодействия. Нынешний уровень организации международной  системы в отличие от 

предшествующего имеет гораздо более высокий уровень сложности. В настоящее время 

деятельность на мировой политической арене – не только результат активности 

государств, борющихся за свои национальные интересы, но также результат активности 

негосударственных акторов (различных транснациональных корпораций, 

неправительственных организаций, общественных движений и так далее), зачастую 

более эффективно, чем государства решающих глобальные проблемы современности. 

Национальные государства вынуждены адаптироваться к новым условиям системной 

взаимозависимости и искать новые механизмы участия в современных 

мирополитических процессах. На сегодняшний день наиболее эффективной формой 

взаимодействия ведущих акторов мировой политики в рамках формирующейся мировой 

политической системы является международная интеграция. Интеграционные процессы 

во всем мире сегодня становятся одним из главных факторов мирового развития.  

Таким образом, сегодня качественно меняется структура прежней системы 

международных отношений, иное измерение приобретают вопросы стратегической 

стабильности и безопасности. Новая реальность вступает в сложные взаимоотношения с 

привычной социальной средой. Для ее описания и анализа нужны новые определения и 

новые понятия. Глобальность и высокий уровень взаимозависимости современной 

мировой системы определяют новизну данного явления, в результате чего становится 

актуальной необходимость выработки теоретических подходов к осмыслению 
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происходящих системных трансформаций. Трансформация мировой политической 

системы до конца еще не завершена, однако вполне возможным представляется 

определить общие контуры этой новой системы, выделить некие устойчивые несущие 

конструкции. 

Научная значимость и актуальность проблематики современного регионализма 

в контексте глобализации определяется концептуальными позициями «нового 

регионализма» и транснационализма. Данные подходы важны для современной 

мирополитической практики, где объективно возникают новые формы интеграционного 

взаимодействия: «наряду с расширением кооперации в рамках 

институционализированных группировок и организаций все большее значение в нем 

(прим. автора – в регионализме) приобретают сети неформальных, «частных» связей, 

укрепляющие фундамент всего здания регионального сотрудничества». 1  Это, 

несомненно, требует своего осмысления и разработки новых теоретико-

методологических подходов к их изучению. Проблема заключается в том, что 

сопряжение глобального и регионального уровней мирополитической практики всегда 

было одним из наиболее дискуссионных моментов в теории международных 

отношений. Большая часть исследователей сосредотачивались либо исключительно на 

глобальных мирополитических процессах, фактически игнорируя региональную 

специфику, либо акцентировали свое внимание на изучении конкретного региона, 

следствием чего становилась недооценка глобального системного контекста. Однако, на 

наш взгляд, сегодня очевидна важность  и необходимость новых теоретических 

подходов для исследования целостной картины мира, где одновременно и глобальный, и 

региональный аспекты получили бы равное внимание. 

Евразийское интеграционное пространство можно рассматривать как уникальную 

«исследовательскую площадку», поскольку, с одной стороны, это яркий пример 

взаимосвязи интеграционных и дезинтеграционных процессов, а, с другой стороны, это 

феномен, не нашедший еще в современной политологической науке должной 

теоретической проработки. Несмотря на большой исследовательский интерес (в рамках 

                                                           
1  Песцов, С.К. Современный международный регионализм: сравнительный анализ теории и практики 
регионального сотрудничества и интеграции. Автореферат диссертации на соискание степени доктора 
политических наук. Специальность: 23.00.04 - политические проблемы международных отношений и глобального 
развития. Санкт-Петербург, 2006.  
[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://cheloveknauka.com/sovremennyy-mezhdunarodnyy-regionalizm-
sravnitelnyy-analiz-teorii-i-praktiki-regionalnogo-sotrudnichestva-i-integratsii#ixzz3xRJbvt4i 

http://cheloveknauka.com/sovremennyy-mezhdunarodnyy-regionalizm-sravnitelnyy-analiz-teorii-i-praktiki-regionalnogo-sotrudnichestva-i-integratsii#ixzz3xRJbvt4i
http://cheloveknauka.com/sovremennyy-mezhdunarodnyy-regionalizm-sravnitelnyy-analiz-teorii-i-praktiki-regionalnogo-sotrudnichestva-i-integratsii#ixzz3xRJbvt4i
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теоретических изысканий по географии, истории, политологии, теории международных 

отношений) к анализу интеграционных процессов на постсоветском евразийском 

пространстве, отсутствуют его фундаментальные теоретические проработки в 

современном постмодернистком звучании. 

В практическом плане необходимость такого комплексного подхода, 

сочетающего в себе глобальное и региональное видение проблемы, объективно диктует 

современная мирополитическая практика. Характерной чертой современных 

интеграционных процессов становится трансграничность, фактический отход от четких 

географических рамок, что находит свое проявление на всех уровнях 

регионостроительства: локальном, региональном, глобальном. В условиях глобализации 

и транснационализации деятельность многих внутригосударственных регионов стала 

выходить за рамки внутригосударственной жизни, регионы разного уровня все больше 

стали стремиться к внешнеполитической деятельности. Так, например, субъекты 

Северо-Западного федерального округа РФ активно принимают участие в деятельности 

таких международных организаций как Совет государств Балтийского моря, Совет 

Баренцева Евро-Арктического региона и др.; 2 северные области Италии (например, 

Пьемонт, Ломбардия, Трентино и др.) интенсивнее сотрудничают с прилегающими 

кантонами Швейцарии 3  и т.д. Внутригосударственные регионы таким образом 

становятся самостоятельными акторами современной мировой политики и хотя они не 

являются субъектами международного права, они достаточно успешно реализуют 

внешние связи в различных областях (торговля, культура, спорт и т.д.). Далее одним из 

трендов современного развития является установление широких международных 

контактов между развитыми региональными структурами. Речь идет о развитии 

внерегиональных, трансрегиональных связей по типу ЕС-МЕРКОСУР, ЕС-АСЕАН, 

АСЕАН-МЕРКОСУР, СНГ-МЕРКОСУР и т.д. 4  В деятельности ведущих 

                                                           
2См подробнее: Маркушина Н.Ю., Харлампьева Н.К. Северо-Западный федеральный округ. Внешние связи. / 
Н.Ю.Маркушина. - СПб,  2008.  
3  См. подробнее: Сардарян Г.Т. Политические проблемы взаимоотношений регионов и центральной власти в 
Италии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Специальность 23.00.02 – 
политические институты, процессы и технологии. МГИМО. / Г.Т.Сардарян. - Москва, 2015 г.  [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:   http://mgimo.ru/files2/y01_2015/264112/diss_sardaryan.pdf 
4См. подробнее: Hänggi H.,Roloff R., Rüland J.Interregionalism and International Relations. Routledge, 2006; Сударев 
В.П., Мартынов Б.Ф. Теперман В.А. и др. Внерегиональные связи государств ЛКА. // Латинская Америка. 2005, 
№12. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://www.ilaran.ru/?n=283; Рыхтик М., Подгусков В., 
Внерегиональные связи МЕРКОСУР: основные тенденции, проблемы и перспективы. / М.И.Рыхтик. // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. Международные отношения. Политология. Регоноведение. – 
2007. -№3. - 204-212с. 

http://www.ilaran.ru/?n=283


7 
 

международных региональных организаций все большую значимость также приобретает 

внешнеполитическая составляющая, направленная на развитие связей между разными 

регионами и выработку согласованной позиции по ряду общих актуальных проблем 

развития. Наконец, несомненно, такие новые явления как БРИКС, МИКТА, 

Транстихоокеанское партнерство и др. трудно исследовать в рамках классических 

теорий интеграции и концепта международного региона. Однако, постепенно 

появляются подходы, согласно которым предлагается рассматривать БРИКС как новый 

формирующийся тип региона. 5  Важным событием 2015 года стало появление на 

мировой интеграционной карте новой интеграционной группировки – 

Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), объединившей страны нескольких 

континентов. Можно предположить, что с появлением таких крупных 

трансконтинентальных блоков регионализм выходит на абсолютно новый уровень, 

приобретая форму «мегарегионализма».6 Еще одним важным событием последних лет 

стала китайская инициатива реализация на евразийском пространстве транспортного 

мегапроекта «Один пояс, один путь», который будет в себя включать евразийские 

интеграционные структуры (ЕАЭС, ЕС). В этой связи возникает вопрос о природе 

такого нового феномена в мирополитической практике и подходах к его 

исследованию.  Многозначность таких региональных трансформаций находит 

отражение в появлении наднациональных структур, развитии принципа 

трансграничности и стремлении создать многовекторные основания для интеграции. 

Актуальность вопроса становления глобального евразийского региона имеет 

практическую значимость для современной внешней политики РФ. Для России развитие 

евразийской интеграции в современных условиях приобрело жизненно важное значение. 

В течение последних 20 лет политика западных соседей по расширению Европейского 

союза (ЕС) и НАТО привела к тому, что Россия фактически оказалась в 

геополитической изоляции. Из союзников на евразийском постсоветском пространстве 

остались лишь Белоруссия и Казахстан, с которыми Россия начала активно создавать и 

развивать проекты новой евразийской интеграции. Проект евразийской интеграции, 

который воплотился в формате Евразийского экономического союза, дает России шанс 

                                                           
5Meena, K. Regions, Regionalization and BRICS. // R/evolutions: Global Trends and regiona; - Issues, Vol.3. - #1, 2015. - 
P. 18-42. 
6Лисоволик, Я. Мегаломания мегаблоков. Транстихоокеанское партнерство как высшая стадия регионализма. // 
Россия в глобальной политике. 26 ноября 2015 г.  [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:    http://www.globalaffairs.ru/number/Megalomaniya-megablokov-17840 
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восстановить свою «великодержавность» и сохранить в XXI веке статус ключевого 

игрока на мировой арене. Провал этого проекта грозит как репутационными 

издержками, так и окончательным геополитическим провалом всего постсоветского 

пространства  - окончательным его разделом между США, ЕС, НАТО и Китаем.  

Все это в совокупности определяет актуальность темы диссертационного 

исследования и высокую значимость решения поставленных в рамках данной 

диссертации задач для развития мирополитических исследований. 

Объектом исследования выступают процессы трансформации мировой 

политической системы XXI века. 

Предметом исследования является регион в условиях процесса глобальной 

регионализации и трансформации мировой политической системы XXI века. 

В качестве научной гипотезы выдвигается положение о том, что в условиях 

трансформации мировой политической системы XXIвека ключевыми элементами 

системы выступают не национальные государства, а их региональные объединения, 

которые представляют наиболее эффективную форму адаптации государств к процессу 

глобализации. В результате в структуре новой мировой системы формируется новый 

тип регионального строительства – глобальные регионы, где наряду с государствами 

активными «строителями» новой мировой системы выступают бизнес-структуры и 

гражданское общество. 

Цель исследования заключается в определении глобального региона  в качестве 

ключевого элемента мировой политической системы XXI века на примере Евразийского 

экономического союза. 

Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены 

следующие задачи: 

- выстроить и концептуально обосновать понятийную цепочку «интеграция» - 

«регионализм-регионализация» - «регионализация-глобализация»; 

- теоретически обосновать понятие «глобальный регион»; 

- определить влияние процессов глобализации, информатизации и 

демократизации на трансформацию мировой политической системы; 

- определить место «мира регионов» в структуре мировой политической системы 

XXI века; 
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- провести сравнительный анализ типов глобально-региональных подсистем 

(европейской, азиатской, латиноамериканской и трансконтинентальной); 

- выявить особенности евразийского типа глобальной регионализации и оценить 

перспективы становления евразийского глобального региона в XXI веке.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые в российской и 

зарубежной политической науке проведено комплексное исследование мировой 

политической системы в условиях глобальной регионализации. 

Существенными результатами исследования, имеющими научную новизну, 

являются: 

1. в понятийно-категориальный аппарат мирополитических исследований автором 

вводится новая терминология: 

- понятие «глобальный регион» определяется как сегмент мирового пространства, 

где осуществляются трансграничные взаимодействия государств, бизнеса и 

гражданского общества на многосторонней основе с целью решения общих проблем 

современного развития глобального социума; 

- выявлены основные характеристики глобального региона: наличие общих 

пространств (экономическое, историческое, информационное и др.); наднациональная 

природа; многоуровневое управление; наличие транснациональных сетей и 

трансрегиональных связей; 

- понятие «мировая политическая система» определяется как объективно 

складывающаяся в эпоху глобализации система глобального взаимодействия всех 

акторов мировой политики (государственных и негосударственных), основанная на 

совокупности доминирующих в мировой политике политических принципов, 

международных правовых норм и условий экономического и информационно-

технического обмена, которые формируются под воздействием объективных процессов 

мирового развития;  

2. выявлены объективные предпосылки формирования глобальных регионов в 

условиях трансформации мировой политической системы; 

- установлено, что феномен «регион» претерпел существенную трансформацию в 

условиях современного глобального развития, что выразилось в переходе от его 

территориального измерения к пространственному; 
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- предложена авторская интерпретация перехода от классической формы 

территориальной интеграции государств (в форме международных регионов), 

руководствовавшихся исключительно национальными интересами и географической 

близостью, в глобально-региональную интеграцию основных акторов мировой политики 

и экономики, где на первый план выходят уже надгосударственные (наднациональные) 

интересы и пространственные факторы; 

- доказано, что глобальная регионализация, в результате которой происходит 

формирование глобальных регионов, является ведущей тенденцией современного 

мирового развития и важнейшим условием трансформации мировой политической 

системы XXI века; 

3. предложен авторский методологический подход: концепт глобального региона 

позволяет  понять и исследовать многоуровневую природу мировой системы 

комплексно и установить взаимосвязи между ее различными сегментами (уровнями 

(локальным, региональным, глобальным), элементами (государственными и 

негосударственными), подсистемами); 

4. впервые в политической науке проведен сравнительный анализ существующих 

типов глобальной регионализации: европейской, азиатской, латиноамериканской и 

трансконтинентальной; 

5. введено  в научный оборот понятие «евразийский глобальный регион» и 

определены его типологические особенности, на основании чего Евразийский 

экономический союз определен как глобальный регион; 

6. в научный оборот введен широкий круг не представленных в российской 

научной литературе новейших теоретических разработок зарубежных исследователей 

международных отношений и мировой политики, характеризующих исследуемые типы 

глобальной регионализации. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретическую основу 

исследования в основном составили работы российских и зарубежных ученых, 

выполненные в русле неолиберальной традиции в изучении международных отношений.  

Так, в диссертационном исследовании использованы теоретические разработки 

представителей школы транснационализма (Дж.Най–мл., Р.Кеохейн и др.), 

определяющего новое состояние мировой политической системы как 

«транснациональную среду глобального взаимодействия» и предусматривающий 
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мультиакторность, многоуровневость, взаимозависимость и взаимоуязвимость мировой 

системы XXI века. Данный подход призван выявить принципиально новую реальность, 

порожденную процессами глобализации, информатизации и демократизации, которая не 

вмещается в привычные рамки понятий национальных государств.  

Востребованными в данном диссертационном исследовании оказались и 

положения такой близкой неолиберальной традиции парадигмы теории международных 

отношений как глобализм (Дж.Розенау), согласно которому глобализация 

рассматривается как ведущий фактор мирового развития, определяющий 

трансформационные процессы мировой системы XXI века; государство рассматривается 

как один из ключевых акторов мировой политики, но не единственный, зависимый от 

структурных изменений мировой системы; допускаются трансграничные  

взаимодействия акторов. При этом следует отметить общность позиций с 

неолиберальной парадигмой. 

Кроме того, принципиально важным для понимания концепта «глобальный 

регион» стало использование ряда позиций социального конструктивизма, основные 

положения которых во многом легли в основу «нового регионализма» (А.Ачария, Л.ван 

Лангенхове, Ф.Собербаум и др.). Теоретический подход «нового регионализма» 

выражается во включении в процессы интеграции как государственных, так и 

негосударственных акторов, которые часто совместно создают различные 

неформальные сети и многосторонние мультиакторные коалиции на разных уровнях 

современной мировой системы. Указанную группу ученых достаточно сложно четко 

отнести к какой-либо парадигме ТМО, так как они в процессе своих исследований 

меняли свои взгляды на изучаемые предметы и придерживаются эклектичных позиций. 

Однако, в целом их работы направлены на новое прочтение концепта «регион» и 

представляют собой попытку создать новое направление в изучении регионального 

уровня развития в контексте глобальных процессов современности. 

Методологической основой исследования является применение широкого круга 

общенаучных и специальных политологических методов. Опираясь на системный 

подход и метод структурного функционализма, автор представил мировую систему 

XXI века как совокупность многообразных типов связей, как систему, обладающую 

сложной мультиакторной и многоуровневой структурой и как целостность. Важным для 

рассмотрения основных этапов эволюционирования мировой системы и развития 
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мировых интеграционных процессов стал исторический метод. В свою очередь, метод 

сравнительного анализа позволил на основе сопоставления существующих типов 

глобальной регионализации выявить типологические особенности глобального региона. 

Для определения перспектив развития процессов глобальной регионализации в мире и в 

Евразии был использован прогностический метод. 

Эмпирическую основу исследования составили различные по характеру 

документы и материалы. Их можно разделить на несколько основных групп:  

- Концепции внешнеполитических доктрин государств (например, Концепция 

внешней политики Российской Федерации, Концепция внешней политики Республики 

Казахстан на 2014 – 2020 годы, Концепции КНР в области внешней политики и 

национальной безопасности и пр.), в которых изложены официальные позиции 

государств в отношении видения будущего развития мировой политической системы и 

евразийских интеграционных процессов, 

- Официальные речи, выступления, программные статьи  политических 

руководителей ведущих стран мира и стран-участниц евразийской интеграции, 

посвященные как общемировым тенденциям в формировании мировой политической 

системы в целом, так и евразийского региона в частности. Данная группа источников 

позволяет проследить официальную эволюцию позиций руководителей стран в 

отношении развития евразийской интеграции в контексте современных 

мирополитических процессов. 

- Документы международных организаций (например, Договор о создании 

Союзного государства, Договор об учреждении Евразийского экономического 

сообщества от 10 октября 2000 года, Договор о Евразийском экономическом союзе, 

Treaty on European Union, The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) и др.). Данная 

группа источников дала нам наиболее полное представление об основных принципах 

деятельности исследуемых региональных интеграционных объединений; 

- Материалы новостных сайтов и электронных газет. В ходе работы над 

диссертацией автором привлекались информационные сообщения, размещенные на 

сайтах «Lenta.ru», «РИА-НОВОСТИ», «REGNUM», «Inosmi.ru» и др. Нами также были 

использованы материалы следующих периодических изданий, таких как газета 

«Известия», «Независимая газета»,  «Российская газета»,  «Ведомости», ‘The Economist’, 
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‘Washington Post’ и др. Они выступают ценным источником фактической информации 

по рассматриваемой проблематике. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Проблема становления новой мировой политической системы XXI века и 

различные аспекты ее эволюции сегодня  находится в состоянии  активного изучения, 

как в российской, так и в зарубежной научной литературе. Интересные подходы и 

взгляды на проблемы трансформации мировой системы представлены в трудах 

европейских и азиатских исследователей. Однако наиболее интенсивно научные 

разработки данной проблематики ведутся российскими и американскими 

исследователями, что, вероятно, обусловлено непосредственным участием этих стран в 

процессах системной трансформации после Холодной войны. В большинстве своем 

российские и американские исследования носят как фундаментальный, так и 

прикладной характер, направленный на выработку практических рекомендаций для 

внешнеполитических ведомств стран. В данном диссертационном исследовании были 

использованы работы на русском, английском и французском языках. 

Библиографическая база исследований интеграционных аспектов становления 

мировой системы XXI века весьма обширна и разнообразна, определяется 

теоретическими предпочтениями авторов и историческими этапа развития теории 

международной интеграции. Так, существенный пласт научной литературы по вопросам 

интеграции представляют собой «классические» труды по интеграции, опубликованные 

в период активизации интеграционных процессов в мире в 1960-1980-е гг. Свой вклад в 

разработку понятия «интеграция» в политической мысли внесли такие исследователи 

как Т. Парсонс7, Д. Истон8, М. Каплан9, Х. Булл,10 Б.Баласса,11 и другие. В числе работ, 

заложивших теоретические основы понимания современных интеграционных 

процессов, следует отметить труды А.Спинелли, 12  А. Этциони, 13   Д.Митрани, 14  

                                                           
7Parsons, T., Shils E. Toward a general theory of action. / T. Parsons, E. Shils. - Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1952. 
8Easton, D.A Systems Analysis of Political Life. / D.A.Easton. - New York, Wiley, 1965. 
9Kaplan, M. System and Process in International Politics. / M.Kaplan. - New York, Wiley, 1957. 
10Bull, H. International theory: the case for a classical approach. / H.Bull. // World Politics. - V, XVIII. - April 1966.  
11 Balassa, B. Towards a Theory of Economic Integration. / B. Balassa.  // Kyklos. – 1961 - Vol.14. - Issue 1; Balassa, B.A. 
The theory of economic integration. / B. A. Balassa.  - London Allen and Unwin. - 1961. 
12Spinelli, A. Federalism in Europe and in the World. / A. Spinelli. - Milano, 1990. 
13Etzioni, A. Political Unification: a Comparative Study of Leaders and Forces. / Etzioni A. - New York, Holt, Rinchart, 
1965. 
14 Mitrany, D.A Working Peace System. / D.A. Mitrani. - Chicago, Quadrangle Books, 1966; Mitrany, D.The Functional 
Theory of Politics. / D. Mitrani. - New York. St. Martin’s Press, 1975. 
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Я.Тинбергена, 15 Э. Хааса,16 Э.Моравчика,17 К.Дойча 18 и др. Важный вклад в развитие 

теории интеграции внесли представители отечественной школы: В.Г.Барановского, 19  

Ю.В.Шишков,20 Г.И.Чуфрин,21 М.В.Стрежнева,22 А.А.Байков,23 Д.И.Ушкалова и М.Ю. 

Головнин, 24  и др. Стоит отдельно отметить ученых ИМЭМО РАН,  исследования 

которых фактически заложили основы отечественной теории интеграции еще в 1970-

1980-ее гг. и продолжают развивать ее сегодня. В работах перечисленных авторов 

наряду с концептуальным осмысление феномена интеграции представлены результаты 

исследований особенностей интеграционных процессов в разных регионах мира. 

Следующий пласт литературы, посвящен исследованию важных для данного 

исследования понятий «регионализм», «регионализация» и «регион». Несмотря на то, 

что феномены регионализма и регионализации получили широкое распространение в 

современной международной практике, до сих пор ведутся споры об их содержательном 

наполнении среди представителей различных парадигм теории международных 

отношений.   Следует также отметить, что в российской и зарубежной литературе до сих 

пор не сформировалось единого подхода к определению соотношения этих понятий. 

Тем не менее, на сегодняшний день опубликовано большое количество исследований по 

теме регионализма и регионализации в разных частях света. Для формирования 

теоретической базы данного диссертационного исследования важную роль сыграли 

                                                           
15 Tinbergen, J. International Economic Integration. / J. Tinbergen. - Amsterdam: Elsevier, 1954 
16 Haas, E.B. The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950-7. / E.B. Haas. - Stanford, Stanford 
University Press, 1958; Haas, E. B. The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of 
Pretheorizing. / Lindberg, L.N. and Scheingold, S.A.  (eds.) Regional Integration: Theory and Research. - Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1971. - P.3-44. 
17 Moravcsik, A. Preferences and Power in the EU: a Liberal Intergovernmentalist Approach. / A. Moravcsik. // Journal of 
Common Market Studies. - Vol.31. - #4. - 1993. 
18 Deutsch, K. W. Political Community and the North Atlantic Area. International Organization in the Light of Historical 
Experience. / K.W. Deuthsch. - Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1957. 
19 Барановский В.Г. Меняющаяся Европа /В.Г.Барановский. / Современные международные отношения и мировая 
политика. /Отв. ред. А.В.Торкунов. - М., 2004. 
20 Шишков, Ю. Отечественная теория региональной интеграции: опыт прошлого и взгляд в будущее. / Ю. Шишков 
// Мировая экономика и международные отношения. — 2006. — № 4; Шишков, Ю.В. Интеграционные процессы на 
пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ. / Ю.В.Шишков. - М.: НП «III Тысячелетие», 2001. 
21  Чуфрин Г.И. Экономическая интеграция в Азии: Проблемы и перспективы регионального экономического 
сотрудничества развивающихся стран Азии. / Г.И.Чуфрин - М., 1975; Чуфрин Г.И., Подберезский И.В. 
Становление региона: Интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии. / Г.И.Чуфрин, И.В.Подберезский. - М., 
1989. 
22 Стрежнева, М.В. Интеграция и вовлечение как инструменты глобального управления. / Современная мировая 
политика: прикладной анализ / под ред. А.Д. Богатурова.  -  М.: Аспект Пресс, 2009; Транснациональные 
политические пространства: явление и практика / отв. ред. М.В.Стрежнева. - М.: Изд-во «Весьмир», 2011. 
23 Байков, А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в зарубежной Европе и Тихоокеанской 
Азии / А.А.Байков. - М.: Аспект пресс, 2012. 
24  Ушкалова, Д.И., Головнин, М.Ю. Теоретические подходы к исследованию международной экономической 
интеграции. / Д.И.Ушкалова, М.Ю.Головнин. - М.: Институт экономики РАН, 2011. 
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труды следующих исследователей: М.Шульца, Ф.Седербаума и И.Ожендаля,25 Б.Хеттне 

и А.Инотаи, 26 Л.Фосет и Э.Харелла, 27 П.Катценштайна 28 и др. Ряд теоретических 

положений, разрабатываемых в данной диссертации, близки тем, которые были 

выработаны в рамках теории «нового регионализма» и социального конструктивизма. 

При этом следует подчеркнуть, что тенденцией современных международных 

исследований является концептуальная эволюция взглядов исследователей, что, порой, 

затрудняет понимание того, к какому теоретическому направлению тяготеет тот или 

иной автор. Так, в основу данного диссертационного исследования легли идеи и 

разработки А. Ачария,29 который в своих исследованиях, посвященных роли региона в 

современной международной системе, постепенно эволюционировал от английской 

школы ТМО к «критическому эклектизму», а в последние годы стал претендовать на то, 

чтобы быть лидером «незападных» ТМО.30 В свою очередь, другой зарубежный ученый 

Л. ван Лангенхове эволюционировал в своих исследованиях, посвященных анализу 

системы международных отношений и регионализации, от либерального 

институционализма и глобализма к социальному конструктивизму. 31  Наконец, уже 

упомянутые выше исследователи Б. Хетне и Ф. Сёдербаум прошли свой путь от 

международной политэкономии/ «нового регионализма» к социальному 

конструктивизму и постструктурализму.  

                                                           
25 Schulz, M., Söderbaum, F. and Öjendal, J.Regionalization in a globalizing world: a comparative perspective on forms, 
actors, and processes. / M.Schulz, F. Söderbaum. and J. Öjendal. - Zed Books Limited, New York, 2001;  
26 Hettne, B. Globalization, Regionalism and the Europeanization of Europe / B. Hettne // Politeia. - 1996. - № 3;Hettne, 
B., Inotai, A.The new regionalism: implications for global development and international security./ B.Hettne, A.Inotai. - 
UNU World Institute for Development Economics Research, 1994; Regionalism in World Politics. Regional Organization 
and International Order. Edited by Fawcett L. and HurrellA.. Oxford University Press, 1995; Hettne B., Inotia A., Sunkel 
O. Globalism and the New Regionalism. / B.Hettne, B.Inotia, O.Sunkel. - London: Macmillan, 1999 etc. 
27 Fawcett, L., Hurrel, A. Regionalism in World Politics. Regional Organization and International Order. / L. Fawcett, A. 
Hurrel. - Oxford University Press, 1995 
28 Katzenstein, P.J. A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium. / P.J. Katzenstein. – Cornell 
University Press, 2005; Katzenstein, P., Shiraishi, T., Beyond Japan: The Dynamics of East Asian Regionalism. / P. 
Katzenstein, T. Shiraishi. - Cornell,, N.Y.: Cornell University Press, 2006. 
29 Acharya, A. The End of the American World Order. / A. Acharya. - Cambridge and Malden: Polity Press, 2014; 
Acharya, A. Regional Worlds in a Post-Hegemonic Era. / A. Acharya. - Bordeaux:Spirit Working Papers. 2009. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://amitavacharyaacademic.blogspot.ru/2008/10/regional-worlds-in-post-
hegemonic-era.html;  
30  Non-Western International Relations Theory. Perspectives on and beyond Asia. Ed. by A.Acharya and B.Buzan. 
Routledge, 2010. 
31  Langenhove, L. van Building Regions: The Regionalization of the World Order. / L.van Langenhove. - Ashgate 
Publishing, 2011; Langenhove, L.V. Towards a world of regions and states. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   
http://unu.edu/publications/articles/towards-a-world-of-regions-and-states.html; Langenhove L. van The EU as a Global 
Actor in a Multipolar World and Multilateral  2.0 Environment. Egmont Paper 36. March 2010. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.cris.unu.edu/fileadmin/user_upload/Egmont_paper_36_by_Luk_Van_Langenhove.pdf; 
Langenhove, L., Costea, A.-N., The EU as a Global Actor and the Emergence of ‘Third Generation’ Regionalism / L. Van  
Langenhove.  //UNU-CRIS Occasional Papers 0-2005/14. - United Nations University. – 2005. 

https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=CYOouf4AAAAJ&citation_for_view=CYOouf4AAAAJ:u-x6o8ySG0sC
http://amitavacharyaacademic.blogspot.ru/2008/10/regional-worlds-in-post-hegemonic-era.html
http://amitavacharyaacademic.blogspot.ru/2008/10/regional-worlds-in-post-hegemonic-era.html
https://books.google.ru/url?client=ca-print-ashgate&format=googleprint&num=0&id=kWXp7B7uRigC&q=http://www.ashgate.com/isbn/9781409489337&usg=AFQjCNHUCDOBU0JQ6QZCObydDVIK7zWoNw&source=gbs_buy_r
https://books.google.ru/url?client=ca-print-ashgate&format=googleprint&num=0&id=kWXp7B7uRigC&q=http://www.ashgate.com/isbn/9781409489337&usg=AFQjCNHUCDOBU0JQ6QZCObydDVIK7zWoNw&source=gbs_buy_r
https://books.google.ru/url?client=ca-print-ashgate&format=googleprint&num=0&id=kWXp7B7uRigC&q=http://www.ashgate.com/isbn/9781409489337&usg=AFQjCNHUCDOBU0JQ6QZCObydDVIK7zWoNw&source=gbs_buy_r
http://unu.edu/publications/articles/towards-a-world-of-regions-and-states.html
http://www.cris.unu.edu/fileadmin/user_upload/Egmont_paper_36_by_Luk_Van_Langenhove.pdf
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Что касается российских исследователей, то здесь, в первую очередь, следует 

отметить вклад в разработку данной проблематики  А.Д.Воскресенского, под редакцией 

и научным руководством которого вышла серия книг, 32  посвященных анализу 

теоретических основ регионализации современных международных отношений, 

раскрытию основных методов структурирования регионального пространства, 

характеру преломления глобальных политических и экономических закономерностей 

в региональных сегментах мира — макрорегионах и глобальных регионах. Материалы, 

представленные в данных изданиях, оказались полезны при разработке центрального 

понятия данного диссертационного исследования – «глобальный регион».  

Теоретические положения по проблемам современного регионализма и 

регионализации в условиях современного глобального развития, разрабатываемые 

такими отечественными исследователями как О.Леонова, 33  А.Макарычев, 34  

И.Н.Барыгин, 35  а также группой исследователей из Сибирского федерального 

университета - В.И.Куйбарь, Ю.Ф.Абрамов, И.А.Кардонова 36  и др. также оказались 

востребованы в данном диссертационном исследовании. Данная группа авторов 

концептуально обосновывает в своих трудах такое новое явление и, соответственно, 

понятие как «глобальная регионализация» с позиций политической науки и 

политической философии. 

Следующую группу литературы представляют работы, посвященные различным 

теоретическим аспекта становления и развития системы международных отношений. 

Несмотря на то, что существует значительный пласт литературы, посвященной 

исследованию феномена Вестфальской системы международных отношений (правда, в 

                                                           
32  Мировое комплексное регионоведение. Под ред. А.Д.Воскресенского. - М., 2014;  Практика зарубежного 
регионоведения и мировой политики / под ред. А.Д.Воскресенского. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015.  
33  Леонова, О.Г. Глобальная регионализация как феномен развития глобального мира / Леонова О.Г. // Век 
глобализации. – 2013. - №1. [Электронный ресурс]. – Режим доступ: http://www.intelros.ru/readroom/vek-
globalizacii/g1-2013/18822-globalnaya-regionalizaciya-kak-fenomen-razvitiya-globalnogo-mira.html 
34  Макарычев, А. Западные рубежи России: проблемы безопасности и транснационального регионализма.  / 
А.Макарычев. - Москва: Московский центр Карнеги. – 1999. - №8 
35 Основы регионоведения. / Под ред. И.Н.Барыгина. - М., 2007; Барыгин, И.Н. Международное регионоведение / 
И.Н. Барыгин. - СПб.: Питер, 2009. 
36  Куйбарь, В.И. Глобальная регионализация и необходимость философского осмысления новых форм 
трансформации общества. / В.И.Куйбарь. // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 
– 2013. - 6 (2). - С.302-311; Абрамов, Ю.Ф., Кардонова, И.А. Глобальная регионализация: содержание и 
особенности познания (экономико-политический аспект). / Ю.Ф.Абрамов, И.А.Кардонова. - Иркутск: ИГУ, 
2005; Абрамов, Ю. А.  Глобальная регионализация: к обоснованию понятия / Ю. А. Абрамов. // Социально-
гуманитарные знания. - 2008. - № 1. - С. 242-250. 

http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_kotlaslib/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CKC&P21DBN=CKC&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%90.
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основном исторического характера), 37  следует отметить незначительное количество 

фундаментальных работ, в которых раскрываются трансформационные процессы 

государственно-центричной системы международных отношений в эпоху глобализации.  

В данной связи особого внимания заслуживают исследования Дж.Розенау,38 Дж.Ная-мл., 

Р.Кеохейна.39 Заслугой работ которых является то, что они первыми стали указывать на 

качественные трансформационные процессы международной системы, которые 

получили свое развитие в период после Второй мировой войны, тем самым указав на 

необходимость поиска новых «вероятностных» подходов к исследованию мировой 

системы. 

Вопросы трансформации современной системы международных отношений 

отражены также в отечественных исследованиях. Здесь можно отметить работы 

Э.Баталова, 40  П.А.Цыганкова, 41  А.Д.Богатурова, 42  Н.А.Косолапова, 43  М.Лебедевой и 

                                                           
37 Например: Киссинджер, Г. Дипломатия. / Г.Киссинджер. - М., 1997; Кальвокоресси, П. Мировая политика после 
1945 года: В 2 кн. / П. Кальвокоресси. - М., 2000; Modelski, G. World System Evolution. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://faculty.washington.edu/modelski/WSE1.html ; Hoffman, S. Primacy of  World Order. / S. Hoffman. 
- New York, 1980 и др. 
38  Rosenau, J. Along the Domestic-Foreign frontier. Exploring Governance in a Turbulent World. / J. Rosenau. - 
Cambridge, 1997; Rosenau J. N. Linkadge Politics: Essays on the Convergence of National and International Systems. / 
J.N. Rosenau. - New York, 1969; Rosenau,  J. N. Study of Global Interdependence. / J.N. Rosenau. - New York, 1989; 
Rosenau,  J. N. Turbulence in World Politics. . / J.N. Rosenau.- Princeton, 1990; Rosenau, J.N., Czempiel, E.-O. 
Governance Without Government: Order and Change in World Politics. / J.N. Rosenau. - Cambridge University Press, 
1992. 
39 Nye, J. Peace in parts: Integration and conflict in regional organization. / J. Nye. - Boston: Little, Brown and Company, 
1971; Nye J., Jr. Soft Power. The Means to Success in World Politics. / J.Jr. Nye. - NewYork, 2004; Nye J., Jr. The 
Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go in Alone. / J.Jr. Nye. - Oxford: Oxford, 2002; 
Nye, J.S., Keohane, R.O. Transnational Relations and World Politics: An Introduction. / J.S.Nye, R.O.Keohane. // 
International Organization. - Summer 1971.- Vol.25. - #3. 
40 Баталов, Э. Я. Мировое развитие и мировой порядок (анализ современных американских концепций). / Э.Я. 
Баталов. - М.,   2005.   
41  Цыганков, П.А. Международное общество с позиций системного подхода: Оран.Янг о «разрывах» в 
международных системах. /  Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А. 
Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002; Цыганков, П. А. Теория международных отношений. / П.А. Цыганков. - М., 
2004; Цыганков, П.А. Эренст Б. Хаас о функциональном сотрудничестве как условии преодолении конфликта и 
достижении политической интеграции. / Теория международных отношений: Хрестоматия. Под ред. 
П.А.Цыганкова. - М.:Гардарика, 2002. 

42 Богатуров, А. Лидерство и децентрализация в международной системе. / А.Богатуров. // Международные 
процессы. - 2006. - Т. 4. - № 3 (12). - Сентябрь–декабрь; Богатуров, А. Д., Косолапов, Н. А., Хрусталев, М. А. 
Очерки теории и политического анализа международных отношений. / А.Д. Богатуров. - М., 2002; Международные 
отношения России в “новых политических пространствах». Космос. Приполярные зоны. Воздушные и морские 
пространства. Глобальная информационная сфера. / Отв. ред. А.Д.Богатуров. М.:ЛЕНАНД, 2011;  Богатуров, А.Д. 
Политический спазм в глобальном масштабе. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.intertrends.ru/twenty-four/002.htm; Богатуров, А. Д. Системная история международных отношений: В 
4 т. 1918–2003. События и документы Т. III. - М., 2003.  Т. IV. - М., 2004. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.obraforum.ru/lib/book1/index.htm 
43 Косолапов, Н.А. Пространственно-организационный подход к анализу международных реалий. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:  http://www.intertrends.ru/fifteen/005.htm; Косолапов, Н.А. Глобализация: сущностные и 
международно-политические аспекты. / Н.А.Косолапов. // Мировая экономика и международные отношения. – 
2001. - №.3; Косолапов, Н.А. Глобализация: территориально-пространственный аспект / Н.А.Косолапов // Мировая 
экономика и международные отношения. - 2005. - № 6. - C. 3-13. 

http://www.intertrends.ru/twenty-four/002.htm
http://www.intertrends.ru/fifteen/005.htm
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А.Ю. Мельвиля, 44  Т.Шаклеиной.45  В работах российских исследователей представлен 

широкий спектр подходов к исследованию феномена системы международных 

отношений, однако, практические отсутствуют работы, в которых эволюция 

международной системы рассматривалась бы в условиях процесса регионализации. В 

этой связи хотелось бы особо выделить коллективное монографическое исследование 

под руководством М.В.Стрежневой, 46   посвященное именно этому аспекту развития 

мировой системы XXI века. 

Наконец, значительное внимание в данной диссертации уделено оценке  

интеграционных процессов на евразийском пространстве. В целом, можно 

констатировать высокую интенсивность ведущихся в России и странах постсоветского 

пространства научно-исследвательских разработок проблематики евразийской 

интеграции, прежде всего, по причине новизны и актуальности данного феномена. 

Особо хотелось бы отметить работы таких исследователей, как  Е. Винокуров, 47  

Ю.В.Косов и А.В.Торопыгин, 48Н.М. Межевич, 49  В.А.Троицкий, 50  К.Е.Мещеряков и 

Е.Ю. Трещенков, 51  А.Ирхин 52  и др. В публикациях данных исследователей 

                                                           
44 Лебедева, М. М. Мировая политика.  / М.М. Лебедева. - М. Аспект Пресс, 2003; Лебедева, М.М. Новые акторы 
современной мировой политики (тезисы доклада, российско-французский семинар, Звенигород, 25-26 мая 2002 г.). 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mgimo.ru/rf1/index.asp?KOD=174; Лебедева, М. М., Мельвиль, 
А. Ю. «Переходный возраст» современного мира. / М.М. Лебедева. / Внешняя политика и безопасность 
современной России: 1991–2002. Хрестоматия: В 4 т.   - Т. 1.  - М., 2002.  - С.66-75. 

45  Шаклеина, Т. В чем «призвание» Америки? [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.intertrends.ru/five/003.htm  

Шаклеина, Т. «Порядок после Грузии» или «порядок при Обаме»? [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://intertrends.ru/eighteenth/002.htm 
46 Транснациональные политические пространства: явление и практика / отв. ред. М.В.Стрежнева. - М.: Изд-во 
«Весьмир», 2011.   
47 Винокуров, Е. Европейский и Евразийский союзы: повод для интеграции. //ТАСС Информационное агентство 
России. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://tass.ru/opinions/1597482 ; Винокуров, Е. и др. 
Количественный анализ экономической интеграции Европейского союза и Евразийского экономического союза: 
методологические подходы.  ЦИИ ЕАБР. Доклад №23. - 2014. 
48 Косов, Ю.В., Торопыгин, А.В. Содружество Независимых Государств. / Ю.В.Косов. - СПб., 2006; Косов, Ю.В., 
Фролов, В.Е. Интеграционные процессы евразийского региона: анализ основных этапов. / Ю.В. Косов. // 
Управленческое консультирование. -  2013. - №10. 
49 Межевич, Н.М. Беларусь после выборов: экономическая интрига политического процесса. [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6710#top-content; Межевич Н.: Экономическая модель 
Прибалтики. Истоки, современное содержание, перспективы развития. 30 августа 2010. // REGNUM. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:   http://regnum.ru/news/polit/1320221.html; Межевич Н.М. «Интеграция интеграций»: 
стоит ли искать чёрную кошку в тёмной комнате? [Электронный ресурс] //Официальный сайт Российского совета 
по международным делам. 2015. 18 сентября. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6590#1 
50  Троицкий, В.А. Формы экономической интеграции государств-участников Содружества независимых 
государств. / В.А.Троицикй. - СПб., 2008. 
51  Мещеряков, К.Е. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве и участие в них России. / 
К.Е.Мещеряков. - СПб., 2012; Мещеряков, К.Е., Трещенков, Е.Ю. Евразийская интеграция и Россия. / 
К.Е.Мещеряков. - СПб., 2014 
52  Ирхин, А. Реинтеграция постсоветского пространства: условия, теоретическое осмысление, возможные 
сценарии. /А.Ирхин. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://rusprostranstvo.com/article/view/337; Ирхин, А. 

http://www.mgimo.ru/rf1/index.asp?KOD=174
http://intertrends.ru/eighteenth/002.htm
http://tass.ru/opinions/1597482
http://regnum.ru/news/polit/1320221.html
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6590#1
http://rusprostranstvo.com/article/view/337
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представлены различные аспекты современных интеграционных процессов в Евразии 

(исторический, экономический, политический и др.), что нашло отражение в данном 

диссертационном исследовании. 

Однако, несмотря на повышенный интерес к данной теме, представляется 

возможным выделить ряд проблем, характерных для работ по евразийской тематике: 

- большинство исследований интеграции на евразийском постсоветском 

пространстве базируются на анализе политических заявлений и инициатив, 

провозглашаемых на уровне высшего руководства, тем самым создается порочный круг, 

в условиях которого научные исследования часто носят описательный и 

интерпретационный характер заявлений высшего руководства; следствием этому 

является дефицит концептуальных разработок, направленных на выявление 

объективных факторов, которые могут способствовать развитию интеграционных 

процессов «снизу», в которых будут заинтересованы не только бюрократические 

структуры государства, но также широкие слои общества и бизнес-сообщество;   

- в существующих исследованиях отсутствует проблематика соотношения 

интеграционных и дезинтеграционных процессов на евразийском постсоветском 

пространстве с процессами глобализации и регионализации. 

Что касается западного научного сообщества, то, несмотря на изначальный 

скептицизм в оценке возможности создания эффективного интеграционного 

объединения в Евразии и, тем более, его перспектив, с момента начала деятельности 

Евразийского экономического союза данная тема все больше вызывает интерес и у 

западных коллег. 53 

Таким образом, можно отметить общую для всех трех тематических блоков 

проблему: недостаточное количество научных разработок, исследующих процессы 

регионального развития в глобальном контексте. Большая часть исследований по-

прежнему тяготеет к разделению регионального и глобального уровней анализа 

международных процессов. Что касается исследований по евразийской тематике, то 

здесь можно констатировать отсутствие на данный момент комплексных исследований, 

                                                                                                                                                                                                      
Реинтеграция постсоветского пространства: условия, теоретическое осмысление, возможные сценарии. / А.Ирхин. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://rusprostranstvo.com/article/view/337 
53 Slobodchikoff, M.O. Building Hegemonic Order Russia's Way: Order, Stability, and Predictability in the Post-Soviet 
Space. / M.O. Slobodchikoff. - Lexington Books, 2014; Allison, R., White, S. and Light, M. Belarus between East and 
West. / R.Allison. // The Journal of Communist Studies and Transition Politics. – 2005. -Vol.21. - #4. - P.487-
511;Dragneva, R., Wolczuk K., Eurasian Economic Integration. / R. Dragneva. - Law, Policy and Politics. Edward Elgar, 
2013. 
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рассматривающих процессы евразийской интеграции в контексте мирополитических 

процессов, позволяющих выйти за рамки «постсоветскости» в том числе на 

теоретическом уровне. Таким образом, необходимость и важность восполнения 

образовавшегося пробела и определили предмет и объект, а также цель и задачи данного 

диссертационного исследования. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования 

определяется внесенным в науку о международных отношениях вкладом в раскрытие 

содержания и характера трансформации мировой политической системы в условиях 

глобальной регионализации, в результате которой базовым элементом системы 

становится глобальный регион. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы для 

дальнейших научных разработок в сфере изучения процессов глобальной 

регионализации. Выводы исследования могут представлять интерес для 

внешнеполитических структур государственной службы федерального и регионального 

уровней, Министерству Иностранных дел РФ, Межпарламентской ассамблее стран СНГ 

и др. Диссертация может послужить аналитическим материалом для структур СНГ и 

Евразийского экономического союза. Материалы могут быть полезны для работы 

Евразийского банка развития и Евразийской экономической комиссии.  

Концептуальные идеи, содержащиеся в диссертации, составляют новое 

направление в исследовании мировой политики в условиях ее глобализации и 

регионализации. Диссертация может быть применена при разработке лекций и 

специальных курсов по магистерской программе «Мировая политика». 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Процесс глобальной регионализации представляет собой объективный тренд 

современного мирового развития, направленный на формирование региональных 

пространств с учетом глобального мирополитического контекста. Данный процесс 

имеет многоуровневую природу, следствием чего является разнообразие 

формирующихся интеграционных форм (от субрегиональных организаций до 

трансрегиональных структур и даже взаимодействий на цивилизационном уровне). 

Наряду с традиционными участниками интеграционных процессов – национальными 

государствами, в процессе глобальной регионализации участвуют и негосударственные 
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акторы, что позволяет направить интеграционные процессы не только «сверху», но и 

«снизу». 

2. В условиях мирополитических и мироэкономических изменений, начиная со 

второй половины ХХ века, произошла эволюция феномена «регион», результатом чего 

стало сосуществование его различных форм: внутригосударственной, международной и 

глобальной. Если в условиях индустриального общества  ключевое значение в 

определении сущности «региона» играла категория «территория», которая 

исключительно географически определяла региональные тенденции, то в условиях 

постиндустриального развития в ХХI веке создаются объективные политико-

экономические и социальные предпосылки для формирования глобальных регионов, где 

определяющей категорией становится «пространство», обладающее содержательной 

поливариантностью. 

3. Основным трендом формирования мировой политической системы XXIвека 

становится процесс интенсивного структурирования «мира регионов», идущего на 

смену «миру государств». Формирование глобальных регионов предопределено 

центростремительными тенденциями политического, экономического, социально-

исторического, национально-культурного, информационного характера, что служит 

основанием для того, чтобы выделить это пространство в отдельную структурную 

единицу полицентричной мировой системы, что отражает процессы трансформации 

мировой политической системы XXI века. 

4. В рамках «старого регионализма» европейский опыт регионализации 

рассматривался как универсальная модель интеграции. Однако на сегодняшний день в 

мирополитической практике существует разнообразие типов регионализации 

(азиатский, латиноамериканский и трансконтинентальный), которые демонстрируют 

отличные от европейской модели характеристики. 

5. В нынешних геополитических условиях термин  «постсоветское пространство» 

утрачивает свою актуальность и адекватность, так как современные интеграционные 

процессы в данном регионе объективно выходят за рамки границ бывшего СССР. 

Понятие «евразийское пространство» представляется более соответствующим новому 

содержанию интеграционных процессов в формате Евразийского экономического 

союза.  
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6. Идейную основу Евразийского экономического союза составляют три 

основополагающие концепции: концепция глобальной регионализации, концепция 

полицентричного мира, концепция «срединного пространства». Фактически данные 

теоретические подходы отражают те новые процессы и явления в мировой политике и 

экономике, которые не укладываются более в классические схемы международной 

интеграции. На их основе происходит формирование новой интеграционной парадигмы. 

На наш взгляд, именно концептуальная идея ЕАЭС дает возможность рассматривать 

современное евразийское пространство как уникальную «исследовательскую 

площадку».  

7. Масштаб и последствия политико-экономических и социальных 

преобразований на пространстве бывшего СССР можно охарактеризовать как 

«геополитическую революцию», которая  вызвала к жизни новые процессы как 

центробежного, так и центростремительного характера. Достаточно длительное время 

после распада СССР постсоветское пространство рассматривалось как «черная дыра» на 

мировой интеграционной карте, так как все попытки создать какое-либо интеграционное 

объединение больше походили на «цивилизованный развод» бывших союзных 

республик. Однако запущенный в январе 2015 года процесс евразийской интеграции в 

формате ЕАЭС создает условиях для формирования на его основе евразийского 

глобального региона.  

Апробация результатов исследования.  

1. Научные результаты диссертации отражены в двух монографиях, на одну из 

которых опубликованы рецензии в журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, а также в 26 статьях, из которых 16 опубликованы в периодических 

изданиях, рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных 

исследований, 2 - опубликованы в изданиях, индексируемых также в наукометрических 

базах Web of Science, 5 – в зарубежных научных изданиях.  

2. Материалы исследования были частично апробированы при соисполнении 

Гранта Фонда технического содействия Евразийского банка развития на публикацию 

монографии «Глобальный евразийский регион: опыт теоретического осмысления 

социально-политической интеграции» (2012), а также в рамках фундаментальных и 
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прикладных научных исследований СПбГУ по теме «БРИКС как альтернативная модель 

мироустройства»  (2016-2018). 

3. Основные положения и выводы диссертации были представлены в докладах на 

международных и всероссийских научных и научно-практических конференциях: 

- Выступление с докладом на тему: «Энергетический фактор в интеграционных 

процессах стран СНГ». Пятая Международная конференция ЕАБР по вопросам 

евразийской интеграции в Алматы (Казахстан) 6-7 октября 2010. 

- Выступление с докладом на тему “Eurasian Union Foundation: Issues of Global 

Regionalization”. 12th Annual Aleksanteri Conference "Competition and Good Society - the 

Eastern Model" Abstracts, 2012. 

 - Выступление с докладом на тему “Eurasian Union foundation: issues of global 

regionalization”. 54th Annual Convention of International Studies Association: The Politics of 

international Diffusion: region and Global Dimensions,  San Francisco, California, USA, April 

5 2013. 

- Выступление с докладом на тему «Концепт Евразийского союза как новая 

интеграционная парадигма». Международная научно-практическая конференция 

«Евразийский регион в глобальной архитектуре современного мира». 

Межпарламентская Ассамблея Евразийского экономического сообщества, Северо-

Западный Институт Управления РАНХиГС. 24-25 октября 2013. Санкт-Петербург. 

- Выступление с докладом на тему «Геополитические перспективы развития 

Таможенного Союза Белоруссии, Казахстана и России». Первый Евразийский 

молодежный инновационный конвент. Законодательное собрание Ленинградской 

области, Северо-Западный Институт Управления РАНХиГС. 14-16 апреля 2014. г. 

Санкт-Петербург. 

- Выступление с докладом на тему «Глобальный регион как элемент мировой 

политической системы XXI века». Метаморфозы посткризисного мира: новый 

регионализм и сценарии глобального управления. VIII Конвент Российской ассоциации 

международных исследований (РАМИ) 25-26 апреля 2014 г. МГИМО-Университет. 

Секция 1: Новый регионализм и мегатренды мирового развития. 

- Выступление с докладом на тему «Китайский фактор в неоевразийской 

интеграции». XXIII Российско-американский семинар «Великий треугольник»: Россия, 

США, Китай. 13-17 мая 2014 года. Факультет международных отношений СПбГУ. 

http://www.risa.ru/images/8theses/s1-lagutina.docx
http://www.risa.ru/images/8theses/s1-lagutina.docx
http://www.risa.ru/images/8theses/s1-lagutina.docx
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Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества. Фонд «Политика» 

(Москва).  

- Выступление с докладом на тему «Геополитические перспективы 

неоевразийской интеграции». Круглый стол «Перспективы Евразийского 

Экономического союза». Север-Западный Институт Управления РАНХиГС. 10 июня 

2014. Санкт-Петербург. 

- Выступление с докладом на тему “Regionalization 2.0: towards a world of global 

regions?”  Международный семинар “Globalization 2.0: new approaches to research and 

teaching”. Венецианский международный университет. Венеция, Италия. 1-5 декабря 

2014 г. 

- Выступление с докладом на тему «Перспективы расширения Евразийского 

экономического союза: региональное и глобальное измерения». I Международная 

конференция «Перспективы развития Евразийского экономического союза» 4-5 декабря 

2014 г. СПб. 

- Выступление с докладом на тему “Regionalization 2.0 towards a world of global 

regions? Международная конференция Ассоциации международных исследований (ISA 

Global South Caucus Conference 2015)  «Голоса извне: переосмысление теории и 

практики международных отношений в эпоху глобальных трансформаций». 06.01.2015-

12.01.2015. Сингапур. 

- Выступление с докладом на тему «Geopolitical prospects of the Russian project of 

NeoEurasian integration». Ежегодный конвент Ассоциации международных 

исследований (ISA Annual Convention 2015)  «Глобальные международные отношения и 

региональные миры: новая повестка дня для международных исследований». Новый 

Орлеан, США. 17-21 февраля 2015 г. 

- Выступление с докладом на тему «Особенности интеграционных процессов в 

регионе «Новая Евразия». Второй Евразийский молодежный инновационный конвент. 

Санкт-Петербург. 8-10 апреля 2015 г. 

- Выступление с докладом на тему «ЕАЭС и ЕС: проблемы и перспективы 

сотрудничества». I Международный Форум «Контуры Евразии: теория и практика 

развития региона» 22-23 сентября 2015 г., Саратов. 

- Выступление с докладом на тему «Латиноамериканская модель глобальной 

регионализации?». Второй международный форум «Россия и Ибероамерика в 
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глобализирующемся мире: история и перспективы». Санкт-Петербург, 3-4 октября 2015 

г. 

- Выступление с докладом на тему «Глобальная регионализация: к миру 

глобальных регионов?» VII Всероссийский конгресс политологов 19-21 ноября 2015, 

РАПН, МГИМО, Москва. 

- Выступление с докладом на тему «ЕАЭС и ЕС: проблемы и перспективы 

сотрудничества». Международная   онлайн-конференция на  базе   международной   

коммуникационной   платформы  “G-Global” на тему  «Актуальные   проблемы  ЕАЭС», 

организованную  кафедрой  регионоведения   Факультета  международных  отношений 

Евразийского национального университета  им  Л. Н.  Гумилева (Астана, Казахстан),   

27 ноября   2015 года. 

- Выступление с докладом на тему «ЕАЭС и ЕС: проблемы и перспективы 

сотрудничества». II Международная конференция «Евразийский вызов». Санкт-

Петербург, 3-4 декабря 2015 г. 

4. Материалы диссертации легли в основу следующих курсов лекций 

«Актуальные проблемы мировой политики», «Мировая политическая система: акторы и 

процессы», «Глобальное управление и мировое сообщество» (Санкт-Петербургский 

государственный университет, факультет международных отношений, кафедра мировой 

политики). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав (тринадцати 

параграфов), заключения, а также списка источников и литературы. Объем диссертации 

составляет 421 страница. 
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФЕНОМЕНА «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕГИОН» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

1.3. Теоретические основы эволюции понятия «интеграция» 

Качественная трансформация существующей мировой системы в контексте 

глобализационных процессов объективно подталкивает современные государства и 

регионы к интеграции как механизму эффективного взаимодействия, направленного на 

поиск совместных ответов на вызовы и угрозы современного мира, а, следовательно, 

обеспечения стабильного и эффективного развития. Перед современными 

государствами в большинстве своем стоит актуальная задача встроиться в структуру 

новой мировой системы. При этом большинству государств самостоятельно добиться 

реализации данной цели достаточно сложно в условиях современного глобального 

развития, тогда как интеграция с другими государствами своих экономических, 

военных, политических и других ресурсов дает возможность такому объединению стать 

самостоятельным и влиятельным «центром силы» в современной мировой системе. 

Современную интеграцию можно рассматривать как инструмент мировой 

политики, при помощи которого мировое сообщество объединяется для эффективного 

решения глобальных проблем современности («вызовы» глобализации). Для 

эффективного использования властных полномочий в мировом масштабе необходимо 

тесное взаимодействие между акторами мировой политики, четкая координация их 

действий, а также разработка общих норм и правил поведения на мировой арене. Сама 

мировая политика содержит в себе интеграционные начала.  

История появления феномена международной интеграции в мирополитической 

практике. 

Вопреки распространенному мнению, что интеграция – феномен ХХ столетия, 

первые элементы интеграционных процессов можно увидеть и в прошлые эпохив виде 

создания различных союзов, сообществ, лиг, советов, ассоциаций, пактов и т.д., если 

под процессом интеграции понимать расширение экономических, политических и 

культурных взаимозависимостей между различными государствами. По мнению 

зарубежного исследователя В.Матти, одной из первых добровольных региональных 

интеграционных инициатив стал таможенный союз Пруссии с  Гессен-Дармштадтом в 

1828 году, за которой последовала целая «интеграционная волна» в немецких 

княжествах и создание известного германского Таможенного союза (Zollverein) 1834-



27 
 

1871 гг. Затем этот процесс охватил территории Италии, где был создан экономический 

и политический союз во время движения Рисорджименто, далее между Францией и 

Германией был заключен таможенный союз в сельскохозяйственной сфере и т.д.54По 

мнению исследователя, эти инициативы легли в основу идеи о единой Европе. 

Особенностью «первой волны» интеграции, на наш взгляд стало то, что затрагивала она 

в основном сферу экономических и торговых отношений и носила скорее локальный и 

бессистемный характер. Тем не менее, активизация интеграционных процессов в период 

становления индустриального общества была не случайна, так как эти процессы стали 

следствием преодоления  автаркии государств, образования мировых рынков, а также 

формирования интеграционных политико-идеологических схем, что было свойственно 

той эпохе.  

Со временем интеграция постепенно начинает себя проявлять и в других сферах 

взаимодействия национальных государств. Так, с момента образования в середине ХIХ 

века Интернационала наблюдается устойчивая тенденция к созданию политических 

объединений, союзов, сообществ, международных институтов типа Лиги наций или 

Организации объединенных наций (ООН). Данная тенденция сказалась и в 

производственно-технологической сфере, где совершенствование  производительных 

сил было ориентировано на общие стандарты и повсеместное взаимодействие (эта 

тенденция нашла свое отражение в деятельности Всемирной торговой организации 

(ВТО)). Социальная проблематика также проявилась в развитии индустриального 

общества (формирование системы всеобщего избирательного права, формирование 

концепции социально ответственного государства). В духовной сфере распространялись 

идеи «всеединства», цивилизационного взаимообогащения и сближения культур разных 

народов, морально-этические принципы всеобщей справедливости и гуманизма и т. д. 

Территориально со временем интеграция охватила все регионы мира. Условно 

«вторая волна» интеграционных процессов пришлась на вторую половину ХХ века, что 

объективно было связано с появлением глобальных проблем и «новых вызовов и угроз», 

которые поставили перед мировым сообществом новые цели и задачи. На данном этапе 

интеграция приобретает более организованный и осмысленный характер, а также 

приобретает региональный характер, став одной из востребованных форм 

многостороннего международного сотрудничества. Несомненно, центром 

                                                           
54Matti, W. The Logic of Regional Integration: Europe and beyond. / W. Matti. - Cambridge University Press, 1999. - P.1. 
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интеграционных процессов в этот период стала Европа, где было основано сначала 

Европейское объединение угля и стали, затем Европейское экономическое сообщество 

и, наконец, Европейский  союз. Далее процессы интеграции охватили все регионы мира. 

В 1960-1970-е гг. в Латинской Америке образовалось около десятка группировок, 

основными из которых стали Латиноамериканская ассоциация  свободной торговли 

(1960), Андская группа (1969) и Латиноамериканская и Карибская экономическая 

система (1975), в 1990-ее гг. в регионе начался настоящий «интеграционный бум», 

ключевым событием которого стало создание Общего рынка Южного конуса 

(МЕРКОСУР) (1991). В 1989 году США и Канада подписали Соглашение о зоне 

свободной торговли, к которому в 1994 году присоединилась Мексика, в результате чего 

на мировой интеграционной карте появилось Североамериканское соглашение о зоне 

свободной торговле (НАФТА). Интеграционные процессы охватили также Азию, где 

наиболее значимыми интеграционными объединениями стали Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), образованная в 1967 году и Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС), основанное в  1989 году. Страны Африки также 

активно стали развивать интеграционные связи во второй половине ХХ века, в 

результате чего в 1963 году была создана Организация африканского единства (ОАЕ), 

переименованная в 2002 году в Африканский союз. Наконец, долгое время на 

периферии мировых интеграционных процессов оставалось евразийское постсоветское 

пространство, для которого вплоть до недавнего времени более характерными были 

дезинтеграционные процессы. Тем не менее, на сегодняшний день и эта часть мировой 

пространства оказалась включена в интеграционные процессы, во многом благодаря 

созданию в 2015 году Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В результате 

интеграционные процессы охватили все регионы мира, оказывая тем самым 

определяющее воздействие на формирование новой системы многополярного мира. 

Начало XXI века представляется возможным определить как этап «третьей 

волны» мировых интеграционных процессов. Речь идет  о качественно новом характере 

интеграционных взаимосвязей. Прежде всего, объективные процессы глобализации, 

информатизации и демократизации привели к исчезновению  определяющего значения 

«территориально-государственного фактора» во взаимодействии отдельных граждан и 

их объединений в политической, культурной, социальной и др. сферах. На смену 

территориально-государственному принципу интеграционного объединения приходит 
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принцип пространственной взаимосвязи в глобальном масштабе. Многообразие 

существующих интеграционных политических и экономических типов (региональные, 

международные, трансрегиональные и т.д.) свидетельствует о разной степени 

готовности национальных государств (часто – политических элит) участвовать в 

глобальных процессах XXI века. Так, одна группа государств рассматривает 

интеграционную политику как способ укрепления своего экономического и 

политического господства (например, США в НАФТА, Транстихоокеанском 

партнерстве и т.д.), а другая группа государств возлагает определенные надежды на 

эффективность политики интеграции как способа успешного участия в современных 

мирополитических процессах (например, Россия в ЕАЭС, Бразилия в МЕРКОСУР и 

УНАСУР, обе страны – в БРИКС и т.д.). Наконец, третья группа государств (главным 

образом – развивающиеся страны) с опаской относятся к политике интеграции, зачастую 

рассматривая ее как новую форму неоколониализма (государства Африки). 

Концептуальные подходы к определению понятия «международная интеграция». 

Само понятие «интеграция», согласно экономисту Ф.Махлупу, появилось в 1942 

году. 55 Термин «интеграция» стал активно использоваться при анализе социально-

экономических процессов лишь в ХХ веке, ранее термин «интеграция» применялся 

исключительно в естественных науках.56Сегодня под «интеграцией» (от лат. «integratio» 

- восстановление, восполнение некого единства) в широком значении понимается 

возникновение новой общности из прежде разрозненных частей.57В более узком смысле 

интеграция – это процесс интенсификации взаимосвязей и добровольного сближения 

государств на основе общих признаков (политических, экономических, культурных и 

других) и интересов. Это взаимовыгодное объединение отдельных частей в некую 

самостоятельную целостность, в результате чего участники интеграционного 

объединения получают преимущества, каких они не имели бы, действуя автономно. 

Именно ожидание выгоды и заставляет различные государства включаться в 

интеграционные процессы, где практически все страны могут найти свое место, 

независимо от их положения в мире, потенциала и уровня развития.  

                                                           
55Machlup, F. A History of Thought on Economic Integration. / F. Machlup - London: Macmillan, 1977. - P.62. 
56Считается, что в научный оборот термин «интеграция» был введен в математике Г. Лейбницем и И. Бернулли в 
конце XVII - начале XVIII в. Так, Лейбниц полагал, что интегральное исчисление отражает некий всеобщий закон 
природы (см. Лейбниц Г.В. Избранные философские сочинения.М., 1908). 
57Стрежнева, М.В. Интеграция и вовлечение как инструменты глобального управления. / Современная мировая 
политика: прикладной анализ / под ред. А.Д. Богатурова.  -  М.: Аспект Пресс, 2009. - С. 537–557. 
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Как было отмечено, «первая волна» развития интеграционных процессов в 

основном затронула экономическую и торговую сферы, а потому, как замечает 

российский исследователь Ю.В.Шишков, «первыми исследователями тех 

экономических явлений, которые позднее стали основой международной интеграции, 

были специалисты в области внешней торговли и торговой политики. Еще в XVIII и 

XIX веках осмысливались экономические последствия первых международных выгод 

торговых соглашений: англо-португальского договора 1703 года, англо-французского 

договора 1860 года и в особенности германского Таможенного союза (1834-1871)».58 

Однако уже в тот период имели место научные дискуссии об эффективности политики 

объединения. Так, известный шотландский экономист А.Смит определил причины, по 

которым уничтожение торговых барьеров является важным фактором развития 

экономики и ввел понятие «абсолютных преимуществ», согласно которому достижение 

снижения издержек возможно благодаря международному разделению труда со 

специализации каждого отдельного региона. 59 Продолжая идеи А.Смита, несколько 

позже Д.Рикардо пришел к выводу, что региону не обязательно иметь какую-либо 

специализацию, а достаточно вполне приобрести преимущество в виде меньших 

издержек при производстве какого-либо товара.60В свою очередь,  немецкий экономист 

Ф. Лист активно поддерживал важность и необходимость объединения государств в 

различные формы союзов: «ассоциация индивидуальных сил для преследования общей 

цели является могущественнейшим средством для обеспечения счастья каждого 

человека. <…> Подобно тому, как отдельный человек в государстве или нации может 

достигать своих индивидуальных целей несравненно легче, нежели в одиночестве, 

точно также все нации несравненно легче достигали бы своих целей, если бы они были 

соединены правом, вечным миром и свободою сношений».61Ф.Лист, являясь создателем 

теории таможенного союза, выдвигал контраргументы в защиту таможенных союзов, 

доказывая необходимость такого рода союзов для защиты формирующихся 

индустриальных отраслей. Рассуждения о пользе свободной торговли стали первым 

                                                           
58  Шишков, Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ. / 
Ю.В.Шишков. - М.: НП «III Тысячелетие», 2001. - С. 29. 
59 См.: Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов. / А.Смит. — М.: Эксмо, 2007. 
60 См.: Рикардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения. / Вехи экономической мысли. Под 
ред. А.П.Киреева. - М.:ТЕИС, 2006. 
61  Лист, Ф. Национальная система политической экономии. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://royallib.com/read/list_fridrih/natsionalnaya_sistema_politicheskoy_ekonomii.html#0 
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шагом на пути концептуального осмысления важности и необходимости интеграции 

государств, однако, это лишь один из аспектов международной интеграции.  

Международная экономическая интеграция со временем приобрела характер 

сложного и комплексного процесса, для осмысления которого сформировалась 

серьезная теоретическая база. Современные теории международной экономической 

интеграции изначально стали обосновываться также в рамках экономической теории. 

Так, например, представители теории «дирижизма» (например, Я.Тинберген, 

И.Штолер, и др.) исходят из того, что функционирование интеграционных структур 

основывается на общей экономической политике и согласованном законодательстве. 

Отсутствие же регуляции порождает серьезные экономические проблемы (безработицу, 

бедность и т.д.). Процесс интеграции рассматривался дирижистами как поэтапный: от 

простых форм к более сложным, ведущий к созданию наднационального политико-

правового института или системы институтов (на практике – «экономический союз»). 

Один из наиболее ярких представителей данного подхода Я. Тинберген 

разработал два типа интеграции: «негативную», которая состоит в отмене пошлин, 

налогов и сдерживающих законодательных норм,и «позитивную», сосредоточенную на 

создании наднациональных органов и политике по формированию интеграционного 

объединения.62 

Наиболее известным является также подход американского исследователя 

Б.Баласса, который определил интеграцию как процесс, включающий в себя «меры, 

призванные устранить дискриминацию между хозяйственными единицами, 

относящимися к разным государствам, рассматриваемая в качестве состояния она может 

быть представлена как отсутствие различных форм дискриминации между 

национальными экономиками». 63  Другими словами Б.Баласса определил интеграцию 

двояко: как «процесс» и «состояние». Кроме того, именно Б.Баласса предложил схему 

развития интеграции, которая стала классической и сегодня активно востребована для 

описания развития любого регионального интеграционного объединения: 

- создание зоны свободной торговли;  

- образование таможенного союза; 

- формирование общего рынка; 

                                                           
62Tinbergen, J. International Economic Integration. / J. Tinbergen. - Amsterdam: Elsevier, 1954. - P.78. 
63Balassa, B. Towards a Theory of Economic Integration. / B. Balassa.  // Kyklos. – 1961 - Vol.14. - Issue 1. - P.1. 
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- проведение единой экономической и валютной политики; 

-переход на высшую ступень развития интеграционных процессов – этап 

интеграции в политической сфере.64 

Как известно, на данном этапе все ступени интеграционной схемы Б.Баласса 

прошел только Европейский союз, который, однако, столкнулся с серьезными 

проблемами на последнем этапе политической интеграции (например, провал проекта 

Конституции ЕС). Остальные интеграционные объединения прошли первый и частично 

второй уровни экономической интеграции. 

Интересно отметить, что изданиях и аналитических докладах большинства 

международных организаций - Организации объединенных наций (ООН), Всемирного 

банка, 65  Международного валютного фонда (МВФ) 66 , - феномен интеграции 

отождествляется с понятием «региональная экономическая интеграция» и определяется 

достаточно узко - как процесс формирования региональных торговых блоков. Так, 

например, в словаре ООН упоминается лишь понятие «экономическая интеграция», под 

которой понимаются «все меры, принимаемые двумя и более государствами в целях 

создания общего экономического пространства». 67 Другими словами, если несколько 

стран подписали договор о свободной торговле или о таможенном союзе, то эти страны 

автоматически попадают в разряд интегрированных. Такой подход означает, что 

интеграция — это не процесс нарастания хозяйственной взаимозависимости и 

политического взаимодействия тех или иных стран, а лишь формальное закрепление 

намерений. При этом, по мнению российского исследователя Ю.В.Шишкова, в рамках 

данного подхода остаются непонятными причины, по которым государства решают 

интегрироваться.68 

                                                           
64Balassa, B.A. The theory of economic integration. / B. A. Balassa.  - London Allen and Unwin. - 1961. 
65См. Schiff, M., Winters, L.A. Regional Integration and Development. / The International Bank for Reconstruction and 
Development. The World Bank and Oxford University Press. - 2003. - P.1-6; World Bank Development Report 2009: 
Reshaping Economic Geography. P.xxiii. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/12/03/000333038_20081203234958/Rendered/P
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66См. Deichmann, U., Gill, J. The Economic Geography of Regional Integration. / U. Deichmann, J. Gill,  // Finance and 
Development. A quarterly magazine of the IMF. - December 2008. - Volume 45. - Number 4. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/12/deichmann.htm 
67Экономическая интеграция. / Библиографическо-информационная система ООН. Тезаурус ЮНБИС. Библиотека 
им. Дага Хаммаршельда. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://lib-
thesaurus.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf/MultiRus/957CF2EA3985A76485256AA0005F8E76?OpenDocument 
68  Шишков, Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ. / 
Ю.В.Шишков. - М.: НП «III Тысячелетие», 2001. - С. 20. 
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Тем не менее, со временем понятие «интеграция» стало приобретать более 

широкое значение, выходящее за рамки исключительно международных экономических 

отношений. Наряду с утвердившимся понятием «экономическая интеграция» в обиход 

стали входить такие понятия как «политическая интеграция», «интеграция военных 

структур различных стран», «культурная интеграция» и т.д. Как отмечает российский 

исследователь Ю.В.Шишков: «все это – различные проявления (стороны, грани) некоего 

глубинного процесса – нарастающей взаимосвязанности, взаимозависимости, 

взаимообусловленности различных стран и в экономическом и в политическом 

отношении». 69 В результате стали разрабатываться комплексные, многоаспектные 

подходы к исследованию феномена интеграции. 

Первыми разработчиками понятия «интеграция»  в социально-политических 

исследованиях стали представители немецкой политической школы в начале 1920-х гг., 

в числе которых Х. Кельзен70 и Р. Сменд71, считавшие интеграцию неким теоретическим 

прообразом плюрализма и классовой борьбы. Так, Х. Кельзен, характеризуя формы 

правительства, считал тип политической интеграции одним из важнейших критериев, 

отличающих автократии от демократий: «динамичная интеграция» присуща 

демократиям, в то время как «статичная интеграция» является чертой автократий.72 При 

этом «динамичная интеграция» подразумевает наличие гармонии в системе, которую 

обеспечивает постоянное обновление договоренностей большинства с меньшинством, а 

«статичная», в свою очередь, не приемлет проведения переговоров в процессе 

распределения властных полномочий в обществе. Р.Сменд рассматривал государство 

как часть духовной реальности, которая существует в результате взаимодействия 

индивидуумов – «интегрируется». По Р.Сменду, «интеграция» - это динамичный 

процесс объединения граждан в государство 73 , под которым он подразумевал не 

гипотетическое или историческое, но духовное единение.  

В середине ХХ века, свой вклад в разработку понятия «интеграция» в 

политической мысли внесли такие исследователи как Т. Парсонс 74 , Д. Истон 75 , М. 

                                                           
69Там же. С.16. 
70Kelsen, H. Allgemeine Staatslehre. / H. Kelsen.  - Berlin: J. Springer, 1925.    
71Smend, R. Verfassung und Verfassungsrecht. / R. Smend. - Berlin: Duncker&Humblot, 1928.  
72Baume, S. Hans Kelsen and the Case for Democracy. / S.Baume.  - Colchester: ECPR Press, 2012. - P.29.  
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Каплан 76 , Э. Хаас 77 , А. Этциони 78 , Х. Булл 79  и другие.В своей книге «Теории 

европейской интеграции» американский исследователь Б. Розамонд80 собрал целый ряд 

определений интеграции: 

- интеграция – это «формирование новой политической системы из 

существовавших до этого разделенных систем» (М. Ходжес);  

- интеграция – это «создание сообщества безопасности между государствами 

региона» (К. Дойч); 

- интеграция  - «это создание и поддержание интенсивных и разносторонних 

систем взаимодействия между ранее автономными частями» (У. Уоллас). 

Важный вклад в развитие теории интеграции внесли представители 

отечественной школы: В.Г.Барановский, Ю.В.Шишков, Г.И.Чуфрин, Н.К.Арбатова, 

О.В.Буторина, В.В.Михеев, М.В.Стрежнева, А.А.Байков и др. Стоит отдельно отметить 

ученых ИМЭМО РАН,  исследования которых фактически заложили основы 

отечественной теории интеграции еще в 1970-1980-ее гг. и продолжают развивать ее 

сегодня. По оценке Ю.В.Шишкова, важным отличием отечественной школы интеграции 

является то, что «с самого ее зарождения упор делался на содержательную сторону... 

<…> Интеграция в полном соответствии с реалиями рассматривалась как сложный, 

многоаспектный саморазвивающийся исторический феномен, который поначалу 

зарождается в наиболее развитых с технико-экономической и социально-политической 

точки зрения регионах мира и шаг за шагом втягивает в этот процесс все новые страны 

по мере дозревания их до необходимых экономических, политических и правовых 

кондиций».81  

В современной научной литературе мы не встретим двух одинаковых 

определений понятия «интеграция». По мнению российского исследователя Н.Е. 

Овчаренко, это можно объяснить, «во-первых, наличием множества моделей, типов 

интеграционных процессов, которые различаются по целям и функциям, и, во-вторых, 

различиями национальных интересов, которые преследуют отдельные государства или 

                                                           
76Kaplan, M. System and Process in International Politics. / M.Kaplan. - New York, Wiley, 1957. 
77 Haas, E.B. The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950-7. / E.B. Haas. - Stanford, Stanford 
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группы государств». 82  Из практического опыта интеграции государств следует, что 

существуют большие отличия между интеграционными типами, союзами и их формами, 

что, естественно, затрудняет выработку общего определения понятия «интеграция». Об 

этом же пишет другой российский исследователь А.А.Байков: «само понятие 

«интеграция» существенно меняется, что ведет к размыванию казавшегося 20 и 30 лет 

назад незыблемым «европейского интеграционного канона». Трактовки интеграции 

вбирают в себя опыт неевропейских интеграционных очагов…». 83  Действительно, 

вплоть до недавнего времени европейский опыт интеграции рассматривался в качестве 

универсального образца для развития региональных интеграционных процессов на 

других континентах: «макрорегионализация и региональная интеграция стала 

распространяться на другие части мира, превратившись в одну из основных стратегий 

модернизированного межгосударственного взаимодействия с целью укрепления 

коллективного или индивидуального потенциала стран-участниц».84 Однако, с течением 

времени стало очевидно, что «европейская» модель не вполне применима к 

формирующимся на других континентах региональным моделям. В результате сегодня 

выделяют азиатскийтип интеграции, латиноамериканский, евразийский85 и др., каждый 

из которых имеет свои типологические особенности. 

В существующем многообразии определений феномена «интеграция» четко 

видны разногласия по поводу того, что является движущей силой интеграции - 

экономическая выгода или политическая идея. Эти разногласия легли в основу 

теоретической дискуссии исследователей интеграции во второй половине ХХ века и 

привели к формированию нескольких теоретических направлений в исследованиях 

феномена международной интеграции. Среди них: федералистский и 

неофедералистский подходы, функционалистский и неофункционалистский подходы, а 

также либеральный межправительственный подход. 

Представители федералистского похода (например, А.Спинелли, А. Гамильтон, 

К. Уэйр и Р. Уотс, А.Этциони, и др.) делают акцент в своих исследованиях на 
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политической составляющей интеграции и под интеграцией понимают процесс 

формирования межгосударственного объединения в форме федерации для решения 

конкретных задач, стоящих перед государствами и реализации общих интересов. 86  

Теория была разработана А.Спинелли 87 еще в годы Второй мировой войны, а затем 

нашла свое отражение в известной речи У.Черчилля 1946 года, в которой он призвал 

народы Европы к объединению в формате федералистского государства. Федерализм 

рассматривается как «метод разделения властей таким образом, чтобы центральное и 

региональное правительства сотрудничали в определенной сфере, но при этом 

сохраняли независимость».88При этом, если представители классического федерализма 

(например, А.Гамильтон)  считали возможным такое объединение государств 

исключительно при условии передачи ими части полномочий наднациональным 

органам, то, по мнению представителей неофедерализма (например, А.Этциони), 

«целью интеграции является создание «политического сообщества», которое бы 

обладало необходимыми средствами насилия, имело право на принятие решений и 

придерживалось собственных идеологических установок, направленных на 

формирование в гражданах соответствующих идентификационных ориентиров». 89  В 

итоге теоретики федерализма и неофедерализма определяют конечную цель интеграции 

следующим образом: создание союза граждан в противоположность союзу государств.  

Преимуществами федералистского подхода являются, во-первых, сохранение 

разнообразия при создании общности; во-вторых, создание барьера против деспотизма 

центральной власти путем предоставления государствам автономной власти и их 

участия в федеральном правительстве; и, в-третьих, эффективное экономическое 

планирование и регулирование. 90  Главной же проблемой федерализма является его 

неспособность объяснить медленную, постепенную интеграцию (интеграция «снизу»). 

Представители функционалистского подхода (например, Д.Митрани, 

Я.Тинберген, П.Райнш, А. Клоуда и др.) концентрируют свое внимание на 

экономическом аспекте интеграции и определяют интеграцию как «процесс 
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распространения властного влияния одного обладающего юрисдикцией центра на 

конкретную территорию, происходящий в результате делегирования этому центру 

субъектами политической жизни национальных государств части своих функций».91По 

мнению функционалистов, мир является расколотым на противоборствующие 

общности, сконцентрированные на себе, и результатом их борьбы является насилие, 

которое можно предотвратить, лишь создав элементы международной общности. Таким 

образом, функционалисты концентрируются на создании «очевидных общих нужд» и 

«уменьшении значения границ путем постоянного непрерывного развития общих 

интересов и инициатив» 92  для достижения конечной цели – сохранения мира и 

предотвращения войны в международных отношениях и перехода от системы 

государств к международному сообществу. Общность интересов фактически становится 

базой для социо-психологического единого образования. 93  Предполагается, что 

индивидуумы достаточно рациональны в своих интересах, чтобы положительно 

отвечать на сигналы внешнего мира, которые отвечают таким интересам. Внимание 

индивидуумов должно быть смещено от национальных проблем и национальных 

решений на транснациональные проблемы и очевидные выгоды от их решений.  

Наиболее полно основы классического функционализма изложены в работах 

одного из его основателей Д.Митрани. Интересно отметить, что, по мнению Д. 

Митрани, региональная интеграция не обязательно должна быть ограничена 

географическими принципами, а регионы рассматривались как некие функциональные 

зоны, в рамках которых осуществляются различные функции.94 

Несомненно, функционализм оказал существенное влияние на развитие 

региональной интеграции, как в Европе, так и на других континентах, однако, несмотря 

на свой комплексный характер, функционализм также не лишен проблем, что связано с 

его концентрацией на экономических аспектах интеграции: во-первых, слишком 

большая децентрализация международного сообщества, во-вторых, на практике 

оказалось, что функциональное сотрудничество не ведет автоматически к «отмиранию 

суверенитета», в-третьих, само по себе функциональное сотрудничество все же 
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93См.: Mitrany, D.A Working Peace System. / D.A. Mitrani. - Chicago, Quadrangle Books, 1966. - P. 10 - 15; Marks, G. 
Governance in the European Union. / G. Marks. - L., 1996.  - P. 5 - 7. 
94Mitrany, D.The Functional Theory of Politics. / D. Mitrani. - New York. St. Martin’s Press, 1975. - P.105. 
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нуждается в подкреплении политическими действиями. 95 Но главным недостатком 

классического функционалистского подхода стала недооценка политического фактора в 

международной интеграции.96Допущенные представителями данного подхода упущения 

и потребность в более комплексном подходе к исследованию такого многозначного 

феномена как региональная интеграция привели к созданию новой теории – 

неофункционализму. 

Неофункционалисты (например, Э. Б. Хаас, Ф.Шмиттер, Л.Шейнеман, Л. 

Линдберг и др.) определяют региональную интеграцию как процесс, посредством 

которого национальные государства «добровольно смешиваются, сливаются и 

объединяются с соседями так, что теряют свои фактические атрибуты суверенитета, но 

при этом приобретают новые механизмы урегулирования конфликтов между 

собой».97Основателем данного направления является Э.Хаас, связавший свою теорию 

непосредственно с практикой становления и развития европейской интеграции. 

В отличие от функционалистов, представители неофункционализма 

подчеркивают преимущества регионализма над глобальными решениями. Э. Хаас 

отмечает, что «центральные институты власти в значительной степени будут иметь 

влияние на интеграционные процессы, причем их участие является не пассивным, а 

системообразующим, так как именно они вырабатывают решения проблем».98 При этом 

подразумевается, что интеграция постепенно переходит от одной сферы жизни 

общества в другие, а участники политической жизни переориентируют доверие с 

национального уровня на наднациональный. Движущей силой интеграции, согласно 

неофункционализму, являются общественные потребности и перемены в 

технологической сфере.  

В рамках неофункционалистского подхода было исследовано соотношение 

политической и экономической интеграции, и в результате выдвинута гипотеза, что 

экономическая интеграция по своей природе ведет к политической интеграции, которая 

                                                           
95  Цыганков, П.А. Эренст Б. Хаас о функциональном сотрудничестве как условии преодолении конфликта и 
достижении политической интеграции. / Теория международных отношений: Хрестоматия. Под ред. 
П.А.Цыганкова. - М.:Гардарика, 2002. - С.318. 
96Современные теории международных отношений. Под ред. В.Н. Конышева, А.А. Сергунина. - М.:РГ-Пресс, 2013.  
- С.159. 
97Haas, E. B. The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing. / Lindberg, L.N. and 
Scheingold, S.A.  (eds.) Regional Integration: Theory and Research. - Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971. - 
P.3-44. 
98Haas, E. B. The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950-1957. / E.B. Haas. - Stanford: Stanford 
University Press, 1958. - P. 33. 
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является финальной стадией всего процесса: «наднациональный стиль подчеркивает 

непрямое проникновение политики в экономику, поскольку экономические решения 

всегда приобретают политическое значение в умах участников интеграционного 

процесса». 99  Таким образом, принципиальным отличием неофункционализма от 

классического подхода стало признание важности политического фактора в процессе 

региональной интеграции. 

Наиболее подробно свое видение феномена региональной интеграции Э.Хаас 

представил в своей книге «Единство Европы: политические, социальные и 

экономические силы, 1950-1957» (1958), где он выделяет базовые предпосылки 

интеграции: 

- «индустриально развитая экономика, активно вовлеченная в международную 

торговлю; 

- наличие политически мобильных общественных масс; 

- конкурирующие между собой группы элит; 

- взаимоотношения элит, регулируемые конституцией, традициями или 

парламентской (президентской) демократией».100 

Результатом же интеграции, по мнению Э. Хааса могут быть три варианта: 

- региональное государство; 

- региональная община; 

- асимметричная региональная надстройка.101 

Ключевой для понимания неофункционализма является так называемая 

концепция «эффекта перетекания» (spill-over), подразумевающая в качестве важнейшего 

условия своего существования связанность экономик государств102 и заключающаяся в 

том, что интеграция в одной сфере приводит к взаимодействию и в других сферах, так 

как достижение поставленной цели невозможно без комплексного процесса интеграции 

во всех областях. Интеграционное переливание должно начинаться в сфере так 

называемой «низкой» политики (межгосударственные технократические моменты, 

связанные с функционирование интеграционного объединения) к «высокой» (действия 

                                                           
99 Haas, E. B. The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950-1957. / E.B. Haas. - Stanford: Stanford 
University Press, 1958. - P.43. 
100 Ibid. P.16. 
101Ibid. 
102Rosamond, B. The Uniting of Europe and the Foundation of EU Studies: Revisiting the Neofunctionalism of Ernst 
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стратегического характера, для которых нужна реальная политическая воля). При этом 

развитие сотрудничества происходит в определенных секторах экономики, наиболее 

подходящих для «переливания», которое, в свою очередь, осуществляется по цепочке: 

зона свободной торговли – таможенный союз – общий рынок – экономический союз – 

полная экономическая интеграция.103 

Таким образом, неофункционалистский подход несет серьезную угрозу 

национальному суверенитету, так как предусматривает передачу властных полномочий 

наднациональным институтам. Интеграция рассматривается в рамках данного подхода 

как принципиально новое явление в международной практике, меняющее не столько 

форму, сколько содержание государственной деятельности. Тем не менее, многие 

постулаты неофункционализма были со временем опровергнуты практикой европейской 

интеграции и вызвали критику (например, неясность конечных целей интеграции и вера 

в безусловно положительный характер и пользу международной интеграции) 104 , но, 

несомненно, неофункционализм оказал существенное влияние на развитие теории 

интеграции. 

Однако споры по поводу природы и механизмов международной интеграции на 

этом не закончились и в результате появилось еще одно направление - либеральный 

межправительственный подход(например, Э.Моравчик, Р.Патнэм, Дж.Рагги, Р.Кеохейн 

и др.). В рамках этого направления оформилось несколько подходов к определению 

понятия «международная интеграция»: межправительственный, институциональный и 

коммуникативный.105 

Что касается межправительственного подхода (В.Уоллес, Э.Моравчик), то он 

относится к школе неореализма и в соответствие с этим отводит ключевую роль в 

интеграционных процессах национальным государствам, которые имеют некие общие 

интересы и проблемы. В результате их взаимодействия становится появление общих 

институтов управления. 

Представители данного подхода выдвинули тезис о том, что национальные 

государства сохраняют ведущую роль в процессе интеграции («формальная» 

интеграция), но следует учитывать и роль отдельных индивидов, частных бизнес-

                                                           
103 Ушкалова, Д.И., Головнин, М.Ю. Теоретические подходы к исследованию международной экономической 
интеграции. / Д.И.Ушкалова, М.Ю.Головнин. - М.: Институт экономики РАН, 2011. - С.16. 
104 Современные теории международных отношений. Под ред. В.Н. Конышева, А.А. Сергунина. - М.:РГ-Пресс, 
2013. - С.164. 
105Там же. С.165. 
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структур и прочих негосударственных акторов, интеграция между которыми получила 

название «неформальной».   

В соответствии с данным подходом интеграция основывается на взаимодействии 

на двух уровнях: внутригосударственном («спрос на интеграцию») и 

межгосударственном («предложение»). Таким образом, на первом уровне – уровне 

внутренней политики государства, - происходит процесс согласования интересов 

государства и общества, которое выражает «специальные интересы» большого бизнеса, 

гражданского общества и в результате оказывает влияние на политику правительства.106 

Когда от общества исходит «запрос» на интеграцию, государство соглашается с ним, так 

как желает сохранить свою власть. Далее этот «спрос» переходит на международный 

уровень, где государство, защищая свои интересы, представляет «предложение» в виде 

интеграционных инициатив, которые, как отмечает Э.Моравчик, возможны только при 

наличии у государства «общего знаменателя»107 под его интересами. 

В свою очередь, институтциональный (или плюралистический) подход в основе 

своей имеет неолиберальные основы и его представители (например, Э.Хаас, Дж. 

Питерсон, А.С.Суиит и У. Сандхольц) рассматривают процесс международной 

интеграции как трансформацию национальных практик взаимодействия с различными 

международными институтами, что ведет к созданию многоуровневой системы 

управления с множеством центров принятия решений. 

Наконец, коммуникативный подход (например, К.Дойч) трактует международную 

интеграцию как «процесс эффективного взаимодействия между социальными 

общностями в различных областях международной жизни, а также создания новых 

сообществ в ответ на новые вызовы и потребности».108 Другими словами представители 

данного направления пытались найти способ стабилизации международной системы, не 

разрушая ее связей. Так,  К. Дойч определял интеграцию как «достижение 

государствами на определенной территории «чувства общности» и создание и 

распространение институтов, способных обеспечить возникновение долговременных 
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«мирных изменений».109  При этом в его понимании «чувство общности» означает веру 

общества в то, что индивидуумы должны соглашаться хотя бы в одном: в том, что 

общие социальные проблемы должны и могут быть решены только «мирными 

изменениями», что определяет новый этап в развитии всей международной системы. 

Кроме того, К.Дойч определил задачи интеграционного процесса: 

- «сохранение и поддержание мира путем создания различных политических 

союзов, применения дипломатических усилий и т. д.; 

- достижение общих многосторонних целей; 

- выполнение специальных заданий (например, увеличение ВВП); 

- приобретение нового имиджа и ролевой идентичности».110 

В итоге на основании анализа этих пунктов представляется возможным оценивать 

эффективность исследуемого интеграционного объединения. 

Рассмотренные выше теоретические подходы, несомненно, определяют феномен 

международной интеграции как высокую ступень развития международного 

сотрудничества акторов международных процессов, что находит сове выражение в 

перераспределении управленческих функций с целью эффективного решения общих для 

всех актуальных проблем. Представители всех направлений согласны в том, что процесс 

интеграции является объективным и закономерным трендом современного мирового 

развития, представляя собой эффективный и востребованный инструмент регионального 

и даже глобального управления. Различия же сводятся в основном к разному 

пониманию и видению способов объединения и форм взаимодействия, а также роли 

экономического и политического факторов в процессе региональной интеграции. 

Особенности, типы и механизмы «третьей волны» интеграции. 

Итак, привлекательность современных интеграционных методов взаимодействия 

во многом объясняется тем, что, как справедливо заметил российский ученый  

Ю.Лепешков, «интеграция позволяет получить такие материальные, интеллектуальные 

и иные средства, каких ни один из участников не имел бы, действуй он 

автономно». 111Основной целью участия национальных государств в интеграционных 

проектах являются сегодня только стремления повысить эффективность своей 
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национальной экономики, но создать благоприятную, стабильную внешнеполитическую 

обстановку, эффективно включиться в мирополитические процессы путем интеграции и 

создания интеграционного «центра силы». 

В условиях глобального развития феномен интеграции приобрел, как уже 

отмечалось, многоаспектный и комплексный характер. В результате представляется 

возможным выделить следующие сферы современных мировых интеграционных 

процессов:  

- политическая (многосторонне международное сотрудничество, 

транснациональная партийная среда: Социнтерн, Консервативный альянс, 

межпарламентские организации и пр.); 

- социальная (формирование глобального гражданского общества, движение 

антиглобалистов, корпоративное гражданство и пр.); 

- экономическая (зоны свободной торговли, таможенные союзы, глобальный 

рынок труда и пр.); 

- сфера безопасности (военно-техническое сотрудничество, борьба с терроризмом, 

охрана границ, борьба с организованной преступностью); 

- культурная (культурный обмен, лингвистические организации – Франкофония, 

Лузофония и др.); 

- научная (научные сообщества, международные виртуальные проектные 

сообщества); 

- образовательная (Болонский процесс, виртуальные университеты и т.д.); 

- информационная (электронные правительства, социальные сети и т.д.). 

В результате анализа представленной структуры мировых интеграционных 

процессов можно констатировать, что современные формы интеграционных 

пространств многообразны и находятся в тесной взаимосвязи, что свидетельствует о 

новом  постклассическом этапе развития мирового социума. В условиях XXI века 

классические формы интеграции трансформируются из узко экономических, 

государственно-территориальных форм в  новые конгломерационно-пространственные в 

различных сферах деятельности человеческой цивилизации, в которых наряду с 

государством начинают участвовать и другие акторы мировой политики.  

Продолжая теоретический анализ феномена современных мировых 

интеграционных процессов, необходимо, наряду с рассмотренными выше сферами 
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интеграции, выделить ее основные формы. В этой связи можно упомянуть позицию 

российского исследователя Н.Е.Овчаренко, которая, используя метод моделирования, 

выделяет три основных модели современных интеграционных объединений: 

1. Региональные и межрегиональные интеграционные сообщества, которые, в 

свою очередь, делятся на группы по целям: экономические, политико-экономические (с 

элементами социального интегрирования), политические, военно-политические, 

институционально-координационные и др. 

2. Международные правительственные наднациональные организации 

координирующего типа (например, Организация объединенных наций).  

3. Международные неправительственные организации, к числу которых относятся 

профсоюзы, транснациональные корпорации и т.д.112 

Однако автору данной диссертации представляется модельный ряд 

Н.Е.Овчеренко неполным. Исходя из тезиса о многоуровневости и многомерности 

современного интеграционного пространства, считаем, что модельный ряд современных 

интеграционных объединений более разнообразен. Так, например, в условиях 

глобализации появился целый ряд неформальных объединений государств (например, 

Большая двадцатка, БРИКС, МИКТА и др.) и бизнес-сообществ (например, Давосский 

форум, Санкт-Петербургский экономический форум и т.д.), которые можно 

рассматривать как новые формы интеграционных объединений XXI века, в основе 

которых лежит не территориальный, а пространственный принцип взаимодействия. 

Особенностью «третьей волны» интеграции является также ее многоуровневость. 

Так, по мнению российского исследователя Р.И.Хасбулатова следует говорить как 

минимум о двух уровнях  интеграции: 

- региональная: классическая международная интеграция, развивающаяся в 

различных институциональных формах с середины ХХ века; 

- глобальная: всемирная интеграция, порожденная такими процессами как 

глобализация и транснационализация.113 

Подобная интеграционная разновекторность возникает, когда «региональный 

разрез одного интеграционного процесса как бы накладывается на другой» 114  и в 

                                                           
112 Овчаренко, Н.Е. Модели современных интеграционных процессов. // XServer.ru. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:  http://www.xserver.ru/user/msipr/ 
113 Мировая экономика и международные экономические отношения: М64 [в 2 ч.] Ч. 2. / под ред. чл.-корр. РАН, д-
ра экон. наук, проф. Р. И. Хасбулатова. — М.: Гардарики, 2006. 

http://www.xserver.ru/user/msipr/
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результате уже формируются глобальные формы взаимодействия. Достаточно часто это 

обусловливается стремлением ряда современных государств участвовать в максимально 

возможном количестве различных интеграционных объединений (по причине 

недовольства эффективностью одного из них или неудовлетворенностью 

первоначальных ожиданий от участия в интеграции). Подобная ситуация, например, 

характерна для постсоветского евразийского пространства. 

Данный подход подтверждает наши размышления о характере постклассического 

этапа интеграционных процессов, в условиях которого  наблюдается трансформация 

классической формы территориальной интеграции государств (в форме международных 

регионов), руководствовавшихся исключительно национальными интересами, в 

глобально-региональную интеграцию основных акторов мировой политики и 

экономики,  где на первый план выходят уже надгосударственные (наднациональные) 

интересы (глобальные регионы). Здесь уместно упомянуть точку зрения известного 

английского исследователя Р.Купера, который отмечал, что в «постмодернистской  

системе» нет базисных постулатов баланса сил и традиционного разграничения 

политики государств на внешнюю и внутреннюю. Поэтому к числу стран  

«постмодерна», по его мнению, следует относить  страны, активно участвующие  в  

интеграционных наднациональных  объединениях, например, в Европейском Союзе, 

который представляется английскому ученому  высокоорганизованной системой 

взаимного вмешательства во внутренние дела государств. Таким образом, в условиях 

«третьей волны» международной интеграции остро встает вопрос о суверенитете как о 

важнейшей составляющей эпохи господства межгосударственных отношений в 

международной жизни. Возникает объективная потребность подняться над 

национальными интересами государств и понять объективную значимость 

интеграционных общечеловеческих интересов.  

В результате происходящих в мире процессов глобализации, информатизации и 

демократизации государства вынуждены смириться с растущей взаимозависимостью и 

необходимостью соизмерения собственных национальных интересов с интересами 

мирового бизнес-сообщества и глобального гражданского общества, что, по нашему 

мнению, можно обозначить как «конгломерационную» форму международных связей и 

                                                                                                                                                                                                      
114  Особенности международной экономической интеграции. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
econf.rae.ru/pdf/2013/12/3075.pdf 
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взаимодействий, которая ведет к возникновению целого ряда общих проблем, решение 

которых уже не может быть найдено в рамках национально-государственных границ и 

посредством механизмов классической международной интеграции. В результате 

сегодня наблюдаются мощные интеграционные тенденции, причем не только со 

стороны государственных структур (интеграция «сверху»), но и со стороны бизнес-

сообщества и  гражданского общества (интеграция «снизу»). 

На современном этапе мировой политический процесс развивается на нескольких 

уровнях. Прежде всего,  на государственном уровне – между правительственными и 

общественными структурами внутри государства. Второй уровень, 

межправительственный - представляет собой взаимодействие между правительствами 

разных стран.  Третий, наднациональный – включает в себя взаимодействия нескольких 

видов: между наднациональными институтами (как правительственными, так и 

неправительственными) и государственными органами или общественными 

структурами. Кроме того, особый вид взаимоотношений представляют связи между 

общественными организациями разных государств на транснациональном уровне: 

«институты и механизмы транснационального управления претендуют на то, чтобы 

восполнить разрыв между растущей взаимозависимостью мира и его недостаточной 

управляемостью».115 Это свидетельствует о растущем влиянии на мировую политику 

международных общественных структур, что означает более тесное сотрудничество и 

постепенное формирование глобального мирового сообщества. В этой связи особого 

внимания заслуживает  концепция Дж. Розенау, где отмечается, с одной стороны, 

тенденция к универсализации мира,  а с другой стороны, тенденция к его фрагментации. 

По мнению американского политолога, отношения в современном мире 

характеризуются центростремительными силами (глобализацией и интеграцией) и 

действующими с ними параллельно центробежными силами (фрагментацией и 

регионализацией государств) – или «фрагмегративностью». 116   Представляется, что 

именно в этом ключе и можно рассмотреть предлагаемую модель новой формы 

интеграции в условиях процессов глобализации – «конгломерационную модель 

интеграционных взаимодействий», сочетающую в себе как механизмы интеграции 

                                                           
115 Транснациональные политические пространства: явление и практика / отв. ред. М.В.Стрежнева. - М.: Изд-во 
«Весь мир», 2011. - С.12. 
116 Rosenau, J. Along the Domestic-Foreign frontier. Exploring Governance in a Turbulent World. / J. Rosenau. - 
Cambridge, 1997. - P. 99-118. 
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«сверху», так и «снизу». В результате таких взаимодействий предполагается создание 

некоего самостоятельного целого, не имеющего четкой привязки к какой-либо 

определенной территории - глобальных регионов, которые более подробно будут 

рассмотрены далее. В таком случае классические подходы к определению системы 

международных отношений, элементами которой выступают исключительно 

национальные государства, теряют сове практическое значение. Участники такого 

интеграционного сообщества объединены уже не территорией, а общими проблемами и 

подходами к их решению. 

 

⃰   ⃰   ⃰ 

Таким образом, рассмотрев эволюцию понятия «интеграция» мы пришли к 

выводу, что в данной диссертации правомерно использовать понятие «международная 

интеграция». Сегодня это понятие стало неотъемлемой частью языка международных 

отношений и мировой политики. Интеграция представляет собой инструмент 

кооперации государств в сфере экономики и политики с целью обеспечения 

эффективного управления и предотвращения или разрешения возникающих конфликтов 

между государствами без применения силовых методов. В результате такой кооперации 

формируется новое единое региональное сообщество или подсистема региональных 

отношений. 

Подводя некоторый итог рассмотрению понятия «международная интеграция», 

важно подчеркнуть следующие особенности его содержательного наполнения: 

- в период индустриального общества главный смысл интеграции определялся 

экономическими интересами отдельных государств, которые шли на сближение, имея в 

виду исключительно национальные интересы и основываясь на территориальном 

принципе взаимодействия; 

-  в условиях постиндустриального общества интеграция становится 

инструментом создания новых региональных форм и институтов наднационального 

управления; 

- процесс интеграции в начале XXI века охватывает не только традиционную 

сферу экономики, но практически все сферы общественного развития, что дает 

основание говорить о феномене мировых интеграционных процессов; 
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- феномен «наднациональности» следует рассматривать как один из 

основополагающих компонентов современных мировых интеграционных процессов, что 

представляет собой характеристику новой стадии в развитии мирового социума.  

Рассмотрев основные теоретические подходы к исследованию феномена 

«международной интеграции» диссертант пришел к выводу, что все направления 

определяют феномен международной интеграции как высокую ступень развития 

международного сотрудничества акторов международных процессов, что находит сове 

выражение в перераспределении управленческих функций с целью эффективного 

решения общих для всех актуальных проблем. Представители всех направлений 

согласны в том, что процесс интеграции является объективным и закономерным 

трендом современного мирового развития, представляя собой эффективный и 

востребованный инструмент регионального и даже глобального управления. Различия 

же сводятся в основном к разному пониманию и видению способов объединения и форм 

взаимодействия, а также роли экономического и политического факторов в процессе 

региональной интеграции. Диссертант придерживается той позиции, что политическая 

интеграции во многом определяется эффективностью взаимодействий участников 

интеграции в экономической и социальной сферах. 
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1.2. Регионализм и регионализация в мировой политике 

Процесс международной интеграции предполагает создание региональных 

интеграционных структур, в связи с чем возникает необходимость определить такие 

важные для этого процесса понятия как «регионализм» и «регионализация», определить 

их соотношений в современной теории и мирополитической практике. 

Как отмечают в своей работе «Регионализация в глобализирующемся мире»117 

исследователи М.Шульц, Ф.Седербаум и И.Ожендаль, регионализм является феноменом 

периода после Второй Мировой войны, хотя протекционистские тенденции 1930-х годов 

иногда рассматриваются как «первая волна» регионализма». В послевоенный период 

идейным источником региональной интеграции были классические федерализм и 

функционализм. По мнению М.Шульца, Ф.Седербаума и И.Ожендаля, в период 1950-

1960-х гг. регионализм рассматривался как важнейшая стратегия обеспечения 

безопасности, мира, развития и увеличения благосостояния жизни населения. При этом 

представители экономической науки были склонны сводить суть феномена к созданию 

схем свободной торговли и таможенных союзов, в то время как большинство 

политологов попытались обосновать феномен наднациональности в процессе 

интеграции и образования регионов. К концу 1950-х гг., когда мировому сообществу 

удалось достичь определенного уровня стабильности, востребованным оказался 

коммуникативный подход К.Дойча, который доминировал вплоть до 1990-х гг. В это же 

время рождается неофункционализм, который также занимает лидирующие позиции 

вплоть до второй половины 1960-х гг. В частности сильной критике основные 

положения неофункционализма были подвергнуты со стороны С.Хоффмана, который 

отдавал приоритет межправительственному сотрудничеству. Примерно к 1970-м гг. 

интерес к региональной интеграции заметно снизился, что было связано с тем, что 

постепенно стало очевидно наличие большого количества различного рода ограничений 

при создании интеграционных объединений регионального характера. 118  В первую 

очередь, кризис коснулся европейской интеграции, которая в этот период 

сопровождалась такими терминами как «евросклероз», «евроскептицизм», 

«европессимизм» и т.д. Однако, скорее «положение дел в ЕЭС и в мире можно было 

                                                           
117Schulz, M., Söderbaum, F. and Öjendal, J.Regionalization in a globalizing world: a comparative perspective on forms, 
actors, and processes. / M.Schulz, F. Söderbaum. and J. Öjendal. - Zed Books Limited, New York, 2001. - P.5. 
118Schulz, M., Söderbaum, F. and Öjendal, J.Regionalization in a globalizing world: a comparative perspective on forms, 
actors, and processes. / M.Schulz, F. Söderbaum. and J. Öjendal. - Zed Books Limited, New York, 2001. - P.5. 

https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
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охарактеризовать как кризис и одновременно как трансформацию международной 

системы как таковой». 119  В результате в этот период исследовательский интерес 

сместился больше в сторону не региональной, а глобальной взаимозависимости, 

транснационализма. 120  Новый «всплеск» интеграции пришелся на период середины 

1980-х гг. и в этот период происходящие интеграционные процессы «уже невозможно 

было объяснить с позиций межгосударственного подхода, т.е. феномен 

наднациональности в работе институтов был налицо», 121что привело к возрождению 

идей неофункционалистов. Сегодня же наблюдается своего рода «ренессанс» 

исследований феномена регионализма, но важно подчеркнуть, на абсолютно новых 

основах. 

Регионализм: от «старого» к «новому». 

Феномен регионализма представляет собой «совокупность идей, ценностей и 

конкретных целей, направленных на создание, поддержание или повышение степени 

обеспечения безопасности и благосостояния населения, мира и развития в регионе, т. е. 

стремление при участии различных акторов реорганизовать то или иное региональное 

пространство».122 Другими словами, регионализм в широком понимании представляет 

собой стратегию реорганизации регионального пространства с целью повышения 

уровня безопасности и стабильности в регионе. 

Итак, «возвращение» к регионализму является, несомненно, важнейшим трендом 

современного мирового развития. Нынешняя волна регионализма относится к так 

называемому «новому регионализму», который характеризуется интенсивностью и 

разнообразием форм и участников интеграционных процессов. Тем не менее, как 

отмечает российский исследователь Е.А.Матвеева, в современных региональных 

исследованиях отсутствует однозначное согласие относительно определения этапов в 

                                                           
119Хохлов, И.И., Сидорова, Е.А. Наднациональность в политике Европейского Союза. / И.И.Хохлов, Е.А.Сидорова. 
- М.: Международные отношения, 2014.  - С.28. 
120 Nye, J.S., Keohane, R.O. Transnational Relations and World Politics: An Introduction. / J.S.Nye, R.O.Keohane. // 
International Organization. - Summer 1971.- Vol.25. - #3. - 329-349 pp.; Keohane, R., Nye, J. Power and Independence: 
World Politics in Transition. / R.O.Keohane, J.S.Nye. - Boston, 1977. и др. 
121Хохлов, И.И., Сидорова, Е.А. Наднациональность в политике Европейского Союза. / И.И.Хохлов, Е.А.Сидорова. 
- М.: Международные отношения, 2014. - С.29. 
122Schulz, M., Söderbaum, F. and Öjendal, J.Regionalization in a globalizing world: a comparative perspective on forms, 
actors, and processes. / M.Schulz, F. Söderbaum. and J. Öjendal. - Zed Books Limited, New York, 2001. - P.10. 

https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
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историческом развитии региональных процессов. 123   Так, например, зарубежный 

исследователь Л. ван Лангенхове выделяет три поколения регионализма:  

- экономический регионализм (основанный на создании зоны свободной торговли, 

преобразуемой затем в таможенный союз, общий рынок и, наконец, экономический 

союз),  

- новый регионализм (предполагающий интеграцию в политическом и 

социальном аспектах),  

- регионализм третьего поколения (создающий возможность интеграции 

внешнеполитических доктрин и, соответственно, развития межрегиональных связей).124 

В свою очередь, М.Дойдж также разделил историю развития регионализма на три 

фазы:  

- «имперский регионализм» (1920-1930-е гг.); 

- «закрытый регионализм» (после Второй мировой войны до середины 1970-х гг.); 

- «открытый регионализм» (с конца 1980-х гг.). 

По мнению зарубежного исследователя последние два тапа характеризуются 

также как периоды «старого» и «нового» регионализма.125 

В итоге в современной научной литературе однозначно сформировалось 

представление о таких типах регионализма как: «старый» и «новый», «открытый» и 

«закрытый». 

Изучение «старого регионализма» началось в середине ХХ века и данный подход 

доминировал примерно до середины 1980-х гг. В соответствии с данным подходом 

ключевая категория региональных исследований - «регион», - понимался как группа 

близлежащих стран, представляющих собой отдельный экономико-географический, или 

близкий по национальному составу и культуре, или однотипный по общественно-

политическому строю район мира. 126  Таким образом, «старый» регионализм 

сформировался в условиях биполярного контекста Холодной войны, когда 

формирование региона происходило исключительно «сверху», при ведущей роли 

                                                           
123 Матвеева, Е.А. Типология международного регионализма в исторической перспективе. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://izvestia.asu.ru/2012/4-2/hist/TheNewsOfASU-2012-4-2-hist-30.pdf 
124Langenhove, L., Costea, A.-N., The EU as a Global Actor and the Emergence of ‘Third Generation’ Regionalism / L. 
Van  Langenhove.  //UNU-CRIS Occasional Papers 0-2005/14. - United Nations University. – 2005. 
125Doidge, M. The European Union and Interregionalism: Patterns of Engagement. / M.Doidge. - Ashgate Publishing, Ltd., 
2011. 
126 Мурадян, А.А. Регионализм как проблема политологии. / А.А.Мурадян. // Вестник Московского университета. 
Серия 18. Социология и политология. - 1995. - № 3. - С. 83—89. 
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государств. Окончание Холодной войны, появление и постепенное усиление веса 

«новых центров силы» (например, ЕС, НАФТА, Азиатско-Тихоокеанского региона как 

результат его успешного экономического развития), а также переориентация стратегий 

экономического развития в странах третьего мира привели к появлению более 

децентрализованной международной экономической системы. Это, в свою очередь, 

стимулировало развитие автономии регионов и сделало их ведущими субъектами 

мировой политики. Региональные процессы были также усилены процессами 

транснационализации, глобализации, демократизации и информатизации, новой 

позицией многих стран в отношении сотрудничества на международном уровне. 127  

Именно это сформировало новый подход в исследованиях - «новый регионализм». 

Тенденция к созданию, как новых форм регионализма, так и к росту числа 

транснациональных группировок  привела к появлению термина «новый регионализм», 

который представляет собой новую волну регионализма, взявшую старт примерно в 

1980-е годы. Считается, что данный термин был введен Э.Хареллом. 128 «Новый 

регионализм» – это «выражение многополюсного мирового порядка, интеграционный 

феномен, распространяющийся по всему миру, содержание которого – экономическая 

взаимозависимость, больший вес позитивной интеграции (т.е. политического участия), 

культурная и коммуникативная гомогенность (более высокая степень регионализации), 

что в конечном итоге может привести к формированию региональной идентичности».129 

Формирование «региональной идентичности», по мнению российского исследователя 

А.Поповича, является наивысшей степенью региональной интеграции. 

По мнению М.Шульца, Ф.Седербаума и И.Ожендаля, принципиально важным 

является изменение содержания (content) «нового» регионализма.130 Так, в отличие от 

«старого» регионализма, который главным образом навязывался извне ведущими 

державами (гегемонистический регионализм), «новый» представляет собой  спонтанный 

процесс, направленный «снизу» и «изнутри» регионального пространства. Кроме того, 
                                                           
127 См.: Hettne, B., Inotai, A.The new regionalism: implications for global development and international security./ 
B.Hettne, A.Inotai. - UNU World Institute for Development Economics Research, 1994; Regionalism in World Politics. 
Regional Organization and International Order. Edited by Fawcett L. and HurrellA.. Oxford University Press, 1995; Hettne 
B., Inotia A., Sunkel O. Globalism and the New Regionalism. / B.Hettne, B.Inotia, O.Sunkel. - London: Macmillan, 1999 
etc. 
128Hurrell, A. Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics. / A.Hurrel. // Review of International Studies. - 
1995. - Vol. 21, - № 4. 
129 Попович, А. Интеграция: теоретические аспекты. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fmp-
gugn.narod.ru/pop2.html 
130Schulz, M., Söderbaum, F. and Öjendal, J.Regionalization in a globalizing world: a comparative perspective on forms, 
actors, and processes. / M.Schulz, F. Söderbaum. and J. Öjendal. - Zed Books Limited, New York, 2001. - P.7. 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=CYOouf4AAAAJ&citation_for_view=CYOouf4AAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
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по мнению исследователей «новый» регионализм является комплексным и 

многоаспектным феноменом в противоположность «старому», который имел четкие 

конкретные цели и задачи (создание зоны свободной торговли или альянса по 

обеспечению региональной безопасности). 

Российский исследователь И. А. Неклесса в своем исследовании пишет, что 

наиболее динамичный процесс, который происходит на планете, стоит охарактеризовать 

как «новый регионализм», а именно формирование макрорегиональных пространств.131 

Главным атрибутом нового регионализма является расширенный формат и открытость 

для других стран. Новый регионализм не стремится к автаркии, но концентрирует и 

объединяет политическое и экономическое могущество стран, которые хотят поднять 

свою конкурентоспособность в глобальной экономике. Новые региональные 

группировки существенно отличаются от предшествующих, так как они включают в 

себя больше стран, у них более широкие возможности интеграции государств, 

находящихся на разных уровнях экономического развития. Теоретически «новый» 

регионализм должен гарантировать странам с более низким уровнем развития выгодную 

интеграцию с главными центрами мировой экономики. Об этом же пишут и зарубежные 

исследователи М.Шульц, Ф.Седербаум и И.Ожендаль: «Новый регионализм 

распространен во многих регионах мира, чем когда-либо прежде. <…> Новый 

регионализм разными способами связан с глобальными структурными изменениями, и 

особенно с доминирующей тенденцией современного мир-системного развития - 

глобализацией. Возможно, кто-то возразит, что глобализация – это доминирующая 

тенденция. Именно поэтому феномен нового регионализма не может быть понят лишь с 

точки зрения изучения одного региона, но должен быть осмыслен в глобальной 

перспективе. В этой связи наблюдается глобализация региональной интеграционной 

теории и практики».132 Действительно, если в случае «старого» регионализма речь в 

основном шла о европейской интеграции и большая часть теоретических подходов к 

исследованию региональной интеграции, рассмотренных выше, основывалась на опыте 

именно строительства ЕС, то теперь внимание исследователей обращено и к опыту 

создания региональных объединений и на других континентах. В результате многие 

                                                           
131 Неклесса, А.И. Этнос глобального мира / А.И. Неклесса. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.archipelag.ru/authors/neklessa/?library=1189&version=forprint 
132Schulz, M., Söderbaum, F. and Öjendal, J.Regionalization in a globalizing world: a comparative perspective on forms, 
actors, and processes. / M.Schulz, F. Söderbaum. and J. Öjendal. - Zed Books Limited, New York, 2001. - P.7-8. 
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исследователи 133  отмечают, что обновленный и расширенный тренд феномен 

регионализма не ограничивается простыми формальными межгосударственными 

рамками, а наоборот – «новый» регионализм характеризуется сложностью и 

многоаспектностью. Это в частности выражается во включении в процессы интеграции 

как государственных, так и негосударственных акторов, которые часто совместно 

создают различные неформальные сети и многосторонние мультиакторные коалиции 

(«новая многосторонность» Ф. Нушелера134) на разных уровнях современной мировой 

системы. 

Еще одно важное замечание в отношении «нового» регионализма: не следует 

воспринимать данный подход при этом как альтернативу государство-центричному 

миру, а скорее как стратегию усиления возможностей и защиты национальных 

интересов государств в новых условиях глобального развития и 

взаимозависимости. 135 Таким образом,  нынешний регионализм представляет собой 

сложный феномен, обусловленный процессами на глобальном, региональном и 

национальном уровнях взаимодействия, предусматривающий как участие национальных 

государств, так и негосударственных акторов.  Однако, несомненно, роль государства 

серьезно меняется, так как перед лицом новых вызовов и угроз национальное 

государство вынуждено передавать часть своих управленческих полномочий на другие 

уровни с целью повышения эффективности решения глобальных и региональных 

проблем современности.  

Таким образом, «новый» регионализм представляет собой важнейшую часть 

современного процесса трансформации мировой системы, в результате чего 

формируется сложная система многоуровнего управления, включающая в себя 

вертикальные и горизонтальные взаимодействия. 

 Что касается соответствующих «старому» и «новому» регионализму двух 

других типов – «закрытого» и  «открытого», то следует отметить, что в случае 

«закрытого» регионализма речь идет об объединении государств конкретного региона 

                                                           
133См.: Hettne B., Inotia A., Sunkel O. Globalism and the New Regionalism. / B.Hettne, B.Inotia, O.Sunkel. - London: 
Macmillan, 1999; Hettne, B., The new regionalism revisited. /Soberbaum T. and Shaw T.M. (eds.) Theories of new 
regionalism: A Palgrave Reader. - Basingstoke: Palgrave, 2003; Schulz, M., Söderbaum, F. and Öjendal, J.Regionalization 
in a globalizing world: a comparative perspective on forms, actors, and processes. / M.Schulz, F. Söderbaum. and J. 
Öjendal. - Zed Books Limited, New York, 2001. 
134Nuscheler, F. Multilateralism vs unilateralism, cooperation vs hegemony in transatlantic relations. / F.Nuscheler. / Policy 
paper 16, January. - Bonn: Development and Peace Foundation, 2001. 
135Axline, W.A. The Political economy of regional cooperation. Comparative case studies. /W.A.Axline. - London: Pinter 
Publishers, 1994. 
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как ответа на вызовы глобализации с целью защиты своих экономик. По мнению 

российского исследователя А.Д.Воскресенского, «закрытый регионализм» фактически 

противостоит макрорегионализации и трансрегиональному сотрудничеству и в 

долгосрочной перспективе снижает конкурентоспособность регионов». 136  В случае 

«открытого регионализма» речь идет также о реакции на глобальные процессы 

современности, но в этом случае ключевую роль играют не столько государства, 

сколько бизнес-структуры. Кроме того, данная форма регионализма позволяет выйти за 

рамки сугубо экономической сферы, включая политические, социальные и культурные 

аспекты интеграции. «Открытей регионализм» также предполагает  создание и развитие 

сети внешних связей и контактов трансрегионального и транснационального характера 

(«новый» интеррегионализм) 137. На данном этапе наиболее востребованным является 

«открытый регионализм», как наиболее востребованная в современных условиях 

мирового развития форма регионализма. 

Концептуальные основы «нового регионализма». 

По мнению российского исследователя С.В.Севастьянова, формирование в конце 

ХХ века школы «нового регионализма» было предопределено неспособностью 

классических интеграционных теорий (разработанных преимущественно в контексте 

европейской интеграции) объяснить интеграционные процессы за пределами 

европейского континента, 138  в то время как в процесс регионального строительства 

оказались включены на тот моменты практически все регионы мира. Принципиальными 

отличиями новых концептуальных подходов  анализу феномена интеграции являются 

следующие положения: 

- «новый регионализм» - продукт полицентричного мира, в котором наряду с 

национальными государствами разных континентов активно присутствуют 

негосударственныеакторы разных уровней (от локального до транснационального); 

- расширение содержательного наполнения понятия «безопасность» («жесткая», 

«мягкая», человеческая, экологическая, информационная и т.д.) и многоаспектность 

понятия «новые вызовы и угрозы»; 

                                                           
136Мировое комплексное регионоведение. Под ред. А.Д.Воскресенского. - М., 2014. - С.110. 
137См. например:Hänggi, H., Roloff , R. and Rüland, J. Interregionalism and International Relations. / H. Hänggi, R. 
Roloff , and J. Rüland.  - Routledge, 2006. 
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- в рамках новых подходов регион рассматривается как динамически 

развивающаяся единица, которая может «как конструироваться, так и 

деконструироваться в идеально-символическом и в пространственно-географическом 

отношениях».139 

В результате наряду с уже традиционными теоретическими подходами к 

изучению феномена международной интеграции в конце ХХ века развитие получает 

новое направление – социальный конструктивизм (А.Вендт, М. Файннмор, К. Сиккинк, 

П. Катценштейн и др.), основные положения которого во многом легли в основу 

«нового регионализма». В большинстве своем конструктивисты анализируют 

международные отношения, основываясь на восприятии таких ключевых элементов 

международной «социальной действительности» как цели, интересы, вызовы и угрозы 

безопасности, культура и т.д. в качестве социальных конструкций. Другими словами, 

представители данного направления исходят из того, что политические структуры и 

практики не являются объективной реальностью, а создаются в ходе социальных 

отношений. При этом национальные интересы государств также не имеют объективного 

характера, так как те же социальные конструкты – политические структуры и практики, 

- формируют идентичности  интересы акторов.140 

Как отмечает российский исследователь А.Макарычев, обобщенная схема анализа 

в отношении регионального строительства А. Вендта может быть представлена 

следующим образом: «субагенты (внутренние регионы) - агенты (государства) - 

микроструктуры (трансграничные регионы) - макроструктуры (глобальные факторы). 

Такая цепочка дает возможность увидеть две различные, но сопряженные друг с другом 

грани феномена регионализма, базирующиеся на понятиях микроструктур и 

субагентов». 141 При этом оценивая подход зарубежного исследователя, А.Макарычев 

предлагает рассматривать предложенный А.Вендтом микроструктурный уровень более 

широко –как включающий в себя не только отношения между государствами, но и более 

сложный процесс формирования транснациональных регионов с участием других 

                                                           
139Кирабаев, Т. Теоретические подходы к исследованию процессов регионализации и региональной интеграции. / 
Т. Кирабаев. // Международная жизнь. – 2004. - №11. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://interaffairs.ru/jauthor/material/1171 
140Wendt, A. Constructing International Politics. / A.Wendt. // International Security. - 1995. - Vol.20. - #1.P. -71-81. 
141Макарычев, А.С. Регионализм глазами конструктивизма: агенты, структуры, идентичности. / А.С.Макарычев. // 
Неприкосновенный запас. – 2010. - №3(71). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/nz/2010/3/ma14.html 
 



57 
 

субъектов международных взаимодействий (например, Балтийский, Черноморский, 

Средиземноморский регионы). Что касается субагентов, то здесь можно представить 

нескольких моделей: 

- «унитарная модель, при которой “внутренние регионы” административно 

полностью подчиняются “своим” государствам и таким образом изолируются от 

структурных факторов международной динамики; 

- модель трансграничного регионализма, при которой “внутренние регионы” 

ориентированы преимущественно на вхождение в рамки формирующихся (в том числе и 

с их участием) микроструктур в форме международных регионов (допустим, 

Калининградская область в качестве составной части Балтийского региона); 

- модель глобальной интеграции “внутренних регионов”, при которой они ставят 

перед собой более амбициозные цели, не ограниченные теми или иными 

территориальными рамками».142 

Наконец, на уровне макроструктурных факторов А.Вендт предлагает 

следующие механизмы их воздействия на процесс регионостроительства: 

- социализация - это процесс интеграции регионов в систему международных 

отношений, при котором внешняя среда оказывает ключевое влияние на формирование 

региональных идентичностей, заставляя их быть отзывчивыми к социальным условиям, 

частью которых они являются; 

- интернализация - полное усвоение и принятие «внешних» норм и правил; 

-«культурный отбор», который выступает в двух формах: имитации успешного 

опыта и обучения, требующего взаимодействия между источником опыта и 

реципиентом; 

-«эффект Фуко», согласно которому идентичность субъекта есть результат его 

подчинения определенному типу культурного дискурса как формы власти. 143 

На основе анализа работ конструктивистов, А.Макарычев предлагает две 

гипотезы: во-первых, «регионализм представляет собой феномен, который нельзя ни 

замыкать во внутреннем пространстве того или иного государства, ни представлять в 

качестве элемента исключительно мировой политики», так как это явление 

многаспектное и сложно структурируемое; во-вторых, согласно основным положениям 

                                                           
142Wendt, A. Social Theory of International Politics./ A.Wendt. – Cambridge University Press, 2004. 
143Там же. 
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А. Вендта, «наиболее прочные формы социальных взаимоотношений устанавливаются 

при условии определенной гармонии между различными элементами этой схемы»,144т.е. 

для регионов в их международной деятельности важно принимать во внимание и 

соизмерять собственную стратегию развития с ведущими тенденциями макроструктур. 

Таким образом, конструктивизм нацеливает регионы на активное участие в 

международных процессах в качестве самостоятельного элемента глобальной сетевой 

структуры. 

Регионализм и регионализация. 

Важно определить соотношение понятия «регионализм» к понятию 

«регионализация». Следует отметить, что в российской и зарубежной литературе нет 

единого подхода к определению соотношения этих двух понятий. Часть исследователей 

настаивает на их различии, в то время как другая не делает различия между ними. Так, 

например, российский исследователь И.Н. Барыгин определяет регионализм как 

явление, «характеризующееся двумя тенденциями: во-первых, тенденцией к интеграции 

близких по своим социокультурным и географо-экономическим особенностям 

территорий; во-вторых, тенденцией к усилению внутреннего потенциала ограниченного 

территориального пространства, способного к самоуправлению <…> Именно эту 

вторую составляющую ряд зарубежных ученых-регионоведов определяют, как 

регионализацию.<…> Аналогичный взгляд на регионализацию преобладает и в 

российской науке».145 

Существует и иная точка зрения, нашедшая отражение в позиции российского 

исследователя О.Н. Барабанова, отмечающего, что в ряде русскоязычных работ 

проводятся терминологические разделения между «регионализмом» - как усилением 

внутригосударственных регионов, и «регионализацией», представляемой только как 

укрепление межгосударственных регионов в глобальном контексте, несмотря на то, что 

в документах Совета Европы и Европейского Союза именно термин «регионализм» 

означает процесс усиления субнациональных регионов». 146Подобные разночтения во 

                                                           
144Макарычев, А.С. Регионализм глазами конструктивизма: агенты, структуры, идентичности. / А.С.Макарычев. // 
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145 Основы регионоведения. / Под ред. проф. Барыгина И.Н. - Москва, 2007. - С. 175. 
146Барабанов, О.Н. Тенденции регионализации в Европе и интересы России / О.Н.Барабанов // Мировая политика и 
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многом объясняются сложностью адекватного перевода терминов с английского на 

русский язык и наоборот.  

В частности  это можно проиллюстрировать на примере толкования термина 

«регионализм» в Оксфордском английском словаре, где данное понятие означает 

усиление связей между внутригосударственными регионами, а русскоязычное понятие 

«регионализация» вообще не имеет английского аналога.147 Но вместе с тем, в работах 

западных ученых можно встретить понятие «регионализация» как термин, 

обозначающий мирополитическую перспективу того, что «определенные части богатого 

мира объединятся в схожие (может, даже противостоящие) экономическо-политические 

«крепости», такие как ЕС, НАФТА, АСЕАН, в то время как остальной мир будет за 

бортом».148 

Интересно также отметить, что в зарубежных исследованиях вплоть до недавнего 

времени превалировал государственно-центричный подход к пониманию феномена 

«регионализма». При этом внимание уделялось в большей степени феномену 

регионализма, а не процессу регионализации (например, Л. Фосет, Э.Харрел, Дж. Хук, 

Дж. Кернс и др.).149Главным образом, в таких исследования акцент делался на изучении 

государственной региональной стратегии деятельности региональных организаций. В 

этом случае возникает дихотомия понятий «регионализм versus регионализация». В 

результате в случае регионализма речь идет о «государственной «интеграционной 

политике», 150  об инициативе объединения «сверху вниз». 151  В свою очередь, 

регионализация представляет собой «процесс, включающий серьезную «неформальную 

компоненту», а именно структур, возникающих в рамках гражданского общества, 

социальных институтов и формирующихся в условиях географической, социальной или 

                                                           
147Oxford Dictionary of Current English. - Oxford University Press. – 2005. - p. 1273. 
148Holmen, H. Limits to globalization / H.Holmen // European Review. Interdisciplinary journal of Academia European. - 
1997. - Р. 82. 
149 Fawcett, L., Hurrel, A. Regionalism in World Politics. Regional Organization and International Order. / L. Fawcett, A. 
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150  Попович, А. Интеграция: теоретические аспекты. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fmp-
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151 Мировое комплексное регионоведение. / Под ред. А.Д.Воскресенского. - М., 2014. - С.109. 
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даже культурной близости»,152 т.е. это «процесс, инициированный негосударственными 

акторами, прежде всего бизнесом, т.е. проходящий «снизу вверх».153 

Зарубежные исследователи М.Шульц, Ф.Седербаум и И.Ожендаль настаивают на 

разделении двух понятий и определяют «регионализм» как совокупность идей, 

ценностей и конкретных целей, направленных на реорганизацию какого-либо 

регионального пространства. Тогда как «регионализация», согласно их понимаю, 

представляет собой «(эмпирический) процесс<…> изменения от состояния 

относительной неоднородности и отсутствия сотрудничества в сторону расширения 

сотрудничества, интеграции, конвергенции, комплементарности и идентификации в 

различных областях, таких как культура, безопасность, экономическое развитие и 

политика, в рамках определенного географического пространства».154 Другими словами 

в данном случае фактически под «регионализмом» понимается стратегия формирования 

регионального пространства, а под «регионализацией» непосредственно практическая 

реализация этой стратегии. На наш взгляд, данный подход имеет наиболее комплексный 

характер, так как предполагает, что регионализм может быть осуществлен не только с 

помощью национальных государств, рынка, а также может предполагать участие 

широкого круга участников гражданского общества. Именно такой подход, на наш 

взгляд, наиболее соответствует нынешнему состоянию мировой системы, так как 

региональные организации и институты, несомненно, важны как непосредственные 

составляющие региональных процессов, но в то же время недостаточны для понимания 

динамики процесса регионализации. 

Продолжая тему соотношения понятий «регионализация» и «регионализм» можно 

отметить еще один важный подход к данной проблеме, когда «регионализация» 

понимается как процесс формирования регионального пространства на практике, а 

«регионализм» определяется как область научных знаний, исследовательский подход к 

изучению процесса регионализации155 и даже как «идейно-политическое, философское 
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течение общественной мысли, составляющее концептуально-теоретическую основу 

регионологии».156 Данный подход характерен в основном для российских исследований. 

Тем не менее, иногда между понятиями «регионализация» и «регионализм» 

вообще не делается различий. Так, например,  Т.А. Кардонова определяет 

регионализацию как процесс, проявляющийся «в локализации, формировании границ 

между территориально-социальными комплексами, возникновении самодостаточных 

экономических и политических образований, в сохранении культурных различий 

этносов и социальных групп, усилении чувства их исключительности. Процесс 

формирования новых регионов сопровождается перестройкой их отношений с 

государством, внутри которого они возникли, и одновременно – изменением отношений 

с соседними территориями как внутри государства, так и за его пределами».157 При этом  

уже в следующем абзаце Т.А. Кардонова  в том же значении использует термин 

«регионализм». 

Представленный обзор различных подходов к проблеме соотношения понятий 

«регионализм» и «регионализация» свидетельствует о том, что на сегодняшний день в 

научной литературе до сих пор не сложилось четкого, общепринятого понимания 

данного вопроса. Существующее разнообразие подходов свидетельствует, на наш 

взгляд, о процессе теоретического поиска концептуальных основ для изучения новых 

форм и тенденций в развитии региональных процессов в условиях современного 

глобального развития. 

⃰  ⃰  ⃰ 

Таким образом, рассмотренный в данном параграфе феномен регионализма мы 

определили как стратегию реорганизации регионального пространства с целью 

повышения уровня безопасности и стабильности в том или ином регионе. 

«Возвращение» к регионализму в конце ХХ - начале XXI века является, несомненно, 

важнейшим трендом современного мирового развития. Нынешняя волна регионализма 

относится к так называемому «новому регионализму», который характеризуется 

интенсивностью и разнообразием форм и участников интеграционных 
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процессов.«Новый» регионализм представляет собой важнейшую часть современного 

процесса трансформации мировой системы, в результате чего формируется сложная 

система многоуровнего управления, включающая в себя вертикальные и 

горизонтальные взаимодействия. Важно также отметить, что на данном этапе 

необходимость интеграции на региональном уровне определяется наличием общих 

проблем и готовностью национальных государств к участию в диалоге по согласованию 

общих позиций и выработке совместных решений. 

Резюмируя размышления о соотношении понятий «регионализация» и 

«регионализм», надо отметить, что, на взгляд диссертанта, следует четко различать 

понятия «регионализация» и «регионализм», несмотря на то, что они имеют общее 

ключевое положение – оба феномена направлены на формирование регионов. Наиболее 

близкой позиции диссертанта является позиция, согласно которой, регионализм следует 

рассматривать как интеграционную стратегию по формированию единого 

регионального пространства, а также по управлению интеграционного целого. В свою 

очередь, регионализация рассматривается как процесс динамичных взаимодействий 

всех акторов мировой политики и экономики по реструктуризации регионального  и 

глобального пространств. Данный подход соответствует основным положениям теории 

«нового регионализма», который представляет собой сложный феномен, обусловленный 

процессами на глобальном, региональном и национальном уровнях взаимодействия и 

предусматривающий как участие национальных государств, так и негосударственных 

акторов.  При этом роль национального государства, бесспорно, серьезно меняется, так 

как оно вынуждено передавать часть своих управленческих полномочий на другие 

уровни с целью повышения эффективности решения глобальных и региональных 

проблем современности.  
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1.3. Глобальная регионализация в контексте мирополитических процессов 

XXI века 

Рассмотренный в предыдущем параграфе «новый регионализм» во многом 

отражает фундаментальные изменения в подходах к исследованию практик процесса 

регионализации и региональной интеграции, происходящих в современном глобальном 

мире. Сегодня можно говорить о двух контекстах интеграции – глобальном и 

региональном. Регионализация в этом контексте рассматривается как реакция 

развивающихся стран на процессы глобализации и, с одной стороны, противоречит ей в 

том, что, в отличие от глобализации, «влечет за собой создание нескольких 

взаимодействующих и конкурирующих интеграционных группировок, служащих для 

многополюсного управления мировой системой»,158 а с другой стороны, выступает ее 

важнейшей составляющей, предполагающей адаптацию ее процессов на региональном 

уровне. Развитию регионализации способствуют различные факторы, среди которых – 

современные глобальные процессы и актуализация глобальных проблем современности, 

транснационализация, взаимозависимость, факторы геополитического, экономического, 

культурного развития, а также кризис традиционного элемента международной системы 

– национального государства. 

Согласно позиции зарубежного исследователя Б.Хеттне, фундаментальные 

трансформации нынешнего этапа развития региональных процессов прослеживаются по 

следующим параметрам:159 

- по предпосылкам возникновения: если раньше главным условием создания 

региональных структур было «сходство политических и экономических структур, в 

настоящее время необходимость объединения диктуется наличием общих проблем и 

готовностью правительств к ведению диалога для согласования позиций и выработки 

общих решений»;160 сложная многоуровневая, сетевая структура современной мировой 

системы создает предпосылки для появления совершенно новых форм интеграции – 

трансрегиональных, транснациональных и т.д.; в условиях актуализации глобальных 

                                                           
158Широков, Г.К. Регионализация: новые тенденции мирового развития на рубеже XX и XXI веков. / Г.К.Широков.  
// Новая и новейшая история. - 2004. - № 4. - С. 55-66. 
159Hettne, B., The new regionalism revisited. / Soderbaum T. and Shaw T.M. (eds.) Theories of new regionalism: A 
Palgrave Reader. - Basingstoke: Palgrave, 2003. 
160Кирабаев, Т. Теоретические подходы к исследованию процессов регионализации и региональной интеграции. / 
Т. Кирабаев. // Международная жизнь. – 2004. - №11. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://interaffairs.ru/jauthor/material/1171 
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проблем современности государства теряют свою управленческую эффективность и 

поэтому занимаются поиском новых форм международного сотрудничества;  

- по составу участников: на предыдущем этапе развития интеграционных 

процессов ключевым участником было национальное государство и согласно концепту 

«старого регионализма» все интеграционные инициативы осуществлялись между 

национальными государствами и запускались «сверху» со стороны ведущих мировых 

держав («гегмонистический регионализм», протекционистский характер), сегодня же 

многие инициативы исходят «снизу» (негосударственные и субнациональные акторы) - 

от представителей бизнеса и гражданского общества, а, следовательно, по мнению 

Б.Хеттне, процесс современной регионализации имеет более спонтанный характер, но 

при этом государство не уходит полностью с интеграционного поля, по-прежнему 

выполняя функции ключевого интеграционного игрока;  

- различия по целям и сферам: в случае «старого регионализма» существовало 

четкое деление проблемного поля – либо региональная структура создавалась для 

решения экономических вопросов, либо для решения проблем безопасности, сегодня же 

«новый регионализм» предполагает более многомерный подход и включает в себя и 

торгово-экономическое, экологическое, и социально-политическое и другие измерения; 

Б.Хеттне также отмечает переход к «открытой» модели регионализма, совместимого с 

экономической взаимозависимостью.  

В результате сегодня наблюдается трансформация классической формы 

территориальной интеграции государств (в форме международных регионов), 

руководствовавшихся исключительно национальными интересами, в глобально-

региональную интеграцию основных акторов мировой политики и экономики, где на 

первый план выходят уже надгосударственные (наднациональные) интересы. В 

условиях глобализации государства более не могут удерживать монополию на 

управление. Так, одной из первых в 1990-х гг. на это указала С.Стрэндж, которая писала 

о том, что все государства, независимо от территории, размеров, мощи, слабеют перед 

лицом происходящих технологических и финансовых изменений, а также 

ускоряющейся интеграции национальных экономик в единый мировой рынок.161 Часть 

управленческих функций переходит на наднациональный и транснациональный уровни.  

                                                           
161Strange, S. The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy. / S.Strange. - Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996. 
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Таким образом, в настоящий момент наблюдается не только количественный рост 

региональных интеграционных объединений, но и качественные изменения в характере 

развития интеграционных инициатив.162Обусловлены эти фундаментальные изменения, 

несомненно, одной из ведущих тенденций современного развития – глобализацией, 

которая ведет к трансформации пространственных координат мировой политики, 

изменению геополитического ландшафта мировой системы XXI века. В этой связи 

представляется важным рассмотреть соотношение двух понятий и феноменов – 

регионализации и глобализации. 

Как отмечает российский исследователь  А.Макарычев, «складывающийся новый 

мировой порядок пока не нашел оптимального баланса между глобализацией и 

региональными проблемами». 163 Действительно, как мы уже отмечали, соотнесение 

глобального и регионального уровней политики всегда было проблемным полем в 

рамках классической теории международных отношений. Большинство исследователей 

сосредотачивается либо на глобальных процессах (глобализм), либо занимаются 

исследованием проблем конкретного региона (регионализм), что фактически ведет к 

недооценке общемирового системного контекста, в раках которого на данном этапе 

развития реализуются мирополитчиеские процессы. В этой связи перед современным 

научным сообществом стоит актуальная задача разработки концептуальных основ для 

исследования целостной мирополитической картины мира, где и глобальный, и 

региональный аспекты получили бы равное внимание. На наш взгляд, одной из попыток 

выработки такого комплексного, системного подхода является концепт глобальной 

регионализации. 

В основе данного концепта лежит проблема соотнесения двух трендов 

современного мирового развития – глобализации и регионализации. На первый взгляд, 

эти две тенденции противоположны друг другу. Глобализация определяется как процесс 

интеграции различных обществ и экономик, вне зависимости от национальных границ 

по всему миру, в результате чего наблюдается увеличение взаимозависимости. В 

результате глобализация «размывает» классическую Вестфальскую систему 

международных отношений и границы между национальными государствами. 

                                                           
162Шифф, М., Уинтерс, Л.А. Региональная интеграция и развитие. / М.Шифф, Л.А. Уинтерс.  – М.: Издательство 
«Весь мир», 2005. - С.18.  
163  Макарычев, А. Западные рубежи России: проблемы безопасности и транснационального регионализма.  / 
А.Макарычев. - Москва: Московский центр Карнеги. – 1999. - №8. - С.5. 
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Регионализация, в свою очередь, представляет процесс формирования региональных 

пространств, в рамках которых происходит перераспределение властных полномочий 

национальных государств, процесс передачи функций от национального на 

региональный уровень, а также появление и развитие новых институциональных форм.  

Определение соотношения процессов регионализации и глобализации (ведь 

именно глобализация традиционно рассматривается в качестве определяющего фактора 

развития форм международного регулирования) является важным аспектом в контексте 

анализа феномена глобальной регионализации. Эта сфера мирополитических 

исследований характеризуется крайним разнообразием подходов, которые, тем не 

менее, можно соединить в три основные гипотезы:  

− регионализация – способ сопротивления государств тенденциям, 

сопровождающим глобализацию в определенных сферах (в том числе, вэкономической); 

− регионализация представляет собой один из механизмов формирования 

глобального миропорядка; 

− регионализация является одним из направлений глобализационных 

процессов. 

Очевидно, что формирование первоначальных институтов экономической 

регионализации может восприниматься в качестве шагов противодействия глобальной 

либерализации трансграничной торговли и перемещения финансовых потоков, так как 

происходит искусственное перераспределение ресурсно-производственных комплексов 

и изменение конкурентоспособности (достаточно вспомнить, что Европейское 

Экономическое Сообщество зародилось в контексте предоставления взаимных 

преференций в сфере производства стали). Тем не менее, другого пути организации 

эффективного процесса интеграции не существует. Развитие экономических 

объединений более высокого уровня и единого политического пространства уже 

позволяют говорить о «складывании нового мирового порядка на основе процесса 

формирования макрорегиональных геоэкономических пространств, который можно 

охарактеризовать как «новый регионализм».164 Соответственно, происходит изменение 

оценки региональной интеграции с негативной на позитивную. Действительно, в 

настоящее время вряд ли известен способ более эффективной организации 
                                                           
164 Неклесса, А.И. Этнос глобального мира / А.И. Неклесса. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.archipelag.ru/authors/neklessa/?library=1189&version=forprint 
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наднационального управления, чем создание политико-экономических интегративных 

образований. С другой стороны, полномочия подобного рода объединений 

распространяются только на их внутренние пространства, в то время как 

межрегиональное взаимодействие остается прерогативой государственных структур. 

Данное положение дел может быть  изменено только в контексте перехода к 

регионализму третьего поколения (о котором писал Л. ванн Ленгенхове),165 в рамках 

которого внешнеполитические полномочия передаются общерегиональным органам. В 

этом случае границы между глобализацией и регионализацией практически стираются. 

Сторонницей данного подхода является С.Сассен, с точки зрения которой 

«глобализация включает как формирование глобальных институтов и процессов (ВТО, 

глобальные рынки), так и ряд процессов, необязательно протекающих на глобальном 

уровне, но которые являются ее неотъемлемой частью, поскольку включают 

трансграничные сети и образования, состоящие из локальных и национальных 

субъектов…».166 

Можно предположить, что сосуществование различных видений соотношения 

глобализации и регионализации обуславливается асинхронностью мирового 

политического развития, в результате которого в современном мире наличествуют все 

три поколения форм регионализма, в том числе высшая форма региональной интеграции 

– внешнеполитическая интеграция в рамках программ взаимодействия ЕС с другими 

объединениями (соглашения ЕС-МЕРКОСУР, программа АСЕМ и т.д.). Скорее всего, 

регламентация и формирование стабильных механизмов межрегионального 

сотрудничества являются процессами отдаленной перспективы (особенно в контексте 

последних проблем во взаимоотношениях стран-участниц Европейского Союза в связи с 

массовой миграцией из Северной Африки), однако в последнее время наблюдается 

развитие еще одной тенденции – формирование «гибридного регионализма», 

включающего в себя регионализм, трансрегионализм и интерегионализм. 167  

Большинство исследователей связывает его с Азиатско-Тихоокеанским регионом, «где 

наблюдается сочетание экономической и политической регионализации с 

                                                           
165 Langenhove, L. van Building Regions: The Regionalization of the World Order. / L.van Langenhove. - Ashgate 
Publishing, 2011. 
166Sassen, S. Globalization or Denationalization / S.Sassen // Review of International Political Economy. – 2003. -- 10 
February. – P.1-2. 
167Katzenstein, P., Shiraishi, T., Beyond Japan: The Dynamics of East Asian Regionalism. / P. Katzenstein, T. Shiraishi. - 
Cornell,, N.Y.: Cornell University Press, 2006. 

https://books.google.ru/url?client=ca-print-ashgate&format=googleprint&num=0&id=kWXp7B7uRigC&q=http://www.ashgate.com/isbn/9781409489337&usg=AFQjCNHUCDOBU0JQ6QZCObydDVIK7zWoNw&source=gbs_buy_r
https://books.google.ru/url?client=ca-print-ashgate&format=googleprint&num=0&id=kWXp7B7uRigC&q=http://www.ashgate.com/isbn/9781409489337&usg=AFQjCNHUCDOBU0JQ6QZCObydDVIK7zWoNw&source=gbs_buy_r
https://books.google.ru/url?client=ca-print-ashgate&format=googleprint&num=0&id=kWXp7B7uRigC&q=http://www.ashgate.com/isbn/9781409489337&usg=AFQjCNHUCDOBU0JQ6QZCObydDVIK7zWoNw&source=gbs_buy_r
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одновременным развитием межструктурных связей и трансрегионализма». 168  Таким 

образом, региональные образования АТР получают возможность избежать 

необходимости прохождения всех стадий интеграции, что может способствовать 

ускорению межрегиональной институциализации. 

В действительности, глобализацию и регионализацию не следует называть 

противоположными друг другу, они взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Результатом взаимосвязи глобализации и регионализации стал процесс «глобальной 

регионализации». Данный термин появился в научной литературе относительно недавно, 

однако пока не получил широкого распространения и, более того, вызывает 

определенный научный скептицизм среди большинства исследователей. Тем не менее, 

как в России, так и за рубежом169 стали понемногу появляться работы, посвященные 

исследованию данного феномена. 

Одним из первых исследователей, опубликовавших ряд работ по данной тематике 

стала профессор МГУ О.Г.Леонова, которая в своих исследованиях предложила 

понимать глобальную регионализацию как процесс «регионализации пространства 

глобального мира, который на практике представляет собой трехуровневую структуру – 

совокупность суб-, мезо- и макрорегионов, а понятие «регион» выступает как базовый 

элемент этой трехуровневой системы глобального мира».170По мнению О.Г.Леоновой, 

глобальная регионализация находит свое проявление в следующих положениях: 

- интеграция локальных сообществ и объединение их в макрорегион/глобальный 

регион; основаниями для такой интеграции выступают как внутренние (экономическое 

партнерство, схожесть политической культуры и институтов, социокультурная 

близость), так и внешние факторы (общие ориентиры внешней политики, стратегии 

взаимодействия с глобальным миром и его акторами, решение задач макрорегиональной 

безопасности и др.); 

                                                           
168Weixing, Hu R. Building Asia Pacific regional Architecture: the Challenge of hybrid regionalism / R. Weixing Hu. - The 
Brookings Institution. - Centre for North-East Asia Studies, 2009. 
169См.например:  Global Regionalization: Core Peripheral Trends. / Ed.by  H. S. Geyer. - Edward Elgar Cheltenham, UK, 
Northampton, MA, USA, 2006; Langenhove, L. van Building Regions: The Regionalization of the World Order. / L.van 
Langenhove. - Ashgate Publishing, 2011. 
170 Леонова, О.Г. Глобальная регионализация как феномен развития глобального мира / Леонова О.Г. // Век 
глобализации. – 2013. - №1. [Электронный ресурс]. – Режим доступ: http://www.intelros.ru/readroom/vek-
globalizacii/g1-2013/18822-globalnaya-regionalizaciya-kak-fenomen-razvitiya-globalnogo-mira.html 
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- происходит локализация самодостаточного пространственного объединения; 

данные образования можно обозначить как «функциональные регионы», то есть 

функционирующие как суверенные государства; 

- на базе интеграции и локализации возникает качественно новое геополитическое 

и геоэкономическое образование, члены которого (суверенные государства) передают 

часть своих функций на наднациональный уровень; границы таких макрорегионов могут 

совпадать с границами геоцивилизаций (например, ЕС).171 

Таким образом, процесс глобальной регионализации становится важнейшим 

фактором трансформации современной мировой системы, определяя ее многоуровневую 

структуру. 

В рамках Санкт-Петербургской школы международных исследований также 

постепенно складывается теоретический подход к анализу феномена глобальной 

регионализации. Так, профессор Н.А.Васильева предлагает определять данный феномен 

как «внутреннюю структуризацию пространства международных отношений, в котором 

Интернет и сетевой принцип взаимодействия являют собой условия для оптимального 

развития глобальной регионализации, представляющей наиболее адекватный процесс 

мирополитического содержательного наполнения пространственной формы 

международных отношений XXI века». 172 В данном случае автор делает акцент на 

пространственном измерении процесса глобальной регионализации, обусловленном 

появлением новых форм сотрудничества и кооперации в мирополитической практике в 

условиях становления информационного общества и развития информационных 

технологий. 

В рамках российских исследований феномена глобальной регионализации 

сложился условно философско-политологический подход, представителями которого 

являются ученые Иркутского государственного университета (В.И.Куйбарь, 

Ю.Ф.Абрамов, И.А.Кардонова и др.). 173 Согласно данному подходу, глобальная 

                                                           
171 Леонова, О.Г. Глобальная регионализация как феномен развития глобального мира / Леонова О.Г. // Век 
глобализации. – 2013. - №1. [Электронный ресурс]. – Режим доступ: http://www.intelros.ru/readroom/vek-
globalizacii/g1-2013/18822-globalnaya-regionalizaciya-kak-fenomen-razvitiya-globalnogo-mira.html 
172 Васильева, Н.А. Основные тренды глобальной регионализации. / Н.А.Васильева. // Актуальные проблемы 
мировой политики XXI века. - Выпуск 5. - СПб., 2011. - С.53. 
173 Куйбарь, В.И. Глобальная регионализация и необходимость философского осмысления новых форм 
трансформации общества. / В.И.Куйбарь. // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 
– 2013. - 6 (2). - С.302-311; Абрамов, Ю.Ф., Кардонова, И.А. Глобальная регионализация: содержание и 
особенности познания (экономико-политический аспект). / Ю.Ф.Абрамов, И.А.Кардонова. - Иркутск: ИГУ, 
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регионализация - «это категория философской науки, обозначающая одну из сторон 

социальной формы движения материи, специфический вид объективной 

действительности,  который своим содержанием обязан диалектической природе 

глобализации, указывает в познании на организационный генезис общественных 

процессов, отношений и институтов, и поэтому, обладает собственной параметрической 

конфигурацией описания традиционных дискретных форм социума различного 

масштаба: глобальных, страновых, региональных, локальных, муниципальных и 

др.». 174 Данный подход направлен на выработку новой мировоззренческой основы 

исследования современной глобальной цивилизации и нового методологического 

инструментария для решения проблемы устойчивого развития мирового сообщества с 

максимальным учетом всех новых форм трансформации общества: глобальной, 

региональной, эколого-информационной и информационно-виртуальной как составных 

частей ноосферогенеза. По мнению В.И.Куйбарь, «именно такой подход может сыграть 

положительную, синтезирующую роль в создании общей теории устойчивого 

развития».175 

Интерес к данному феномену проявляют и представители экономической науки. 

Так, например, профессор Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского 

В.И.Реутов определяет глобальную регионализацию как один из важнейших трендов 

современного мирового развития, конечной целью которого является формирование 

многополярного мира. 176  Автор рассматривает данный феномен как явление пост-

биполярной мировой системы институализированное в форме международных и 

региональных экономических организаций. В.И.Реутов также как и О.Г.Леонова 

выделяет трехуровневую структуру процесса глобальной регионализации: макро-

уровень (уровень межцивилизационного взаимодействия), мезо- (уровень региональной 

и трансрегиональной интеграции) и микро- (внутригосударственная регионализация). 

Что касается зарубежных исследований процесса глобальной регионализации, то, 

в первую очередь, здесь следует отметить монографию «Глобальная регионализация: 

                                                                                                                                                                                                      
2005; Абрамов, Ю. А.  Глобальная регионализация: к обоснованию понятия / Ю. А. Абрамов. // Социально-
гуманитарные знания. - 2008. - № 1. - С. 242-250. 
174 Куйбарь, В.И. Глобальная регионализация и необходимость философского осмысления новых форм 
трансформации общества. / В.И.Куйбарь. // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 
– 2013. - 6 (2). - С.308. 
175Куйбарь, В.И. Эколого-информационное общество» как этап развития глобальной цивилизации. Автореф. дис. … 
канд.филос.наук:: 09.00.11 – социальная философия. / В.И. Куйбарь. - Иркутск, 2011. - С. 4. 
176Reutov, V. Global Regionalization as a Way to Counteraction the Global Financial Threats. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  https://www.ur.edu.pl/file/43380/6.pdf; 49-62 

http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_kotlaslib/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CKC&P21DBN=CKC&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%90.
https://www.ur.edu.pl/file/43380/6.pdf
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тенденция центра-периферии» (2006), авторами которой глобальная регионализация 

рассматривается как процессполитических и экономических изменений, которые 

полностью трансформировали политическую географию ряда регионов за последние 

пятнадцать лет.177 В этой книге вводится такое понятие как «глобальный центральный 

регион» (‘global core region’), в качестве примеров которого приводятся 

североамериканский регион, европейский и тихоокеанский. Вторую группу мировых 

регионов приставляют периферийные региональные единицы: Ближний Восток и 

Северная Африка, Африка Южнее Сахары, Латинская Америка и Центральная Азия. 

Существенный вклад в разработку концепции глобальной регионализации внес 

зарубежный исследователь Л. ванн Лангенхове. И хотя он в своих исследованиях не 

использует понятие «глобальная регионализация» (вместо этого он вводит понятие 

«регионализация 2.0.»), фактически он описывает новое поколение 

регионализации.178Согласно Л. ванн Лангенхове данная метафора является ссылкой на 

то, что принято называть «веб 2.0.» (‘Web 2.0’) - концепция, рассматривающаяся как 

второй этап в развитии Всемирной паутины (the World Wide Web). Метафора «веб 2.0» 

описывает изменения от состояния «веб», состоящей из отдельных веб-сайтов, к полной 

платформе интерактивных веб-приложений для конечных пользователей на www. 

Другими словами, в «режиме 2.0.», по словам Л. ванн Лангенхове, регионализация 

движется от «закрытого» к «открытому» типу. По сути, речь идет о формировании 

сетевой региональной многополярности, характерными чертами которой являются 

возрастающая важность открытости, прозрачности, мультиакторности, 

трансграничности и многоуровневости. Государствам в этих условиях объективно 

придется объединяться в новые типы региональных связей.  

Так, в случае «регионализации 1.0.» главными элементами интеграционного 

пространства международных отношений являются национальные государства. 

Приоритет суверенитета – это основной принцип международных отношений. Наиболее 

востребованной формой регионализации является в этом случае субрегиональная 

структура закрытого типа. В условиях «регионализации 2.0.» кроме государств 

предполагается участие и других заинтересованных сторон, некоторые из которых в 

                                                           
177См.например: Global Regionalization: Core Peripheral Trends. / Ed.by  H. S. Geyer. - Edward Elgar Cheltenham, UK, 
Northampton, MA, USA, 2006; Langenhove, L. van Building Regions: The Regionalization of the World Order. / L.van 
Langenhove. - Ashgate Publishing, 2011. 
178 Langenhove, L.V. Towards a world of regions and states. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   
http://unu.edu/publications/articles/towards-a-world-of-regions-and-states.html 
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тоже время бросают вызов государственному суверенитету. В этом случае наряду с 

субрегиональными структурами формируются также трансрегиональные союза, в случае 

которых важен не территориальный, а пространственный фактор интеграции. По 

мнению Л. ванн Лангенохове в современной мировой системе частично уже 

присутствуют признаки «регионализации 2.0.», но одновременно сохраняются сильные 

тенденции регионализации первого поколения.179 Таким образом, «регионализации 2.0.» 

(или в нашем варианте - «глобальная регионализация») рассматривается как одна из 

основных тенденций современной глобальной системной трансформации. 

Подводя итог приведенным выше определениям можно прийти к следующему 

выводу: глобальная регионализация представляет собой новое поколение 

регионализации и может быть определена как объективный процесс современного 

мирового развития, направленный на формирование региональных пространств с 

учетом глобального мирополитического контекста. Данный процесс имеет 

многоуровневую природу, следствием чего является разнообразие формирующихся 

интеграционных форм (от субрегиональных организаций до трансрегиональных 

структур и даже взаимодействий на цивилизационном уровне). Наряду с 

традиционными участниками интеграционных процессов – национальными 

государствами, в процессе глобальной регионализации участвуют и негосударственные 

акторы, что позволяет направить интеграционные процессы не только «сверху», но и 

«снизу». 

Итак, процесс регионализации в условиях глобализации включает в себя 

серьезную «неформальную компоненту», а именно структуры гражданского общества, 

социальных институтов, 180  бизнеса. Другими словами, в случае глобальной 

регионализации важен процесс интеграции «снизу», важна транснационализация 

межгосударственных отношений. В современном мире транснациональные корпорации, 

неправительственные организации, крупные города и т.д. создают совместно с 

государственными акторами сложные глобальные сети и выполняют роль связующего 

звена между глобальным и локальным/региональным/национальным/международным 

                                                           
179Langenhove, L. van Building Regions: The Regionalization of the World Order. / L.van Langenhove. - Ashgate 
Publishing, 2011. - P.133; The Regionalisation of the World. What does it mean for Asia? - http://www.eucentre.sg/?p=760 
180 Попович А. Интеграция: теоретические аспекты. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://fmp-
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уровнями мировой системы. Эффективность глобальной регионализации, на наш взгляд, 

во многом зависит от участия негосударственных акторов.  

По мнению российского исследователя О.Г.Леоновой специфической чертой 

глобальной регионализации является ее комплексный характер.181 Другими словами она 

не сводится исключительно к межгосударственному взаимодействию в экономической 

сфере. Этот процесс включает в себя весь комплекс взаимосвязей между элементами 

региональной или глобальной системы: политические, экономические, социальные, 

культурные, информационные, экологические и т.д. Соответственно в контексте 

глобальной регионализации, как отмечает О.Г.Леонова, «регионообразующими 

факторами выступают экономические, географические, исторические, 

этноконфессиональные, социокультурные, демографические, информационные и другие 

факторы». 182  Таким образом,  процессы глобальной регионализации можно 

рассматривать как сложно структурированное проявление современного политического, 

экономического, социального и культурного развития мирового социума.  

Нельзя не признать, что в ХХI веке все большее влияние на формирование тех 

или иных связей и процессов оказывает так называемая «сетевая политика», где 

центральную роль играет «пространство пространств» - Интернет. Возможно, в 

ближайшем будущем необходимо будет рассматривать «виртуальную регионализацию» 

(«регионализация 2.0» 183 ) как один из видов данного процесса, что говорит о 

возможности отказа от рассмотрения территориального фактора в качестве ключевого 

при определении регионализации. Поэтому и политика, соответствующая по уровню 

процессам глобальной регионализации, должна основываться на взаимодействии разных 

по своей природе акторов, что означает создание системы глобального управления 

мировым социумом при участии государств,  глобального гражданского общества и 

мировых бизнес-структур. 

⃰  ⃰  ⃰ 

Подводя итог, можно утверждать, что сегодня процессы глобальной 

регионализации формируют мировой порядок в различных сферах: экономической, 
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политической и безопасности и др., структурируют мировое пространство. Под 

глобальной регионализацией в данном диссертационном исследовании будет 

пониматься объективный процесс современного мир-системного развития, 

направленный на формирование региональных пространств с учетом глобального 

мирополитического контекста. Данный процесс имеет многоуровневую природу, 

следствием чего является разнообразие формирующихся интеграционных форм (от 

субрегиональных организаций до трансрегиональных структур и даже взаимодействий 

на цивилизационном уровне). Наряду с традиционными участниками интеграционных 

процессов – национальными государствами, в процессе глобальной регионализации 

участвуют и негосударственные акторы, что позволяет направить интеграционные 

процессы не только «сверху», но и «снизу». Таким образом, феномен глобальной 

регионализации характеризуется следующими положениями: 

во-первых, глобальная регионализация означает ликвидацию монополии 

государств на управление процессами глобальной реструктуризации политико-

экономических и социальных пространств, что ведет к формированию большого 

разнообразия форм и методов глобальной регионализации;  

во-вторых, глобальная регионализация является одновременно  следствием и 

неотъемлемой частью  процесса глобализации, которая приводит к фрагментации мира 

на макрорегионы (и даже «мегарегионы») и формированию сложной, многоуровневой 

глобальной системы; 

в-третьих, в целом оценивая процесс глобальной регионализации следует 

подчеркнуть его объективный характер; в то же время, этот процесс не является 

стихийным, это «планируемый процесс, организованный, требующий большой 

подготовительной работы и воспринимаемый его участниками как объективная 

необходимость»;184 

в-четвертых, мы видим из приведенной в данном параграфе классификации, что 

историческая и этноконфессиональная общность не имеет большого значения в случае 

глобальной регионализации (например, в случае БРИКС); 

                                                           
184  Леонова, О.Г. Глобальная регионализация как феномен развития глобального мира / Леонова О.Г. // Век 
глобализации. – 2013. - №1. [Электронный ресурс]. – Режим доступ: http://www.intelros.ru/readroom/vek-
globalizacii/g1-2013/18822-globalnaya-regionalizaciya-kak-fenomen-razvitiya-globalnogo-mira.html 
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в-пятых, важным условием эффективности процесса глобальной регионализации 

все же является наличие регионального лидера, который инициирует интеграционные 

процессы «сверху» и поддерживает инициативы «снизу». 
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1.4. Понятие «глобальный регион» в теории мировой политики 

Переходный характер современного этапа мирового развития определяется 

качественным изменением устоявшихся ранее понятий и категорий, среди которых 

ключевое для данного исследования понятие – «регион». На протяжении последних 

десятилетий в условиях беспрецедентной активизации и ускорения глобальных 

процессов, охватывающих все сферы мирового социума, феномен и, соответственно, 

понятие «регион» претерпел существенную трансформацию.  

Проблема определения понятия «регион». 

Термин  «регион» произошел от латинского слова ‘regio’, которое уже в римские 

времена имело различные значения и определялось как «направление», «положение, 

состояние», «граница, черта, рубеж», «сторона света», «страна, край», «область, округ, 

район». 185 Этимологически близким является также глагол ‘regere’, который означал 

«управлять», «руководить»,186 т.е. фактически изначально в структуре данного понятия 

содержался функциональный, управленческий компонент. В дальнейшем понятием 

«регион» стали обозначать какие-либо границы или ограниченные пространства, часто 

провинции, придав ему географический контент, надолго занявший доминирующие 

позиции в исследовании региональных феноменов. 

Интересно отметить, что в русский язык слово «регион» пришло относительно 

недавно – примерно во второй половине XIXвека из английского языка. 187С самого 

начала в российской лексике «регион» использовался для обозначения «страны, 

области, пространства воздуха». 188 В дальнейшем на долгие годы этот термин в 

основном был востребован в российском/советском гуманитарном знании в его 

географическом значении и понимался как определенная территория, обладающая 

каким-либо едиными параметрами: 

 - «территория (акватория), часто очень значительная по своим размерам, не 

обязательно являющаяся таксономич. единицей в к.-л. системе территориального 

членения»;189 

                                                           
185 Regio. / Латинско-русский словарь .(онлайн версия). [Электронный ресурс]. – Режим доступ:  
http://www.classes.ru/all-latin/dictionary-latin-russian1-term-19295.htm 
186 Regere. /Латинско-русский словарь .(онлайн версия). [Электронный ресурс]. – Режим доступ:  
http://www.classes.ru/all-latin/dictionary-latin-russian-law-term-1682.htm 
187Полосин, А.В. Политический регион. Опыт операционализации и концептуализации понятия. / А.В.Полосин. - 
М.: Издательство московского университета, 2010.  - С.7. 
188Миськевич, Г.И., Хаустова, Ю.Ф. Терминология и культура. / Г.И.Миськевич, Ю.Ф. Хаустова. - М., 1981. С.542. 
189 Советский энциклопедический словарь.  - М.: Советская энциклопедия, 1987. - С.1111. 
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- «крупная индивидуальная территориальная единица (например, природная, 

экономическая, политическая и др.)»;190 

- «1) область, район, территория, часть страны, отличающиеся совокупностью 

естественных или исторически сложившихся экономико-географических условий и 

национального состава населения; 

2) группа близлежащих стран, представляющая собой отдельный экономико-

географический район, обладающая общими признаками, отличающими этот район от 

других»;191 

- «Р. природный, значительная по размерам территория, обладающая некоторой 

общностью природных условий (напр., сахель )»;192 

- «1) группа стран, объединяемых общностью географического положения; 2) 

часть страны, характеризуемая устойчивыми экономическими, культурными, 

национальными связями».193 

Подобный подход к определению региона утвердился на многие годы и 

переходил из работы в работу. В результате можно констатировать, что в отечественной 

науке до недавнего времени доминировало достаточно узкое понимание данного 

феномена. Кроме того, в советских исследованиях вплоть до распада СССР понятия 

«регион» и «регионализм» практически не использовались,194 однако использовались 

такие термины как «региональные соглашения», «региональное сотрудничество» и т.д., 

относящиеся к сфере международных отношений. Справедливости ради надо отметить, 

что в России и СССР велись все же уникальные разработки отечественного 

регионоведения, но в основном в сфере региональной экономики и экономической 

географии (например, работы К.И.Арсеньева, Н.Н.Баранского и Н.Н.Колосовского,195У. 

Изарда,196Б.З.Мильнера, В.Н.Лаженцева, Н.Н.Некрасова197 и др.). После распада СССР 

на волне нового этапа развития отечественной науки интерес российских географов 
                                                           
190  Большая советская энциклопедия, БСЭ. 2012. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://slovar.cc/enc/bse/2035530.html 
191 Словарь экономических терминов. 2012. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://slovar.cc/ekon/term/2341457.html 
192  Большой российский энциклопедический словарь. 2012. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://slovar.cc/enc/bolshoy-rus/1739600.html 
193 Политический словарь. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://enc-dic.com/politic/Region-4319.html 
194Полосин, А.В. Политический регион. Опыт операционализации и концептуализации понятия. / А.В. Полосин. - 
М.: Издательство московского университета, 2010.  - С.19. 
195Колосовский, Н.Н. Основы экономического районирования. /Н.Н. Колосовский. - М., 1958; Колосовский Н.Н. 
Теория экономического районирования. / Н.Н.Колосовский. -  М., 1969. 
196Изард, У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. / У. Изард. - М., 1966. 
197Некрасов Н.Н. Региональная экономика. / Н.Н. Некрасов. - М., 1987. 
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постепенно начал смещаться в сторону политической географии, в результате чего 

сложилось такое направление как политическая регионалистика (например, 

исследования В.А.Колосова, Н.С.Мироненко, 198  В.С.Ягья, 199  Н.В.Каледина 200  и др.). 

Вообще в этот период ситуация в исследованиях российской регионалистики 

кардинально меняется и региональная проблематика занимает одно из ведущих 

направлений исследований. Расширяется и спектр подходов к определению феномена 

«регион» в новых условиях развития, результатом чего становится вариативность 

толкований «региона» в российской науке: «это «безразмерное» понятие может 

использоваться для обозначения любого участка земной поверхности совершенно 

любого размера и масштаба, обладающего набором специфических свойств».201Более 

того, в рамках каждой дисциплины сформировалось свое понимание данного термина, в 

результате чего он приобрел междисциплинарный характер: «Регион – это особое 

междисциплинарное предметное поле, категория регионоведения и смежных дисциплин 

для обозначения определенной части территории, социально-территориальных 

образований на один порядок меньших, чем некоторая территориальная общность, 

ограниченная пространственно-временными рамками «проблемного поля» и/или 

«проблемных («деятельностных») узлов» определенных уровней. Эта категория крайне 

сложна для универсального определения в связи с многоаспектностью и 

многоконтекстностью употребления термина». 202 Надо отметить, что такой подход в 

отечественной науке  соответствует тенденциям зарубежных исследований региона на 

современном этапе. Как отмечает, зарубежный исследователь Ф.Седербаум, 

«исторически понятие региона развивалась преимущественно как пространство между 

национальным и локальным уровнями в пределах одного конкретного государства».203 

Данный тип регионов, по его мнению, определяется как «микро-регион», наряду с 

                                                           
198 Колосов, В.А., Мироненко, Н.С. Геополитика и политическая география. / В.А. Колосов, Н.С. Мироненко. - М.: 
Аспект-пресс, 2001. 
199Ягья, В.С. Триада «география — история — международные отношения». / В.С.Ягья. // Смыслы географии 
(экономические, социальные и политические аспекты): Сб. статей. - СПб., 2002; Ягья, В.С. Пространство в 
политической географии (постановка проблемы). / В.С.Ягья. // Экономическая и социальная география: проблемы 
и перспективы: сб. науч. тр. - Л., 1984. - С. 73–79; Ягья, В.С. Становление и развитие политической географии в 
Советском Союзе. / В.С.Ягья. // География, политика и культура: сб. науч. ст. - М., 1990.-  С. 9–20.  
200Каледин, Н.В. Политическая география: истоки, проблемы, принципы научной концепции. / Н.В.Каледин. - 
СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. - 164 с.; Каледин, Н.В. Политическая география: смена научных парадигм. / Н.В. 
Каледин. // Вестник СПбГУ. Сер. 7. – 1996. - Вып. 1 (№7). - С. 77-88. 
201Туровский, Р.Ф. Политическая регионалистика. / Р.Ф. Туровский. - М., 2006. - С.38-39. 
202 Основы регионоведения. / Под ред. И.Н.Барыгина. - М., 2007. - С.15-16. 
203Soderbaum, F. Comparative Regional Integration and Regionalism. / The sage handbook of comparative politics. Ed. by 
Landman T. and  Robinson N. - SAGE Publications Ltd, 2009. - P.478. 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/todd-landman
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/neil-robinson
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которыми появились и «макро-регионы» (так называемые «мировые регионы»), которые 

«являются более крупными территориальными (в отличие от нетерриториальных) 

единицами, или подсистемами, расположенными между государственным уровнем и 

глобальным мировой системы».204Именно «макро-регионы» являются объектом  анализа 

в современных международных исследованиях, тогда как «микро-регионы» 

традиционно исследуются в рамках политической и экономической теорий.  

Таким образом, можно сказать, что понятие «регион» прошло определенную 

содержательную  эволюцию:  если изначально под «регионом» понимались в основном 

внутригосударственные   структурные единицы, то по мере формирования глобальной 

системы, с развитием мировых интеграционных процессов понятие «регион» 

постепенно приобрело международное измерение, а к началу XXI века, по мнению 

диссертанта, можно говорить уже о глобальном его измерении.  

Об этом же пишет и российский исследователь Н.Ю.Маркушина, которая 

предлагает выделить три уровня понимания термина «регион», исходя из его отношения 

к государству: 

- надгосударственный уровень – на базе представлений об общности культур и 

цивилизаций создаются представления о регионе как о виртуальном образовании, не 

имеющем четких границ; 

- внешний уровень – регион как организация государств (международный 

регион); 

- внутренний регион (как субъект государства).205 

Таким образом, для того, чтобы увидеть качественные отличия понятия «регион» 

в ретроспективном контексте, необходимо более подробно осветить ход его эволюции: 

внутригосударственный – международный – глобальный.   

Итак, сегодня термин «регион» представляет собой многоаспектное понятие, 

исследование которого требует междисциплинарного подхода и с этим согласны многие 

современные исследователи.206 Большинство из них убеждено в том, что определение 

                                                           
204Ibid.  P.478 
205  Маркушина, Н.Ю. Российская внешнеполитическая стратегия в контексте реализации концепции «Новый 
Север». Дисс. на соискание степени доктора политич. наук: 23.00.04. / Наталья Юрьевна Маркушина. - СПб., 2012. 
- С. 29. 
206См.например: Roads to Regionalism. Genesis, Design, and Effects of Regional Organizations. / Ed. by T.A.Borzel, 
L.Goltermann, M.Lohaus and K.Striebinger. - Ashgate, 2012. - P.3-4; Paul, T.V. Regional Transformation in international 
relations. / International relations theory and Regional Transformation. / Ed. by T.V.Paul.  - Cambridge University Press, 
2012. - P.4; Gunnarsson, M. Regionalism and Security — Two Concepts in the Wind of Change. / M. Guannarsson. // 
Axensten, Peder (Ed.) Risk and Nuclear Waste; Risk Perceptions and Societal Responses to Nuclear Waste in the Barents 
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региона зависит от особенностей той отрасли знаний, в которой работают ученые 

(география, политика, экономика, международные отношения). В политическом 

лексиконе термин «регион» появился относительно недавно, ему предшествовало 

понятие «провинция» – собирательное имя для территориальных сообществ. Сегодня 

«регион» является одним из самых трудноопределяемых понятий в современных 

политических и международных исследованиях, «супертермином». 207 Так, известный 

западный исследователь Б. Хэттне выделяет пять уровней «региональности»: 

- на первом уровне располагается регион как географический феномен; 

- на втором уровне находится регион как социальная система, 

характеризующаяся транслокальными и транснациональными отношениями между 

основными агентами и акторами. Данные отношения составляют совокупность средств 

обеспечения безопасности, где акторы зависят друг от друга в вопросах безопасности;  

- на третьем уровне регион характеризуется целенаправленным экономическим, 

политическим, социо-культурным или военным взаимодействием. В данном случае 

основным признаком региона является членство региональных акторов в организациях 

разной направленности;  

- четвертый уровень предполагает существование «гражданского общества», 

которое преобразуется за счет изменения организационных инструментов и 

распространения ценностных элементов в рамках регион;  

- на пятом уровне регион может выступать в качестве коллективного, или 

международного актора, со своей собственной идентичностью и определенной 

степенью политической самостоятельности в международных и внутренних делах.208 

О различных подходах к определению понятия «регион» пишет и зарубежный 

исследователь П.Катценштейн. 209  Он полагает, что в современной науке 

сформировалось три основных подхода к определению региона: 

                                                                                                                                                                                                      
Region. - Cerum, Umeå universitet, 2002. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.umu.se/cerum/publikationer/pdfs/NSB_1_00_6_1.pdf; Сергунин, А.А. Проблемы и возможности 
регионалистики. / А.А.Сергунин. // Полис, 1994, №5; Макарычев, А. Западные рубежи России: проблемы 
безопасности и транснационального регионализма.  / А.Макарычев. - Москва: Московский центр Карнеги. – 1999. - 
№8.  и др. 
207Сергунин, А.А. Проблемы и возможности регионалистики. / А.А.Сергунин. // Полис. - 1994. - №5. - С.149-150. 
208Hettne, B. Globalization, Regionalism and the Europeanization of Europe / B. Hettne // Politeia. - 1996. - № 3.- P. 106-
112. 
209Katzenstein, P.J. A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium. / P.J. Katzenstein. – Cornell 
University Press, 2005. - P.6. 

http://www.umu.se/cerum/publikationer/pdfs/NSB_1_00_6_1.pdf
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- материалистический, классические теории геополитики: центральный тезис 

данного подхода - неизбежность войн за территории между великими державами 

(регионы Хартленд, Римленд, Большая Евразия); 

- идейный, критические теории географии: основной тезис – регионы являются 

политически конструируемыми образованиями (понимание «Европы» в историческом и 

современном контексте, с позиций разных частей света и т.д.); 

- бихевиористские теории: в основе идея о том, что регионы формируются 

политической практикой, представляют собой материальные структуры, которые имеют 

поведенческий эффект. 

Список различных интерпретаций многозначности понятия «регион» отнюдь не 

ограничивается двумя приведенными типологиями, но это свидетельствует о том, что 

современные исследователи занимаются поиском нового содержания региона, наиболее 

соответствующего современным условиям мирового развития. В этом контексте 

интересно представить результаты анализа существующих в российской и зарубежной 

науке подходов к определению понятия «регион», проведенного российским 

исследователем А.Макарычевым. Так, он выделяет следующие подходы к определению 

понятия «регион», из которых традиционный географический является лишь одним из 

нескольких:210 

- географический подход: как уже отмечалось, наиболее распространенный 

подход, согласно которому регион - это определенная территория; 

- исторический подход: по мнению А.Макарычева регионы здесь определяются 

как образования микрорегионов, которые в Средние века были привязаны к тому или 

иному церковному приходу, епархии и т.д.; 

- философский подход: регион понимается как особый мир с присущим ему 

характерным менталитетом, мировоззрением, традициями и т.д.;211 

- формально-юридический подход: регион понимается как субъект федерации или 

иной субнациональной единицы: «регион» — это «территория в административных 

границах Российской Федерации, характеризующаяся следующими 

                                                           
210 Макарычев, А. Западные рубежи России: проблемы безопасности и транснационального регионализма.  / 
А.Макарычев. - Москва: Московский центр Карнеги. – 1999. - №8.  
211Braudel, F. Civilisation matérielle et le capitalisme. XVe-XVIIIe siecle. / F. Braudel. - Paris, 1967. 
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основополагающими чертами: комплексностью, целостностью, специализацией и 

управляемостью, т.е. наличием политико-административных органов управления»;212 

- международно-политический подход: в данном случае понятие регион не имеет 

четкой концептуальной основы и может определяться и как «субрегион», и как 

«транснациональный регион», и как «политический регион», и как «трансграничный 

регион» т.д.213 

- «синтетический» подход представляет собой попытку ряда исследователей 

совместить в определении данного понятия ряд характеристик: «регион  -  это 

исторически эволюционирующее, компактное территориально сообщество, которое 

содержит в себе физическое окружение, социо-экономическую, политическую и 

культурную среду, а также пространственную структуру, отличную от иных регионов и 

территориальных единиц, таких, как город или нация».214  

Таким образом, приведенные выше подходы к определению понятия «регион» 

подтверждает тезис о многоаспектности и неоднозначности данного феномена, что 

объективно создает предпосылки для четкого определения данного феномена в каждом 

конкретном исследовательском случае. Еще раз подчеркнем: географическое 

определение региона является лишь одним из традиционных подходов к его пониманию 

и определению. 

Продолжая развивать нашу понятийную цепочку, отметим, что в условиях 

развития мировых интеграционных процессов, глобализации, транснационализации, с 

одной стороны, экономическая деятельность многих внутригосударственных регионов 

стала выходить за рамки внутригосударственной жизни: «внутригосударственные 

регионы стремятся к внешнеполитической деятельности, порой наравне с центральными 

властями», 215  а, с другой стороны, внешнеэкономическая деятельность государств 

способствует формированию новой формы региона – международного региона.  

Как уже отмечалось выше, появление феномена международного региона условно 

относят к середине ХХ века и связывают с активными региональными 

                                                           
212Игнатов, В. Г., Бутов, В. И. Регионоведение: Учеб.пособие. / В.Г.Игнатов. – Ростов-на-Дону, 1998. - С. 18. 
213  Федоров, Г.М., Корнеевец, В.С. О сущности и соотношении понятий «регион», «международный», 
«транснациональный» и «трансграничный» регион. / Г.М.Федоров. // Вестник Балтийского федерального 
университета им. И. Канта. – 2010. - №3.  
214Markusen, А. Regions: Economics and Politics of Territory. / A. Markusen. - Rowman and Littlefield Publishers, 1987. - 
P.17, 251. 
215Лебедева, М.М. Мировая политика: проблемы и тенденции развития. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z292_page_5.html] 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta


83 
 

интеграционными процессами на всех континентах мира. Что же касается интеграции 

предыдущего этапа, то, как отмечает Н.А.Косолапов, «международный союз 

(экономический, военно-политический, иной) в традиционной системе международных 

отношений никогда не рассматривался как регион и не мог быть им фактически по 

причине социально-политической и хозяйственно-экономической разобщенности 

мира».216 В современном же глобальном мире ситуация начинает меняться. 

Появление данного феномена в середине ХХ века было обусловлено, на наш 

взгляд, рядом объективных факторов: 

- появление глобальных проблем современности, новых вызовов и угроз, что 

потребовало от государств поиска новых интегративных подходов к международному 

сотрудничеству и управлению; 

- глобализация системы международных отношений (биполярная система времен 

Холодной войны по своему характеру уже была глобальной), предопределившая новые 

принципы взаимодействия элементов международной системы, их взаимозависимость и 

взаимоуязвимость; 

- выход на международную арену большого числа новых независимых 

государств, для которых международная интеграция стала способ включения в 

современные международные процессы и международную систему; 

- уровень экономической взаимозависимости, сложившийся в результате 

интернационализации производства и перехода общества в постиндустриальную эпоху. 

Фактически именно о международных регионах писали классики теории 

интеграции, представители различных парадигм теории международных отношений, 

определяя данный феномен как определенное количество государств, объединенное 

некими общими характеристиками и проблемами: 

- согласно определению Дж.Ная-мл. регион – это «ограниченное количество 

государств, объединенных на основе географической близости и общей 

взаимозависимостью»;217 

- по определению К.Дойча регион представляет собой группу стран, которые по 

многим параметрам больше взаимосвязаны между собой, чем с иными странами;218 

                                                           
216Косолапов, Н.А. Международный регион и его политическое наполнение. // Транснациональные политические 
пространства: явление и практика. / Отв. редактор М.В. Стрежнева. (Глава 2). - М.: Издательство Весь Мир, 2011. - 
С.41. 
217Nye, J. Peace in parts: Integration and conflict in regional organization. / J. Nye. - Boston: Little, Brown and Company, 
1971. - P. vii. 
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- Б.Бузан понимает регион как «географический кластер подсистем государств, 

который отличен с точки зрения его внутренней структуры и процесса от более 

широкого понятия международной системы или общества, частью которого он 

является»;219 

- Д. Лемке под регионами понимает «параллельно образующиеся более мелкие 

международные системы»;220он говорит об образовании местных иерархий, выделяет 23 

региона, которые находятся в непосредственной зависимости от глобального актора 

(американское превосходство); в случае если интересы глав регионов резко 

контрастируют с интересами гегемона, это приводит к иностранной интервенции; 

- российский исследователь А.Д.Воскресенский вводит понятие «международно-

политический регион» и определяет его как «относительно самостоятельную 

подсистему межгосударственных отношений, объединенных, прежде всего, общностью 

определенных, присущих именно данному региону, политических проблем и 

соответствующих им отношений».221 

Среди западных ученых сложилось устойчивое мнение об оптимальности 

критериев определения «международного региона», сформулированных Б.Рассетом:  

географическая близость и одновременно обособленность от других регионов, 

взаимозависимость в сфере экономики и однородность составляющих его стран с 

культурных и ценностных позиций.222 

Таким образом, на основе этих определений можно выделить следующие 

типологические особенности феномена международный регион. Прежде всего, 

элементами, образующими международный регион являются национальные 

государства. Несомненно, определяется данная категория традиционно на основе 

географического принципа (это территория, включающая в себя несколько 

близлежащих государств) и географический фактор по-прежнему играет в данном 

                                                                                                                                                                                                      
218Deutsch, K. On nationalism, world regions, and the nature of the West / K.Deutsch // Mobilization, Center-Periphery 
structure and nation-building. A volume in commemoration of Stein Rokkan / Ed. by Per Torsvik. Universitetsfrolaget. 
Bergen – Oslo – Toronto, 1981. - P. 2-8 
219Buzan, B. How regions were made, and the legacies for world politics: an English School reconnaissance. / International 
relations Theory and Regional Transformation. / Ed. by T.V.Paul. - Cambridge University Press, 2012. -  P.22. 
220Lemke, D. Regions of War and Peace. / D. Lemke. - New York: Cambridge University Press. - 2002. - P. 49-52. 
221  Воскресенский, А.Д. Сравнительный анализ политических систем, политических культур и политических 
процессов на Востоке как часть дискурса мирового комплексного регионоведения: общие закономерности и 
специфика их региональной трансформации. / А.Д.Воскресенский. // Политические системы и политические 
культуры Востока. - М.: Восток-запад, 2006. - С.7. 
222Russett, B. M. International Regions and the International System: A Study in Political Ecology / B. M. Russett. -  
Chicago, Rand McNally, 1969. - 252 p. 
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случае важное значение. Однако при формировании международного региона важное 

значение имеют и другие факторы: общность исторических культурных, экономических, 

политических связей, т.е. целый комплекс отношений. Основным мотивом 

формирования международных регионов является наличие общерегиональных проблем, 

требующих для своего решения совместного участия всех заинтересованных государств. 

Наконец, самое важное: международный регион следует рассматривать как подсистему, 

сложный элемент системы международных отношений, но расположенный между 

глобальным и локальным уровнями системы. 

Особое место среди структурообразующих факторов «международного региона», 

по мнению российского исследователя И.Н.Барыгина, 223  занимают разнообразные 

формы региональной институционализации, которая может служить признаком 

«оформленности» того или иного региона. Кроме того, существование формальных 

политических межнациональных институтов дает региону возможность быть 

признанным актором наравне с государствами. Но это ни в коей мере не отрицает 

глобальной роли регионов, не имеющих региональных институализированных структур, 

отсутствие которых лишь несколько затрудняет выделение роли региона в мировой 

политике на фоне глобальных трансформаций и конкретной государственной 

деятельности в рамках региона. Далее, исследователь выделяет несколько уровней в 

определении «международного региона»: 

- на макроуровне под международным регионом понимаются территориальные 

образования, обладающие необходимым набором целостнообразующих характеристик и 

состоящие из групп государств, далеко не всегда имеющих общие границы (регион 

Севера, страны Глубокого Юга, регион Юго-Восточной Азии). Здесь максимальна 

неоднородность набора характеристик. Языки, основные элементы культуры, такие, 

например, как религия, социально-демографические характеристики, административно-

территориальное деление, здесь обладают качествами прерывности. И только некоторые 

характеристики географического, экономического, экологического, политико-

философского и некоторых других параметров проявляют черты относительной 

однородности. В рамках данного уровня следует различать, по мнению И.Н.Барыгина,  с 

одной стороны, региональные образования, обладающие необходимым набором 

целостнообразующих характеристик и состоящие из групп государств, где одно 
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государство является системоообразующим для всего региона, — монополярная модель 

(например, страны Запада с центром США, страны Востока с центром СССР). С другой 

стороны,  региональные образования, обладающие необходимым набором 

целостнообразующих характеристик и состоящие из групп государств, где ни одно 

государство не является системоообразующим для всего региона, — полиполярная 

модель (например, регионы Севера и Юга, страны Юго-Восточной Азии, страны 

Западной Европы, страны Карибского бассейна, Третьего мира); 

-  на мезоуровне под международным регионом понимаются территориальные 

образования, обладающие необходимым набором целостнообразующих характеристик и 

состоящие из государств, а также территорий государств, примыкающих к этому ре-

гиональному образованию на основании какого-либо системообразующего фактора 

(например, регион Каспийского моря, регион Северной Евразии). Здесь относительно 

однородными, как правило, выступают близкие языки, религия, элементы культуры и 

образа жизни, экономики, философско-политические обоснования и проекции будущего 

развития. Именно в таком контексте употребляются такие термины, как регион стран 

Балтийского моря, регион стран Карибского моря и др.; 

-  на микроуровне под международным регионом понимают территориальные 

образования внутри двух или более стран, обладающие необходимым набором 

целостнообразующих характеристик, состоящие из одного или нескольких 

административных и других районов и демонстрирующие определенную степень одно-

родности в общем (природном, культурном, экономическом, демографическом и т. д.) 

ландшафте. К таким образованиям возможно отнесение, например, «еврорегион»; 

-       на наноуровне под международным регионом понимается особым образом 

объединенные части субъектов административно-политической и хозяйственной 

деятельности относительно (виртуально или реально) сопредельных государств. Это, 

например, региональное взаимодействие на уровне районов сопредельных областей 

государств.224 

Представленная схема международного региона имеет комплексный характер, так 

как наряду с традиционными межгосударственными взаимодействиями, по мнению 

И.Н.Барыгина включает в себя и международные взаимодействия на уровне 

внутригосударственных регионов. Кроме того, новизна данного подхода заключается в 
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том, что автор допускает отсутствие общих географических границ между элементами 

международного регионального кластера. Безусловно, появление подобного допущения 

в отношении международного региона стало возможно благодаря влиянию 

глобализации, которая все больше «размывает» грань между внутренней и внешней 

политикой, между национальной и международной политикой. Отсюда, по мнению 

российского исследователя Н.А.Косолапова возникает вопрос о перспективах развития 

международного региона: « будет ли политическое пространство международного 

региона в длительной перспективе развиваться и действовать в концерте с 

государством; независимо от государства, но не обязательно против него; или же оно 

превратиться в один из факторов и инструментов ослабления института государства».225 

Важная роль в этом контексте отводится процессам глобализации и 

транснационализации, которые фактически и ставят эти вопросы на повестку дня 

регионального строительства. В результате Н.А.Косолапов приходит к следующему 

определению международного региона: «это комплекс устойчивых транснациональных 

хозяйственных и/или иных связей, в котором регулярность и плотность этих связей 

достигли величины, когда существование комплекса уже требует регулирования этих 

отношений как самих по себе, так и его связей с непосредственно затрагиваемыми 

государствами, а также его взаимосвязей с международными и/или глобальными 

институтами». 226  В данном определении автор в качестве базовой категории для 

определения региона использует не понятие «территория», а понятие «пространства». 

По нашему мнению, подобная эволюция феномена международного региона ведет к 

появлению новых форм региональных пространств и новых принципов их 

формирования. 

Таким образом, рассматривая понятие «регион» в контексте межгосударственных 

особенностей управления, можно отметить, что политически, экономически и социально 

регионы возникли как промежуточный слой между национальным и глобальным 

уровнем, став неотъемлемым элементом крайне сложной сети многоуровнего 

управления. Среди внешних структурообразующих факторов можно выделить 

                                                           
225 Косолапов, Н.А. Международный регион и его политическое наполнение. // Транснациональные политические 
пространства: явление и практика. / Отв. редактор М.В. Стрежнева. (Глава 2). - М.: Издательство Весь Мир, 2011. - 
С.34. 
226 Косолапов, Н.А. Международный регион и его политическое наполнение. // Транснациональные политические 
пространства: явление и практика. / Отв. редактор М.В. Стрежнева. (Глава 2). - М.: Издательство Весь Мир, 2011. - 
С.44. 
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межрегиональные и межгосударственные отношения, в которые вступают регионы и 

государства их образующие, тем самым, оказывая влияние на геополитическое 

положение региона. 

Концепт «глобальный регион». 

Итак, следуя нашей логической понятийной цепочке, следующим этапом в 

развитии регионов становится глобальная стадия, ознаменованная формированием 

нового типа регионов – глобальных регионов. На практике регионализация, получившая 

глобальное измерение, стала повсеместно распространенным фактом международной 

жизни социума, затронув все подсистемы мировой системы. По сути, глобальная 

регионализация представляет собой именно процесс регионостроительства, а на 

глобальном уровне – регионального структурирования мирового пространства, что 

повышает значимость феномена «регион» в мирополитическом контексте. 

В основе концептуального обоснования феномена «глобальный регион» лежат 

основные положения «нового регионализма», социального конструктивизма и 

транснационализма. В соответствие с этим глобальный регион не рассматривается как 

простое объединение национальных государств, объединенных общими проблемами, а 

имеет более сложную структуру, разнообразные формы, обусловливающие его 

глобальный характер (глобальный не по масштабу, а по функциональности). Исходя из 

тезиса, что регионы – это социальные конструкции, отмечается, что не существует 

«естественных» регионов, регионы конструируются исходя из объективно 

существующих интересов, которые формируются в процессе взаимодействия акторов. 

Однако, социальный стукрутурализм несколько ограничен тем, что исключает из своего 

анализа деятельность и участие транснациональных акторов, в связи с чем 

востребованным становится транснациональный подход. 

Интересен в этом контексте подход зарубежного исследователя М. Гуннарссона, 

который полагает, что регион - это все же взаимодействие «акторов» и институтов в 

рамках данной географической территории. 227  Стоит также отметить позицию П. 

Катценштейна, у которого регионы выступают не в качестве акторов, а как некий 

механизм, управляемый доминирующим государством на глобальном уровне и 

                                                           
227Gunnarsson, M. Regionalism and Security — Two Concepts in the Wind of Change. / M. Guannarsson. // Axensten, 
Peder (Ed.) Risk and Nuclear Waste; Risk Perceptions and Societal Responses to Nuclear Waste in the Barents Region. - 
Cerum, Umeå universitet, 2002. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.umu.se/cerum/publikationer/pdfs/NSB_1_00_6_1.pdf 
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используемый в интересах гегемона.228 Подобные трактовки региона свидетельствуют, 

на наш взгляд, о стремлении исследователей вывести категорию региона на глобальный 

уровень. 

Итак, первая характеристика «глобального региона» - разнообразие участников 

процесса интеграции. В условиях глобализации государства более не могут удерживать 

монополию на управление. Одной из первых в 1990-х гг. на это указала С.Стрендж, 

которая писала о том, что все государства, независимо от территории, размеров, мощи, 

слабеют перед лицом происходящих технологических и финансовых изменений, а также 

ускоряющейся интеграции национальных экономик в единый мировой рынок.229 Часть 

управленческих функций переходит на наднациональный уровень. В этом контексте 

важно вновь отметить, что процесс регионализации в условиях глобализации включает в 

себя серьезную «неформальную компоненту», а именно структуры гражданского 

общества, социальных институтов, бизнеса. Другими словами, в случае глобальной 

регионализации важен процесс интеграции «снизу». Эффективность глобальной 

регионализации зависит во многом от участия негосударственных акторов, а не только 

от воли и желания национальных государств. 

«Глобализация» региона нашла свое выражение также в переходе его от 

территориального измерения к пространственному. Некоторые эксперты заговорили о 

«конце географии» (‘the end of geography’), 230  о «смерти расстояния» (‘death of 

distance’), 231 «мире без границ» (‘borderless world’), 232и т.д. Согласно классическому 

подходу «регион» определяется через понятие географических (территориальных) 

связей и ряд общих специфических характеристик. Таким образом, классическая 

интеграция национальных государств в международные регионы происходит на основе 

наличия неких общих интересов в области торговли, экономики и безопасности. 

Согласно современной теории «нового регионализма» важную роль начали играть 

несколько иные критерии при образовании регионов. Географическое единство не 

                                                           
228Katzenstein, P.J. A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium. / P.J. Katzenstein. – Cornell 
University Press, 2005. - P. 37-43. 
229Strange, S. The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy. / S.Strange. - Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996. 
230O'Brien, R. Global Financial Integration: The End of Geography. / R. O'Brien. -  Council on Foreign Relations Press, 
1992; Bethlehem, D. The End of Geography: The Changing Nature of the International System and the Challenge to 
International. / D. Bethlehem. // The European Journal of International Law. – 2014.- Vol. 25. - no. 1. - P.9-24. 
231 Cairncross, F.C. The Death of Distance: How the Communications Revolution Is Changing our Lives. / F.C. Cairncross. 
-  Texere Publishsing, 2001. 
232Ohmae, K. The Borderless World. / K. Ohmae. - New York: Harper Business, 1990. 
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является определяющим признаком. Например,  регион может быть определен как 

политический союз, не принимающий во внимание географические факторы. 233 По 

оценке Э. Харрелла, не существует «естественных» регионов, а их определение 

варьируется в зависимости от рассматриваемой проблемы. 234  Основной вопрос 

заключается в том, как формируются регионы, при этом появляется возможность отойти 

от чисто географического подхода и рассматривать формирование регионов по 

функциональному принципу. Так, сторонники социального конструктивистского 

подхода считают, что важнейшим признаком региона является его восприятие 

правительством, гражданским сообществом и бизнесом, а восприятие в свою очередь 

зависит от изменения норм и идентичностей. Фактически «новый регионализм» 

стремится выйти за границы картографического метода и учета географического 

фактора формирования регионов. Вводится понятие «мультиразмерности», что означает 

формирование регионов на основе функционального подхода. Поэтому регионы могут 

формироваться в целях экономического взаимодействия, на основе идентичности 

(«регионности»), экологического фактора или других условий, что в целом означает 

многофакторность регионализации и формирования региона. 235  В рамках данного 

подхода делается вывод о том, что «регионы – это деятельность, направленная на 

достижение наших теоретических целей, а потому формирование регионов обусловлено 

интеллектуальной и политической необходимостью».236 

В итоге при определении региона  новаторски звучит понятие «пространство», 

которое в данном прочтении не имеет ярко выраженных территориальных констант и 

может вбирать в себя новые характеристики региона, не привязанные к географической 

карте. Пространство есть структура, наполняющая регион в процессе регионализации 

(что особенно актуально при формировании «глобальных регионов»), но пространство 

может превосходить территориальную основу региона, и нельзя не учитывать эту 

возможность, рассматривая понятие «глобальный регион». Так, в качестве примера 

                                                           
233Hemmer, Ch., Katzenstein P. Why Is There No NATO in Asia: Collective Identity, Regionalism, and the Origins of  
Multilateralism. / Ch. Hemmer. // International Organization.  – 2005. - P. 575. 
234Hurrell, A. Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics. / A. Hurrell // Review of International Studies. -
 Vol. 21. - N 4. - 1995. 
235Fawcett, L. Regionalism in Historical Perspective. In Regionalism in World Politics, ed. by L.Fawcett, and A. Hurrell. / 
L.Fawcett. - Oxford: Oxford University Press. - 1995 – p. 4; Farrell, M., Hettne B., and  Langenhove L. van, eds.  Global 
Politics of Regionalism: Theory and Practice. / M.Farrell. - London: Pluto Press, 2005. - P. 8. 
236Hurrell, A. Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics. / A.Hurrell. // Review of International Studies. - 
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можно привести БРИКС как такой формирующийся глобальный регион. 237Исходя из 

этого, на наш взгляд, регион можно определить как некую целостность без жесткой 

замкнутости в территориальные рамки. Так, например, М.Китинг определяет регион 

следующим образом: «Мы можем более полно определить регион как пространство, но 

важно расширить понятие пространства свыше территориального, чтобы включить сюда 

функциональное пространство, политическое пространство и социальное пространство. 

Регион образует территория, в значение которой включен функциональный и 

политический контекст».238 В свою очередь, российский исследователь Н.М.Межевич 

отмечает, что регион не является только географической категорией, то есть нельзя 

отождествлять понятия «регион» и «территория». Территориальная составляющая 

является существенной для любого региона, поскольку является базисом, как его 

формирования, так и его существования. Любой регион представляет собой территорию, 

но одного территориального компонента недостаточно для того, чтобы назвать 

территорию регионом. Необходимой предпосылкой формирования региона на 

определенной территории является наличие специфики экономического, 

этнографического, конфессионального, социально-культурного состава. Однако 

существует и психологический аспект проблемы. Для формирования региона мало 

иметь специфику, необходимо ее позиционировать. Появление региона связано с 

идейной и практической самоидентификацией определенной территориальной 

общности.239 Подводя итог, можно отметить, что, если изначально понятие «регион» 

обладало исключительно географическим наполнением и означало определенную 

территорию (со схожими географическими характеристиками или ограниченную 

определенными географическими объектами - океанами, горными массивами и т.д.), то 

характерной чертой феномена «глобальный регион» в современных условиях ХХI века 

является некая целостность, где территориальные константы не доминируют, а на 

первый план выходит динамизм пространственных трансформаций, что подчеркивает 

его трансграничную природу и мирополитическое измерение.  

Российский исследователь А.Д.Воскресенский предлагает разделять понятия 

                                                           
237Meena, K. Regions, Regionalization and BRICS. / K. Meena. // R/evolutions: Global Trends and regional issues. – 2015. 
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Cheltenham: Edward Elgar, 1998. – P.79. 
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«макрорегион» и «глобальный регион»: «макрорегион – это преимущественно 

географическое пространство, структурированное на основе традиционных факторов 

(географического, исторического, цивилизационного и культурного), а глобальный 

регион – новый активный, интегрированный не только и не столько на основе 

традиционных факторов, сколько преимущественно на базе негосударственных 

факторов управления процессами глобальной реструктуризации политико-

экономических и социальных пространств – сетевых, коммуникационных, виртуальных 

и др.». 240  В результате в современных условиях речь может идти не только о 

географически определенных регионах (крупных территориальных единицах), а о 

регионах «когнитивных» (например, к таким регионам относятся «западные 

демократические государства» или «страны Севера» противопоставляющиеся «странам 

Юга»), что вносит в определение международных регионов новые характеристики.  

Еще одной важной характерной чертой глобального региона представляется 

наднациональный характер, который стал одним из признаков интеграционных 

процессов, начиная примерно с середины ХХ века. Именно реальное воплощение 

наднациональных механизмов в региональных интеграционных объединениях 

государств во многом повлекло трансформацию понимания термина «пространство». 

Пространство государства исчезает в традиционной интерпретации, поскольку в 

современной глобальной системе происходит делегирование суверенными 

государствами своих прав новым наднациональным структурам.   

В современной научной литературе понятие «наднациональность» до сих пор не 

получило четкого определения.   Большая часть работ российских и зарубежных 

исследователей посвящены анализу опять же европейского опыта формирования 

наднациональных механизмов управления.241Само понятие «наднациональность» было 

введено в начале ХХ века М.Вольфом в его работе «Мировое правительство» (1916 

г.).242Одним из первых в российской политической науке попытку провести научный 

анализ различных явлений современности в рамках понятия «наднациональности» 
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предпринял российский исследователь Г.Морозов. 243  В частности, в одной из своих 

работ исследователь представил различные трактовки данного понятия: 

- наднациональность означает коллективное принятие решений, затрагивающих  

свободу действий одного или нескольких государств; 

- понятие наднациональности связано с юридическим закреплением или 

утверждением на практике ограничения «свободы рук» суверенного государства, 

предварительно согласившегося на это, делегировав часть своих функций или 

прерогатив в пользу международной организации, союза, стабильной структуры 

международных отношений.244 

Понятие «наднациональность» в работах другого российского исследователя 

В.Н.Зуева трактуется «как результат сложной комбинации национального, 

межгосударственного и наднационального механизма управления в условиях 

интеграции государств». А формирующийся наднациональный механизм, по его 

мнению, представляет собой систему «правил и процедур, порядок функционирования 

международной организации, одобренный государствами и с их согласия выходящий 

из-под национального контроля в той степени, которая заранее определяется 

международными соглашениями».245 

Зарубежные исследователи Л.Крам, Д.Динан и Н.Нугент определяют 

наднациональность как наличие «политической власти над или помимо уровня 

национального государства, наличие некоторой степени ее автономии от национальных 

правительств».246Данное определение представляется нам наиболее четким и удачным. 

Украинский исследователь О.Н.Шпакович выделяет следующие важнейшие 

черты наднациональности: «во-первых, передача государством части полномочий 

организации; во-вторых, право организации вмешиваться в вопросы, относящиеся к 

внутренней компетенции государств; в-третьих, право организации создавать нормы 

прямого действия не только для государств-членов и органов организации, но и для 

                                                           
243 Морозов, Г.И. Мировое сообщество и надгосударственность. / Г.И.Морозов. // Мировая экономика и 
международные отношения. - 1997. - № 5. - С. 5-15. 
244Там же. С. 13. 
245Зуев, В.Н. Наднациональный механизм ЕС в системе национального, международного и наднационального 
государственного экономического регулирования. / В.Н.Зуев. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
www.hse.ru/data/003/668/1234/20060406_zuev.doc 
246Cram, L., Dinan, D., Nugent, N. Reconciling Theory and Practice. Developments in the European Union. / L. Cram, D. 
Dinan. - London, 1999. - P.5-6. 
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физических и юридических лиц государств-членов». 247  Из этого следует, что 

краеугольным камнем концепта наднациональности является процесс и механизмы 

передачи государством своих полномочий наднациональным структурам. В этом 

контексте российский исследователь М.В.Стрежнева248выделяет две основные вариации 

наднационального устройства: 

- складывание суверенитетов (например, страны ЕС); 

- делегирование полномочий автономным институтам (например, СБ ООН). 

Что же касается непосредственных механизмов перераспределения 

управленческих функций между национальным и наднациональным уровнями, то в 

качестве примера можно привести удачно реализуемый в рамках структуры ЕС принцип 

субсидиарности, который «подразумевает, что управление осуществляется на возможно 

более низком уровне, когда это целесообразно; при этом европейский уровень 

выступает как дополнительный по отношению к национальному (например, 

финансирование на уровне ЕС обычно дополняет, а не заменяет собой ресурсы 

отдельных стран)». 249Данный принцип был введен Маастрихтским договором в 1992 

года. 

Таким образом, наднациональность имеет очевидный функциональный характер, 

представляя собой альтернативный механизм принятия решений в рамках 

международных организаций. 

Целесообразно привести примеры уже существующих форм наднационального 

управления, которые имеют приоритетный характер в случае юридического согласия 

государств, отраженного в законодательном акте. В этом случае наднациональные 

органы имеют право принимать определенные Уставом решения, являющиеся 

обязательными для всех членов. Например: 

- Совет Безопасности ООН принимает решения обязательные для исполнения 

всех членов ООН при условии соблюдения  принципа единогласия постоянных членов 

Совета; 

- специализированные учреждения и органы ООН, регламенты и постановления 

                                                           
247 Шпакович, О.Н. Наднациональность в праве международных организаций. / О.Н. Шпакович. // Вестник 
международных организаций. - 2012. - №2 (37). - С.141. 
248Стрежнева, М.В. Перспективы парламентаризации регионального и глобального хозяйственного управления. 
Доклад, представленный на VII Всероссийском конгрессе политологов. 19-21 ноября 2015 г. Москва. 
249 Хохлов, И.И. Субсидиарность как принцип и механизм политики Евросоюза. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.edu.ru/db/portal/e-library/00000045/Hohlov.pdf 
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которых по конкретным специальным вопросам обязательны для стран-участниц (в 

области мореходства, авиасообщений, связи  и т.д.); 

- Международный орган по морскому дну (Конвенция ООН по морскому праву 

1982 года) представляет собой единственную международную межправительственную 

организацию, объекты регулирования которой (природные богатства Мирового океана) 

не подпадают под национальную юрисдикцию ни одного из государств; 

- Европейский союз представляет собой пример все более отчетливого 

проявления «наднациональности» (усиление роли Европейского парламента, 

Европейской комиссии и Европейского суда); 

- в последние годы создаются наднациональные органы в рамках МЕРКОСУР: 

Высший Арбитражный Суд и Парламент, однако процесс наднационального 

строительства не получил пока полного признания в регионе; 

- образованный на евразийском пространстве Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС) также содержит в своей структуре наднациональные элементы (например, 

Евразийская экономическая комиссия, предполагается также создание Суда ЕАЭС, 

Парламента и т.д.). 

Представляется возможным выделить три модели наднациональности, 

существующие в современной мирополитической практике:250 

- институциональная модель: государства становятся членами международной 

организации, при этом накануне ратификации международного договора, 

предусматривающего передачу части полномочий международной структуре, вносят 

изменения в свои конституции (например, Европейский союз); 

- неинституциональная модель: стороны принимают определенные обязательства 

для осуществления ими своей компетенции в рамках международного договора, но при 

этом наднациональные органы не создаются (например, европейская ассоциация 

свободной торговли (ЕАСТ); 

- национальная модель: верховенство юрисдикции одного государства над другим 

(формально не встречается на практике). 

В итоге можно сказать, что развитие интеграционных пространственных форм 

мирополитических процессов создает предпосылки для новых мировоззренческих 

                                                           
250 Шпакович, О.Н. Наднациональность в праве международных организаций. / О.Н. Шпакович. // Вестник 
международных организаций. - 2012. - №2 (37). - С.141. 
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подходов к взаимодействию акторов, которые начинают выстраивать свои отношения, 

основываясь на наднациональных принципах. Идеология наднациональности способна 

изменить расстановку сил в мире, 251  так как речь идет о возрастающем влиянии 

региональных интеграционных объединений государств и международных 

межправительственных организаций.  

В период становления индустриального общества и, соответственно, 

национальных государств превалировали государственные интересы, что на практике 

стало причиной неудач реализации надгосударственных проектов, как в Европе, так и 

других регионах мира. В современном глобальном мире понятие «государственная 

граница» трансформируется под воздействием мировых интеграционных процессов и в 

условиях формирования транснациональных пространств различных сфер 

жизнедеятельности общества. Если в «эпоху Вестфаля» понятие «государственной 

границы» имело вполне конкретное физическое наполнение, то в эпоху глобализации и 

информационного общества границы теряют свое физическую ограничительную 

характеристику, а приобретают такие новые качества как прозрачность, 

трансграничность, открытость. В результате наблюдается «расслоение» 

государственного суверенитета, когда часть суверенных полномочий переходит на 

наднациональный уровень, а часть – на уровень локальный и, таким образом, идея 

наднациональности получает новое звучание и реальный шанс на воплощение.  

Наконец, комплексный феномен «глобальный регион», по сути, представляет 

собой «ответ» мировой системы на «вызовы» дихотомии глобализация-регионализация. 

Выступая базовым элементом многоуровневой системы глобального мира 

(совокупность суб-, мезо- и макрорегионов) глобальный регион призван обеспечивать 

взаимодействие между этими уровнями. Другими словами глобальный регион не 

находится между глобальным и локальным уровнями, он присутствует на всех уровнях 

(в чем и проявляется его глобальный характер). 

 

⃰  ⃰  ⃰ 

Завершая рассмотрение вопроса о понятийной трансформации «региона» в 

политической науке, важно подчеркнуть: 

                                                           
251Хохлов, И.И., Сидорова, Е.А. Наднациональность в политике Европейского Союза. / И.И.Хохлов, Е.А.Сидорова. 
- М.: Международные отношения, 2014. - С.14. 
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-  во-первых, в условиях мирополитических и мироэкономических изменений, 

начиная со второй половины ХХ века, произошла эволюция феномена «регион», 

результатом чего стало сосуществование его различных форм: внутригосударственной, 

международной и глобальной; 

-  во-вторых, если в условиях индустриального общества  ключевое значение в 

определении сущности «региона» играла категория «территория», которая 

исключительно географически определяла региональные тенденции, то в условиях 

постиндустриального развития в ХХI веке создаются объективные политико-

экономические и социальные предпосылки для формирования «глобальных регионов», 

где определяющей категорией становится «пространство», обладающее содержательной 

поливариантностью; 

- в-третьих, основными характеристиками глобального региона являются как 

традиционные факторы (экономический, исторический, цивилизационный и 

культурный), так и новые факторы эпохи постмодерна (сетевой, коммуникационный, 

виртуальный  и т.д.). Кроме того, в качестве структурообразующих признаков 

глобального региона можно выделить: наличие общих пространств; многоуровневое 

управление; наднациональная природа;наличие транснациональных сетей. 

Таким образом, «глобальный регион» - сегмент мирового пространства, где 

осуществляются трансграничные взаимодействия государств, бизнеса и гражданского 

общества на многосторонней основе с целью решения общих проблем современного 

развития глобального социума.  

Формирование глобальных регионов предопределено центростремительными 

тенденциями политического, экономического, социально-исторического, национально-

культурного, информационного характера, что служит основанием для того, чтобы 

выделить это пространство в отдельную структурную единицу полицентричной 

мировой системы. 
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Глава 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 

XXI ВЕКЕ: ОТ ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТАДИИ К 

РЕГИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  

Масштабность произошедших в конце ХХ - начале XXI века изменений и их 

фундаментальный характер делают актуальной постановку вопроса о трансформации 

системы международных отношений. Во многом это обуславливается глобализацией - 

объективным процессом, который охватил все стороны жизни современного общества, 

изменив его радикальнее, чем все новации и научные прорывы минувших веков. На 

первый взгляд глобализация способствует относительно быстрому превращению 

планеты в единое экономическое, политическое, культурно-информационное 

пространство,  определяет развитие мирового социума в направлении квсе большей 

интеграции и целостности. Однако одновременно с этим мировое сообщество начала 

XXI подвергается сильному влиянию дезинтегрирующих сил и процессов, 

фрагментации. Глобализация полностью перестраивает мирополитическое 

пространство, создавая абсолютно новый контекст развития мирового социума, 

определяет новые типы иерархии, формируя при этом мировую систему, элементами 

которой становятся не только традиционные участники международных отношений – 

национальные государства, но и другие различные по своей природе акторы 

современных мирополитических процессов.  

 

2.1.  Международные системы в политической теории и практике 

Для того чтобы иметь возможность рассматривать различные аспекты 

международной деятельности во взаимосвязи друг с другом и в едином общемировом 

контексте, представляется целесообразным использование методологии системного 

анализа. Необходимость применения системного метода в мирополитических 

исследованиях связано со сложностью и многообразием современного мира 

политического, что обусловливает во многом междисциплинарный характер науки 

мировой политики.  

В настоящее время термин «система» относится к наиболее часто употребляемым 

в различных научных областях (от естественных до социальных наук), в которых 

активно используется системный подход, отражающий группу методов, с помощью 

которых реальный объект описывается как совокупность взаимодействующих 
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компонентов. Эти методы развиваются в отдельных научных дисциплинах и 

общенаучных концепциях, выступают как результаты их междисциплинарного синтеза.  

Особенности системного подхода в исследованиях политических систем в 

теории международных отношений 

В первой половине ХХ века наметился переход к изучению сложных систем 

практически во всех областях знаний, что потребовало переосмысления основ научной 

методологии. Системные исследования в разных научных областях: от биологии и 

физики до социологии (В. Парето, П. Сорокин, М. Вебер, Э.Дюркгейм и др.), экономики 

(Н. Д. Кондратьев, Дж. Кейнс и др.), менеджмента (Ф. Тейлор, М. Вебер, А. Файоль и 

др.) — привело к переосмыслению многих понятий: «система», «организация», 

«порядок», «хаос», «изменчивость», «устойчивость», «причинность», «взаимодействие», 

«управление», «обратная связь», «часть», «целое», «компонент», «элемент», «иерархия» 

и др. В этот период системный анализ стал достоянием социальных и гуманитарных 

наук.  

В политическую науку системный подход был перенят из социологии. 

Политологам удалось разработать теорию структурно-функционального анализа, 

ставшую одним из важнейших методологических подходов в изучении общества после 

Второй мировой войны. Первое время системные разработки не находили широкого 

отклика в политологических исследованиях, тем не менее в 50–60-е годы ХХ века в этом 

направлении были предприняты заметные усилия. Здесь следует назвать имена таких 

ученых, как К. Эрроу, Э. Доунс, Д. Блэк, Дж. Бьюкенен, Г. Тэллок. Особую роль во 

внедрении системного подхода в политическую науку сыграли труды Д. Истона,252 К. 

Дойча,253 Г. Алмонда254 и др. Суть политологического подхода к изучению социальных 

систем состоит в том, что мир политического изучается как комплекс элементов, 

образующих целостную систему в ее связи со средой — гражданским обществом и 

экономико-хозяйственной системой. 

В 50-е годы ХХ века системный подход проникает и в теорию международных 

отношений: «системные природа и характер явления международных отношений не 

                                                           
252Easton, D. The Political System. An Inquiry into the State of Political Science. / D. Easton. - New York: Knopf, 1953; 
Easton, D. An Approach to the Analysis of Political Systems. / D. Easton.  // World Politics. – 1957. - #9. 
253Deutsch, K. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. / K. Deutsch. - New York: 
Free Press, 1963.  - 316 p 
254Almond, G. The Politics of the Developing Areas. / G. Almond. - Princeton University Press, 1960. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_University_Press
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вызывает сомнений». 255 В 60-80-е гг. ХХ века в теории международных отношений 

сформировались разные подходы к изучению международных систем. В результате в 

системных исследованиях мировых процессов можно выделить сферы политического, 

экономического и политэкономического анализа. 256 Впервые в международных 

исследованиях общая теория систем была применена Ч.Макклеландом. 257  Исходным 

положением анализа стало предположение о том, что международные отношения 

следует рассматривать как целостную систему. Указывалось, что элементы этой 

системы находятся в тесной взаимосвязи, а структура, которую они образуют, 

определяет поведение объединенных в этой международной системе государств. С этого 

момента начинается анализ особого типа социальных систем – международных систем.  

Заслуга использования общей теории систем для исследования мировой политики 

и международных отношений принадлежит сторонникам модернизма (К. Райту, М. 

Каплану, К. Фридриху, К.Дойчу) – нового научного направления, появившегося в 

середине 50-х годов ХХ столетия. Как писал американский исследователь С. Хоффман, 

«идея систем несомненно дает наиболее плодотворную концептуальную основу. Она 

позволяет провести четкое различие между теорией международных отношений и 

теорией внешней политики, а также способствует успешному развитию как той, так и 

другой». 258 С данным утверждением согласны и российские исследователи 

А. Д. Богатуров, Н. А. Косолапов и М. А. Хрусталев: «…системный подход дает науке о 

международных отношениях возможность комплексного применения прикладных 

методов и техник анализа в самом разнообразном их сочетании, расширяя тем самым 

перспективы исследований и их практической пользы для объяснения и 

прогнозирования международных отношений и мировой политики».259Кроме того, по 

мнению профессора А.Д.Воскресенского, системный подход «позволяет решать наряду 

с теоретическими и вполне практические, прикладные задачи: вычленять и сравнивать 

ключевые макрорегионы мира и уже на региональном уровне анализировать, как 
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модифицируются общие (глобальные) закономерности применительно к более крупным, 

чем страны, макрорегиональным и региональным <…> сегментам, региональным 

организациям разного типа, собственно странам, трансграничным регионам, а также 

внутристрановым регионам».260 Системный подход сегодня является одним из наиболее 

востребованных теоретических подходов к анализу современных мирополитических 

процессов, позволяющий исследовать разные уровни мировой системы в их 

взаимосвязи. 

На сегодняшний день представляется возможным выделить следующие подходы 

к исследованию международных систем: традиционно-исторический, историко-

социологический, эвристический, смешанный и эмпирический.  

Так, с позиций традиционно-исторического подхода (например, 

Г. Киссинджер,261 П. Кальвокоресси262 и др.), понятие «международная система» служит 

для обозначения дипломатических отношений между государствами в тот или иной 

исторический период (например, европейская система XVII века; система 

политического равновесия европейских государств («европейский концерт наций») XIX 

века; биполярная межгосударственная система 1945–1990-х годов). Недостаток этого 

подхода состоит в том, что он не нацеливает на поиск закономерностей 

функционирования международных систем, ограничиваясь, как правило, описанием 

взаимодействий между главными акторами — великими державами. 

Сторонники историко-социологического подхода (например, Р. Арон) делают 

отправным пунктом своих размышлений о международных системах опыт истории, 

отклоняя любую попытку конструирования абстрактных моделей. Сравнивая те или 

иные исторические системы, они ищут в них повторяемость, с целью выделить 

некоторые общие закономерности. 

Эвристический подход (например, М. Каплан263), наоборот, далек от ссылок на 

историю, считая исторические данные слишком бедными для теоретических 

обобщений, и подразумевает конструирование неких абстрактных теоретических 

моделей. Такой подход предполагает изучение обстоятельств и условий, в которых 

каждая из абстрактных международных систем может существовать или 
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трансформироваться в систему другого типа. М. Каплан выделяет пять переменных, 

свойственных каждой системе: основные правила системы; правила трансформации 

системы; правила классификации акторов; их способностей и информации.  

В 70-х гг. ХХ века в системных исследованиях международных реалий наметился 

кризис, связанный с отсутствием конкретных результатов и невозможности их 

использования в концептуальных разработках теории международных отношений. Тем 

не менее, в этот период формируется группа сторонников синтеза историко-

социологического и эвристического подходов (например, Р. Розенкранц, 264  Дж. 

Фрэнкел,265 Э. Луард266), которые, основываясь на изучении конкретных исторических 

ситуаций, выделяют определенное количество последовательных международных 

систем, а  затем проводят системный анализ каждой из них с целью нахождения 

факторов, способствующих стабильности системы, или же, наоборот, влияющих на ее 

дестабилизацию. В результате произошла постепенная модификация подходов 

системного анализа международных политических систем и все больше проявляется 

практическая направленность теоретических исследований. Так сформировался 

последний - эмпирический подход, который изучает взаимодействия реально 

существующие в практике международных отношений в определенных географических 

регионах. Этот подход заключается в  поиске закономерностей, объясняющих поведение 

международных акторов, и в дедуктивности выводов относительно существования и 

содержания таких законов. 267 Несмотря на явные отличия, все вышеперечисленные 

подходы имеют нечто общее. Все они выделяют общую систему международных 

отношений как некую самодостаточную системную целостность, позволяющую 

исследовать международные отношения комплексно. 

Как уже было отмечено, международные системы представляют собой особый 

тип социальных систем, следовательно, они должны иметь некие специфические 

особенности, которые их будут отличать от других социальных систем. Во-первых, тот 

факт, что международные системы относятся к типу социальных систем, означает, что 

они «должны рассматриваться как сложные адаптирующиеся системы». 268 Исследуя 

развитие сложных систем, следует иметь в виду, что каждый элемент такой сложной 
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системы может выступать как самостоятельная «подсистема», обладающая своей 

совокупностью элементов. Так, мировая система может иметь самостоятельные 

региональные подсистемы. Будучи социальными, международные системы 

«принадлежат, как правило, к особому типу открытых и слабоорганизованных 

систем». 269 Таким образом, пространственные границы международных систем носят 

часто условный характер. Во-вторых, основные элементы международных систем 

представлены социальными общностями, группами и отдельными индивидами. Значит, 

международные системы взаимодействия людей, руководствующихся в своих действиях 

волей, сознанием, ценностными ориентациями и т. п. В-третьих, международные 

отношения —  это по преимуществу политические отношения, главным звеном которых 

остаются взаимодействия между государствами. Исходя из этого, ядром мировой 

системы является система межгосударственных отношений. В-четвертых, 

международные отношения характеризуются отсутствием верховной власти, т. е. 

«плюрализмом суверенитетов», с чем связан свойственный международным системам 

низкий уровень внешней и внутренней централизации.  

Однако, на сегодняшний день не существует общепринятого определения понятия 

«международной системы». Свои попытки дать определение международной системе 

предпринимали многие исследователи. Например, М. Каплан под международной 

системой понимал «варианты расстановки сил на основе некоторого набора 

участвующих организаций, государств или групп государств». 270  Профессор 

Корнельского университета Р. Розенкранц, следуя теории М. Каплана, в качестве 

главного критерия определения международной системы выделил наличие 

определенного количества «силовых центров». Под этими «центрами силы» он понимал 

либо определенное количество великих держав, либо число соперничающих блоков или 

союзов в данной региональной или глобальной системе государств. 271  Так, у Р. 

Розенкранца появляются «однополярные», «биполярные» и «многополярные» системы. 

Данный подход стал наиболее востребован как в теории, так и международной практике. 

У известного американского исследователя Дж. Модельски «система международных 

отношений состоит из структур властей, ресурсов, солидарностей и культуры».272 Он 

                                                           
269Цыганков, П. А. Теория международных отношений. / П.А. Цыганков. - М., 2004. 
270Kaplan, M. New Approaches to International Relations. / P.Kaplan. - New York, 1969. - P.67. 
271Rosencrance, R.  Action and Reaction in World Politics. / R. Rosencrance. - Boston, 1963. 
272 Modelski, G. World System Evolution. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://faculty.washington.edu/modelski/WSE1.html  



104 
 

выделяет две универсальные абстрактные системы – «Аграриа» и «Индустриа», 

основанные либо на аграрных, либо на индустриальных национальных единицах, т.е. 

национальных государствах. Несмотря на такое обилие определений, исходя из 

приведенной выше классификации специфических черт международных систем, все же 

можно резюмировать следующее: международная система — это социальная система 

сложного типа, элементами которой выступают национальные государства, образующие 

определенную структуру посредством различного рода международных связей и 

взаимодействий.  

Вестфальская система международных отношений. 

Отсчет в истории развития межгосударственных отношений принято вести с XVII 

века, времени образования Вестфальской, или государство-центричной системы 

международных отношений: «международная система – продукт государства, а не его 

производитель».273 Именно эта система мироустройства господствовала на протяжении 

более чем 300 лет и только в конце XX века начала претерпевать качественные 

изменения.  

Вестфальский договор 1648 года закрепил общие принципы взаимодействия 

национальных государств на мировой арене. В качестве главного субъекта 

международной системы утверждается национальное государство («государство-

нация», «национальное государство»), а доминирующим принципом становится принцип 

национального суверенитета, что предполагает невмешательство государств в дела друг 

друга. Постепенно выстроилась система внутри- и межгосударственных отношений с 

характерными ей механизмами управления, политическими и правовыми нормами. Со 

временем государствами был выработан основанный на этих принципах свод правил, 

регулирующих международные отношения, - международное право. Основной 

движущей силой Вестфальской системы международных отношений было 

соперничество между государствами: национальные интересы, воспринимаемые как 

жизненно важные одними государствами, вступали в конфликт с национальными 

интересами других государств. Исход этого соперничества, как правило, определялся 

соотношением сил между государствами или союзами (коалициями), в которые они 

вступали для реализации своих внешнеполитических целей. Установление равновесия, 

или баланса сил, означало период стабильных мирных отношений, тогда как нарушение 
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этого баланса вело к войне и восстановлению его в новой конфигурации. 

Следовательно, главным принципом данной системы была реализация своих 

национальных интересов, достижение собственной выгоды, а главным критерием – 

сила (преимущественно – военная сила, ‘hard power’). Исходя из определенного 

силового потенциала различных государств, на мировой арене устанавливалась 

определенная иерархия среди основных участников международных отношений – 

национальных государств (сверхдержавы, крупные державы, средние державы, малые 

державы, мелкие державы).Таким образом, в середине XVIIвека были заложены 

фундаментальные принципы международных отношений, действующие до сих пор в 

международной практике. 

Тем не менее, Вестфальская система не раз структурно эволюционировала в ходе 

своего исторического развития, однако ее базовые принципы оставались неизменны 

вплоть до настоящего времени. Представляется возможным выделить несколько 

исторических этапов структурной эволюции Вестфаля:  

- модель англо-французского соперничества в Европе и борьбы за колонии в 

XVII–XVIII вв.;  

- Венская модель «европейского концерта наций» XIX в. (1815–1871);  

- Версальско-Вашингтонская модель между двумя мировыми войнами (1918–

1938);  

- Ялтинско-Потсдамская модель (с 1945 до конца 1980-х — начала 1990-х годов).  

Как заметил американский дипломат и исследователь Г. Киссинджер, «в каждом 

столетии, словно следуя некоему закону природы, похоже, появлялась страна, 

обладающая могуществом, волей, а также интеллектуальными и моральными 

стимулами, необходимыми, чтобы привести всю систему международных отношений в 

соответствие с собственными ценностями». 274  Так, в XVII веке Французское 

государство поставило во главу мировых процессов идеи национального интереса и 

принцип суверенитета. В XVIII веке Великобритания внедрила в мировое сознание 

концепцию баланса сил, более двух веков определявшую ход европейской военно-

политической мысли. XIX век стал оплотом австрийской дипломатии Меттерниха, 

консолидировавшего европейские державы в рамках «конгрессной политики». Вместе с 

тем в этом же веке произошел поворот в сторону силовых методов решения 
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международных проблем с приходом Бисмарка к власти в Германии. Символами XX 

века стали США и СССР.  

Каждый из  последовательно сменявших друг друга этапов проходил в своем 

развитии через несколько фаз: от фазы становления до фазы распада. Вплоть до Второй 

мировой войны исходной точкой очередного цикла в эволюции международной 

системы были крупные военные конфликты. В ходе таких конфликтов осуществлялась 

перегруппировка сил на мировой арене, изменялся характер национальных интересов 

ведущих держав, происходила перекройка политической карты мира. Все это позволяло 

устранить старые противоречия и расчистить дорогу для нового исторического этапа. 

Сегодня ведутся активные споры по поводу того, прекратила ли в конце XX 

столетия или нет свое существование Вестфальская система. Мнения по этому поводу 

разделились. Одни считают (например, О.Н. Барабанов, Д.М. Фельдман 275 ), что все 

разговоры по поводу того, что в начале XXI века Вестфальская система разрушилась, не 

имеют под собой никаких оснований, так как в мировой политике по-прежнему важную 

роль играют национальные государства, преследующие свои национальные интересы.  

Другие (например, В. Л. Иноземцев, С. А. Караганов, 276  

В. Д. Зорькин,277С.В.Кортунов278 и др.), напротив, придерживаются той позиции, что в 

конце ХХ — начале XXI столетия существование Вестфальской системы оказалось под 

угрозой. Ее буквально атакуют по двум направлениям: во-первых, права человека и 

права нации на самоопределение противопоставляются принципам государственного 

суверенитета и территориальной целостности, а, во-вторых, национальные государства 

упрекают в неспособности обеспечить эффективное управление в условиях 

глобализации. На наш взгляд, на практике ситуация выглядит не так однозначно. 

Очевидно, что разговоры об отходе от Вестфальской системы национального 

государства связаны, прежде всего, с радикальным пересмотром некоторых принципов 

этой системы — принципов нерушимости государственных границ и невмешательства 
                                                           
275Барабанов, О.Н. Если Вестфаль и болен, то больной скорее жив, чем мертв / О.Н. Барабанов, Д.М. Фельдман // 
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276 Иноземцев, В. К воссозданию Вестфальской системы: хаос и порядок в международных отношениях. / В. 
Иноземцев. // Мировая экономика и международные отношения.  - 2005. - № 8. -  С. 11–18; Иноземцев, В. Л., 
Караганов, С. А. О мировом порядке XXI века. / В.Л. Иноземцев. // Россия в глобальной политике.  - 2005. -  № 1. -  
С. 8–26; Караганов, С. А. XXI век: контуры миропорядка. / С.А. Караганов. // Россия в глобальной политике. - 
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277 Зорькин, А. Д. Апология Вестфальской системы. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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одного государства во внутренние дела другого. В начале XXI века этот пересмотр 

действительно произошел – сегодня внутренние дела отдельного государства в 

некоторых случаях становятся объектом интереса мирового сообщества, с точки зрения 

не только положения с правами человека в этом государстве, но и наличия или 

отсутствия угроз, исходящих от этого государства внешнему миру.   

С. Хоффман в 1980 году предпринял попытку систематизировать произошедшие в 

послевоенной международной системе изменения, которые впоследствии во многом 

легли в основу формирования современной мирополитической системы. 

1 .  Изменение состава участников мирового политического процесса — акторов: 

резко возросло число национальных государств и появилось множество 

негосударственных акторов, ставших составными элементами структуры; 

2 .  Изменение целей национальных государств: растет взаимозависимость, 

исчезает традиционное разделение между сферами внутренней и внешней политики, 

внешняя политика становится полем измерения экономического развития всего мира; 

3 . Преобразование содержания понятия силы: в условиях усложнившихся 

взаимосвязей возросшего числа акторов произошла как бы диффузия, и в результате 

утратилась автоматическая связь между силой и военной мощью; 

4 . Создаются новые иерархические структуры в международной системе: 

преобразования в природе международных сил воздействовали на международную 

иерархию, устранив единство иерархии, основанной на военной или военно-

политической силе, сложились функциональные иерархии, главенствовать в каждой из 

которых трудно.  

5 . Преобразование международной системы в целом: международная система 

впервые в истории сложилась в единую систему, символизируемую Организацией 

Объединенных Наций, созданной в 1945 г. 279 

Перечисленные группы очень хорошо характеризуют фундаментальные 

системные изменения, произошедшие в середине ХХ столетия. Во многом они были 

определены глобализационными процессами и другими важными тенденциями мировой 

развития в послевоенный период (демократизация мировой политики, глобальная 

информатизация и др.). Самым важным следствием этих процессов стало изменение 
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роли национального государства в системе международных связей, что в итоге и 

привело к фундаментальной трансформации международной системы.  

Особенности трансформационных процессов международных систем 

Основы той фундаментальной трансформации, которая имеет место в 

современном мире, не могли возникнуть вдруг и ниоткуда. Распад одной 

международной системы, а также формирование новой – это «длительный, 

многоэтапный процесс». 280  В этой связи интересны высказывания российского 

исследователя Э. Я. Баталова, который пишет, что «все рассуждения (свойственные 

многим российским и зарубежным политикам и ученым. – М. Л.) о “неожиданности”, 

“одномоментности” и “скоротечности” распада, например, холодно-военного 

мироустройства, — это свидетельство нашего непонимания закономерностей 

трансформации международного порядка как исторического феномена». 281  Распад 

любого международного порядка, любой международной системы вызывается 

разрушением силовых (в широком смысле этого понятия) линий, определенным образом 

связывающих друг с другом (в единое целое) основные элементы существующей 

международной системы. Иначе говоря, международная система перестает 

существовать тогда, когда нарушается ее внутренний баланс, обусловливающий ее 

структурную целостность, т. е. распадаются связи между главными центрами силы, 

образующими международную систему, вследствие чего последняя утрачивает 

способность эффективного функционирования. 282  Несмотря на отсутствие 

общепринятой теории трансформации международных систем, Э. Я. Баталов выделяет 

три основных постулата, из которых исходят многие исследователи проблемы. 

Отметим, что формулировка большей части этих постулатов относится главным 

образом к характеристике прежней системы.  

П о с т у л а т  п е р в ы й: международный порядок «есть отражение соотношения 

сил (не обязательно тождественного балансу сил) внутри мировой системы, их 

распределения – оно может как стихийно сложившимся, так и договорным — между 

входящими в систему государствами». 283 Многие как российские, так и зарубежные 
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исследователи, рассуждая о структуре мир-системных связей в конце ХХ - начале XXI 

века, склонны использовать так называемые «полюсные» определения, что выражается 

в рассуждениях о «полюсах» и «оформляемых» ими международных порядках: 

«однополюсной», «двуполюсной», «многополюсной». При этом следует заметить, что в 

теории международных отношений не существует общепризнанной теории «полюсов» и 

«полюсных» систем, а исследователи не поясняют, какой смысл они вкладывают в 

понятие «полюс».  

В представлении большинства современных теоретиков «полюса» - это центры 

силы, точки концентрации и локализации силы. Американский исследователь Дж. 

Меаршаймер определил «полюсность» как «распределение силы», в результате которого 

в отношениях между государствами возникает баланс сил, придающий международной 

системе стабильность.284 Иными словами, речь идет о том, что «полюса» суть центры 

силы. Традиционно в качестве «полюсов» выступают как отдельные государства 

(«великие державы», «сверхдержавы»), так и группы государств – «группа стран», 

которая обычно состоит из демократических индустриальных стран, обладающих 

превосходящим весом в глобальной системе. Все вышесказанное относится к 

характерным чертам прежней Вестфальской системы. 

Безусловно, со временем меняется распределение сил в мире, что в результате 

приводит к смене миропорядков и международных систем. В качестве подтверждения 

данного постулата следует указать работы таких крупных исследователей как Р. 

Гилпин,285 П. Кеннеди,286 Дж. Модельски.287 Каждый из перечисленных авторов имеет 

собственный перечень глобальных лидеров на разных исторических этапах, но на 

сегодняшний день у них лидируют везде США. Применительно к новой глобальной 

системе, на наш взгляд, такое утверждение частично сохранило свой смысл. Однако в 

современном мире, с одной стороны, существенно изменилось понимание понятия 

«сила», а, с другой, наряду с национальными государствами в роли «новых центров 

силы» выступают многочисленные новые акторы, которые следует учитывать. В связи с 
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этим структура взаимосвязей внутри новой глобальной системы более многомерная и 

сложная, чем это было во времена «Вестфалии». 

П о с т у л а т  в т о р о й: крушение старых и формирование новых международных 

порядков и систем – следствие итогов крупных войн.288 С этим трудно поспорить, так 

как, начиная с XVII в., когда был заключен Вестфальский договор, новые 

международные порядки, а вместе с ними и международные системы, рождались, как 

правило, после окончания больших войн. Сама Вестфальская система сложилась в 

результате окончания Тридцатилетней войны (1618–1648); новая расстановка сил и 

соответственно новый международный порядок были закреплены Венским конгрессом в 

1815 г. после Наполеоновских войн; в 1919 г. после окончания Первой мировой войны 

был заключен Версальский договор, который определил новую международную 

структуру; Ялтинско-Потсдамский международный порядок был установлен в 1945 г. 

после победы над Германией и Японией во Второй мировой войне. Этот постулат 

подтверждает исключительность произошедших в конце ХХ века системных изменений. 

Все это относится к Вестфальскому периоду международных отношений. 

Формирование новой системы в начале ХХI столетия произошло не в результате какого-

то крупного военного конфликта, а как следствие глубоких потрясений в мире. По 

нашему мнению, в будущем, возможно, «новые вызовы и угрозы», затрагивающие 

интересы всего мирового сообщества, могут стать своего рода механизмом смены 

систем, роль которого в Вестфальской системе выполняли крупные войны. Например, 

распад СССР и завершение Холодной войны, а также террористические атаки 11 

сентября 2001 г. действительно потрясли мир и во многом его изменили. Об этом же 

пишут российские исследователи А.Д.Воскресенский и А.В.Торкунов: «Что касается 

геополитических трендов, то в свете «новых угроз» <…> они парадоксальным образом 

выступают, скорее, объединяющим, гармонизирующим фактором».289 

П о с т у л а т  т р е т и й: новый международный порядок в системе международных 

отношений «формируется не всеми членами международного сообщества, а либо 

государством, поднявшимся до уровня гегемона, либо несколькими крупными 

державами, одержавшими победу в только что завершившейся войне». 290  
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Действительно, начиная с момента зарождения национальных государств и 

соответственно отношений между ними «в каждом столетии, словно следуя некоему 

закону природы, похоже, появлялась страна, обладающая могуществом, волей, а также 

интеллектуальными и моральными стимулами, необходимыми для того, чтобы привести 

всю систему международных отношений в соответствие с собственными ценностями. В 

XVII веке Франция при кардинале Ришелье предложила новый тогда подход к вопросу о 

международных отношениях, основывавшийся на принципах государства-нации и 

провозглашавший в качестве конечной цели национальные интересы. В XVIII веке 

Великобритания разработала концепцию равновесия сил, господствовавшую в 

европейской дипломатии последующие 200 лет. В XIX в. Австрия Меттерниха 

реконструировала “европейский концерт”, а Германия Бисмарка его демонтировала, 

превратив европейскую дипломатию в хладнокровную игру силовой политики. В XX 

веке ни одна страна не оказала столь решительного и одновременно столь 

амбивалентного влияния на международные отношения, как США».291 Г. Киссинджеру 

вторит другой американский исследователь Р. Гилпин: «эволюция любой системы 

характеризуется сменяющими друг друга подъемами мощных государств, которые 

управляют системой, определяют образцы международных взаимодействий и 

устанавливают правила системы». 292  На рубеже ХХ и XXI вв., несмотря на 

действительно глобальное по своим масштабам расширение участников мировых 

политических процессов, распределение полномочий внутри системы осуществляется 

главным образом посредством нескольких великих держав (страны Большой семерки, 

страны БРИКС и др.). Однако постепенно в этот процесс включаются новые силы – 

крупные транснациональные корпорации, неправительственные организации, 

различные международные организации (например, ООН, НАТО, ВТО и др.).  

Итак, ключевой проблемой современных международных отношений является 

осознание характера формирующегося мироустройства. Многие отечественные и 

зарубежные аналитики выдвигают самые различные точки зрения на процессы, 

происходящие в мире. Одни говорят о становлении Pax Americana и неопровержимом 

мировом превосходстве США (З. Бжезинский, А.А. Громыко, Э. Тодд, А. Страус, Ю. 

Ведрин), другие – о наступлении эры многополярности, учитывающей интересы всего 
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мирового сообщества (Е. Примаков, П. Биарне, П. Тейлор, К.Уолтс), третьи – об 

отмирании «полюсов» (Р. Хаас, Т. Барнет, Т.Шаклеина, Э. Баталов). Тем не менее, 

неопровержимым и не вызывающим сомнений остается одно – переходный характер 

мироустройства и возможность его регулирования со стороны мирового сообщества.  

Обзор основных подходов к определению структуры мировой системы после 

окончания Холодной войны 

Сразу после завершения Холодной войны и крушения биполярной системы 

международных отношений, следуя традиции, основные  научные и политические 

дискуссии развернулись вокруг двух основных точек зрения на структуру новой 

системы: мир стал однополярным и мир стал многополярным.  

В свете только что окончившейся Холодной войны первым напрашивался вывод 

об однополярном мировом порядке, поддерживаемом единственной оставшейся 

сверхдержавой – Соединенными Штатами Америки. Согласно концепции однополярного 

мира, система международных отношений поддерживается мощью и влиянием одного 

«полюса», способного диктовать свои условия существования всему мировому 

сообществу: «Америка представляет собой первую и единственную подлинно 

глобальную сверхдержаву». 293  Исходя из этой модели, США превратились после 

распада СССР, окончания Холодной войны в краеугольный камень всей системы 

мирового устройства, они диктуют мировому сообществу свои правила игры на 

мировой арене с помощью превосходящей военной силы, экономической и финансовой 

мощи, распространяют свои ценности и культуру в рамках всего мира. К тому же, с 

течением времени их роль и могущество возрастали и укреплялись и достигли, по 

мнению Ю. Ведрина, невиданного размаха. «На мой взгляд, – отмечает экс-министр 

иностранных дел Франции, – начиная с 1992 года, термин «сверхдержава» недостаточен 

для описания Соединенных Штатов. Американское верховенство распространяется 

сегодня как на мировую экономику, финансовую систему, технологию, военную сферу, 

так и на образ жизни, язык, массовую культуру. Вот почему я употребляю термин 

«гипердержава». 294 США до сих пор являются уникальным государством, имеющим 

право претендовать на роль гегемона, что объясняется огромным потенциалом во всех 

сферах жизнедеятельности (политика, экономика, военное дело, география, культа, 

                                                           
293Бжезинский, З. Великая шахматная доска. / З. Бжезинский. - М., 2003. - С.8. 
294Vedrine, H. Le monde au tournant du siecle. / H. Vedrine. // Politique etrangere. – 1999. - №4. - Р.814. 
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технологии). К тому же, как отмечает Т. Шаклеина, «отсутствие согласованного 

понимания того, как должен выглядеть новый мировой порядок, позволяло 

Соединенным Штатам в 1990-х и первых годах нынешнего столетия действовать без 

оглядки на остальной мир. Но мир и не оказывал этому противодействия – за вычетом 

террористов или Уго Чавеса».295 

Тем не менее, отношение к современному положению США на мировой арене 

крайне неоднозначно. Оно варьируется от абсолютного признания непоколебимости 

позиций американцев до отрицания их гегемонии вообще. Так, например, известный 

французский ученый, член Центра международных исследований Парижа – П. Аснер – 

придерживается такого мнения: «Рассматривая вопрос мирового порядка, я просто не 

нахожу никакой другой альтернативы гегемонии США, разрыв между ними и 

остальными странами слишком огромен». 296  Известный американский политолог З. 

Бжезинский указывает в своих работах на то, что основная цель США не 

«необходимость закрепить собственное господствующее положение», а удержание 

американского лидерства через «постепенную и контролируемую передачу власти, 

способную привести к [становлению] все более формализованного глобального 

сообщества, сплоченного общими интересами».297 Таким образом, автор подчеркивает 

преходящий характер, недолговечность и нестабильность гегемонии США.  

Иллюзорность и несостоятельность «американского мира» ко второму 

десятилетию XXIвека наглядно показали такие события международной жизни, как 

провал политики США в Сомали (1993), их уклонение от участия в разрешения кризиса 

в Руанде (1994) и на Балканах (завершенный Дайтонскими соглашениями в 1995), 

события в Косово (1999), интенсификация палестино-израильского конфликта (сентябрь 

2000), война в Ираке (2003), террористические атаки 2001 г., мировой финансовый 

кризис 2008-2010гг., события в Египте (2013), ситуация с «Исламским государством» 

(2014) и т.д. Многие исследователи вообще отмечают полный провал внешней политики 

                                                           
295 Шаклеина, Т. В чем «призвание» Америки? [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.intertrends.ru/five/003.htm  
296Hassner, P. Continuities and Change after September 11th / P. Hassner. // Contours of a «New World Order»? Bergedorf 
roundtable. - Р.70. 
297Бжезинский, З. Великая шахматная доска. / З. Бжезинский. - М., 2003. 
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США на Ближнем востоке.298 В результате всех этих объективных процессов и событий 

мир подошел к логичному кризису американской гегемонии. 

О приближающемся «конце империи» говорит и Э. Тодд. Он подчеркивает, что 

могущество США претерпевает кризис, поэтому гегемония «сверхдержавы» переходит 

все более на показательный уровень: не обладая достаточными ресурсами и мощью, 

США сосредотачиваются на «театральном милитаризме», выражающемся в показном 

нападении на «мелких игроков» –  Ирак, Иран, Северную Корею, Кубу – и в 

неоправданных накоплении и разработке новых видов вооружения с целью 

устрашения.299 Пошатнувшееся положение США можно объяснить многими факторами, 

в том числе и нежеланием таких держав, как Франция, Великобритания, Германия, 

Китай и Япония мириться с доминирующими позициями Америки, с прямой 

зависимостью национальных экономик, валютной и финансовой систем от курса 

доллара США, с американизацией их культуры и образа жизни. Стремительно растет не 

только экономика, но и политические амбиции стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, 

Китая, Южной Африки, совокупный экономический потенциал которых к 2050 году, по 

прогнозам, Голдман Сакс Груп, опередит «Большую семерку»). К тому же, как считает 

С. Хантингтон, «однополюсная система предполагает наличие одной сверхдержавы, 

отсутствие крупных держав, множество мелких стран». 300  Мы же имеем дело с 

достаточно солидными и крупными державами, способными составить серьезный 

противовес американскому доминированию. 

К концу первого десятилетия XXI века на неактуальность и отход униполярной 

модели мира указал автор идеи  США как «мирового шерифа» Р. Хаас. Среди факторов, 

поспособствовавших развалу «американского мира» Р. Хаас назвал неадекватную и 

волюнтаристскую внешнюю политику США; заметное увеличение значимости 

энергопроизводящих стран на мировой арене; удар по экономическому благосостоянию 

страны в связи с войнами в Ираке и Афганистане; стремительную транснационализацию 

международных отношений с углублением влияния негосударственных акторов.301 

                                                           
298 Султанов, Ш. Иди туда, не знаю куда. Провал политики США на Ближнем Востоке. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.ia-centr.ru/publications/16275/; Провалы США заставят Вашингтон пойти на диалог с 
Москвой – эксперт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ria.ru/radio_brief/20141020/1029147283.html 
299Тодд,  Э. После империи. Pax Americana – начало конца.  / Э.Тодд. - М., 2004. - С.30-31. 
300Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций? / С. Хантингтон.  // Полис. Политические исследовнаия.  - 1994. -  № 
1.   
301Haas, R. The Age of Nonpolarity. What Will Follow U.S. Dominance. / R. Haas. // Foreign Affairs. May/June 2008. 
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По мнению российского политического деятеля и исследователя Е.М.Примакова, 

с концом биполярного мира исчез сам феномен сверхдержавности с мировой 

экономической и геополитической авансцены в традиционном его понимании: «Во 

времена Холодной войны, пока существовали две системы, были и две супердержавы —  

Советский Союз и Соединенные Штаты. Сегодня супердержав нет вообще: Советский 

Союз прекратил свое существование, но и Соединенные Штаты, хотя они и обладают 

исключительным политическим влиянием и являются самым мощным в военном и 

экономическом отношении государством мира, утратили такой статус».302 В итоге для 

США была заявлена роль не единственной, а одной из нескольких опор нового 

мирового порядка. 

Альтернативой однополярному мироустройству практически с самого начала 

выступает концепция многополярности, которая предполагает наличие сразу нескольких 

влиятельных центров в рамках единой общемировой системы. По многим прогнозам 

мироустройство, характеризующееся возвышением новых «полюсов», вскоре 

видоизменится и предстанет в качестве коллективной системы управления, основанной 

на международном праве и равной безопасности для всех государств. Несомненно, 

подобный оборот дел нанесет непоправимый удар по репутации США как 

единственного мировой «сверхдержавы». «Соединенные Штаты, – пишет 

С. Хантингтон, – явно предпочли бы однополярную систему, в которой они были бы 

гегемоном, и часто действуют так, как будто бы подобная система действительно 

существовала. Крупные государства, напротив, предпочитали бы многополярную 

систему, в которой они могли бы обеспечивать свои интересы как на односторонней, так 

и на многосторонней основе, не подвергаясь сдерживанию, принуждению и давлению со 

стороны более сильной сверхдержавы».303  Подобное видение мира (многополярного) 

отражено в нормативных актах некоторых из ведущих государств. Так, например, в 

Концепции внешней политики РФ от 2000 и 2008 гг. написано: «Миропорядок XXI века 

должен основываться на механизмах коллективного решения ключевых проблем, на 

приоритете права и широкой демократизации международных отношений». 304  

Официально такой же позиции придерживаются и такие державы, как Китай.305 
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В четвертой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации 2013 

г. отмечается, что все более «усложняющие и трудно предсказуемые международные 

отношения» обуславливает формированием полицентричной международной системы. 

Появление нового подхода к определению характера международной системы в 

российской внешнеполитической доктрине обусловлено озабоченностью в связи с 

переходным периодом, «сопровождающимся повышением турбулентности 

экономического и политического развития на глобальном и региональном уровнях».306 

Таким образом, в политическом лексиконе появился новый термин – полицентричный 

мир.  

На первый взгляд, понятия «многополярный мир» и «полицентричный мир» 

являются близкими и часто их используют как синонимы, но это ошибочное суждение. 

Наиболее популярным является термин «многополярный мир». При этом, по мнению 

российского исследователя О.Г.Леоновой, мы можем утверждать, что такой мир уже 

существует и в нем присутствуют экономические, военные и цивилизационные 

полюса. 307  Однако более актуальным термином для описания будущей конструкции 

мировой системы является термин «полицентричный мир». Этот мир состоит из 

нескольких центров силы, аккумулирующих в себе несколько видов полюсов. В данном 

случае речь будет идти о США и крупных глобальных структурах (ЕС, АСЕАН, 

МЕРКОСУР, БРИКС). По мнению О.Г.Леоновой, взаимоотношения между элементами 

в полицентричной системе будут выстраиваться на конкурентной основе, что, в свою 

очередь, является эффективным стимулом развития мировых интеграционных 

процессов.  

Концептуальной альтернативой полюсным концепциям выступают так 

называемые «бесполюсные» подходы. В научной литературе появилось большое 

количество новых терминов для описания нового состояния мировой системы после 

                                                                                                                                                                                                      
Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 12 июля 2008 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.mid.ru/ns-
osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/d48737161a0bc944c32574870048d8f7?OpenDocument 
305 Концепции КНР в области внешней политики и национальной безопасности. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:  http://www.chinastar.ru/rus/1/5/4/ 
306  Концепция внешней политики Российской Федерации, Утверждена Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным 12 февраля 2013 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
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307  Леонова, О.Г. Глобальный мир: прогноз конфигурации и места России в нем. / О.Г. Леонова. // 
Футурологический конгресс: будущее России и мира. Материалы Всероссийской научной конференции. — 
Научный эксперт Москва, 2010. - С.203-204. 
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Холодной войны: «аполярность» (‘apolarity’),308«бесполярность» (‘non-polarity’),309и др. 

Исходным постулатом большинства авторов таких подходов стал тезис о том, что 

традиционные представления о конфигурации международного порядка как о 

соотношении нескольких полюсов не соответствуют структуре новой системы, 

элементами которой выступают не только национальные государства или их союзы, но 

и многообразные негосударственные акторы.310 Данные подходы отражают тенденцию 

обращения научного сообщества к идее о том, что при анализе мировой политической 

системы после Холодной войны государственно-центричный подход более не вполне 

приемлем, так как не отражает тех новых реалий мирополитического бытия, которые 

сложились к концу ХХ - началу  ХХIвека.  Кроме того, в большинстве классических 

«полюсных» моделей не учитывается большая часть государств современного мира 

(таких, например, как Индия, Бразилия, Австралия, африканские государства и многие 

другие). Традиционно в качестве полюсов даже в рамках многополюсных концепций 

рассматривают США и крупные европейские державы, т.е. то, что принято называть 

Западом или западным миром. Таким образом, перед современными исследователями 

встает трудная задача построения модели наиболее вероятного мирового порядка XXI с 

учетом новых тенденций мирового развития. 

Одним из первых кто выступил против доминирования «полюсного» подхода стал 

американский ученый О.Янг еще в середине 1960-х гг.,311 который предложил «модель 

соответствия и резких разрывов», направленную на сопряжение и взаимное влияние 

глобального уровня с региональным, подсистемным. Основная проблема, с которой 

столкнулся О. Янг, стала проблема определения четких границ международных систем с 

учетом их различной природы, многообразия и разной степени сложности, что нашло 

отражение в концепте «разрыва» систем. 

Одной из попыток построить модель новой системы с учетом произошедших 

изменений является концепция многоуровневой взаимозависимости, разработанная Дж. 

Наем-младшим. «Расстановка сил в мире стала напоминать слоеный пирог. Верхний, 
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военный слой – в основном однополярен, поскольку нет других сравнимых США 

военных держав. Средний, экономический слой – трехполюсный (Европа, Япония, 

США). Нижний слой транснациональной взаимозависимости характеризуется 

диффузией силы».312  Таким образом, Дж. Най утверждает, что новый мировой порядок, 

новая система своеобразны, и «все попытки втиснуть новые реалии в прокрустово ложе 

традиционных метафор с их механическими полярностями ведут к умственному 

перенапряжению». 313  Сила становится все более многомерной, структура более 

сложной. Растущая взаимозависимость и взаимопроницаемость означает, что «мировой 

порядок не может основываться только на простом балансе военных сил».314На основе 

его концепции можно сформулировать следующие базовые идеи в отношении 

структуры мировой системы XXI века: 

- не существует какого-то интегрального однополюсного или многополюсного 

мира; мировая система имеет многоуровневый характер; 

- превосходство в военной силе – не залог успеха на мировой арене; важную роль 

играют и другие аспекты (в т.ч. «мягкие») силы;  

- в ходе политической «шахматной партии» нельзя забывать о других игроках 

(негосударственных акторах). 

В свою очередь, другой американский политолог А.-М. Слотер характеризует 

новый мировой порядок как «дисагрегированный» (disaggregated). 315  По ее мнению 

такой порядок устанавливается в результате и в условиях превращения государств в 

структуры, которые продолжают действовать на мировой арене как унитарные 

суверенные образования, хотя и в действительности больше не являются таковыми или 

являются не в полной мере. Составляющие их части (институты), выполняя 

возложенные на них функции, вырываются из-под контроля целого (государства), 

обретают относительную самостоятельность, вступают во взаимодействие с 

аналогичными частями (институтами) других государств. Так образуются структурные 

и функциональные «правительственные сети» (government networks), опутывающие или 

покрывающие своими решетками весь мир. В результате формируется сетевой 

миропорядок. Именно через сети, а не через некие централизованные структуры вроде 

                                                           
312Най, Дж. Какой новый мировой порядок? / Дж. Най. // США. Экономика. Политика. Идеология.  - 1992. - № 11. - 
С.6 
313Там же. 
314Там же. 
315Slaughter, A.-M. A New World Order. / A.-M. Slaughter. - Princeton; Oxford, 2004. 
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мирового правительства и будет, по мнению А.-М. Слотер, осуществляться управление 

миром в XXI веке. Данный подход отражает такую важную черту современной мировой 

системы как сетевой характер взаимосвязей и опять же подчеркивает важность принятия 

во внимание роли новых активных участников мирополитических взаимодействий. 

Дж. Розенау в одной из своих работ также пишет, что политическая структура 

мира XXI века будет напоминать скорее сеть по типу Интернета с множеством узлов и 

сплетений – государственных, межгосударственных, негосударственных и смешанных 

по своей природе. Это пока неопределенная структура, но уже сейчас само понятие 

«международные отношения» утрачивает прежний смысл. Для описания нового 

феномена он предлагает использовать термин «постмеждународные отношения» 

(postinternational relations). Однако пока наряду с системами, в которых активно 

действуют негосударственные и транснациональные акторы, образующие 

полицентричный мир, существует и государственно-центричный мир. Так, Дж. Розенау 

пишет о том, что в будущем система наций-государств придет к краху, но национальные 

государства останутся главными субъектами международной жизни.316 В одной из своих 

книг, опубликованной в 1990 году, Дж.Розенау пришел к выводу, что в среде 

макроглобальных структур возникает деление на «государствоцентричный мир» (сфера 

межгосударственных отношений) и «мультицентричный мир» (сфера действия 

международных и неправительственных организаций, ТНК и рынков, 

интернациональных групп и др.).317 Позже Дж.Розенау стал указывать на важную роль 

ООН как «моста», сцепляющего эти два мира, и настаивал на том, что общепланетарные 

тенденции к интеграции и фрагментации неразрывны (их связь он выразил словом 

«фрагмегративность»). 318 Дж.Розенау назвал интеграцию и глобализацию 

доминирующими процессами, которые будут определять облик мира в ХХI веке. 

Однако, по его мнению, из этого не следует, что национальные государства и их 

сообщества исчезнут. 

Отдельного рассмотрения заслуживает концепция мир-системы, разработанная 

французскими исследователями М. Дюраном, Ж. Леви и Д. Рэтале в начале 90-х годов 

прошлого столетия. 319  Мир-система в их представлении обладает динамической 

                                                           
316Rosenau,  J. N. Study of Global Interdependence. / J.N. Rosenau. - New York, 1989. - Р.2. 
317Rosenau,  J. N. Turbulence in World Politics. . / J.N. Rosenau.- Princeton, 1990. 
318Rosenau,  J. N. Along the Domestic-Foreign Frontier. Exploring Governance in a Turbulent World. . / J.N. Rosenau. - 
Cambridge, 1997. 
319Durand, M.F., Retaille, D. Le monde, espaces et systemes. / M.F. Durand. - Dalloz, 1993. 
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структурой, меняющейся на протяжении исторического развития. Эта динамика 

повлияла на способы взаимодействия групп людей, разнесенных в пространстве. Таких 

способов ученые выделяют четыре. Они существуют одновременно, однако в 

определенные исторические этапы тот или иной способ преобладал над остальными. 

Речь идет о так называемой «совокупности миров» (когда расстояния как в 

географическом, та и в культурном понимании препятствовали развитию внешних 

отношений), «силовом поле» (установление отношений между группами в связи с 

укреплением государственности и территориальной организации, развитие геополитики 

– международный порядок 1600-1950 годы), «иерархизированной сети» 

(транснационализация мира) и, наконец, то, к чему мы сейчас подходим, - «мировое 

сообщество» (характеризуется упразднением расстояний, преумножением 

коммуникативных процессов между людьми, странами и культурами, находящимися в 

глобальной взаимозависимости). Таким образом, прослеживается переход мира от 

локального уровня кооперации к глобальному.  

⃰  ⃰  ⃰ 

Таким образом, принято считать, что исторически первой системой 

международных отношений стала Вестфальская система 1648 года, которая заложила 

ряд фундаментальных принципов мирового развития на следующие три с половиной 

столетия. За это время на международной арене (европоцентричной по своему 

характеру) сменили друг друга несколько международных порядков, структурно 

отличающихся друг от друга. Но все они, включая Ялтинско-Потсдамский, вписывались 

в контуры Вестфалии, идентифицировавшей суверенное национальное государство в 

качестве главного субъекта международных отношений. Тем не менее, после Второй 

мировой войны стали проявлять себя тенденции, которые поставили под сомнение ряд 

принципов Вестфаля и фактически привели к серьезной качественной трансформации 

международной системы. 

Первое десятилетие XXI века явилось завершающей фазой переходного периода в 

эволюции международной системы - переходной от системы традиционных 

международных (межгосударственных) отношений к более сложной системе отношений 

впервые в мировой истории в глобальном масштабе. Речь идет о качественных 

структурных преобразованиях мирового социума, об отходе от традиций Вестфальской 

системы межгосударственных взаимодействий и даже о разрушении государственно-
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центристской модели в результате активизации многочисленных негосударственных 

акторов, формирующих новые уровни (например, транснациональный) и формы 

взаимодействия (например, глобальные сети). Кроме того, наблюдается трансформация 

и расширение классических представлений о безопасности, конфликтах, способах их 

урегулирования, о соотношении внутренней и внешней политик и т.д. 

В результате приведенного обзора различных концептуальных подходов к 

исследованию международных систем в политической науке можно сделать вывод о 

том, что в восприятии мировой системы в конце ХХ – начале XXI века произошла 

эволюция: от однополярного концепта к многополярному и полицентричному, что было 

обусловлено этапами структурной перестройки мировой системы после окончания 

Холодной войны и постепенным снижением американского доминирования. 
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2.2. Общая характеристика переходного периода в процессе формирования 

мировой системы XXI века 

Многие исследователи, изучающие современные мир-системные изменения, 

сходятся во мнении, что первое десятилетие XXI века является завершающей фазой 

переходного периода в эволюции международной системы - переходный от системы 

традиционных международных (межгосударственных) отношений к более сложной 

системе отношений впервые в мировой истории в глобальном масштабе. 320  

Соответственно период  конца ХХ – начала XXI века определяется как некий 

критический перелом, который каждый исследователь определяет по-своему: как 

«переходный возраст»321 или «точку бифуркации»322 и т.д. Речь идет о качественных 

структурных преобразованиях мирового социума, об отходе от традиций Вестфальской 

системы межгосударственных взаимодействий и даже о возможности полного 

разрушения государственно-центристской модели в результате активизации 

многочисленных негосударственных акторов, а также трансформации и расширении 

классических представлений о безопасности, конфликтах, способах их урегулирования, 

о соотношении внутренней и внешней политик и т.д. На практике же все выглядит не 

столь однозначно: скорее произошло не полное разрушение Вестфальской системы, а 

«наложение новой конструкции международных отношений, новой архитектуры 

миропорядка и новых узлов противоречий на прежние конструкции и прежние 

конфликты». 323  В итоге традиционные конфликты дополнились новыми, появились 

новые источники напряженностей в мировой политике, новые измерения безопасности, 

наметилось усложнение системы факторов, воздействующих на процесс формирования 

новой системы. Другими словами, произошло многократное усложнение системы 

международных отношений. 

                                                           
320 Барановский, В. Трансформация мировой системы в 2000-х годах. / В. Барановский.  // Международные 
процессыю - Январь–апрель 2010. - Том 8. - Номер 1(22). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.intertrends.ru/twenty-second/002.htm; Шаклеина, Т. «Порядок после Грузии» или «порядок при Обаме»? 
[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://intertrends.ru/eighteenth/002.htm; Богатуров, А. Лидерство и 
децентрализация в международной системе. / А.Богатуров. // Международные процессы. - 2006. - Т. 4. - № 3 (12). - 
Сентябрь–декабрь. - С. 48. 
321Лебедева, М. М., Мельвиль, А. Ю. «Переходный возраст» современного мира. / М.М. Лебедева. / Внешняя 
политика и безопасность современной России: 1991–2002. Хрестоматия: В 4 т.   - Т. 1.  - М., 2002.  - С.66-75. 
322Розенау, Дж. Взаимопересечение политик. Очерки о взаимопроникновении национальной и международной 
систем. / Дж. Розенау. // Социально-гуманитарные знания. - 1999. - № 3.- С. 246–258. 
323 Вайнштейн, Г. Новый миропорядок?  [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.prof.msu.ru/publ/book5/c5_1_1.htm 

http://www.intertrends.ru/twenty-second/002.htm
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123 
 

Итак, к концу первого десятилетия XXI века изменилась природа международных 

отношений, чему поспособствовали следующие три ключевые, на наш взгляд, фактора: 

во-первых, глобализация, транснационализация, информатизация - процессы, во 

многом определяющий современное мировое развитие и обеспечивающий 

многоуровневость, взаимозависимость и взаимоуязвимость мировой системы XXI века; 

кроме того, под влиянием этих процессов, как уже отмечалось, произошло серьезное 

переосмысление таких важных системных характеристик как «территория», «граница»; 

наблюдается включение в мирополитические процессы новых пространств 

(информационное, космическое и т.д.); произошло взаимопроникновение внешней и 

внутренней политики; 

во-вторых, мультиакторность мировой системы XXI века — с одной стороны, 

по-прежнему проявляется ведущая роль крупнейших государств мира в 

структурировании политической системы мира, что выражается в частности в создании 

таких неформальных структур как Большая семерка, БРИКС и т.д., а с другой стороны, 

наряду с группой ведущих государств активное участие в формировании мировой 

политической системы принимают международные институты, одновременно 

выступающие важным элементом новой системы, а также площадкой для согласования 

позиций все тех же ведущих государств мира, и все чаще государственных и 

негосударственных акторов (например, сотрудничество ТНК, НПО и национальных 

государств в рамках ООН);  

в-третьих, наличие глобальных проблем и появление в мировой политике «новых 

вызовов и угроз» - впервые в истории ставящих под угрозу само существование 

человечества, что подталкивает мировое сообщество к международной интеграции и 

обусловливает поиск новых форм сотрудничества и взаимодействия мирового социума 

и новых инструментов управления мирополитическими процессами в условиях 

глобализации.  

Как отмечает российский исследователь П.А.Цыганков, в большинстве 

современных исследований, посвященных анализу феномена международных систем, 

«различаются также глобальная, общие и частные системы», где «любая частная 

международная система входит как составной элемент в глобальную международную 

систему и вступает с ней в большее или меньшее взаимодействие. Поэтому частные 

международные системы, как правило, называют подсистемами, имея в виду 
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существование более широкой системы». 324Таким образом, международные системы 

представляют собой подсистемы единой глобальной (мировой) системы. Но практика, 

на наш взгляд, вплоть до второй половины ХХ века не давала все же оснований 

говорить о глобальном системном уровне. Вестфальская международная система не 

была по своему характеру глобальной системой. Итогом же процессов глобализации 

второй половины ХХ в. «явилось завершение длительного процесса становления мира в 

качестве целостного, внутренне единого политического организма». Так, в конце ХХ 

века наметились первые шаги по формированию первой в мировой истории мировой 

политической системы. Уже ко второй половине ХХ столетия «развитие каждой 

отдельной части (мирового политического организма. — М. Л.) было связано с 

состоянием мира в целом и, наоборот, состояние всей международной системы зависело 

от состояния дел в каждой отдельно взятой части и в них во всех вместе. Подобно тому, 

как с Великих географических открытий до конца XIX века мир обрел экономическое 

единство, две мировые войны сделали его единым и политически <…> Отныне ни одна 

из сколько-нибудь значительных стран мира уже не могла развиваться анклавно, в 

политической самоизоляции и сознательной отстраненности от общемировых дел. 

Напротив, большинство ведущих государств стало стремиться активнее участвовать в 

международной политике, влиять на положение дел в самых отдаленных частях 

планеты». 325   Действительно, вплоть до середины ХХ века мир развивался 

преимущественно европоцентрично. Основными игроками на мировой арене выступали 

крупные европейские державы – Великобритания, Франция, Германия, иерархия 

выстраивалась между европейскими государствами. За точку отсчета формирования 

единого мирового политического пространства традиционно принимают период после 

Второй мировой войны. С этого момента в мирополитические процессы активно 

включаются новые страны и регионы – Соединенные Штаты Америки, Япония, страны 

Африки, Латинской Америки и т.д.). Таким образом, в середине ХХ века мир перестает 

быть преимущественно европоцентристским и с этого момента начинается 

формирование единого мирового сообщества во всепланетарном  масштабе. Однако 

данными положениями трансформационные изменения системы не ограничиваются. 

                                                           
324 Цыганков, П.А. Международное общество с позиций системного подхода: Оран.Янг о «разрывах» в 
международных системах. /  Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А. 
Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002. -  С. 236. 
325Богатуров, А. Д. Системная история международных отношений: В 4 т. 1918–2003. События и документы Т. III. - 
М., 2003.  Т. IV. - М., 2004. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.obraforum.ru/lib/book1/index.htm 
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Рассмотрим эти изменения подробнее на основе сравнения с базовыми положениями 

Вестфальской системы международных отношений. 

Элементы мировой системы XXI века: мультиакторность.  

Одним из важнейших системных изменений в современном мире  является 

количественное увеличение и качественное разнообразие элементов новой системы. В 

качестве элементов мировой политической системы, соотношение которых и формирует 

определенную структуру, выступают многочисленные акторы мировой политики – как 

государственные, так и негосударственные (неправительственные организации, 

транснациональные корпорации, отдельные индивиды, регионы, крупные города и т.д.).  

Представляется, что «мультиакторность» является наиболее адекватным 

понятием, отражающим смысл произошедших структурных изменений в этот период, 

которое определяется через следующие характеристики: 

1. количественные: количество негосударственных акторов резко увеличилось, 

начиная с последней четверти ХХ столетия и они явно стали доминировать над 

ключевыми акторами международных отношений – национальными государствами (для 

сравнения: к началу 2000-х гг. государств насчитывалось около 200; 

межправительственных организаций – порядка 250; неправительственных – около 30 

000326);  

2. качественные: во-первых, роль негосударственных акторов на мировой арене 

резко возросла, что обусловлено рядом факторов, в том числе освещением деятельности 

новых акторов в СМИ, значительными финансовыми возможностями и т.п.;  во-вторых, 

современные акторы имеют крайне разнообразные цели: одни (например, различные 

МПО и НПО) — позитивные, направленные на поддержание стабильного мирового 

развития; другие (например, террористические организации, организованные 

международные преступные сообщества и т.д.) видят свою задачу в дестабилизации 

существующей политико-экономической системы мира. 

Наблюдается некое смещение центров властвования. Так, Дж. Мэтьюс использует 

для обозначения этого явления термин «сдвиг власти». 327 Мультиакторность 

современной мировой системы, по мнению Л.Даймонда,  вносит «значительный вклад… 

в плане увеличения ресурсов, развития навыков, методов, идей, связей и легитимностей 

                                                           
326Yearbook of International Organizations. Vol. 1. Published by the Union of International Associations and K G Saur 
Verlag, München. 43rd edition, 2006/2007. [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.uia.be/ybvol1 
327Mathews , J.T. Power Shift. / J.T. Mathews.  // Foreign Affairs.  - 1997.  - January/ February. - P. 50-54. 
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организаций гражданского общества, в плане усилий, предпринятых в области 

гражданского образования, развития средств массовой информации, законодательных 

органов, местных органов власти, судебных систем, политических партий и 

избирательных комиссий в развивающемся и в посткоммунистическом мирах. 

Перспективы для демократии в мире будут намного более яркими, если эти многие 

потоки практических дел будут поддержаны, расчищены и увеличены».328 В результате 

происходит постепенное, но все более заметное перераспределение власти между 

традиционными субъектами международных отношений и негосударственными 

действующими акторами – смещаются центры властвования. Право политического 

первенства определяется сегодня способностью эффективно и наилучшим образом 

решать широкий комплекс проблем, определять краткосрочные и долгосрочные 

приоритеты, вырабатывать приемлемые для всего мирового сообщества цели развития. 

В соответствии с подходом американского исследователя Дж.Розенау для анализа 

элементов мировой политической системы XXI века выделим две группы акторов, 

представляющих «государствоцентричный мир» и «мультицентричный мир». 

Государствоцентричный  мир. Традиционным участником международных 

взаимодействий с момента появления системы международных отношений было 

национальное государство. Основной характеристикой государства вестфальского типа 

всегда была его целостность, самодостаточность, суверенитет над четко определенной 

территорией. Между собой государства взаимодействовали на основе силовой иерархии 

– великие державы диктовали правила игры остальным государствам. Подобную 

ситуацию А.Уолферс, теоретик классического реализма, уподобил игре в бильярд.329 

Согласно этой теории все страны приравниваются к бильярдным шарам большего или 

меньшего размера. Крупные шары определяют траекторию движения более мелким и 

вся система строится на основе их взаимоотношений. При этом доминировали в системе 

именно межгосударственные связи. Как пишет известный социолог Дж. Грум, 

«основными акторами были государства, поскольку они обладали способностью и 

моральным правом производить и использовать наиболее эффективные инструменты 

                                                           
328 Даймонд, Л. Глобальная перспектива. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://old.russ.ru/politics/meta/20000814_diamond.html 
329Wolfers, A. The Actors in International Politics. / A. Wolfers. //Dicrord and Collaboration /  Ed. by Wolfers A. -Johns 
Hopkins University Press, 1962.  - P.19. 
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принуждения, включая военные средства». 330  Российский исследователь А. Блинов 

подчеркивает, что государство выступало на разных этапах эволюции мировой системы 

в качестве «преобразующего и упорядычевающего начала».331 

Процесс глобализации, безусловно, вносит радикальные перемены в положение 

государств. В мировой научной среде утвердились несколько точек зрения относительно 

перспективы развития национального государства в современных условиях.  

1. Национальные государства – важнейшие акторы мировой политики XXI 

века. 

Сторонники этой точки зрения (например, З.Бжезинский, Г.Киссинджер, К.Уолтс 

и др.)  приводят следующие аргументы: 

- государство является единственным бесспорным субъектом международного 

права; 

- количество государств продолжает увеличиваться; 

- расширяются функции государств в экономической и социальной сферах; 

- благодаря информатизации всего мира возрастают возможности государств  

контролировать своих граждан с помощью электронных средств; 

- современные государства активно участвуют в создании международных 

институтов и режимов. 

Особенно ярко позиция защиты национального государства как главного актора 

мировой политики проявляется во внешнеполитической стратегии США. Как пишет 

известный немецкий философ Ю.Хабермас, «защита национальных интересов» для 

США является гегемонистским курсом сверхдержавы, которая игнорирует не только 

национальные интересы других стран, но и международное право. 332  «Если Устав 

Организации Объединенных Наций утверждает преимущество международного права 

над национальными правовыми системами, то США уже многие годы практикуют 

превосходство своего национального права над правом международным». 333  В свою 

очередь американские исследователи П. Херст и Дж. Томпсон считают, что степень 

                                                           
330 Грум, Дж. Растущее многообразие международных акторов. / Дж. Грум. // Международные отношения. 
Социологические подходы / Ред. П. А. Цыганков. - М.: Гардарика, 1998. - C.225. 
331 Блинов, А. Национальное государство в условиях глобализации. Контуры построения политико-правовой 
модели формирующегося глобального порядка. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.auditorium.ru/books/6207/g/2.pdf 
332Хабермас, Ю. Расколотый Запад.  / Ю. Хабермас. - М., 2008. - С. 7-8. 
333Долгов, К.М. Философия мировой политики: мир или война, политический авантюризм или конституализация 
международного права. / К.М. Долгов. // Вопросы философии. – 2009. - № 11. - Ноябрь. - C. 41. 
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влияния глобализации на роль национального государства как мирополитического 

актора слишком преувеличена. Более того, по их мнению, акторность государства 

усиливается благодаря развитию интеграционных процессов в Европе, Азиатско-

Тихоокеанском регионе и на американских континентах, где властные функции 

национальных правительств по-прежнему весьма значимы, что находит свое отражение 

в трансграничной экономической активности государств этих регионов.334 

Особенность современной системы – это взаимодействие государств через 

международные институты друг с другом. Речь не идет об автономном существовании 

национальных государств в международной системе, а о взаимозависимости государств 

друг от друга и взаимозависимости государств и новых акторов мировой политики. 

Кроме того, сами государства добровольно выступили катализатором процесса 

глобализации, создав крупнейшие ТНК, развив международные потоки товаров и услуг, 

капитала.   Тем не менее, важно отметить, что при сохранении ведущей роли 

национального государства в рамках новой глобальной системы наблюдается изменение 

функций государства: государство частично утрачивает прежние функции регулятора 

экономической жизни, но сохраняет контроль над территорией и населением в том, что 

касается соблюдения законопорядка, нерушимости границ, сбора налогов и т.д. По 

мнению С.Хантингтона «нация-государство останется главным действующим лицом в 

международных делах, но наиболее значимые конфликты глобальной политики будут 

разворачиваться между нациями и группами, принадлежащими к разным 

цивилизациям».335 

В числе основного инструментария, посредством которого государство будет 

способно оказывать существенное влияние на современные мирополитические 

процессы в условиях глобализации,  остается хорошо продуманная и грамотная внешняя 

политика. По мнению французского политолога Ф.Шарилена, в настоящее время можно 

выделить три основных типа внешней политики государства. 336  Во-первых, это 

«экстравертная дипломатия», или «политика проецирования», которая предполагает 

распространение национального политического, экономического или культурного 

                                                           
334Hirst, P., Thompson Gr., Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance 
1996. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://books.google.ru/books 
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336Charillon, F. Les Etats et leurs politiques etrangeres. / Les notices. Les relations Internationales / Sous la dir. de F. 
Charillon. - Paris: La documentation Francaise, 2006. - Р.66. 
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влияния за пределы территории государства с целью укрепления престижа и имиджа 

страны (например, США и Франция). Во-вторых, речь идет об «интровертной 

дипломатии», или «защитной политике», цель которой заключается в защите 

государства от внешней агрессии или вмешательства и упрочнении суверенитета, 

безопасности, территориальной целостности (например, Китай, Индия и Россия). И, 

наконец, последний вид – «политика нейтралитета» или «консенсусная дипломатия», 

представляющая собой смешение двух первых подходов. Ее основа – баланс между 

обращением вовне и работой над внутренним содержанием (например, Германия до 

конца XX века, Япония, Швейцария, Швеция, Ирландия, Австрия). 

2. Национальное государство как второстепенный актор мировой политики.  

Эта точка зрения связана с фиксацией широкого распространения 

негосударственных акторов и как следствие, снижением роли национального 

государства, которое все более становится неспособным адекватно реагировать на 

новые вызовы и угрозы и достаточно эффективно действовать во многих областях 

(например, борьба с международным терроризмом,  охрана окружающей среды, 

обеспечение экономического роста и так далее). В настоящее время ученые говорят о 

так называемом «кризисе национального государства». 337  В глобализующемся мире 

лидерство государства как ведущего актора мирополитических процессов оспаривается 

многочисленными негосударственными акторами мировой политики – 

транснациональными корпорациями, международными неправительственными 

организациями, внутригосударственными регионами, крупными городами и т.д. Именно 

этот факт дает основания говорить о переходе от международной к глобальной системе 

мироустройства, когда в рамках мирового сообщества действуют  как традиционные 

государственные, так и негосударственные акторы мировой политики. 

Складывающуюся ситуацию теоретик либерализма Дж.Бертон в противовес идее о 

«бильярдных шарах» определил как «паутину», 338  в которой не существует четкой 

иерархии акторов и все элементы взаимосвязаны. На основе той же предпосылки 

различия межгосударственной и мировой политики французский реалист Р. Арон и 
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американский неолиберал Дж.Розенау оперируют понятиями «солдат-дипломат» 339  и 

«турист-террорист».340 

Многие исследователи сходятся во мнении, что в условиях глобализации 

национальные интересы начинают уступать интересам мирового гражданского 

общества, важными составляющими которых  являются права человека, проблемы миры 

и международной безопасности. Ряд авторов пишут о снижении значимости одного из 

основополагающих признаков национального государства  - территории. Так, по 

мнению С.Стрейндж, «безликие силы мировых рынков ныне более могущественны, чем 

государства, которым якобы принадлежит высшая политическая власть… Уменьшение 

влияния государств находит отражение в том факте, что власть все больше переходит к 

другим институтам и объединениям, к местным и региональным органам».341 В этой 

связи выдвигается идея «конца территорий» («детерриторизации»): «…все государства, 

независимо от территории, размеров, мощи, слабеют перед лицом происходящих 

технологических и финансовых изменений, а также ускоряющейся интеграции 

национальных экономик в единый мировой рынок».342 

По мнению известного западного мыслителя Д.Хелда, суверенитет сегодня 

следует понимать и изучать как расчлененную власть, расчлененную между целым 

рядом национальных, региональных и интернациональных акторов и являющуюся - по 

причине этой имманентной множественности - ограниченной и скованной. 

Классическое национальное государство все менее является основным уровнем 

выражения политической воли граждан (наивысшей степенью гражданской 

идентичности и лояльности). Полилокальность, транснациональность биографии, 

глобализация частной жизни создают почву для подрыва суверенитета национального 

государства.343 

Активная деятельность транснациональных корпораций также оказывает 

существенное влияние на роль национального государства в глобальном мире. Так, 

например, зарубежный исследователь К.Омаэ в своей книге «Конец национального 
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государства» говорит о подчинении государственной власти в условиях глобализации 

интересам международного бизнеса. Государство, полагает К.Омаэ, превращается в 

«ностальгическую фикцию»: оно, может быть, и сохраняет известный политический 

смысл, но полностью девальвируется с точки зрения экономики 344 . В связи с этим 

говорится об утрате государством ряда своих полномочий, ограничении понятия 

суверенитета и даже об исчезновении государства в его традиционной форме. 

В рамках неомарксистского подхода к исследованию роли государства 

интересной представляется мнение американского социолога И.Валлерстайна, который 

отмечает, что «государства захлестывают требования безопасности и благосостояния, 

которые они политически не в силах удовлетворить. Результатом становится постоянная 

приватизация безопасности и благосостояния, что движет нас в направлении, отличном 

от того, которым мы двигались 500 лет».345 

Мировая политическая система XXI века характеризуется серьезными 

деформациями государственного суверенитета, базового принципа существования 

национального государства в рамках вестфальской системы международных 

отношений. По мнению российского исследователя П.А. Цыганкова, государственный 

суверенитет в эпоху глобализации испытывает на себе давление сразу в трех 

измерениях. 346  «Сверху» суверенитет государства подрывается наднациональными 

структурами, которые посягают на внутренние функции и полномочия властных 

органов (например, рейд 1999 г. в Восточный Тимор и «гуманитарная интервенция» 

НАТО в Югославию в том же году). «Снизу» суверенитет, по теории П.А.Цыганкова, 

ограничивается самими внутригосударственными институтами и гражданским 

обществом. Зачастую это выражается в децентрализации власти, подрыве монополии на 

проведение внешнеполитической линии, усилении власти на местах. «Извне» на 

суверенитет посягают транснациональные акторы, неправительственные организации и 

группы. Как отмечает П.А. Цыганков, «производственная деятельность во всех секторах 

национальной экономики все чаще осуществляется помимо государства; распределение 

богатств в мире зависит теперь не столько от государственных политик, сколько от 

трансфертов, осуществляемых МВФ и Всемирным банком; ТНК играют все большую 

                                                           
344Ohmae, K. The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies. / K. Ohmae. - L., 1995. - P.12. 
345Валлерстайн,  И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / И. Валлерстайн. - СПб., 2001. - С. 
365.  
346Цыганков, П. А. Теория международных отношений. / П.А. Цыганков. - М., 2004. - С.309-311. 
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роль в фискальной сфере».347 Более того, по мнению В. Иноземцева, «экономические 

реалии эпохи глобализации, новые вызовы международной безопасности, 

обусловленные прогрессом технологий, а также возросшая в информационную эру 

чувствительность политиков к проблеме соблюдения прав человека взывают к 

ограничению суверенных прав…, в новых условиях принцип незыблемости 

суверенитета не может считаться абсолютным».348 

События рубежа XX-XXI веков на мировой арене подтвердили в полной мере 

процесс отхождения от принципа абсолютного национального суверенитета. Вспомним 

события 1999 года, связанные с кризисом на Балканах, которые представляют собой 

яркий пример нарушения традиционного принципа неприкосновенности 

государственной территории и суверенитета. Впоследствии действия НАТО 

оправдывались посредством концепции «гуманитарной интервенции» и «ограниченного 

суверенитета». К. Рудольф оперирует в своих исследовательских работах понятием 

«суверенитет по договору»,349 ссылаясь на пример Европейского Союза: интенсивный 

интеграционный процесс в рамках данной организации, по мнению Рудольфа, 

подрывает национальный суверенитет и, соответственно, способствует его эрозии.  

Тем не менее, на практике национальный суверенитет на протяжении всей 

истории межгосударственных взаимодействий никогда не был абсолютным. Великие 

державы периодически добровольно ущемляли в каких-то аспектах свои привилегии и 

шли на компромисс. Сейчас национальные государства также вынуждены жертвовать 

частью своей автономности при сотрудничестве в области глобальных вопросов.  

Многие политологи заговорили в начале века о «конце территорий» (Б. Бади) или 

«мире без границ» (К. Омаэ), подчеркивая гигантскую и неконтролируемую силу 

транснациональных потоков. Однако, как справедливо подметил профессор 

Монреальского университета К.Манзагол, «глобализация далека от упразднения 

территорий, она их реструктурирует». 350 Например, в региональные блоки, в рамках 

которых понятие территории приобретает расширенное содержание. 

3. Национальное государство в процессе трансформации. 

                                                           
347 Цыганков, П. А. Теория международных отношений. / П.А. Цыганков. - М., 2004. - С. 310. 
348 Иноземцев, В. К воссозданию Вестфальской системы: хаос и порядок в международных отношениях. / В. 
Иноземцев. // Мировая экономика и международные отношения.  - 2005.  - № 8. - С. 11–18; 
349Rudolph, С. Sovereignty and Territorial Borders in a Global Age. / C. Rudolph. // International Studies Review. – 2005. 
- Vol. 7. - Iss. 1. - March. - P.8. 
350Manzagol, C.La Mondialisation. Donnees, mecanismes et enjeux. / C. Manzagol. - Paris: Armand Colin, 2003. -Р.103. 
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 Альтернативной позицией по отношению к предыдущим можно считать точку 

зрения ряда исследователей (М.Лебедева, К.Зегберс и др.), которые высказывают 

мнение о том, что «происходит изменение функций государств, причем ряд из них 

усиливается. Речь, прежде всего, идет о регулирующей роли государства в современных 

политических отношениях (внутренних и внешних). Эта функция становится одной из 

главных. При этом государства по-разному взаимодействуют с негосударственными 

акторами».351 Так, например, на мировой арене появляются  даже такие акторы, которые 

описываются немецким исследователем К. Зегберсомкак «гибридные образования» - 

соединение государственных и негосударственных структур. 352  Эти гибридные 

образования действуют в различных областях, прежде всего в бизнесе  и в СМИ. 

Согласно теории британского исследователя Р.Купера,  все современные 

государства могут быть разделены на три группы – «псевдогосударства», государства, 

построенные на принципах  «эпохи модернити», и государства, соответствующие 

«периоду постмодернити».  

«Псевдогосударства» - это Сомали, Либерия и др., где деградация властных  

структур выражается в  неспособности  сохранять монополию на насилие внутри 

государства и охранять его внешние границы. Судьба этих «псевдогосударств» (по 

терминологии ООН – «failed states”), или  «неуправляемых хаотических образований» 

(О.де Ривера) незавидна. Действительно, кризис государственного суверенитета 

наиболее остро проявляется в наименее развитых странах: «Государства с 

неэффективным и некомпетентным руководством, – говорится в докладе “Глобальные 

тенденции развития человечества до 2015 года”, - не только не смогут извлечь выгоды 

из глобализации, но и в некоторых случаях будут генерировать внутренние и внешние 

конфликты, способствуя еще большему росту существующего сегодня отрыва 

региональных лидеров от аутсайдеров».353 

Основой «эпохи модернити»  является национальное государство, где 

главенствует система политического реализма в межгосударственных  отношениях, т.е. 

их основные координаты определяет фактор силы. Подавляющее большинство 

                                                           
351 Лебедева, М.М. Новые акторы современной мировой политики (тезисы доклада, российско-французский 
семинар, Звенигород, 25-26 мая 2002 г.). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/rf1/index.asp?KOD=174 
352Зегберс, К. Сшивая лоскутное одеяло… (Шансы и риск глобализации в России) /К.Зегберс. // Pro et Contra. – 
1999. - Т. 4. - С. 65-83. 
353 Глобальные тенденции развития человечества до 2015 года / Пер. с англ. М. Леоновича; под ред. К. Жвакина. - 
Екатеринбург, 2002. - С.59. 
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современных государств, по мысли Купера,  относятся ко второй группе, в том числе и 

Соединенные Штаты, которые установили систему  «баланса устрашения» эпохи 

модернити, т.е. силовую систему реализации своих  национальных интересов в 

международных отношениях. 

Государства третьей группы выделяются среди остальных в первую очередь тем, 

что в них переживают серьезные трансформации два важнейших принципа  - 

незыблемость государственного суверенитета и первостепенное значение, придаваемое 

фактору силы. Такие государства выстраивают отношения друг с другом не на основе 

баланса сил, а посредством добровольного ограничения своего суверенитета  и 

допущения вмешательства извне в случае нарушения достигнутых договоренностей.  

В «постмодернистской  системе», по мысли Купера,  нет базисных постулатов 

баланса сил и традиционного разграничения политики государств на внешнюю и 

внутреннюю. Поэтому к числу стран  «постмодерна» он относит  в первую очередь 

страны, активно участвующие  в  интеграционных наднациональных  объединениях, 

например, в Европейском Союзе, который представляется английскому ученому  

высокоорганизованной системой взаимного вмешательства во внутренние дела 

государств. 

Одной из существенных проблем, имеющих отношение к постмодернистскому 

типу государства, является проблема национальной идентичности. Это связано, прежде 

всего, с размыванием суверенитета, который был базовой характеристикой 

Вестфальской системы международных отношений. В результате в конце XX – начале 

XXI века в европейских научных кругах началась дискуссия об утрате чувства 

национальной идентичности (например, С.Стрендж, А.Дьекофф, К.Жаффрело, Дж.Кьеза 

и др.). Базовый тезис дискуссии состоит в том, что в «поствестфальском» мире наряду с 

изменением статуса национального государства фактически происходит трансформация 

«государственной» идентичности в космополитическую (глобальную), региональную, 

корпоративную формы.  Так, например, итальянский политолог Дж. Кьеза утверждает, 

что интеграционные процессы, которые наиболее ярко проявились в Европе, но имеют 

свое нарастающее развитие и в других регионах мира (Латинская Америка, Юго-

Восточная Азия и др.) приведут к тому, что национальные государства уступят свою 

лидирующую роль «Союзам бывших национальных государств», которые смогут быть 

наиболее эффективными в вопросах взаимодействия Человека с Природой. Согласно 
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концепции Дж.Кьеза ключевые элементы международной системы XXI века 

трансформируются в так называемые Компании, границы которых будут определяться 

их корпоративными интересами. Более того, итальянский исследователь считает, что в 

перспективе феномен национального гражданства уступит место корпоративному 

гражданству. В общем виде данный термин означает «стратегию бизнеса по 

взаимодействию с обществом в целях обеспечения эффективного и устойчивого 

развития и формирования собственной репутации как ответственного «корпоративного 

гражданина», полноправного участника такого развития. В рамках этого подхода бизнес 

рассматривается как ключевой участник не только рыночных, но и иных общественных 

отношений». 354  В результате понятие национально-государственной принадлежности 

теряет свою первостепенную важность, поскольку в современном транснациональном 

мире растет число людей, чье отношение к гражданственности характеризуется 

космополитическим мировоззрением. 

Позицию Дж.Кьезы разделяет ряд левоориентированных зарубежных 

исследователей (например, А.Франк 355 , Й.Галтунг 356 , Ф.Э.Кардозу 357 и др.), которые 

делают акцент на противоречиях во взаимоотношениях  государств Севера и Юга как 

акторов мировой политики, при этом отмечая  все более лидирующую  роль 

транснациональных корпораций в современных мирополитических процессах. Данное 

направление научных исследований мировой политики получило название «школа 

зависимости». На первый взгляд, базовый тезис этого теоретического направления 

перекликается с идеей о ведущей роли ТНК в концептуальных подходах глобалистов, 

однако сторонники школы зависимости рассматривают деятельность ТНК как 

деструктивный фактор в развитии стран Юга. По мнению представителей этой школы в 

современном мире существует неоколониализм, который проявляется в глобальной 

регионализации мира на следующие сегменты: 

- метрополия -  страны богатого Севера с их корпорациями; 

                                                           
354Кьеза, Дж. Глобализм и средства массовой информации. / Дж. Кьеза. // Постиндустриальный мир и Россия. – М.: 
Эдиториал УРСС, 2001. – C.251 – 259. 
355Frank,  A. Capitalism and Under-development in Latin America. / A. Frank. -  N.Y., 1969. 
356Galtung,  J.A. Structural Theory of Imperialism. / J.A. Galtung.  // Journal of Peace Research. - 1971. - № 2. 
357Кардозо, Ф.Э., Фалетто, Э. Зависимость и развитие Латинской Америки. Опыт социологической интерпретации.  
/ Ф.Э. Кардозо. - М., 2002. 
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- колонии – страны бедного Юга, неспособные управлять собственными 

делами.358 

В то же самое время сторонники глобализации утверждают, что в результате 

глобальных трансформаций возникает новый тип взаимоотношений между развитым и 

развивающимся миром. По их мнению, деление на Север и Юг в настоящее время 

выглядит как анахронизм, потому что формирующаяся глобальная экономика создает 

новое разделение труда, которое разрушает традиционную структуру «центр-

периферия» и ведет к образованию более сложной мировой системы.  

В контексте данного дискурса необходимо рассмотреть противоположную 

позицию относительно государственной индентичности. Российский религиозный 

деятель З.Коган отстаивает позицию, согласно которой «в современном мире, где 

чрезвычайно велика тяга к стиранию границ, самым важным стало умение и желание, не 

отгородившись от остального мира, сохранить свою самобытность. <…> Этнос, 

национальность, религия в современном обществе если не стали второстепенными, то 

полностью перешли во внутреннюю жизнь человека. А гражданственность и осознание 

своей принадлежности именно к этому государству стали наиболее важными для 

самоопределения человека». 359  Близка к этому позиция зарубежного 

социолога Д.Ж. Марковича, согласно которой национальное государство сохранится 

хотя бы по той причине, что «люди платят налоги государству, служат в армии, имеют 

заграничные паспорта определенной страны и, что, может быть, еще важнее, в границах 

этой страны постигают свою культуру и развивают свою культурную 

самобытность. Независимость национального государства, пусть и с ограниченным 

суверенитетом, является непреходящей ценностью для его граждан, для индивида, 

воспринимающего независимость своего государства как необходимое условие 

собственного выживания и реализации собственной неповторимости и 

самобытности».360 

Таким образом, современный процесс глобализации сопровождается 

определенными изменениями места и роли современного государства в мире, 

                                                           
358См.например:  Global Regionalization: Core Peripheral Trends. / Ed.by  H. S. Geyer. - Edward Elgar Cheltenham, UK, 
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способствует появлению новых акторов и структур. Испанская исследовательница Э. 

Барбе говорит также о том, что кризис государства связан с вызовом, который бросают 

национальным правительствам негосударственные акторы: «… роли государства как 

международного актора уже брошен вызов его же собственным распространением, 

которое предполагает использование одного и того же понятия, когда говорится о 

совершенно разных реальных ситуациях».361 

Для государства перестает быть важным количество территории, которое оно 

занимает, или количество ресурсов, которым оно обладает; намного более важным 

становится приобретение позиций на мировых рынках даже вдали от собственной 

территории и особое значение приобретает обладание технологиями («если в эпоху 

холодной войны традиционный вопрос о могуществе сводился к тому, сколько 

боеголовок имеете вы и ваш противник, то сегодня этот же вопрос звучит по-другому: 

насколько быстро работает ваш модем?» 362 ). Стремление закрепиться на мировых 

рынках заставляет государство искать новых союзников, среди которых оказываются и 

негосударственные акторы международных отношений. «Поиск союзников не 

ограничивается другими государствами или межправительственными организациями, а 

расширяется поиском союзников среди иностранных предприятий». 363  Усиливается 

зависимость государств от других экономических структур; «государство более не 

может осуществлять контроль над внутренней экономикой»; оно «может влиять на 

результаты, хотя та способность становится все более и более асимметричной, но оно 

более не может утверждать, что определяет их даже в рамках собственных 

территориальных границ». 364   По мнению Ф.Халлидея, утверждающего, что 

«экономическая власть в настоящее время является главной формой международной 

власти» 365 , наиболее фундаментальным вопросом, возникшим после окончания 

холодной войны, является вопрос о будущем международного сообщества, которое 

будет представлять из себя не «клуб государств с общими правилами», а «сообщество 

политических единиц, объединенных экономическими и другими транснациональными 

                                                           
361 Barbé, E. Relaciones Internacionales. / E. Barbé. - Madrid. Tecnos, 1995. - P. 123. 
362 Лебедева, М. М. Мировая политика.  / М.М. Лебедева. - М. Аспект Пресс, 2003. - С. 113. 
363Strange, S. The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy. / S.Strange. - Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996. - P. 29 
364 Стрэндж, С. Политическая экономия и международные отношения. / С.Стрендж. / Теория международных 
отношений на рубеже столетий. Под ред. К. Буса и С. Смита. - М.:Гардарики, 2002. - С. 170 – 171. 
365 Халлидей, Ф. Окончание холодной войны и международные отношения: некоторые аналитические и 
теоретические выводы. / Ф. Халлидей. / Теория международных отношений на рубеже столетий. Под ред. К. Буса и 
С. Смита. - М.: Гардарики, 2002. - С. 70. 
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связями и характеризующимися общностью политических и социальных ценностей».366 

Меняются представления о внешней политике: в расчет должны приниматься проблемы 

экологии и научно-технического прогресса, экономики и средств массовой информации, 

коммуникаций и культурных ценностей, что не характерно для традиционного 

представления о внешней политике, согласно которым, внешняя политика может 

принимать две формы – дипломатия и стратегия, назначение которых – защита 

национальных интересов, сохранение территориальной целостности страны, 

обеспечение ее безопасности и суверенитета.  

Российский исследователь Л.Е.Гринин полагает, что  «государство как главная 

единица и субъект исторического процесса начинает постепенно уступать место более 

крупным единицам».367Интересной в этой связи представляется классификация другого 

российского исследователя А.Харина, который предлагает выделять четыре основных 

варианта государства постмодерна: 

- корпорация-государство - это организация, замещающая собой органы 

государственного управления и ставящая на первое место в своей деятельности 

корпоративную выгоду;  

- регион-государство - несколько географически близких корпораций-государств 

могут образовать регион-государство; этот тип чаще всего представляет собой 

конфедерацию, но может иметь и гораздо более сложную структуру (например, 

Евросоюз, НАФТА, в будущем – МЕРКОСУР, группа БРИКС); 

- государство-империя - сетевая структура, распространившая свое влияние на 

крупные регионы мира; особенностью является  лишенный центра и привязки к 

определенной территории аппарат управления, который постепенно включает все 

глобальное пространство в свои открытые и расширяющиеся границы; 

- государство-цивилизация – это сложная, многоуровневая, социокультурную 

организация, формирующаяся на основе общих ценностей и занимающую значительную 

территорию, основными элементами цивилизаций будут являться ценностное ядро, 

сложная социокультурная организация и территория.368 

                                                           
366Там же. С. 72 
367 Цит. По: Харин, А. Эволюционные модели государства постмодерна. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://svom.info/entry/301-evolyucionnye-modeli-gosudarstva-postmoderna/ 
368  Харин, А. Эволюционные модели государства постмодерна. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://svom.info/entry/301-evolyucionnye-modeli-gosudarstva-postmoderna/ 



139 
 

В целом нужно подчеркнуть, что дискуссия о национальном государстве носит 

многоплановый характер, где обсуждаются как проблемы идентичности, так и вопросы 

институционального состояния государства в условиях мировой политики XXI века. 

Один из выводов данной дискуссии заключается в идее, что в перспективе Вестфальская 

система наций-государств придет к окончательному краху в ее классической форме, 

однако акторность национальных государств будет по-прежнему определять характер 

международной жизни, где все более активно соперничать с государством будут 

институты международных межправительственных организаций и негосударственные 

акторы. 

По мнению диссертанта, национальное государство не исчезнет с мировой арены 

в будущем. Автор данного исследования согласен с теми исследователями, которые 

полагают, что при этом государство будет вынуждено адаптироваться к новым условиям 

мирового развития, встроиться в новую систему пространственно-временных координат 

и трансформироваться. Более того, государства не стоит рассматривать как пассивных 

агентов современных мирополитических процессов. На данном этапе наиболее 

эффективным механизмом такого встраивания является участие в процессах 

международной интеграции, а инструментом – новая многосторонность. 

Мультицентричный мир. Итак, в современных мирополитических процессах 

наряду с национальными государствами участвует большое количество разнообразных  

негосударственных акторов. Именно они во многом способствуют формированию 

многоуровневой системы мирового политического управления и качественно меняют 

политическую систему мира.  

Определение многими современными исследователями их в качестве «новых 

акторов» носит условный характер 369 , так как многие из них появились давно 

(например, первые неправительственные организации были образованы в середине XIX 

века – самой первой НПО считается Общество против рабства, образованное как 

Британское и иностранное общество против рабства в 1839 году 370). Однако только 

после Второй мировой войны произошел их массовый выход на мировую арену и в ХХ1 

веке  они превратились во влиятельную силу в самых различных сферах политической, 

                                                           
369 Лебедева, М.М. Новые акторы современной мировой политики (тезисы доклада, российско-французский 
семинар, Звенигород, 25-26 мая 2002 г.). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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370Балуев, Д.Г. Роль негосударственных акторов современных международных отношений. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.mgimo.ru/rf1/index.asp?KOD=179 
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экономической, общественной жизни. Распад колониальной системы привел к резкому 

росту количества государств, третья волна демократизации (С.Хантингтон) создала 

условия для формирования глобальных институтов гражданского общества, развитие 

мировых интеграционных процессов способствовало формированию 

транснациональной среды мировой политики. Наконец, кризис института государства 

как главного регулятора международных отношений нашел свое отражение в 

неспособности решить глобальные проблемы, а потому эти задачи стали брать на себя 

многочисленные негосударственные акторы, от деятельности которых во многом 

зависит выживание современной мировой цивилизации. 

В результате можно выделить следующие тенденции, которые проявились в 

конце ХХ – начале XXI века: 

во-первых, количество негосударственных акторов резко увеличилось, начиная с 

последней четверти ХХ столетия и они явно стали доминировать над ключевыми 

акторами международных отношений – национальными государствами (для сравнения: 

государств сегодня насчитывается около 200; межправительственных организаций – 

порядка 250; неправительственных – около 30 000);371 

во-вторых, роль негосударственных акторов на мировой арене резко возросла, что 

обусловлено рядом факторов, в том числе освещением деятельности новых акторов в 

СМИ, значительными финансовыми возможностями (стоимость производимой 

продукции некоторыми ТНК сопоставима с ВНП таких стран, как Греция, Ирландия, 

Израиль; по некоторым оценкам неправительственный сектор в целом в конце XX века 

представлял собой «индустрию» с годовым оборотом в 1,1 триллион долларов, т.е. по 

сути - «восьмую крупнейшую экономику мира»372) и т.п. События 11 сентября 2001 года 

четко продемонстрировали роль на мировой арене такого негосударственного актора 

как международная террористическая организация (хотя акторность таких 

нелегитимных акторов оспаривается рядом исследователей);373 

в-третьих, современные акторы имеют крайне разнообразные цели: одни 

(например, различные МПО и НПО) — позитивные, направленные на поддержание 

                                                           
371Yearbook of International Organizations.Vol. 1.Published by the Union of International Associations and K G Saur 
Verlag, München.43rd edition, 2006/2007. [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.uia.be/ybvol1 
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стабильного мирового развития; другие (например, террористические организации) 

видят свою задачу в дестабилизации существующей мировой системы.  

Представляется важным дать определение и привести общие характеристики 

основных негосудраственных участников современной международной жизни. В 

широком смысле к числу негосударственных акторов причисляют всех независимых от 

государственного контроля и управления участников мировых взаимодействий (от 

неправительственных организаций и транснациональных корпораций до 

транснациональных сетей организованной преступности и террористических 

организаций). В узком смысле статус негосударственного актора можно 

охарактеризовать по следующим параметрам: 

1. уровень деятельности – транснациональный; 

2. цель деятельности - лоббирование интересов тех или иных групп 

мирового социума; 

3. характер управления – сетевой, горизонтальный; 

4. методы коммуникации – глобальные информационные сети. 

Можно констатировать, что в XXI  веке негосударственные акторы становятся 

самым многочисленным и достаточно влиятельным сегментом мировой системы, в 

рамках которого формируется новая философия взаимодействия народов. Важнейшими 

понятиями, приобретающими в этом контексте первостепенное значение, становятся 

такие, как солидарность, гражданская ответственность, космополитизм. 

По мнению известного социолога Э.Ласло, важнейшими тенденциями 

сегодняшнего общечеловеческого цивилизационного развития являются глобальная 

дифференциация и всемирная интеграция. «Дифференциация при интеграции является 

отличительной чертой будущего общества, с присущей ему складывающимся единством 

и разнообразием во всех областях и на всех уровнях. Тенденция к централизации и 

гомогенизации, преобладающие в настоящий период, трансформируются в де-

централизацию с координацией и взаимную солидарность с уважением к различиям».374 

Выход на первый план идеи глобальной солидарности объясняется рядом 

объективных причин, среди которых наиболее существенными являются следующие:  

- актуальность вопроса выживания человечества в условиях кризиса окружающей 

среды и развития;  
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- изменение привычной социальной среды (смена пространственно-временных 

координат, перерастание локального существования в глобальное), в результате чего 

резко возросли алармистские ожидания будущего; 

- формирование единых общемировых ценностных ориентиров в результате волн 

демократизации; 

- процесс глобальной информатизации способствовал появлению новых форм 

социальной коммуникации (например, социальные сети и т.д.).  

В современных политологических работах понятие солидарность трактуется как 

«социальное состояние, присущее человечеству на протяжении всей его истории…», 

«общность интересов, единомыслие, единодушие, взаимозависимость, 

взаимосвязанность, круговая порука, совместная ответственность». 375  В целом, 

солидарность можно рассматривать в контексте социальной саморегуляции, 

самосохранения, саморазвития мирового социума. 

В совокупности негосударственные акторы, которые объединены 

демократическими мировоззренческими подходами к управлению мировыми 

процессами, в наибольшей степени формируют новые нормы глобальной этики. В 

частности, это касается гражданской ответственности, которая возникает как результат 

их деятельности (примером может служить появление Глобального договора). Однако, 

формирование глобального гражданского общества, вбирающего в себя все 

многообразие негосударственных акторов, имеет разновекторные тенденции, что 

связано с неоднозначным характером интересов самих акторов. В современном мире 

создаются условия для интеграции как правозащитников и экологов разных стран, так и 

для реакционных структур.  

Так, первую основную группу негосударственных акторов составляют позитивно 

ориентированные участники глобальных процессов, осуществляющих миссию 

сохранения человеческой цивилизации. Прежде всего, речь идет о международных 

неправительственных организациях (МНПО), которые характеризуются двумя 

признаками: деятельность этих структур носит некоммерческий характер и не связана с 

государственными властями. Они отстаивают интересы широких слоев населения по 

самым разнообразным направлениям (от экологии до прав человека). Невиданный 
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Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/synergia_09_10/2.pdf 



143 
 

количественный рост НПО (так называемая «революция ассоциаций») был вызван 

потребностью демократически мыслящих граждан создать соответствующие 

социальные механизмы по решению насущных глобальных проблем, с которыми не в 

состоянии справиться традиционные акторы международных отношений. В результате, 

как отмечают эксперты в области НПО, были сформированы механизмы организации 

общественного участия, становлении международных сетей, поддержании нейтрального 

статуса. По сути, идет активный процесс развития разнообразных форм самоуправления 

(реализация различных гуманитарных программ и проектов, расширение финансовой 

базы благотворительности при помощи СМИ, Интернета, государственных чиновников 

и т.д.), которые находят свое выражение в утверждении активной гражданской позиции 

и ответственности граждан за свое будущее и будущее своих детей.  

Вторая группа негосударственных акторов на мировой арене представлена 

активно действующими транснациональными структурами 

(транснациональные/мультинациональные корпорации и банки), ориентированными 

исключительно на реализацию своих узко корпоративных интересов. 

В соответствии с определением, данным в документах ООН, транснациональные 

корпорации - это «субъект экономической деятельности, производящий свои операции в 

более чем в одной стране, или группу субъектов экономической деятельности, 

производящих свои операции в двух или более странах, независимо от того, в какой 

юридической форме они выступают, находятся ли в своей собственной стране или 

стране, в которой осуществляются операции, а также независимо от того, осуществляют 

ли они свою деятельность в индивидуальном или коллективном качестве».376 В основе 

деятельности ТНК лежит философия глобального бизнеса, в рамках которой бизнес 

рассматривается не как мультинациональный, а как глобальный проект. Сутью данного 

подхода можно считать отказ глобальных бизнес-структур от ориентации на 

национальные интересы государств, на территории которых расположены их филиалы, 

и формирование своего наднационального интереса, направленного на повышение 

эффективности корпоративной деятельности в международном масштабе и получение 

максимальной прибыли. Реализация этого интереса достигается через политику 

                                                           
376 Экономические, социальные и культурные права. Проект норм, касающихся обязанностей транснациональных 
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транснациональной унификации, что находит свое выражение в так называемой 

«макдонализации», «кока-коланизации» и т.д. К этому можно добавить проникновение 

транснационального бизнеса и в сферу политики, культуры и социальных отношений. 

Примерами тому могут служить утверждение в мирополитической практике, принятых 

в глобальном бизнесе, сетевых форм управления;  формирование новых форм 

гражданской ответственности (корпоративное гражданство); распространение по всему 

миру стандартов массовой культуры. 

Несмотря на ярко выраженный корпоративный эгоизм транснациональных 

структур, они вынуждены подчиняться общемировым тенденциям развития 

(взаимозависимость и взаимоуязвимость). В подтверждение этого можно привести 

пример успешной реализации проекта ООН  - «Глобальный договор», который 

представляет собой основу для сотрудничества государств с глобальными бизнес-

структурами по вопросам прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей 

среды и борьбы с коррупцией.  Философской основой данной крупнейшей глобальной 

инициативы является идея «ответственной гражданской позиции корпораций», что 

соответствует универсальным принципам ООН, «содействует большей устойчивости, 

справедливости и представительности глобального рынка и способствует 

формированию процветающих и преуспевающих обществ».377 

Третью группу негосударственных акторов составляют откровенно 

деструктивные элементы, стремящиеся к воплощению заведомо утопических проектов 

мирового гегемонизма. К их числу можно отнести различные радикальные группировки: 

террористические организации, экстремистские движения разного толка (религиозные, 

этнические и т.д.). Существует несколько идеологических предпосылок терроризма. Во-

первых, философия протестного действия, примером которой является концепция 

«прямого действия» Ж. Сореля. В соответствии с его идеями «прямое действие» - это 

особая философия, смысл которой можно выразить концептом «возьми и сделай». В 

современной трактовке радикальных движений подчеркивается активистское начало 

индивидуума, который способен изменить окружающий мир, если он ему не нравится. 

Для этого нужно всего лишь использовать весь инструментарий радикального протеста, 

в основе которого лежит насилие, имеющее свою «этическую ценность». Во-вторых, 

                                                           
377  См. Документы по «Глобальному договору» на русском языке. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
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философия разрушения, где прогресс рассматривается как череда деструктивных 

действий, результатом которых должно стать некое идеальное совершенное состояние 

социума (например, «философия бомбы» К.Гейнцгена и «теория разрушения 

М.Бакунина), а насилие оправдывается достижением «высших интересов человечества». 

В-третьих, философия самоутверждения, смысл который сводится к захвату власти и 

установлению новых порядков, определяемых радикальными идеологами (например, 

«Красные бригады» в Италии). Наконец, в-четвертых,  философия религиозного 

фундаментализма, суть которой сводится к радикалистской реакции на кризисные 

явления современного развития, связанные с крайностями и издержками 

рационалистической картины мира и рационализма как такового во всех сферах 

человеческой практики (например, Аль-Каида, Братья-мусульмане и т.д.).378 

Особую группу деструктивных негосударственных акторов составляют  

разнообразные сообщества международной организованной преступности. По сути, их 

мировоззренческие подходы можно определить как философию негативного действия, 

где за основу берут следующие компоненты: во-первых, ценностная шкала определяется 

понятиями лжи, зла, ненависти и вседозволенности; во-вторых, целеполагание их 

деятельности ведет к разрушению нормального общества; в-третьих, поведенческие 

нормы характеризуются аморальной системой поощрений и наказания; в-четвертых, 

паразитирование на недостатках политической, экономической и социальной структур, 

а также человеческой природы; в-пятых, стремление сформировать соответствующее их 

интересам трансграничное криминогенное пространство (мафиозное проникновение в 

государственные структуры и мировые СМИ).  

Изменение числа участников мирового взаимодействия и характера их связей 

ведет к целому ряду важных следствий:  

Во-первых, происходит значительное «усложнение» мира. Если в эпоху 

существования классической Вестфальской модели мира численность участников 

международного взаимодействия и связей была достаточно ограниченна, то этого нельзя 

сказать о современности, где взаимосвязи крайне сложны, а количество акторов 

становится просто огромным. 

                                                           
378Рашковский, Е.Б. Мировые цивилизации и современность (К методологии анализа) / Е.Б. Рашковский. //Мировая 
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Во-вторых, возникает острая проблема ответственности (политической, 

правовой, экономической, моральной) акторов за их действия на мировой арене. Одни 

из них, действуя в своих интересах, порой мало задумываются о возможных побочных 

результатах (в частности, экологических или социальных), особенно если изначально 

ставят перед собой краткосрочные цели, после чего уходят с международной арены 

(например, некоторые бизнес-структуры). В других случаях международные участники 

изначально ставят перед собой деструктивные цели (например, международные 

террористические организации). Негосударственные акторы не всегда осознают эту 

ответственность в полной мере, выступая на мировой арене как участники с 

ограниченной ответственностью. 

В-третьих, сложность взаимосвязей участников мировых политических 

процессов, которые трудно проследить и просчитать, порождает неопределенность - мы 

живем в мире, где все возможно и почти ничто не является точно установленным, что 

сказывается на академических и политических прогнозах относительно будущего, на 

стратегическом планировании и даже восприятии мира конкретным человеком. 

В-четвертых, множественность участников обусловила и так называемый 

парадокс участия, сформулированный М. Николсоном:чем меньше участников на 

мировой арене и чем более они однородны, тем предсказуемее их действия и 

последствия этих действий.379 

В-пятых, сложность, запутанность, отсутствие согласованности и подчинения 

действий даже в рамках одного актора - еще один феномен современного мира.  

Изменения в количественном, а главное в качественном, составе участников 

современных мировых политических процессов влекут за собой фундаментальные 

изменения в мировой политической структуре - новые акторы фактически 

преобразовали классическую политическую систему мира, которая была заложена 

договоренностями Вестфальского мирного договора 1648 года, где элементами 

взаимодействия выступали лишь национальные государства и их союзы.  

Принципы международного права в условиях становления мировой политической 

системы XXI века. 

                                                           
379Nicholson, М. L’influence de l’individusur le systeme international. Considеrations sur les structures / L’individudans la 
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В рамках Вестфальской системы международных отношений отношения между 

ведущими акторами регулируются международным правом, понимаемым как право 

договоренностей национальных государств между собой. При этом только государства 

являются  

субъектами международного права, только они имеют международно-правовое 

признание: «Государства на данный момент истории все еще остаются во главе 

международной правовой системы». 380  В этой связи возникает вопрос о 

правосубъектности новых негосударственных по своей природе участников 

международных отношений.  

По мнению экспертов, в начале XXI века международное право «значительно 

изменилось по сравнению с 1945 годом, когда был принят Устав ООН. Прежде всего, 

изменился его предметный охват, содержание, влияние на внутригосударственное 

право, круг тех, к кому оно обращено, процедуры, при помощи которых создаются 

новые нормы международного права, ценностные установки, на которых оно 

базируется». 381  В этой связи не совсем корректно утверждать, что современное 

международное право адресовано исключительно национальным государствам, 

игнорируя роль и значение других участников международных взаимодействий. Так, 

например, международное право всегда непосредственно касалось интересов отдельных 

личностей, в результате чего к концу ХХ века наметилась тенденция гуманизации 

мировой политики и приоритета прав человека над интересами национальных 

государств.  

Так, в декабре 1948 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. Декларация обращена «ко всем 

членам человеческой семьи»382 и призывает всех действовать в отношении друг друга в 

духе справедливости и братства. Институализация защиты прав человека произошла и 

на уровне региональных межправительственных организаций. Так, 4 ноября 1950 года в 

Риме группой государств, входящих в Совет Европы, была принята Европейская 

конвенция по правам человека, в ноябре 1969 года была подписана Межамериканская 
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конвенция по правам человека, в 1981 году в Банги (Гамбия) была принята Африканская 

хартия прав человека и народов. Наконец, в рамках ЮНЕСКО в 1981 году была 

провозглашена Исламская Всеобщая декларация прав человека. Таким образом, права 

человека во все более заметно превращаться в самостоятельную тему, оказывающую 

влияние на мировую политику.  

Повышение значимости прав человека в современном мире ведет к радикальной 

переоценке одного из важнейших принципов международных отношений Вестфальской 

системы – принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств. 

Внутренние дела отдельного государства становятся объектом интереса мирового 

сообщества не только с точки зрения положения с правами человека в этом государстве, 

но и с точки зрения наличия или отсутствия угроз, исходящих от этого государства 

внешнему миру.  Все чаще мировое сообщество стало отказываться от принципа 

невмешательства во внутренние дела суверенного государства в пользу  так называемых 

«гуманитарных интервенций». Стержневым стал тезис о том, что «геноцид никогда не 

может считаться чисто внутренним делом»383. Сторонники этой доктрины утверждают, 

что принцип уважения прав человека на современном этапе должен получить приоритет 

над принципами невмешательства во внутренние дела, суверенного равенства 

государств и неприменения силы в международных отношениях. Тем самым под вопрос 

поставлены базовые принципы современного международного права, заложенные 

Вестфальской системой и просуществовавшие более трех веков. 

Мультиакторность современной мировой системы бросает вызов базовым 

принципам международного права, так как деятельность многих из них, имеющих 

негосударственный характер, напрямую затрагивают сферы применения 

международного права. Об этом, например, пишет председатель Конституционного 

Суда России В. Зорькин: «существующая международная правовая система в настоящее 

время, увы, не может дать ответы на вызовы глобализации».384 Так, деятельность таких 

участников современных мирополитических процессов как транснациональные 

корпорации и банки, транснациональные организованные криминальные сообщества, 

международные террористические организации и др. – их деятельность на мировой 
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арене вообще не регулируется, ни национальными государствами, ни международно-

правовыми нормами. Следовательно, становится практически невозможным призвать их 

к ответственности и порядку, а деятельность большинства акторов из этой группы 

нередко наносит серьезный урон мировой системе в целом (террористические атаки, 

экологические последствия деятельности ТНК, морское пиратство и т.д.). В результате 

«негосударственные акторы остаются «невидимыми» для теории международного 

права, хотя такой dejure статус не очень со ответствует их defacto международному 

статусу. Будучи государственно-центристским, международное право умышленно 

демонстрирует «близорукость» в целях самозащиты и держит негосударственных 

акторов на периферии».385 В этом случае международное право, берущее сове начало 

еще в XVII веке, становится малоэффективным и устаревшим. 

Таким образом, современные принципы международного права требует своего 

переосмысления и дальнейшей разработки с учетом новых тенденций в международной 

практике и новых участников. 386  Определенные шаги в этом направлении уже 

предпринимаются. Так, Всемирная ассоциация юристов учредила специальный Комитет 

по негосударственным акторам, который занимается исследованием прав и 

обязанностей негосударственных акторов в различных сферах международного права и 

глобального управления. Другими словами, перед Комитетом поставлена «задача, 

аналогичная той, которая решается на доктринальном уровне, а именно: определить 

международную правосубъектность негосударственных участников (акторов) в 

современных условиях развития межгосударственных отношений».387 Есть предложения 

разработать особую отрасль права специально для негосударственных участников – 

«транснациональное право»,388 которое бы регулировало трансграничные отношения с 

участием негосударственных акторов. Но очевидно, что проблема требует своего 

скорейшего решения  с учетом продолжающейся активизации негосударственных 

участников на международной арене. 

Структура мировой политической системы XXI века. 
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Н.А. Якубовская. // Альманах международного права. Выпуск 2. – 2014. - С. 91. 
386Зорькин, В. Вызовы глобализации и правовая концепция мироустройства. / В.Зорькин. // Российская газета - 
Федеральный выпуск №5283 (204). - 10.09.2010. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.rg.ru/2010/09/10/zorkin.html 
387Глухенький, С.Х. Негосударственные субъекты в современном международном праве : диссертация ... кандидата 
юридических наук : 12.00.10 / Глухенький Сергей Хабирович. - Москва, 2011.- 252 с. 
388 Menkel-Meadow, C. Why and How to Study “Transnational” Law. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.law.uci.edu/lawreview/Vol1No1Articles/menkelmeadow.pdf 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/09/10.html
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Структура Вестфальской системы международных отношений определялась 

главным образом наличием и численностью «полюсов». Исходя из этого, традиционно 

выделяли три основных типа структуры международных систем – многополярную, 

биполярную, однополярную. Количество полюсов определялось количеством 

сверхдержав (национальных государств, обладающих не сравнимым с остальными 

государствами потенциалом, преимущественно военно-политическим) в мире на данный 

момент времени. Ранее мы уже отмечали, что данный подход не соответствует реалиям 

современного глобального мира. Новая политическая система мира имеет намного более 

сложную структуру.  

Во-первых, современная система имеет многоуровневый характер. Процесс 

формирования системной многоуровневости начался еще во второй половине ХХ века и 

в концептуальном плане это нашло свое отражение в известной  концепции 

американских ученых Р.О.Кеохейна и Дж.С.Ная-мл.  Современное мироустройство, по 

их мнению,  представляет собой «глобальное взаимодействие», которое подразделяется 

на несколько видов.  Среди них некоторые полностью или почти полностью 

инициируются и поддерживаются правительствами государств-наций, например, войны, 

большая доля международных коммуникаций, торговля, часть финансов. Такие формы 

взаимодействия называются «межгосударственным взаимодействием», которые тесно 

связаны с дипломатической деятельностью. Другой вид транснационального 

взаимодействия предполагает участие неправительственных акторов – индивидов или 

организаций, т.е.  на смену государственно-центричным отношениям приходит  новый 

вид взаимодействия между государством и гражданским обществом.389 

В соответствии с этим подходом одной из характеристик глобальной системы, 

безусловно, является ее многоуровневость: современные мировые политические 

процессы развиваются на нескольких уровнях. Данный факт следует из многообразия 

современных акторов. Прежде всего,  на государственном уровне взаимодействие 

происходит между правительственными и общественными структурами внутри 

государства. Второй уровень, межправительственный - представляет собой 

взаимодействие между правительствами разных стран.  Третий, наднациональный – 

включает в себя взаимодействия нескольких видов: между наднациональными 

                                                           
389Кеохейн, Р. О., Най(мл.), Дж. С. Транснациональные отношения и мировая политика. (Введение) / Р.О. Кеохейн. 
/ Теория международных отношений: Хрестоматия / Под науч. ред.  П. А. Цыганкова. - М., 2002. -  С. 152–168. 
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институтами (как правительственными, так и неправительственными) и 

государственными органами или общественными структурами. 390   В целом можно 

согласиться с данной классификацией уровней глобальной системы, но, на наш взгляд, к 

этому следует добавить еще один важный уровень – региональный, который, как мы 

отметили в первой главе, отмечается многими современными исследователями в 

качестве принципиально важного,391 так как позволяет государствам интегрироваться в 

рамках регионального пространства для эффективного решения актуальных проблем, 

выходящих за рамки национальных границ. При этом указанные уровни не являются 

некими изолированными пластами, они взаимосвязаны и составляют некую 

целостность. Тенденция к расширению подобных взаимосвязей является одной из 

ведущих в рамках новой системы: «современная наука и технология взорвали 

пространство и время в физическом мире и тем самым усилили взаимозависимость в 

мировой политике».392 

Важным для понимания сути процесса становления мировой политической 

системы в эпоху глобализации является понятие «взаимозависимость». Ссылаясь на 

прогресс техники и технологии, который подрывает позиции прежней «аграрной» 

цивилизации, указывая на появление в этой связи новой индустриальной цивилизации, 

ученые еще в начале 30-х годов ХХ столетия писали о том, что национальная 

независимость уступает свое место превосходству интернациональной 

взаимозависимости. Часть западных ученых (например, Д.Перкинс, Ф.Танненбаум, 

Т.Кук, У.Липпман, Т.Мюррей и др.) трактовали процесс нарастания 

«взаимозависимости» мира как результат единообразия человеческой природы. Они 

делали акцент на опасные последствия ядерной войны, утверждая, что должен быть 

один мир или не будет никакого. Другая часть теоретиков (например, М.Маклюэн, 

К.Мангейм, Д.Белл и др.)  акцентировали внимание на  технике как главной движущей 

силе процесса взаимозависимости. В конце 1960-х – начале 1970-х гг. 

взаимозависимость рассматривалась как тенденция, ведущая к размыванию института 

национального государства, а, следовательно, и трансформации всей системы 

                                                           
390Кеохейн Р. О., Най(мл.) Дж. С. Транснациональные отношения и мировая политика. (Введение) / Р.О. Кеохейн. / 
Теория международных отношений: Хрестоматия / Под науч. ред.  П. А. Цыганкова. - М., 2002. -  С. 152–168. 
391См.например: Kuhnhardt, L. Region-building: Vol.I: The Global Proliferation of regional Integration. / L. Kuhnhardt. - 
Berghahn Books. New York. Oxford, 2010; Matti, W. The Logic of Regional Integration: Europe and beyond. / W. Matti. - 
Cambridge University Press, 1999. 
392Rosenau,  J. N. Study of Global Interdependence. / J.N. Rosenau. - New York, 1989. - Р.6. 
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международных отношений. С конца 80-х гг. ХХ века представления о 

взаимозависимости стали частью концепции глобализации. В начале XXI века 

«взаимозависимость» - это реальность современного мирового политического развития, 

тенденция, меняющая саму суть мировой политики.393 

Важной формой «взаимозависимости» является  процесс современной 

международной жизни, получающий различные  наименования «сращивание», 

«сближение ролей» внутренних и международных отношений. В западной литературе 

нередко говорят об этом процессе как о «связанности» (“linkage”) национальных и 

интернациональных отношений, проливающей дополнительный свет на проблему 

«взаимозависимости». Некоторые западные авторы используют понятия 

«доместикации» международной политики и «интернационализации» внутренней, 

чтобы подчеркнуть суть процесса взаимопроникновения, взаимопереплетения двух 

указанных сфер общественной жизни. Так, Дж. Розенау выпустил в свет специальный 

сборник статей по этим вопросам, озаглавив его как «Политика связанности. Очерки о 

конвергенции национальных и международных систем».394 

Наряду с все более растущей взаимозависимостью современного мира, не менее 

активно проявляет себя и его «взаимоуязвимость». В этой тенденции проявляется 

противоречивый характер процесса глобализации. Глобализация имеет ряд как 

положительных, так и отрицательных последствий. Например, традиционно к числу 

положительных последствий относят распространение либерально-демократических 

ценностей и рыночной экономики по всему миру, становление глобального 

гражданского общества, распространение информационных технологий и 

формирование глобального информационного общества и т.д. Вместе с тем существует 

также ряд отрицательных последствий глобализации, в число которых входят: 

концентрация капитала в наиболее развитых странах и, как следствие этого, разрыв 

развития между бедным Югом и богатым Севером; рост и неподконтрольность 

спекулятивного финансового капитала и возможность воздействовать на экономику 

любой страны ставит под угрозу стабильность экономик других стран и даже других 

                                                           
393Nye, J. S. Jr., Keohane, R. O. Globalization: What's New? What's Not? (And So What?) / J.S.Jr. Nye. // Foreign Policy. - 
2000.  - Spring.  
 
394Rosenau J. N. Linkadge Politics: Essays on the Convergence of National and International Systems. / J.N. Rosenau. - 
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регионов (например, финансовый крах в Азии в 1997 году спровоцировал дефолт в 

России в 1998 году, а тот в свою очередь – колоссальные кризисы в странах Латинской 

Америки; в 2008 году в результате замедления американской экономики из-за 

ипотечного кризиса разразился мировой экономический кризис); «макдонализация 

мира»; появление такого нового феномена как «власть сетей», что предполагает сетевой 

принцип распространения наркобизнеса, международной преступности и т.д.; угроза 

экологической катастрофа, произошедшая в какой-то одной стране, может 

непосредственно затронуть страны, примыкающие к потерпевшей (например, в 

результате взрыва, происшедшего 13 ноября 2005 года на химзаводе в Цзилине (КНР), в 

реку Сунгари, впадающую в Амур, было сброшено около 100 тонн химических веществ, 

что привело к острому дефициту питьевых запасов воды в Амурской области и 

Хабаровском крае); возникновение большого количества проблем глобального 

характера и др. Поэтому необходимость нахождения способов гармонизации 

межгосударственных связей, исходя из постулата о взаимозависимости и 

взаимоуязвимости современного мира является ключевой проблемой XXI века. 

В рамках Вестфальской системы качество «полюсности», потенциал «полюса» 

традиционно определялось военно-политическим потенциалом субъектов 

международной политики (армия, флот, новые виды вооружения и т.д.). 

Формирующиеся «полюсы» представляли собой центры военно-политической 

гравитации. Так называемая «жесткая» сила («hard power») играла определяющую роль 

при распределении мест в мировой иерархии тех времен. Предполагалось, что такая 

сила «может быть использована для того, чтобы побудить других изменить свои 

позиции».395 Однако на стадии глобализации все большее значение стал приобретать 

«мягкий» тип силы («softpower»), который включает в себя иные факторы - научно-

технические, культурные и т.д. «Мягкая» сила - это тот аспект силы, который позволяет 

«сделать так, чтобы другие хотели того, чего хочешь ты… это способность увлекать и 

привлекать. А привлекательность часто влечет за собой молчаливое согласие или 

подражание». 396  Как уже отмечалось, речь идет о привлекательности культуры, 

политических идеалов и ценностей, социальном развитии, уровне развития 

информационных технологий и т.п. Тем не менее, нельзя категорично утверждать, что 

                                                           
395Nye J., Jr. Soft Power. The Means to Success in World Politics. / J.Jr. Nye. - NewYork, 2004. - Р.4. 
396Nye J., Jr. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go in Alone. / J.Jr. Nye. - 
Oxford: Oxford, 2002.  - Р.8-9. 
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«мягкая» сила стала приоритетной. Особенностью нынешнего этапа является синтез 

этих двух типов: с одной стороны, по-прежнему во внешних делах многие участники 

склонны решать многие проблемы (в том числе и общемировые, глобальные) при 

помощи военной силы, но с другой стороны, все более проявляются «мягкие» силовые 

факторы. С одной стороны, в мире начала XXI века имеет место такое явление как 

международный терроризм, как прежде определяются и провозглашаются «оси зла», а с 

другой – имеют место интеграционные процессы в различных областях, 

беспрецедентное развитие технологий и т.д.  

В контексте определения нового содержания понятия «сила» вернемся к вопросу 

иерархии и первенства в рамках мировой политической системы.  В современных 

условиях качественно изменилось представление о первенстве в системной иерархии. 

Характерным для Вестфальской системы было понятие гегемона. Довольно часто 

употребляемый и сегодня термин «гегемония» (в связи с возможным установлением 

единоличной гегемонии Соединенных Штатов Америки в контексте установления 

однополярного миропорядка) дословно означает господство, предводительство. В 

оригинальном классическом греческом значении гегемония рассматривалась как 

отклонение от обычных норм лидерства. Еще Аристотель полагал, что гегемония – это 

тирания, когда, прежде всего, соблюдается интерес правителя, а не общий интерес.397 

Таким образом, гегемония, означает установление порядка среди «своих». Следуя 

данной логике, получается, что мировая гегемония, - это форма правления в интересах 

некоего ядра, господствующей стороны, а не в интересах всего человечества. 

Гегемонизм – это осуществление  целей ядра (гегемона) путем насильственного 

навязывания их другим странам. В рамках Вестфалии основными формами политики 

гегемонизма были война и милитаризм, сегодня в них вошли финансовый, 

экономический, информационный, технологический и культурный гегемонизм. В 

данном случае чрезмерно большое значение придается национальным интересам и 

национальной безопасности, игнорируются, приуменьшаются интересы и безопасность 

других стран, всего мирового сообщества, так как в нем главным является преобладание 

мощи над другими государствами. Силовой характер гегемонии делает ее явлением 

прошлого.  

                                                           
397Аристотель. Политика. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.philosophy.ru/library/aristotle/polit/ 
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В рамках мировой системы, нового мирового порядка, основанного 

преимущественно не на соперничестве, а на сотрудничестве, что в большей степени 

соответствует требованиям современного мирового развития, функцию управления 

предполагается должен осуществлять легитимный «лидер». Лидерство в новой системе 

должно осуществляться не путем принуждения, а путем согласия всех членов мирового 

сообщества (здесь как раз и имеется в виду та «мягкая», «привлекательная» сила, о 

которой писал Дж.Най). Другими словами, лидерство означает первенство среди 

равных. Лидер должен не принуждать, а привлекать других участников мирового 

взаимодействия к выполнению тех или иных требований, исходя не из собственных 

интересов, а из интересов всего мирового сообщества. «Гегемония …  является 

сложением двух начал – влияния и главенства, переходящего в господство с 

неизбежными элементами диктата и/или подавления несогласных. Лидерство 

предполагает наличие общих интересов у лидера и тех, кто за ним следует, 

добровольное признание ими его авторитета, исключение прямого подавления лидером 

тех, кто не входит (и не стремится войти) в сферу его влияния».398 

Мировое лидерство в условиях XXI века невозможно без устойчивой обратной 

связи. Современный тип лидерства следует представлять как целерациональное 399   

управление функционированием и развитием системы (в данном случае мировой 

политической системы). 

В отличие от Вестфаля в мировой политической системе элементами выступает 

большое количество различных акторов, единую иерархию которых выстроить 

чрезвычайно трудно. Сложно однозначно сказать, какой из акторов на сегодняшний 

день является наиболее влиятельным и эффективным в принятии решений на 

глобальном уровне – например, отдельное национальное государство США или 

Исламское государство или все-таки Организация Объединенных Наций и т.д. 

Следовательно, можно утверждать, что вследствие структурной усложненности 

глобальной системы иерархия в рамках такой системы также будет иметь более 

сложный, многомерный характер. На данном этапе трудным представляется определить, 

какой актор (или группа акторов) сможет в дальнейшем занять ведущее место в мировой 

                                                           
398 Шаклеина, Т. В чем «призвание» Америки? [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.intertrends.ru/five/003.htm  
399Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. / Вебер М. Избранные произведения.  / МюВеберю - М., 
1990.  - С. 61. 
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иерархии. Но уже сейчас можно констатировать, что помимо общей глобальной 

иерархии, будут существовать самостоятельные иерархии в рамках отдельных 

подсистем  и уровней. 

Вероятно, что в рамках мировой политической системы вообще не стоит говорить 

об иерархии, учитывая еще одну важную характеристику: сетевой характер 

современных связей. Современному государству не удается обеспечить в полной мере 

удовлетворение общественных потребностей, в результате чего возникает настоятельная 

потребность изменить иерархическое администрирование на новую форму управления. 

Новая система международных  отношений все больше начинает соответствовать образу 

трехмерной паутины, или сети. Нитями такой сети выступают различные связи между 

участниками мировых процессов, осуществляемые на разных системных уровнях и в 

разных подсистемах, но, вместе с тем, в рамках единой мировой системы. В результате в 

международных исследованиях востребованной становится теория политических сетей, 

которая учитывает коммуникативные процессы постиндустриального общества и 

демократическую практику современных государств. Как подчеркивает зарубежный 

исследователь Т.Берцель, для производства общественных благ государство все более и 

более зависит от других акторов и субсистем; в этой ситуации взаимозависимости 

между общественными и частными акторами ни иерархия, ни рынок не являются 

эффективными структурами для координации интересов и ресурсов различных акторов, 

включенных в процесс производства политических решений; как результат, 

доминантной моделью управления становятся политические сети.400 

Понятие горизонтальных политических сетей было введено для лучшего 

понимания и объяснения реально существующего в сегодняшней практике 

взаимодействия различных акторов, для преодоления разрыва между государством и 

гражданским обществом. Так, с 80-х годов ХХ века в в зарубежных исследования 

появляется концепт«развития сетей сотрудничества» (‘the development of collaborative 

networks’), которые отвечают за распределение ресурсов и определяют поведение 

акторов.  

Концепция политических сетей рассматривает национальное государство как 

политического актора, но в новом глобальном контексте: 

                                                           
400 Börzel, T.A. Organizing Babylon — On the different conceptions of policy networks / T.A. Börzel // Public 
Administration. - 1998. - Vol.76. - No. 2. - P. 253–273; Börzel ,T.A. Networks: Reified Metaphor or Governance Panacea? 
/ T.A. Börzel // Public Administration. - 2011. - Vol. 89. - No. 1. - P. 49–63. 
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1) «в противоположность идее доминирующей роли государства в выработке 

политики утверждается, что государство и его институты являются хотя и важным, но 

лишь одним из акторов производства политических решений; 

2) в противоположность идее относительной независимости государства в 

политике государственные структуры рассматриваются в качестве «сочлененных» с 

другими агентами политики, вынужденных вступать с ними в обмен своими ресурсами; 

3) в противовес идее государственного управления как иерархически 

организованной системы, сетевой подход предлагает новый тип управления — 

«руководство», общая характеристика которого нашла выражение в формуле 

«управление без правительства» или «руководство без правительства»».401 

Таким образом, концепция политических сетей меняет сосредоточенные на 

государстве представления о политической деятельности, свойственные эпохе Вестфаля. 

Однако, как отмечает российский исследователь Д.М.Фельдман: ««сетевое» понимание 

мировой политики не противостоит «системному». Ведь «Вестфальская» система в ее 

«сетевом» понимании оказывается только одним, хотя и самым «мощным», из 

компонентов мировой политической сети. <…>Негосударственные акторы мировой 

политики, взаимодействуя на международной арене, выходят за рамки «Вестфальской» 

системы в куда более широкую, чем межгосударственная, сферу общественных 

отношений — мировую политическую сеть». 402 В современной системе институты 

гражданского общества не только влияют на мировую политику или участвуют в 

международной жизни, но и активно и часто эффективно включаются в процессы 

принятия политических решений в качестве самостоятельных акторов, помогая 

государствам решать актуальные проблемы развития. Однако, при этом 

«государственно-центричный» и «сетевой» миры сосуществуют в рамках мировой 

системы.  

Если говорить о практике, то сегодня ЕС часто рассматривается многими 

исследователями в качестве сетевой структуры управления. Например, одна из 

приверженцев настоящего подхода М. Стержнева говорит о том, что ЕС представляет 

собой «политическую сеть, на которой встречаются и договариваются между собой 

                                                           
401 Баранов, Н.А. Концепция политических сетей в контексте административных систем. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://nicbar.ru/adm_sist_lekzia8.htm 
402 Фельдман, Д.М. Сеть мировой политики: от проблем концептуализации к глобализации хаоса. / Д.М.Фельдман. 
// Сравнительная политика. – 2014.  - №3(17). - С. 51-52. 
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интеграционные институты, национальные правительства, представители различных 

групп интересов». 403  Схожего мнения придерживаются и Л. Хуг и Г. Маркс, 404  

разработчики теории многоуровнего управления, которое  основывается как на 

признании существования взаимно пересекающихся компетенций различных 

управляющих уровней, так и на понимании того, что взаимодействие участников 

происходит на разных уровнях управления (наднациональном, национальном и 

субнациональном). Существующая сеть взаимодействий захватывает все уровни сразу, 

что представляет собой сочетание относительно стабильных, децентрализованных 

отношений, которые связывают разных в природе акторов (госчиновников, 

профсоюзные объединения, региональные власти и т.д.), имеющих отношений к 

политике и сотрудничающих ради разделяемой всеми ими цели. При этом концепция 

многоуровневого управления подразумевает, что масштабы управления должны 

меняться в зависимости от территориального распространения соответствующих 

проблем (либо их политических последствий, в том числе негативных). Так, 

противодействие глобальному изменению климата требует мер на транснациональном 

уровне, а повышение эффективности городских коммунальных служб – на местном. 

Следовательно, в структуре мировой политической системы можно выделить как 

минимум два типа сетей: 

- транснациональные сети:  это, как уже отмечалось, транснациональные 

взаимодействия индивидов и различных групп, разделенных территориально, 

разбросанных по всему миру, «поверх» («над-») государственных и территориальных 

границ; целью таких взаимодействий является достижение целей, интересов и 

идентичности;405 

- трансправительственные сети: следует отличать от традиционных 

межправительственных организаций (МПО), которые предполагают осуществление 
                                                           
403 Стрежнева, М. Сетевой компонент в политическом устройстве Евросоюза. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.intertrends.ru/nineth/005.htm 
404 Marks, G. Structural policy and Multi-level governance in the EC. / A. Cafruny and G. Rosenthal (ed.) The State of the 
European Community: The Maastricht Debate and Beyond. – Boulder, 1993. - pp.391–411; Hooghe, L., Marks, G. ‘Europe 
with the Regions’: channels of regional representation in the European Union. / L. Hooghe. // Publius: The Journal of 
Federalism.  – 1996.- no. 1. – Р. 73–91; Hooghe, L., Marks, G. Multi-level governance and European integration. / L. 
Hooghe. - Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2001; Hooghe, L., Marks, G. Types of multi-level governance. / Cahiers 
européens de Sciences Po. – 2002. - 3 June. 
405Кеохейн, Р. О., Най(мл.), Дж. С. Транснациональные отношения и мировая политика. (Введение) / Р.О. Кеохейн. 
/ Теория международных отношений: Хрестоматия / Под науч. ред.  П. А. Цыганкова. - М., 2002. -С. 152–168; 
Albrow, M. Frames and Transformations in Transnational Studies. Paper delivered to the ESRC Transnational 
Communities Programme Seminar in the Faculty of Anthropology and Geography, University of Oxford, 8th May 1998. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http http://www. transcomm.ox.ac.uk/working%20papers/albrow.pdf 
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дипломатических контактов между суверенными государствами; иногда политические 

сети нового образца зарождаются и «живут» в рамках респектабельных международных 

организаций и институтов (например, Директорат государственного управления и 

территориального развития при ОЭСР); в рамках трансправительственного 

сотрудничества государство как бы фрагментировано, ключевыми акторами являются 

не правительства, а чиновники высокого и среднего уровня в национальных 

министерствах, а также эксперты, которые координируют политику трансграничного 

формата при периодическом, но не постоянном, наблюдении со стороны национальных 

министерств иностранных дел; организация трансправительственных сетей – «плоская», 

горизонтальная, а не иерархическая, что предполагает действие принципа 

субсидиарности (т.е. решения непосредственно вырабатываются теми агентами, 

которые ответственны за их имплементацию) и поощряет дифференциацию в подходе к 

местным проблемам, а не навязывание единообразного политического решения сверху; 

нет и легитимной инстанции по разрешению споров между акторами, тогда как 

сотрудничество в целом носит необязательный характер и не сопровождается 

репутационными издержками в случае выхода из него. 

Этапы структурной реструктуризации  мировой политической системы после 

окончания Холодной войны. 

Пока в научных кругах шли споры о структуре мировой системы после окончания 

Холодной войны ряд событий, произошедших на рубеже веков, расставил многие точки 

над “i”. Принимая во внимание рассмотренные выше концептуальные подходы, 

представляется возможным выделить несколько этапов в развитии системных 

отношений в конце ХХ – начале XXI вв.: 

1. 1991 – 2000 гг.– этот этап можно определить как период кризиса 

международной системы. Как уже было отмечено, в это время в мировой политике 

безапелляционно доминировала идея однополярности во главе с США, а важнейшей 

характеристикой стала политика односторонних действий – «унилатерализма».406 Ярким 

проявлением такой политики стал в этот период отказ от принципа невмешательства во 

внутренние дела суверенного государства в пользу  «гуманитарной интервенции» или 

«гуманитарного вмешательства». «Сегодня есть все основания считать, что 

                                                           
406Барановский, В. Трансформация мировой системы в 2000-х годах. / В. Барановский.  // Международные 

процессыю - Январь–апрель 2010. - Том 8. - Номер 1(22). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.intertrends.ru/twenty-second/002.htm 
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гуманитарное вмешательство может стать своеобразной “философией 

интернационализма” XXI в. и одним из существенных элементов складывающегося 

сегодня нового миропорядка». 407  Доктрина «гуманитарного вмешательства» стала 

активно внедряться в международный оборот США и их союзниками в период 

Югославского кризиса в качестве квазиюридического обоснования применения военной 

силы без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В цельном 

виде концепция «гуманитарной интервенции» впервые была озвучена премьер-

министром Великобритании Тони Блэром 22 апреля 1999 г. в Чикаго в канун 

юбилейного Вашингтонского саммита НАТО 408 . Стержневым стал тезис о том, что 

«геноцид никогда не может считаться чисто внутренним делом». Сторонники этой 

доктрины утверждают, что принцип уважения прав человека на современном этапе 

должен получить приоритет над принципами невмешательства во внутренние дела, 

суверенного равенства государств и неприменения силы в международных отношениях. 

Тем самым под вопрос были поставлены базовые принципы современного 

международного права, заложенные Вестфальской системой и просуществовавшие 

более трех веков. Тем не менее, данную доктрину  не следует рассматривать как некую 

общепринятую норму, но как одну из новых тенденций современного мирового 

развития, которая находит свое дискуссионное отражение в работах многих российских 

и зарубежных исследователей и высказываниях политиков.409 

2.  2000-2008 гг. – начало второго этапа без сомнения было знаменовано в 

большей степени событиями 11 сентября 2001 г., в результате чего в мире фактически 

наблюдается постепенный отход от идеи однополярности и наступает новая фаза 

                                                           
407Гусейнов, В. Современная «философия» интернационализма. Гуманитарная интервенция как элемент нового 
миропорядка. / В. Гусейнов. // Независимая газета.  - 2001. - 7 июля. 
408 Есть мнение, что авторство этой концепции принадлежит не британскому премьеру Тони Блэру, а бывшему 
госсекретарю США Мадлен Олбрайт. Близка к концепции «гуманитарной интервенции» концепция 
«ограниченного суверенитета»,предполагающая вмешательство во внутренние дела государства под различными 
предлогами (в том числе экологическими, миротворческими, гуманитарными и др.). 
409 См.например: Морозов, Г. «Голубые каски»: миротворчество ООН или импровизация? /Г. Морозов. // 
Обозреватель. - 1994. - № 12. - С. 58–69; Морозов Г. Миротворчество и принуждение к миру. /Г. Морозов.  // 
Мировая экономика и международные отношения. - 1999. - № 2. - С. 60–69; Rark, S. UN Study Adrocates Wars of 
Intervention. /S.Rark. // Human Events. - 2000. - Vol. 56. - No 12. - P. 4–5; Гусейнов, В. Современная «философия» 
интернационализма. Гуманитарная интервенция как элемент нового миропорядка. В.Гусейнов.  // Независимая 
газета. - 2001. - 7 июля; Bellamy, A. Power, Rules and Argument: New Approaches to Hemanitarian Intervation. / A. 
Bellamy. // Australian Jounal of International Affairs. - 2003. - Vol. 57, No 3. - P. 499–512; Steel, R. Humanitarian 
Intervention: A Forum. / R. Steel. // Nation. - 2003. - Vol. 277, No 2. - P. 11–19. 
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условно постбиполярного мира.410 В политических и научных кругах США постепенно 

начинают говорить об отходе от гегемонистской политики и необходимости 

установления мирового лидерства США, поддерживаемого ближайшими соратниками 

из развитого мира.  

Важно также отметить, что в этот период произошла смена политических лидеров 

практически всех ведущих стран, многие из которых начали продвигать и отстаивать 

идею многополярного мира в качестве базовой в своих внешнеполитических стратегиях 

(например, Россия, Китай, Бразилия, Индия и др.). Однако США не намерены терять 

свои ведущие позиции. В результате на этом этапе складываются предпосылки для 

серьезных противоречий, а в случае с Россией - будущей геополитической 

конфронтации между Западом и сторонниками многополярного мира. Одним из 

площадок такой конфронтации становится постсоветское пространство (в качестве 

примера можно привести «цветные революции», газовые конфликты, проблема 

расширения НАТО за счет ряда стран на постсоветском пространстве и т.д.). 

Второй этап некоторые исследователи определяют как «постамериканский»: «Мы 

живем в постамериканский период мировой истории. Это на самом деле многополярный 

мир, опирающийся на 8 – 10 столпов. Они не равно сильные, но имеют достаточно 

автономии. Это США, Западная Европа, Китай, Россия, Япония, но и Иран, и Южная 

Америка, где ведущая роль у Бразилии. ЮАР на Африканском континенте и другие 

столпы – центры силы».411 Тем не менее, это не «мир после США» и тем более без 

США. 412  Это мир, где вследствие подъема других глобальных «центров силы» и 

усиления их влияния сокращается относительное значение роли Америки, что на 

протяжении последних десятилетий наблюдается в глобальной экономике и торговле. 

Происходит  настоящее «глобальное политическое пробуждение», как пишет З. 

Бжезинский в своей книге. 413  Это «глобальное пробуждение» определяется такими 

разнонаправленными силами, как экономический успех, национальное достоинство, 

повышение уровня образования, информационная «вооруженность», историческая 

                                                           
410 Барановский, В. Трансформация мировой системы в 2000-х годах. / В. Барановский.  // Международные 
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411Валлерстайн, И. «Мы живем в постамериканский период мировой истории». [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://slon.ru/articles/134219/index.php?PRINT=Y&ID=134219 
412Хаас, Р. Эпоха бесполярного мира. / Р.Хаас. // Россия в глобальной политике. - Июль - Август 2008. - №4. 
413  Бжезинский, З. Ещё один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы / Пер. с англ. 
Ю. В. Фирсова. / З.Бжезинский. — М.: Международные отношения, 2007. 
 

http://www.intertrends.ru/twenty-second/002.htm
http://slon.ru/articles/134219/index.php?PRINT=Y&ID=134219
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память народов. Отсюда, в частности, возникает неприятие американской версии 

мировой истории. 

3. 2008 – 2013 гг. – третий этап, был ознаменован событиями в Грузии в августе 

2008 года, которые представляют собой пример того, когда казалось бы локальный 

конфликт приобрел глобальный масштаб,  расколов мировое сообщество в очередной 

раз на два лагеря:  произошла окончательная расстановка сил на межгосударственном 

уровне - стало очевидно, что новая система имеет абсолютно иные основания и Россия 

здесь сможет сыграть ключевую роль, разработав некую глобальную концепцию, 

базирующуюся на идее многополярности.  

Важную роль на этом этапе сыграл также мировой финансовый кризис 2008-2009 

гг., особенностью которого стало то, что сформировался он в главном полюсе мировой 

экономике – США, а после достаточно быстро распространился по всему миру. 

Глобальный кризис 2008-2009 гг. показал, что существующий мировой экономический 

порядок не идеален. Это подтолкнуло многие, прежде всего, развивающиеся страны в 

интенсификации интеграционных процессов в своих регионах и формирование новых 

интеграционных форматов. 

4. 2014 год – настоящее время – четвертый этап, который, на наш взгляд можно 

определить как глобальный политический кризис. Недовольство и неудовлетворенность 

части мирового сообщества сложившимся в конце ХХ века миропорядком и системой 

международного управления, в которой правила международных взаимодействий, 

расстановку приоритетов в мировой повестке дня, а порой и судьбу отдельных 

национальных государств стала определять и решать единственная сверхдержава, 

постепенно стали приводить к возникновению серьезных разногласий между Западом и 

сторонниками многополярного мира по ряду актуальных вопросов мировой повестки 

дня. К середине второго десятилетия XXI века стало очевидно, что сложившаяся после 

окончания Холодной войны система стала неадекватна той мирополитической 

ситуации, которая объективно сложилась в этот период: глобальный характер 

большинства проблем современности, требующих для своего решения участия всего 

мирового сообщества, и появление новых центров развития (например, страны БРИКС и 

др.), обладающих серьезным потенциалом и желающих более справедливого 

распределения управленческих функций, а самое главное – учета их мнения при 

принятии важнейших мировых решений. В результате нежелания части мирового 
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сообщества принимать навязываемые Западом правила игры произошел раскол 

мирового сообщества, что и вызвало системный кризис. 

Как следствие, сегодня мировая политическая система находится в состоянии 

глобального политического кризиса,414 что, на наш взгляд, находит свое проявление в 

ряде локальных политических кризисов, получивших глобальный резонанс: кризис на 

Украине, ситуация в Сирии, и т.д. Вероятно, этот кризис продлится несколько лет, так 

как он способствует фундаментальной перестройке мировой системы, ведущей к 

формированию и закреплению мир-системной полицентричности. 2015 год, вероятно, 

войдет в историю как один из знаковых в истории международных отношений, когда 

окончательно стало понятно, что в современных условиях мирового развития 

невозможно доминирование какой-либо одной державы, одной идеологии, 

политической культуры, направленных на универсализацию всей мировой системы по 

единому образцу. На наш взгляд, суть данного кризиса представляется возможным 

свести к следующим позициям: 

во-первых, современный кризис действительно имеет глобальный характер, так 

как обусловлен проблемами не одного или нескольких государств, а политической 

системы мира в целом;  

во-вторых, по мнению ряда российских экспертов (например, Д.Тренин), суть 

кризиса можно условно свести к «возобновлению великодержавного соперничества»:415 

конфронтации между странами Запада и Россией. В то же время мировая система 

приобретает все более сбалансированный характер благодаря выходу на мировую арену 

новых держав (Китай, Индия и др.)Угроза разложения системы экономических и 

политических взаимоотношений, созданной Соединенными Штатами и их союзниками 

после Второй мировой войны, привела к обострению борьбы между бенефициарами 

этой системы и остальным миром, Россия оказалась на острие конфликта за передел 

мирового порядка;416 

                                                           
414  Под глобальным политическим кризисом в данном случае будет пониматься такое состояние мировой 
политической системы, которое выражается в углублении и обострении имеющихся конфликтов, в резком 
усилении политической напряженности, во всеобщем недовольстве ситуацией. 
415Тренин, Д. Украинский кризис и возобновление великодержавного соперничества. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  http://carnegie.ru/publications/?fa=56935 
416 Международные угрозы  2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.foreignpolicy.ru/forecasts/mezhdunarodnye-ugrozy-2015/  

http://carnegie.ru/publications/?fa=56935
http://www.foreignpolicy.ru/forecasts/mezhdunarodnye-ugrozy-2015/
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в-третьих, кризис носит комплексный характер: ряд экспертов полагает 

(например,  А.Д.Богатуров),417 что можно говорить о том, что Мировой финансовый 

кризис 2008–2010 годов не закончился, а перешел из финансовой в социально-

политическую фазу; 

в-четвертых, появление и дальнейшее обострение различного рода конфликтов, 

получающих глобальный резонанс и последствия (Украинский кризис, Сирийский 

кризис и т.д.), при прямом или опосредованном участии ведущих государств мира, 

проявление новых вызовов и угроз (угроза международного терроризма, прежде всего). 

Функции мировой политической системы XXI века. 

Согласно общей теории систем, функции системы – это реакция системы на 

воздействия внешней среды, направленная на сохранение определенного типа 

отношений между ее элементами. На первый взгляд, представляется трудным 

определить те объекты, которые могут оказывать влияние на мировую политическую 

систему, не являясь при этом ее элементами. Однако эти объекты существуют и влияют 

на нее в виде принуждений и ограничений. Из определения внешней среды следует, что 

«это то, что влияет на систему и с чем она взаимодействует (окружение и контекст)».418 

Применительно к мировой политической системе XXI века механизм реакции 

системы на внешние вызовы можно представить в виде двух функций: функции 

«вызова» и функции «ответа» на существующие вызовы. Данную терминологию мы 

заимствовали у известного исследователя А.Тойнби, который определял «вызов» как 

некие «условия жизни» (объективный фактор), резкое изменение которых и вынуждает 

общество реагировать определенным образом, давая некий «ответ» (субъективный 

фактор). 419  На наш взгляд, таким образом, «вызовами» современной мировой 

политической системе XXI века выступают глобальные проблемы современности, 

«новые вызовы и угрозы» международного и транснационального характера. 

«Ответной» реакцией мирового сообщества на эти «вызовы», в частности, являются 

мировые интеграционные процессы, позволяющие объединяться и создавать наиболее 

эффективные механизмы «ответа» на эти системные «вызовы». 

                                                           
417 Богатуров, А.Д. Политический спазм в глобальном масштабе. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.intertrends.ru/twenty-four/002.htm  
418Цыганков, П. А. Теория международных отношений. / П.А. Цыганков. - М., 2004. С.169. 
419Тойнби А. Постижение истории. Избранное. / А.Тойнби. - М., 2006. 

http://www.intertrends.ru/twenty-four/002.htm
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Современная система мирополитических взаимодействий имеет сложный 

характер. Глобальные по форме и содержанию процессы в экономической, 

политической, социальной сферах требуют согласования интересов если не всех, то 

большинства участников мирополитических и мироэкономических процессов. В 

результате сложилась двоякая ситуация. С одной стороны, арсенал международной 

политики как инструмента управления международными взаимодействиями (в их числе 

создание межгосударственных союз и коалиций, мировые войны и локальные 

конфликты, двустороннее и многосторонне сотрудничество национальных государств, 

традиционная дипломатия и т.д.) теряет в этих условиях свою актуальность, так как во 

многих случаях представляется неэффективным. С другой стороны, вполне вероятно, 

что на этой новой глобальной волне государственно-центричная модель управления 

может получить новое дыхание, приобретя новые формы.  

В современном мире мировая политика представляет собой инструмент 

политического действия  не только государств, но всех современных акторов 

(межправительственных организаций, международных неправительственных 

организаций, транснациональных корпораций и др.).  Возросшее многообразие 

современного мира порождает необходимость в формировании новой парадигмы 

политической культуры, которая предполагает вынесение на первый план в вопросах 

политики не проблему соперничества и господства (как это было во времена 

международной политики), а проблему  властного распоряжения и разумного 

управления мировым социумом. 420  Целью мировой политики как инструмента 

глобального управления является согласование интересов большинства участников 

глобальных процессов (как государственных, так и негосударственных), 

обеспечивающее предупреждение возможных структурных беспорядков и решение 

существующих проблем. Представляется возможным говорить о формировании новой 

мирополитической модели управления - модель «государство – бизнес - гражданское 

общество». 

Идея важности вовлечения различных групп в управление не нова: например, об 

этом писали еще функционалисты (Д.Митрани), указывая на то, что сотрудничество со-

трудничество на уровне отдельных организаций заменит в итоге политические 

                                                           
420Васильева Н.А., Межевич Н.М.  Философские аспекты мировой политики. / Н.А. Васильева. - СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та,  2006. - Ч.2. - С.11. 
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институты прошлого(в том числе национальное государство).  В ответ на это уже в 

1990-е гг. появляется еще один подход — «новая многосторонность» (Ф. Нушелер, 

англ.: multilateralism), который отличается от классического понимания 

многостороннего сотрудничества более широким контекстом: 

- усиление правовой базы и цивилизационного начала в международных 

отношениях; 

-  совместное решение глобальных проблем посредством использования 

регулирующих механизмов регионального или глобального масштаба; 

- укрепление системы ООН как совещательного мирового форума, инстанции для 

решения вопросов войны и мира, инициатора и организатора решений по глобальным 

проблемам; 

-  повышение взаимодействия государственных и негосударственных акторов, 

которые вес более организуются в рамках транснациональных глобальных сетей.421 

Таким образом, данный подход направлен именно на вовлечение негосудар-

ственных акторов в совместную деятельность с национальными государствами по 

решению актуальных проблем, что в полной мере соответствует нынешним тенденциям 

мирового развития. 

⃰   ⃰   ⃰ 

Итак, сегодня можно говорить о том, что в мире заканчивается «переходный 

период», период «после Холодной войны». Второе десятилетие XXI века мировая 

система встретила структурированной совершенно по-новому.  Изменилась сама 

природа международных отношений. Очевидно, что определение современного 

состояния международной системы только как взаимодействия крупных и главным 

образом западных держав не соответствует реалиям современного мира.  

Для характеристики современного состояния системы, на наш взгляд, логично 

использовать термин «мировая политическая система» в качестве базовой категории, 

под которой предлагается понимать объективно складывающуюся в эпоху глобализации 

систему глобального взаимодействия всех акторов мировой политики (государственных 

и негосударственных), основанную на совокупности доминирующих в мировой 

политике политических принципов, международных правовых норм и условий 

                                                           
421Nuscheler, F. Multilateralism vs unilateralism, cooperation vs hegemony in transatlantic relations. / F.Nuscheler. / Policy 
paper 16, January. - Bonn: Development and Peace Foundation, 2001. 
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экономического и информационно-технического обмена, которые формируются под 

воздействием объективных процессов мирового развития. В качестве определяющих 

характеристик мировой системы выступают: мультиакторность, многоуровневость и 

взаимозависимость. 

Национальное государство – ключевой элемент Вестфальской системы 

международных отношений, по мнению диссертанта, не исчезнет с мировой арены в 

процессе мир-системной трансформации. Автор данного исследования согласен с теми 

исследователями, которые полагают, что при этом государство будет вынуждено 

адаптироваться к новым условиям мирового развития, встроиться в новую систему 

пространственно-временных координат и трансформироваться. На данном этапе 

наиболее эффективным механизмом такого встраивания является участие в процессах 

международной интеграции и регионализации, а инструментами – разные формы 

международного сотрудничества, в числе которых - новая многосторонность. 

Мировая история до сих пор не знала подобного глобального и взаимосвязанного 

мироустройства. Глобальная система сложна и динамична, чтобы ее можно было 

описать в привычных терминах («полюсной», цивилизационной и др.). Классическая 

парадигма «полюсов силы» уходит постепенно в небытие. Исчезает яркий 

индивидуальный лидер в мировой политике, приходит групповое лидерство государств, 

а стратегия внешних политик строится с учетом все большей транснационализации 

международных отношений. В этой связи актуальным термином для описания будущей 

конструкции мировой системы является термин «полицентричный мир», который 

состоит из нескольких центров силы, аккумулирующих в себе несколько видов 

полюсов. В данном случае речь будет идти о США и глобальных регионах (ЕС, АСЕАН, 

МЕРКОСУР, БРИКС). Взаимоотношения между элементами в полицентричной системе 

будут выстраиваться на конкурентной основе, что, в свою очередь, является 

эффективным стимулом развития мировых интеграционных процессов.  

Так, в процессе мирового политического кризиса 2014-2015 года происходит 

качественная (не внешняя структурная, а именно содержательная) трансформация 

международной системы под влиянием современных глобальных процессов и новых 

вызовов и угроз. В результате мировая политическая система теряет свою 

исключительную западно-центричную направленность и приобретает черты глобальной 

системы, главной характеристикой которой является взаимозависимость и 
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взаимоуязвимость всех ее элементов и подсистем. Глобальный характер этого кризиса 

ведет к тому, что его последствия проявляются в большинстве регионов мира и во 

многом подталкивает страны к еще больше интеграции на разных уровнях. Так, в 

«ответ» на ухудшение отношений России со странами Запада российское руководство 

интенсифицировало евразийскую интеграцию в формате ЕАЭС и определило новые 

векторы ее развития. 
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2.3. Новые пространственные координаты мировой политической системы 

Важнейшей характеристикой современного мирового развития является 

качественное изменение пространственно-временных координат мировой системы. 

Объективные процессы глобализации серьезным образом трансформировали 

мирополитическую систему координат, фактически создав новое глобальное измерение 

всех происходящих процессов. В результате, как мы уже неоднократно отмечали, 

характеристиками новой мирополитической системы стали: взаимопересечение 

внутренней и внешней политики (Дж.Розенау), наднациональность или 

транснациональность (Дж.Най-мл. и Р. Кеохейн), сокращение сроков существования 

каждого следующего миропорядка по отношению к предшествующим (Г.Киссинджер, 

Э.Я.Баталов) и т.д. 

Категория «пространство» активно разрабатывается в рамках современных 

мирополитических исследований, так как представляет собой «базовый параметр 

политики как таковой, задает объективные рамки любой политической деятельности, в 

том числе международной.  Международное положение государства – это, в первую 

очередь, его положение в пространстве относительно его партнеров и соперников».422Не 

вызывает сомнений тот факт, что пространственные характеристики динамично 

меняются в результате современных мирополитических процессов. Так, глобализация, 

по мнению зарубежного исследователя П.Вирилио, «сжимает» мировое пространство,423 

что находит свое отражение в том, что пространство современной мировой политики, 

охватив весь земной шар(его поверхность и ресурсы), а также космос, при этом 

становится более доступным для мирополитических авторов. 

Важно также отметить, что при исследовании международных систем, которые, 

имеют слабоорганизованный характер в силу своей специфики, очень сложно провести 

четкие границы, отличить систему от ее среды. 424  В результате следует говорить о 

пространственных границах таких систем, которые носят условный характер. 

В новой мировой системе встает под вопрос судьба национального государства, 

одной из важнейших характеристик которого является наличие территории. Как уже 

было отмечено выше, национальные государства не имеют необходимых инструментов 

                                                           
422Пространство и время в мировой политике и международных отношениях. 4-й Конвент РАМИ 22-24 сентября 
2006 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://convention2006.risa.ru/info.php 
423Вирилио, П. Информационная бомба. Стратегия обмана. Пер. с фр. / Перевод И. Окуневой. / П. Вирилио. - М.: 
ИТДГК «Гнозис», Фонд «Прагматикакультуры», 2002.  - 185 с. 
424 Мировое комплексное регионоведение. / Под ред. А.Д.Воскресенского. - М., 2014. - С.142. 
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и достаточного потенциала для решения многих актуальных проблем современности и 

вынуждены искать пути адаптации к новым системным требованиям:  «государство как 

главная единица и субъект исторического процесса начинает постепенно уступать место 

более крупным единицам». 425 На практике наиболее эффективным способом такой 

адаптации стало регионостроительство. 426  В результате одной из важнейших 

характеристик системной трансформации стали регионализация и сопровождающие ее 

процессы перераспределения регионального влияния, формирование новой 

конфигурации региональных союзов, блоков, структур, которые заложили основы 

нового мирового порядка XXIвека, имеющего глобально-региональный характер.  

Проблема соотношения понятий «территория» и «пространство» в 

современных международных исследованиях. 

Представляется важным разобраться с проблемой соотношения понятий 

«пространство» и «территория». Опять же в научной литературе не сложилось 

общепринятого понимания различий этих двух категорий.  

В некоторых исследованиях оба понятия выступают фактически как 

синонимичные. Так, профессор И.В.Зеленева суть геополитики заключается в борьбе за 

территории государства, при этом «государственные границы для геополитики имеют 

первостепенное значение». В то же время она тут же отмечает, что одной из важнейших 

категорий геополитического анализа выступает пространство, которое она определяет 

как «пространство Земли, за контроль над которым ведут борьбу главные акторы, 

субъекты международной политической жизни – государства и их коалиции, 

опирающиеся на широкий круг участников мировой политики…».427 То есть в данном 

случае суть геополитики определяется через борьбу национальных государств за новые 

территории/пространства. 

По мнению Н.А.Косолапова, данные понятия следует различать:  «понятие 

«пространство» <…> характеризует скорее социальную реальность, «наложенную» на 

территорию. Отсюда – понятия экономического, политического, культурного, правового 

                                                           
425 Цит. По: Харин, А. Эволюционные модели государства постмодерна. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://svom.info/entry/301-evolyucionnye-modeli-gosudarstva-postmoderna/ 
426Langenhove, L.van Building Regions: The Regionalization of the World Order. / L. van Langenhove. - Ashgate 
Publishing, 2011. 
 
 
427Зеленева, И.В. Геополитика и геостратегия России (XVIII–первая половина XIX века). / И.В.Зеленева. - СПб., 
2005. - С. 37.  
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или информационного пространства. Территория – не просто физико-географическая 

реальность, но место, где кто-то обитает. Это физическая сфера жизнедеятельности. 

<…>  В отличие от нее, пространство – организация территории для конкретных видов 

жизни. Это – конструкция, создаваемая человеком в целях обустройства жизни и 

использования данной территории и ее ресурсов». 428 Такой подход, несомненно, 

обусловлен глобализационными процессами в современном мире. Конструируемость 

пространства в условиях мировой политической системы XXI века вызвано 

объективными трансформациями: усложнением структуры системы, ее 

многоуровневостью, многослойностью, мультиакторностью и т.д.  

Кстати, исходя из этого, вероятно, в международном праве используется термин 

«территория», которая рассматривалась «как арена властной деятельности государства 

для внутреннего права и как собственность государства для международного права. То 

есть в международных отношениях каждое государство выступало как собственник 

своей территории. Следовательно, государство не только осуществляло 

территориальное верховенство в сфере публичного права, но также обладало 

способностью распоряжаться своей территорией на международной арене как своей 

собственностью». 429  Что же касается такой категории как «общие пространства» 430  

(воздушное, океаническое, космическое и т.д.), то они, как правило, также 

рассматриваются в международном праве либо через призму государственной 

территории, либо через понятие особого международного статуса. Так, например, 

Конституция Российской Федерации 1993 года квалифицирует воздушное пространство 

РФ как государственную территорию.431В свою очередь, природные богатства такого 

«общего пространства» как Мировой океан регулируются специально созданной для 

этого структурой - Международный орган по морскому дну (Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 года), которая представляет собой единственную международную 

                                                           
428 Косолапов, Н.А. Пространственно-организационный подход к анализу международных реалий. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:  http://www.intertrends.ru/fifteen/005.htm 
429 Нифанов, А.В. Генезис правовых теории о территории государства. /А.В.Нифанов. // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. - 2011. - № 14 (109). 
Выпуск 17. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/genezis-pravovyh-teoriy-o-
territorii-gosudarstva 
430 Международные отношения России в “новых политических пространствах». Космос. Приполярные зоны. 
Воздушные и морские пространства. Глобальная информационная сфера. / Отв. ред. А.Д.Богатуров. М.:ЛЕНАНД, 
2011; Walton, D. Geopolitics and the Great Powers in the 21st Century: Multipolarity and the Revolution in Strategic 
Perspective. / D. Walton. - London: Routledge, 2009. 
431  Конституция Российской Федерации 1993 г.ст. 67, п. 1. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.constitution.ru 
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межправительственную организацию, объекты регулирования которой не подпадают 

под национальную юрисдикцию ни одного из государств. 

Глобализация привела к появлению феномена «детерриториализации», т.е. 

размыванию геополитических границ. 432  Известно, что государственная граница 

является ключевой категорий в контексте классической Вестфальской системы 

международных отношений, так как представляет собой «линию, ограничивающую 

пространство, на которое распространяется национальный суверенитет». 433  

Рассматривая особенности восприятия границ в европейской и российской традициях, 

Ю.В.Косов и А.В.Вовенда приходят к заключению, что в первом случае границы носили 

условный характер, были достаточно прозрачными в силу активного развития в Европе 

трансграничной торговли на протяжении веков и в дальнейшем развития 

трансконтинентальных экономических связей. Что касается России, то здесь данный 

термин всегда воспринимался как некая «линия обороны», «защитный рубеж» и т.д. Это 

свидетельствует о том, что представления о государственной границе также могут 

определяться через сознание населения, восприниматься, конструироваться, исходя из 

исторического опыта, особенностей геополитического положения государства, 

политической культуры и т.д. 

Эволюция подходов к пониманию «пространства» 

Несомненно, первые попытки международно-политического осмысления 

феномена «пространство» были предприняты в рамках классической геополитики, где 

оно интерпретировалось как физико-географическая категория, за которое ведется 

соперничество национальных государств (суша, море, впоследствии – воздух и космос). 

Базовым принципом классической геополитики является географический детерминизм, 

в основе которого лежит идея о том, что именно географический фактор 

(местоположение, климат и т.д.) определяют развитие того или иного государства, его 

место в мировой иерархии, стратегию поведения на мировой арене. В XIX веке 

исследователями разрабатывались такие концепты как «естественные границы» 

(И.Г.Гердер, И.Г.Фихте), «большие пространства» (В.фон Гумбольд, К.Риттер), далее 

уже в ХХ веке развитие пространственной геополитики нашло свое выражение в 

                                                           
432Ланко, Д.А. Процессы глобализации, регионализации и локализации вокруг Балтийского моря. / Д.А.Ланко. - 
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понятие «жизненного пространства» государства (К.Хаусхоффер), теория «ключевых 

регионов» (Н.Спайкмен), концепция Хартленда (Х.Дж.Маккиндер) и т.д. 

Особо хотелось бы остановиться на двух концепциях, не утративших своей 

актуальности в современных исследованиях мирового пространства.  

 Понятие «большие пространства», как уже было отмечено, в политологический 

лексикон было введено  немецкими географами на рубеже XIX–XX веков и стал одной 

из центральных категорий классической геополитики. Фактически данный термин 

описывает «крупные политико-территориальные единицы, отличающиеся от 

традиционных государств, прежде всего, объемом занимаемого ими пространства. 

Такие формирования, как правило, заключают в себе отдельные регионы, 

выделяющиеся как по географическим признакам (Северная и Южная Америки), так и 

на основе цивилизационно–культурных факторов (христианская Европа)». 434 Важный 

вклад в разработку этого понятия внес немецкий исследователь К.Шмидт, который 

определял данный феномен следующим образом: «Для нас в слове большое 

пространство (Grossraum)  выражается изменение представлений о пространстве Земли 

и размеров пространства Земли, которое овладело сегодняшним всемирно-

политическим развитием. В то время как  «пространство»  наряду с различными 

специфическими значениями сохраняет всеобщий, нейтральный, математически-

физический смысл, «большое пространство» является для нас конкретным, историко-

политическим современным понятием». 435 Таким образом, в основе данного концепта 

лежит идея объединения ряда держав единый стратегический блок, который, однако, 

находится под контролем государства, имеющего идейную силу. По мнению К.Шмидта, 

примером такого пространства может быть пространство двух Америк, объединенное 

«доктриной Монро».    

Как уже отмечалось, данный подход не потерял своей актуальности в эпоху 

глобализации. Так, современные процессы не только не отменяют «имперскую» логику 

развития «больших пространств», а даже наоборот – актуализируются в условиях когда 

«одна сверхдержава взяла на себя ответственность построить и «переварить» 

                                                           
434Гасанов,  К. Н. оглы Большие пространства как фундамент «нового мирового порядка». [Электронный ресурс] – 
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пространство в глобальном масштабе».436 Так, по мнению исследователя А.Ирхина в 

современном контексте «большие пространства» могут быть определены как 

«масштабные по своей территории, многонациональные и мультикультурные, 

стремящиеся к экспансии или при достижении пика территориального расширения к 

стабильной изоляции с идеологическим (божественным или полным атеистическим 

объяснением) обоснованием легитимации претензий на власть внутри страны и за ее 

пределами». 437  Следуя этому определению в качестве современных «больших 

пространств» вполне логично рассматривать такие пространства как «Большая Европа», 

«Большая Евразия», «Большой Ближний Восток», «Большая Центральная Азия», 

«Большая Восточная Азия» и др.  

Представляется возможным выделить ряд критериев современных «больших 

пространств»:  

- наличие Центра и Периферии внутри «большого пространства»; 

- наличие общей идеи, идеологии, принципов; 

- наличие общего цивилизационного начала; 

- стремление к расширению своего пространства; 

- наличие лидера (одно или несколько государств); 

- общие интересы и проблемы; 

- претензии на мировое значение и включенность в глобальное пространство. 

Сегодня в мирополитической практике происходит «перекройка» мирового 

пространства, в результате которой формируются новые «большие пространства» 

(например, «Большая Евразия»), прежние теряют свою силу и влияние (например, 

«Большая Европа»), третьи (например, «Большая Америка») по-прежнему стремятся к 

расширению своего пространства в глобальных масштабах, с целью формирования Pax 

Americana, лишая статуса «больших пространств» других народов.  

Кроме того, концепт «больших пространств» вполне, на наш взгляд, применим к 

исследованию современных интеграционных союзов, которые для ряда государств 

являются инструментами адаптации к процессам глобализации, но в то же время 

механизмом расширения своего влияния в регионе и за его пределами, повышения 

своего статуса в мировой иерархии (например, США в НАФТА, Бразилия в 

                                                           
436  Ирхин, А. Будущее международных отношений - «Большие пространства» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://newworldsystems.ru/blog/geopolitics/49.html 
437 Там же. 
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МЕРКОСУР, Россия в ЕАЭС и др.). Здесь уместно вспомнить идею еще одного 

немецкого геополитика Ф.Ратцеля, который писал о том, что «государства в своем 

пространственном расширении стремятся к естественно замкнутым конфигурациям» и 

«это стремление к врастанию в естественные границы может быть удовлетворено в 

границах континентов». 438  В таком стремлении государств к расширению своего 

влияния в рамках континентов усматривается современный тренд регионализации, в 

процессе которого происходит постепенный переход от системы государств к системе 

регионов. 

На основе концепта «больших пространств» была сформулирована еще одна 

интересная концепция – концепция «панрегионализма» К.Хаусхоффера, 439  согласно 

которой выделяются глобальные экономические блоки – «панрегионы», которые 

объединены общей социально-политической идеей: Пан-Америка, Пан-Европа, Пан-

Азия, Пан-Россия и т.д. В каждом регионе выделяется Ядро и Периферия, ведущее 

государство, т.е. на практике речь идет о господстве одних стран над другими. При этом 

каждый панрегион характеризуется экономической и ресурсной самодостаточностью. 

Таким образом, по мнению К.Хаусхоффера большие континентальные объединения 

становятся реальностью мирового развития, в связи с чем, народам следует 

ориентироваться на новую форму политической организации общества «большие 

пространства», «панрегионы», которые становятся востребованными в новых условиях 

мирового развития, когда становится очевидно, что узкие рамки государственно-

центричной модели тормозят развитие и мировой экономики и мировой цивилизации. 

Оценивая данную концепцию можно сказать, что она стала одной из первых 

теоретических попыток конструирования и осмысления глобального пространства. 

Еще одна важная пространственная концепция классической геополитики вновь 

актуализируются в наши дни - концепция «осевого региона», или «Хартленда» 

(“Heartland”). Данная концепция была разработана в рамках британской и 

американской школах геополитики (А.Мэхэн, Н.Спайкмен, Х.Дж.Маккиндер). Согласно 

данной теории, «Хартленд» подразумевает огромное внутреннее пространство богатой 

разнообразными ресурсами Евразии, который расположен в центре мира. Именно здесь 

                                                           
438 Ратцель, Ф. Политическая география. / Геополитика: Хрестоматия / Сост. Б. А. Исаев. – СПб.: Питер, 2007. – 
С. 15–36. 
439 Хаусхофер, К. Панидеи в геополитике. / Хаусхофер К. О геополитике: Работы разных лет. / К. Хаусхофер. – М.: 
Мысль, 2001. – C. 251–352. 
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проходит «географическая ось истории». Так, Х.Д.Маккиндер ввел понятия «мирового 

острова» или осевого пространства мира (Хартленда), 440  контролируя который 

получаешь доступ к власти над всем миром, тогда как Н.Спайкмэн полагал, что 

ключевая территория находится не в центре евразийского континента, а на его 

периферии, в кольце «береговых земель», которые он назвал «Римлендом». 441  В 

«мировом острове» находятся энергетические зоны Евразийского континента и 

связывающие их энергетические транспортные коридоры, а также береговые земли, 

открывающие доступ к морям. Современный вывод из данной теоретической посылки 

прошлого века состоит в том, что евразийское пространство является в условиях ХХI 

века главным звеном мировой и региональной политики.  

Вторым этапом в эволюции понятия «пространство» стал период после Второй 

мировой войны, когда большинство концепций классической геополитики все же 

потеряли свою актуальность. Попытки модернизации геополитики нашли свое 

отражение в появлении двух новых направлений: политической лимпологии442 и школы 

«геоэкономики». 443  Так, в рамках первого направления изучение границ стало 

рассматриваться с позиций социального конструктивизма, что сделало возможным 

изучение трансграничных регионов, миграции, приграничного сотрудничества и т.д. В 

свою очередь, в рамках геоэкономики «пространство» стало рассматриваться как 

территория, подлежащая освоению. Другими словами, главным фактором развития 

пространства стала способность его освоения, а не простого удерживания, извлечения из 

него прибыли и пользы (от «сфера влияния» к «сфере эффективного контроля»). В 

результате в рамках гоэкономики впервые возникает понятие 

эффективного/неэффективного пространства.444  

Важный вклад в рамках геоэкономики был сделан ответственными 

исследователями (А.Д.Богатуров, Э.Г.Кочетов, А.И.Неклесса и др.). В частности, 

именно группой российских исследователей был предложен и развит «тезис о 
                                                           
440 MacKinder, H.J. The Scope and Methods of Geography and the Geographical Pivot of History. / H.J. MacKinder. - L., 
1951. - p.30-44.  
441 Spykman, N.J. The Geography of the Peace. / N.J. Spykman. - New York, 1944. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:  https://www.questia.com/library/55865/the-geography-of-the-peace 
442 Колосов, В.А., Мироненко, Н.С. Геополитика и политическая география. / В.А. Колосов. -  М.:Аспект Пресс, 
2005. 
443 Luttwak, E. From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict: Grammar of Commerce.  / E. Luttwak. // National 
Interest. - 1990. - #20; Кочетов, Э.Г. Геоэкономика: осовение мирового экономического пространства. / Э.Г. 
Кочетов. - М., 1999 и др. 
444 Luttwak, E. From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict: Grammar of Commerce. / E. Luttwak.  // National 
Interest. - 1990. - #20. 
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приоритете геоэкономических тяготений над геополитическими», а также «положение 

об относительно автономном характере закономерностей развития трансграничных 

геоэкономических зон по отношению к политическим интересам стран, территории 

которых эти зоны могут образовывать». 445  В результате в центре внимания 

исследователей этого периода оказались трансграничные экономические связи и 

взаимодействия. 

Наконец, третий этап хронологически можно отнести к периоду после Холодной 

войны, когда на практике стали происходить кардинальные геополитические 

трансформации, дающие основания говорить о своего рода «геополитической 

революции» (распад биполярной системы международных отношений, появление новых 

центров силы и т.д.). В этот период основной акцент начинает смещаться с принципа 

географического детерминизма  к основам политического развития и формирования 

мирового порядка. Результатом выхода на мировую арену новых независимых 

государств, отдельных регионов, а впоследствии новых акторов мировой политики 

стало утверждение новой сложной, многомерной геополитической реальности: 

«мировое развитие стало демонстрировать все больше черт и тенденций формирования 

многоуровневого (в различных сферах – экономике, политике, сфере безопасности и 

т.д.) и полицентричного миропорядка».446 

Развитие и проникновение во все сферы деятельности новых информационных 

технологий также стало определяющим фактором системного развития в данный 

период.  Как мы уже отмечали, тенденция к формированию информационных 

пространств стала основанием для утверждений о «конце географии». 447 Вследствие 

этого «концепции пространства в традиционном, привычном понимании наступил конец 

– нейтральность и объективизм ушли в прошлое». 448  Во многом благодаря 

исследованиям Ж.Ф.Лиотару, Ж.Деррида и др. пространство превратилось в 

социальный конструкт, политический дискурс стал играть определяющую роль. 

                                                           
445  Международные отношения России в “новых политических пространствах». Космос. Приполярные зоны. 
Воздушные и морские пространства. Глобальная информационная сфера. / Отв. ред. А.Д.Богатуров. - М.:ЛЕНАНД, 
2011. - С.16. 
446  Международные отношения России в “новых политических пространствах». Космос. Приполярные зоны. 
Воздушные и морские пространства. Глобальная информационная сфера. / Отв. ред. А.Д.Богатуров. -М.:ЛЕНАНД, 
2011. - С.25. 
447 O’Brien, R. Global Financial Integration: The End of Geography. / R. O’Brien. - L.: Printer, 1992. 
448  Международные отношения России в “новых политических пространствах». Космос. Приполярные зоны. 
Воздушные и морские пространства. Глобальная информационная сфера. / Отв. ред. А.Д.Богатуров. - М.:ЛЕНАНД, 
2011. - С.33. 
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В силу востребованности наднациональных форм управления новыми 

интеграционными объединениями (например, ЕС, МЕРКОСУР, Африканский союз, 

ЕАЭС) в том числе произошла трансформация понимания термина «политическое 

пространство». Классическое понятие «государственное пространство», которое 

фактические отождествлялось с понятием «государственная территория», исчезает в 

традиционной интерпретации, так как в современной мировой политической системе 

наблюдается активное делегирование суверенными государствами своих 

управленческих функций новым наднациональным структурам, которые зачастую 

оказываются наиболее эффективны в решении актуальных проблем. 

В результате стали формироваться неоклассические направления геополитики: 

формальная геополитика, практическая геополитика, популярная геополитика, 449  

наконец, критическая геополитика. 450  Что касается критической геополитики, то ее 

представители утверждают, что необходимо исследовать помимо действий государств 

на мировой арене, также лежащие в основе их действий культурные мифологии, а кроме 

того, они настаивают на том, что пространство представляет собой неорганизованное 

разнообразие. В реальности на данном этапе стало возможным и необходимым говорить 

о множественности пространств.  

Множественность пространств современного мира. 

В условиях глобализации актуальным становится пространственное (не 

территориальное) измерение современных мирополитических процессов: «Понимание 

пространства вышло за пределы «территориальной» геополитики XIX века. Помимо 

физико-географических территорий оно включает в себя перетоки информации, 

коммуникации, механизмы формирования общественного мнения, контроль над 

водными ресурсами. Но одновременно понимание пространства вышло также за 

пределы геоэкономических концепций конца ХХ века». 451  Важной характеристикой 

современной мировой системы становится наличие множественности или 

«многослойности»452 пространств. 

                                                           
449  Dittmer, J., Dodds, K. Popular Geopolitics Past and Future: Fandom, Identities and Audiences. / J. Dittmer. // 
Geopolitics. - 2008.-  #13(3). - P.437-457. 
450 O’Tuathail, G. Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space. /G. O’Tuathail. - Minneapolis, 1996. 
451 Фененко, А. Международное соперничество за освоение общих пространств. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.intertrends.ru/twenty-second/003.htm 
452 Мировое комплексное регионоведение. /Под ред. А.Д.Воскресенсокго. - М., 2014. - С.146. 
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 Возможны различные классификации этой множественности. Так, 

представляется возможным говорить о делении мирополитического пространства по 

функциональному признаку:  в систему мирополитических процессов оказались 

включены на ряду с территориальным, воздушным, водным пространствами, которые 

имеют четко осязаемые физико-географические характеристики, такие «новые» 

пространства как экономическое, информационное, цивилизационное и др.;  появились 

новые пространства «общего пользования»: океан, полюса (креасфера), воздух, космос и 

т.д. Эти пространства активно осваиваются, включаются в мирополитическую практику 

посредством создания специальных международных режимов. Эффективное освоение 

таких пространств составляет суть современной мировой политики. 

 Согласно другой классификации, главным признаком деления выступает не 

сфера деятельности человека, а масштаб территориальной активности:  глобальное 

пространство,  региональное пространство и  локальное пространство. 453  Эти типы 

пространственного измерения мировой политики проявляются в соответствующих 

процессах, которые характеризуются диалектической взаимосвязью объединительных и 

разъединительных тенденций (глобализация – интеграция – регионализация - 

локализация).   

В современных подходах в международных исследованиях пространства 

представляется возможным выделить два направления: 

- горизонтальное: способность политического пространства под влиянием 

экономических факторов менять свою конфигурацию по горизонтали («геоэкономика» 

Э.Г.Кочетова);  

- вертикальное: находит свое проявление в разрастании сферы взаимодействия 

между государствами «вверх» и «вниз».454 

Как уже отмечалось, развитие и активное внедрение новых информационных 

технологий во все сферы человеческой деятельности (включая политическую) 

послужили важнейшим фактором интеграции человеческой цивилизации, независимо от 

культурных различий. В эпоху глобальной информатизации, когда географические 

характеристики пространства теряют всякий смысл, стали говорить об уязвимости 

                                                           
453Там же. 
454 Международные отношения России в «новых политических пространствах»: Космос. Приполярные зоны. 
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национального государственного суверенитета. В результате наряду с традиционным 

пониманием политического пространства, которое включает в себя территорию 

государств и имеет физический характер (по этой причине вся история международных 

отношений представляет собой череду войн за «жизненное пространство»), в условиях 

становления информационного общества формируется принципиально новое понимание 

категории «пространство»  -  виртуальное политическое пространство. 

Формирование виртуального политического пространства стало возможным 

благодаря информационной революции второй половины ХХ века. Фундаментом  этого 

типа политического пространства является Интернет, с помощью технологий которого 

образуются новые формы политического взаимодействия людей (сайты политических 

партий и политических лидеров, он-лайн конференции, обмен корреспонденцией с 

помощью электронной почты, блоговая система обмена мнениями, социальные сети и 

др.).    Одна из характерных черт Интернет-пространства – это его глобальность, что 

находит свое отражение в новых нормах, традициях и философии коммуникации. 

Например, в результате беспрецедентного распространения новых информационных 

технологий стали формироваться различного рода транснациональные связи и 

институты сетевого характера. Виртуальная политическая среда создает особые формы 

дискуссий и обсуждений, что ведет к созданию своеобразных  «глобальных клубов по 

интересам» (например, Ротари клуб) и «глобальных политических проектов» (например, 

проект WikiLeaks). 

В результате пространственное измерение современной мировой политики 

приобретает такую важную характеристику как «многомерность», теряя свою 

«плоскость» и «одномерность». Это является объективным следствием усложнения мир-

системных связей с 1970-х гг. 

Региональные пространства в мировой системе. 

Проблему трансформации пространственных координат мировой системы XXI 

века следует рассмотреть на примере интеграционных тенденций. Современная 

интегративная природа пространства международных отношений находит свое 

воплощение в формировании макропространств (или ареалов), которые 

характеризуются, по мнению исследователя В.Страда,  «не только пространственным, 

но и временным динамизмом…они связаны друг с другом отношением притяжения и 

отталкивания, в зависимости от специфических особенностей, составляющих 
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неповторимый облик каждого такого ареала». 455  Глобализация способствует 

формированию сложно структурированного пространства международных отношений, 

где можно выделить определенные страты, находящиеся в разновекторном 

взаимодействии.  Исходя из концептуальных подходов неофункционалистов (Э.Хаас), 

процессы интеграции начинаются с той сферы, в которой меньше всего препятствий для 

взаимодействия. Происходит постепенное распространение («эффект переплескивания» 

- spillover) взаимодействия на новые сферы, что формирует предпосылки для 

стабильности и обретения  новых институциональных форм. Последнее обстоятельство 

можно проиллюстрировать на примере взаимодействия процессов глобализации и 

регионализации, в результате чего появился феномен глобальной регионализации, «суть 

которого в совмещении данных процессов, где локальное и глобальное сосуществуют не 

в качестве исключающих друг друга процессов, а скорее, как глобальное в 

локальном».456 

В результате, как уже отмечалось, содержание термина «регион» существенно 

изменилось в новых условиях мирового развития, что нашло свое выражение в переходе 

его от территориального измерения к пространственному, при этом важной его 

характеристикой становится функциональность и способность выступить в качестве 

основного структурообразующего элемента мировой системы. Мы уже писали о том, 

что согласно классическому подходу «регион» определяется через понятие 

территориальных связей, классическая интеграция национальных государств в 

международные регионы происходит на основе наличия неких общих интересов в 

области торговли, экономики и безопасности. Согласно современной теории «нового 

регионализма» важную роль начали играть несколько иные критерии при образовании 

регионов: например,  «регион может быть определен как политический союз, не 

принимающий во внимание географические факторы». 457  Так, «новый регионализм» 

стремится выйти за границы картографического способа формирования регионов. 

Вводится понятие «мультиразмерности», что и означает формирование регионов на 

основе функционального подхода: «понятие региона – многозначно. Одно из 

определений региона подразумевает понимание его как географического понятия. Он 

                                                           
455Страда, В. Хронотоп России // Новая Юность. - 1997. - N 5-6 (26-27). - С.111. 
456 Фокина, В.В. Особенности процессов глобализации и регионализации в современном мире. / В.В. Фокина. // 
Россия в глобальном мире. Социально-теоретический альманах. - 2005.  - №8.  
457Hemmer, Ch., Katzenstein, P. Why Is There No NATO in Asia? Collective Identity, Regionalism, and the Origins of  
Multilateralism. / Ch. Hemmer. // International Organization. - 1995. - #56. 
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также может являться функциональной группировкой государств и обществ, которые 

можно классифицировать по общим для них характеристикам и по общему для всех 

членов группировки способу взаимодействия с внешним для них миром». 458  В 

результате современное понимание «региона» определяется не через географическую 

территорию, а через пространственные его характеристики, что позволяет 

характеризовать регион с различных позиций. При этом важно отметить, что 

пространство региона может превосходить его территориальную основу. По мнению 

российского исследователя М.В.Стрежневой, основная «причина появления 

«пространств» - выход все больших объемов и видов деятельности, форм собственности 

за пределы национальных границ».459 В условиях современного глобального мира все 

большую актуальность приобретают общемировые проблемы и транснациональные 

вопросы сотрудничества.  

Наиболее ярко эта тенденция нашла свое выражение именно в новой 

эволюционной форме международных регионов - «глобальных регионах», которые 

определяются как некая целостности без жесткой замкнутости в территориальные 

рамки. Процесс глобальной регионализации создает условия для формирования новых 

элементов мировой политической системы – глобальных регионов, которые 

представляют собой сегмент мирового пространства, где осуществляются 

трансграничные взаимодействия государств, бизнеса и гражданского общества на 

многосторонней основе с целью решения общих проблем современного развития 

глобального социума; основными характеристиками которого являются и традиционные 

факторы (экономический, исторический, цивилизационный и культурный), и новые 

факторы эпохи постмодерна (сетевой, коммуникационный, виртуальный  и т.д.).  

В рамках процесса глобальной регионализации интеграционные взаимосвязи 

подвергаются качественной трансформации. Фактически на смену территориально-

государственному принципу интеграционного объединения приходит принцип 

пространственной взаимосвязи в глобальном масштабе. Развитие интеграционных 

пространственных форм мирополитических процессов создает предпосылки для новых 

мировоззренческих подходов к взаимодействию акторов, которые начинают 

выстраивать свои отношения, основываясь на наднациональных принципах, что можно 

                                                           
458 Мировое комплексное регионоведение. / Под ред. Проф. А.Д.Воскресенского. - М., 2014. - С.173. 
459 Транснациональные политические пространства: явление и практика. Отв. ред. М.В.Стрежнева. - М.: 
Издательство «Весь мир», 2011. - C.25. 
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рассматривать как предпосылку формирования глобального интегрированного 

пространства жизнедеятельности человечества. 

⃰   ⃰   ⃰ 

Таким образом, важной характеристикой современной мировой системы 

становится наличие множественности пространств:  пространственные рамки 

современной мировой политики простираются от недр Земли (шельфы морей и океанов) 

до Вселенной (околоземное пространство и в перспективы территории других планет), 

от реально-физического мира до виртуально-фантазийного. В отношении современного 

пространственного измерения мировой политики можно отметить следующие факторы: 

- пространство теряет свои строгие физико-географические характеристики и 

рассматривается как  социальный конструкт; 

- в условиях глобализации и информационной революции наблюдается феномен 

«сжатия» политического пространства; 

- в условиях процесса трансанционализации характеристикой мирового 

пространства становится «многомерность», «множественность», «многоуровневость»; 

- в условиях «интернетизации» мировой системы утверждаются новые формы 

политического коммуникационного пространства (сетевая, виртуальная, 

интерактивная); 

- в условиях формирования мирового социума происходит наложение и 

«взаимопересечение»460 различных политических пространств (внутренней и внешней 

политик, мировой и международной политик и т.д.). 

«Многомерность» современного мирового пространства и отход от 

географического детерминизма, на наш взгляд, методологически делает возможным 

конструирование феномена глобальный регион, который по своей природе не ограничен 

географическими рамками и имеет трансграничную природу. Именно через категорию 

пространство становится возможным сопряжение регионального и глобального уровней, 

построение многомерной картины мировой политической системы XXI века. С позиций 

же классической геополитики концепт «глобальный регион», несомненно, представляет 

собой тавтологию.  

 

                                                           
460Rosenau, J.N. Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Governance in a Turbulent World.  / J.N. Rosenau. - 
Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 
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ГЛАВА 3. «МИР РЕГИОНОВ» В СТРУКТУРЕ МИРОВОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

3.1. Мировая система регионов 

Как отмечает российский исследователь Е.Б. Михайленко, «деление 

международного пространства на регионы не является чем-то новым в международных 

отношениях».461 Действительно, существует точка зрения, что явление регионализации 

существовало на протяжении всей истории развития человечества. Подтверждение тому 

- многочисленные исторические примеры «объединительных» проектов и опыт их 

осуществления в разных частях мира. В частности, некоторые исследователи указывают 

на прямую связь между нынешними европейскими интеграционными процессами и 

планами объединения Европы, относящимися еще к XII-XV векам. 462  В Латинской 

Америке идея объединения всех испано-американских государств в общую 

конфедерацию пользовалась большой популярностью еще в начале XIX века, а 

практические шаги предпринимали С.Боливар и организаторы Панамского конгресса.463 

В конце XIX - начале XX века в Новом Свете появились первые региональные 

организации:  Панамериканский союз (1889-1890 гг.) и Международное 

Центральноамериканское Бюро, создание  которого в 1907 году Вашингтонской 

конференцией центральноамериканских государств было попыткой политической 

интеграции Сальвадора, Гондураса и Никарагуа.  В Африке интеграционные шаги были 

предприняты еще в начале ХХ века: так, в 1910 году пять  французских колоний были 

объединены в Федерацию Экваториальной Африки (АЭФ), а в 1922 году Кенией и 

Угандой был создан Таможенный союз. По мнению британской исследовательницы 

Л.Фоссет исторической формой регионализации можно считать также империи, альянсы 

крупных держав, регионы могли быть представлены целыми континентами (например, 

Европа XIXвека). 464  Об историческом значении феномена регионализации пишет и 

российский исследователь Н.А. Косолапов, который полагает, что без явления 

регионализации не смогли бы сложиться и просуществовать средние и крупные 

                                                           
461  Михайленко, Е.Б. «Старый» и «новый» регионализм: теоретический дискурс.  / Е.Б. Михайленко. -
Екатеринбург, 2014. - С.11. 
462 Бусыгина, И., Тренерт, О. Расширение Европейского Союза: покушение на самоубийство? / И.Бусыгина. // 
Мировая экономика и международные отношения. - 1995. - № 5. - С. 57 
463  Песцов, С.К. Регионализм и система международных отношений. - 2006. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://eps.dvo.ru/vdv/2005/2/pdf/vdv-065-071.pdf 
464 Fawcett, L. Exploring Regional Domains: A Comparative History of Regionalism / L.Fawcett // International Affairs.  - 
2004. - #80/3. - P.429-446. 
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государства не только Древности и Средневековья, но и Нового и Новейшего времени. 

По его мнению, история - это последовательность циклов сближения и разрушения 

государств, причем регионализация является одной из форм стадий такого сближения, 

представляющая собой формирование на основе и посредством развития интенсивных и 

глубоких интернациональных связей новых, более крупных интеграций - союзов, 

конфедераций и пр.465Таким образом, тенденция к формированию региональных союзов 

имеет исторические предпосылки. 

Формирование регионов в эпоху глобализации 

Что касается современного этапа, то развитие регионального строительства 

представляется «ответом» мирового сообщества на «вызовы» глобализации. Как мы 

отмечали в предыдущих параграфах, государства, которые более не справляются в 

одиночку со многими мировыми проблемами, вынуждены искать новые механизмы и 

формы адаптации к новым системным требованиям, чтобы не потерять свою акторность 

и по-прежнему участвовать в формировании мирового порядка. 466  Наиболее 

эффективной формой такой адаптации оказалось участие и развитие интеграционных 

процессов. 

К концу первого десятилетия XXI века качественно изменилась природа 

международных отношений, и окончательно оформились следующие новые системные 

характеристики, повлиявшие на эволюцию мировой системы и актуализацию 

формирования глобальных регионов национальными государствами: 

- глобализация выступает мощным инструментом формирования новых мировых 

пространств467 и «суть глобализационной реструктуризации международных отношений 

и мирового развития заключается в фактическом создании новой архитектуры 

пространств, которые будут определять жизнь и развитие мира в предстоящие 

десятилетия: глобальной как по территориальному охвату, так и по организации в 

рамках этой архитектуры всех ранее возникших и оформившихся основных 

пространств»;468 в результате характеристикой мировой системы XXI века становится 

«множественность» прострнаств; 

                                                           
465 Косолапов, Н.А. Глобализация: сущностные и международно-политические аспекты. / Н.А.Косолапов. // 
Мировая экономика и международные отношения. – 2001. - №.3. - С.72.  
466Langenhove, L.V. Why We Need to ‘Unpack’ Regions to Compare Them More Effectively. / L.V. Langenhove. // The 
International Spectator. – 2012. - Vol.47. - #1. - March. - P.16. 
467 Косолапов, Н.А. Глобализация: территориально-пространственный аспект / Н.А.Косолапов // Мировая 
экономика и международные отношения. - 2005. - № 6. - C. 3-13. 
468Там же. C. 10. 
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- мультиакторность: на мировую сцену в качестве равноправных активных 

акторов международных отношений и мировой политики выступают новые страны и 

регионы (это способствует территориальной глобализации процессов региональной 

интеграции), а также негосударственные акторы, которые привносят в 

мирополитическую практику новые инструменты и принципы взаимодействия 

(например, наднациональный, транснациональный и т.д.); в результате происходит 

постепенное, но все более заметное перераспределение власти между традиционными 

субъектами международных отношений и негосударственными действующими 

акторами – смещаются центры властвования; право политического первенства 

определяется сегодня способностью эффективно и наилучшим образом решать широкий 

комплекс проблем, определять краткосрочные и долгосрочные приоритеты, 

вырабатывать приемлемые для всего мирового сообщества цели развития; и как мы уже 

отмечали, чаще всего наиболее эффективными в этих вопросах становятся различные 

региональные комплексы; 

-транснационализация - процесс, во многом определяющий новое состояние 

мировой политической системы как «транснациональную среду глобального 

взаимодействия» 469 и обеспечивающий многоуровневость, взаимозависимость и 

взаимоуязвимость мировой системы XXIвека; по мнению российского исследователя 

А.Ю.Мельвиля становление транснациональной среды мировой политики 

характеризуется следующими факторами: во-первых,  закрепление де-факто (отчасти 

уже и де-юре) в качестве легитимных участников мирополитических процессов 

транснациональных акторов (ТНА) мировой политики; во-вторых, формирование и 

развитие самостоятельной сферы активных транснациональных взаимодействий и 

взаимосвязей, обладающей собственными закономерностями и осуществляющихся в 

экономической, политической, культурной, информационной и иных средах; в-третьих, 

становление и большее разнообразие собственно транснациональной повестки дня 

мировой политики, обладающей глобальным по охвату форматом; в-четвертых, 

появление новых, нетрадиционных каналов и инструментов транснациональных 

взаимодействий (например, новые информационные и коммуникационные технологии; 

сверхсовременные сетевые каналы взаимоотношений, прежде всего, НПО и МНПО, но 

                                                           
469Кеохейн Р. О., Най(мл.) Дж. С. Транснациональные отношения и мировая политика. (Введение) /Р.О.Кеохейн. / 
Теория международных отношений: Хрестоматия / Под науч. ред.  П. А. Цыганкова.  - М., 2002.  - С. 152–168. 
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также ТНК и других участников мировой политики; внешние, международные 

воздействия на внутреннюю политику отдельных государств, в частности, в 

соответствии с нормативными критериями соблюдения прав человека и 

демократических свобод; выход внутренних регионов государств на международный 

уровень и пр.);470 

- глобальная регионализация - объективный процесс современного системного 

развития, направленный на формирование региональных пространств с учетом 

глобального мирополитического контекста; данный процесс имеет многоуровневую 

природу, следствием чего является разнообразие формирующихся интеграционных 

форм (от субрегиональных организаций до трансрегиональных структур и даже 

взаимодействий на цивилизационном уровне); 

- демократизация мирополитической практики: в данном случае мы имеем ввиду 

такое проявление данного процесса как «становление многостороннего подхода к 

принятию решений на международном уровне, расширение участия в формировании 

мировой политики, в глобальном управлении»; 471  в контексте процесса глобальной 

регионализации наиболее востребованной формой сотрудничества становится «новая 

многосторонность», предусматривающая взаимодействие государств и 

негосударственных акторов; 

- информатизация: начало ХХI века ознаменовались беспрецедентным 

внедрением новых информационных технологий во все сферы деятельности человека и 

общества, в результате чего в развитии современной мировой экономики и политики все 

более значимую роль начинает играть не материальные ресурсы и потенциал, а 

информация, которая становится объектом политической борьбы (теперь акторы 

мировой политики борются не за территории, а за информацию); благодаря последней 

информационной революции, в результате которой широкое распространение получили 

персональные компьютеры и появилась глобальная сеть Интернет, современный мир 

стал более взаимосвязанным, чем когда-либо прежде; появление Интернета как 

глобальной информационной сети позволяет говорить о становлении глобального 

информационного пространства, в рамках которого также осуществляется 

                                                           
470 Мельвиль, А.Ю. Становление транснациональной политической среды и "волны" демократизации. / А.Ю. 
Мельвиль. / Современные международные отношения и мировая политика / Отв. ред. А.В. Торкунов; МГИМО(У) 
МИД России. - М.: Просвещение, 2004. - С.106-142. 
471Чихарев, И.А. Масштабы и ритмы демократизации./ И.А. Чихарев. // Полис. Политические исследования. - 2009. 
- № 3. - С. 54-64. 
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взаимодействие всех акторов мировой политики; характеристиками такого пространства 

становятся транснациональность/трансграничность, стираются признанные 

межгосударственные границы, и создаются условия, в которых государственный 

суверенитет подвергается пересмотру; важно отметить - меняется само понятие 

«территория»: с одной стороны, «территория» расширяется за пределы национальных 

границ, открывая возможности быстрого взаимодействия людям из разных стран, с 

другой – сужается, охватывая через сеть Интернет отдельные корпоративные или иные 

группы (например, трансграничные сетевые сообщества); возникают новые общности и 

новые формы идентичности, которые далеко не всегда совпадают с национальными или 

иными географическими границами; Интернет утвердил новые принципы организации 

человеческого бытия: сетевой, виртуальный, интерактивный – и распространил их 

практически на все сферы человеческой жизни; в частности серьезную структурную 

перестройку в рамках становления информационного общества претерпевает 

региональное пространство - на смену иерархии территорий приходит так называемая 

«сетевая организация»; 472 по мнению М. Кастельса, сетевые структуры являются 

одновременно и средством и результатом глобализации общества; 

- наличие глобальных проблем и появление в мировой политике «новых вызовов и 

угроз» - впервые в истории ставящих под угрозу само существование человечества, что 

подталкивает мировое сообщество к интеграции и обусловливает поиск новых форм 

сотрудничества мирового социума и новых инструментов управления 

мирополитическими процессами в условиях глобализации; более того, несмотря на 

усилия мирового сообщества по решению этих проблем во второй половине ХХ века, 

данный фактор не потерял своей актуальности сегодня, но также наблюдается 

расширение проблемной повестки дня в современном мире; в частности появляются 

новые типы угроз – трансграничные, к которым относятся «угрозы, которые 

вышли за рамки одного государства, например,  организованные 

трансграничные криминальные группировки или потоки нелегальных 

эмигрантов». 473 

                                                           
472Кастельс, М. Становление общества сетевых структур / М.Кастельс. / Новая постиндустриальная волна на 
Западе. Антология; Под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Academia, 1999. 
473Pursia inen,  Ch.  Soft  secur i ty prob lems in Northwest  Russia  and their  implicat ions fo r  the outside 
world  A framework for  analys is  and ac t ion.  [Электронный ресурс]  – Режим доступа :  
www.kolumbus. f i /chr is ter .purs ia inen 
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Указанные характеристики представляются объективными реалиями 

современного мирового развития, оказывающими влияние на все современные 

мирополитические процессы, в том числе на трансформацию региональных подсистем. 

Как отмечают М.Шульц, Ф.Седербаум и И.Ожендаль, сегодня «регионы должны быть 

сегодня поняты и исследованы в глобальном контексте. Недооценка 

глобального/внешнего фактора зачастую характерна для «старых» теорий региональной 

интеграции. «Новый регионализм» основан на том, что каждый регион имеет свою 

собственную внутреннюю динамику, но в то же время регионы должны пониматься в 

глобальной перспективе».474 

Сегодня в большинстве случаев появление общерегиональных интеграционных 

группировок обусловливается задачами развития как региона, так и мировой системы в 

целом, с целью обеспечения экономической, социальной и культурной интеграции, 

координации позиций стран-членов в международных организациях и во 

взаимоотношениях с другими государствами и группами государств, а также задачами 

создания новых механизмов международного сотрудничества, которые будут более 

эффективны в условиях высокой степени взаимозависимости нынешнего мирового 

сообщества, стабилизации мировой системы и обеспечения безопасности. Быстрый рост 

региональных торговых союзов, характерный для последнего десятилетия, является 

своеобразной ответной реакцией на слабый прогресс в реализации договоренностей в 

рамках ГАТТ/ВТО по либерализации международной торговли. Другим важным 

фактором создания региональных объединений стало стремление отдельных государств 

преодолеть традиционное политическое соперничество. Так, при образовании ЕС 

преследовалась цель преодоления исторически сложившейся враждебности между 

Францией и Германией. МЕРКОСУР был задуман как система, способная положить 

конец гонке вооружений, в том числе ядерной, между Аргентиной и Бразилией.  

В то же время привлекательность интеграционных форм взаимодействия во 

многом объясняется тем, что, как справедливо заметил российский ученый  

Ю.Лепешков, «интеграция позволяет получить такие материальные, интеллектуальные 

и иные средства, каких ни один из участников не имел бы, действуй он автономно».475  

                                                           
474Schulz, M., Söderbaum, F. and Öjendal, J. Regionalization in a globalizing world: a comparative perspective on forms, 
actors, and processes. / M.Schulz. - Zed Books Limited, New York, 2001. - P.29. 
475Лепешков, Ю.А. Интеграция в рамках Европейского Союза: некоторые вопросы теории. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru 
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https://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&hl=sv&user=YG1dgSsAAAAJ&citation_for_view=YG1dgSsAAAAJ:maZDTaKrznsC
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Так, например, мировые и региональные страны-лидеры видят в интеграции мощный 

инструмент обеспечения своего политико-экономического доминирования; 

развивающиеся же страны рассматривают ее как потенциал  для укрепления своих 

позиций на мировой арене, лучшей защиты своих национальных интересов в условиях  

мировой экономики. 

Как было отмечено в первой главе диссертации, главное отличие современной 

«интеграционной волны» заключается в переходе интеграционных процессов в свою 

интенсивную фазу развития и выход на глобальный уровень. Кроме того, особенностью 

XXI века в развитии социально-политической и экономической сфер общества является 

выдвижение на первый план интеграции как основного инструмента в 

институциональном строительстве новых форм регионального строительства. При 

этом необходимо подчеркнуть, что в этом случае инструменталистский характер 

интеграции определяется его политическим содержанием, потому что именно 

политическая воля тех или иных акторов мирополитических процессов влияет на 

конфигурацию и содержательные характеристики современных регионов. Так, 

например, международный регион, определяемый интеграционной политикой США, 

Канады и Мексики (НАФТА), не имеет наднациональных черт по той причине, что 

США категорически не допускают возможности подрыва собственного суверенитета. 

Другой яркий пример – СНГ, где в уставных правилах этого содружества государств 

подчеркнута недопустимость политики создания наднациональных структур. 

Примерами иного характера являются, безусловно, Европейский союз и, возможно, 

МЕРКОСУР и АСЕАН, а также новое интеграционное объединение на постсоветском 

пространстве – Евразийский экономический союз (ЕАЭС), где политика интеграции 

определяется как инструмент создания наднациональных органов управления.  

Тем не менее, мировая практика показывает, что одного политического 

стремления к интеграции недостаточно для действенного интеграционного 

объединения. На основе опыта интеграционных структур Европы и стран третьего мира 

можно выделить несколько предпосылок для успешной интеграции:  

- при существующих социально-экономических диспропорциях между 

интегрирующимися странами необходимо создание отлаженных механизмов 

компенсации издержек стран, которые могут появиться вследствие снятия 

национальных протекционистских мер;  
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- необходима определенная унификация внутренней экономической и социальной 

политики. На политическом уровне необходимо доверие и готовность идти на 

компромиссы. Кроме того, существенное значение имеет политическая стабильность 

внутри страны, так как наряду с тенденцией к интеграции существует оппозиционная 

тенденция к национальной изолированности, т. е. к дезинтеграции;  

- необходим отказ от заведомо невыполнимых, по сути декларативных, целей, а 

отношение к интегративному процессу должно быть не как к краткосрочному проекту. 

Таким образом, интеграционный процесс имеет комплексный характер и требует 

четкой и продуманной стратегии, учитывающей различные аспекты деятельности. 

В современных интеграционных тенденциях в мире существуют два основных 

направления формирования региональных групп: 

1. интеграционные процессы активизируются в результате интенсивных торгово-

экономических отношений между определенными странами, при этом динамика этих 

процессов значительно опережает взаимодействие с другими странами. Эта тенденция 

объективно способствует расширению каналов политических коммуникаций между 

субъектами объединения и подталкивает к политическим инициативам в 

интеграционном процессе. 

2. региональные объединения возникают в результате политических усилий, 

которые не всегда могут опираться на географические или исторические особенности. 

Очевидно, что эти два направления тесно связаны между собой. Можно лишь 

различать доминирование первого или второго признаков в интеграционных 

группировках, но несомненно, что, как интенсификация экономических связей, так и 

политические шаги по интеграции объективно способствуют успеху в целом 

интеграционных устремлений. 

Становление индустриального общества (классический капитализм) определялось 

интеграционными процессами, сутью которых была вестернизация. Ее конкретные 

формы выражались в колонизации и полном политико-экономическом унификаторском 

подчинении народов незападного мира. На современном этапе постиндустриального 

развития, когда процессы деколонизации и цивилизационного и экономического 

возрождения развивающихся стран стали доминировать в условиях глобализации и 

демократизации,  на первый план стал выходить принцип интеграции «единство в 

многообразии». Но объективные условия демократизации привели к распространению 
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принципов либеральной демократии и  развитию идеи  сохранения  многообразия в 

политическом мире. Благодаря росту силы и влияния региональных интеграционных 

группировок они принимают на себя вместо крупных лидирующих стран роль главных 

субъектов мирового политического развития. В этом состоит одна из главных 

характеристик мирового политического развития на современном этапе. 

Мировой порядок глобальных регионов  

Процесс глобальной регионализации - следствие усилий, направленных на 

увеличение безопасности, стабильности и устойчивости полицентричной мировой 

системы. Он является эффективным способом структурирования отношений в 

расширяющемся и утрачивающим прежнюю стабильность пространстве. На это 

указывает стремительный рост числа региональных интеграционных объединений, а 

также интенсификация внутрирегиональных, межрегиональных и трансрегиональных 

связей. Появившись в начале XIX века в виде отдельных групповых 

межгосударственных объединений, немногим более чем за полвека регионализм 

трансформировался в сложную, многоярусную конструкцию - одну из опор 

современной мировой системы, где регионы выступают полноправными элементами 

мировой системы XXI века, ее подсистемами, обладающими определенной 

самостоятельностью в своих действиях.  

В результате одной из важнейших характеристик системной трансформации стали 

регионализация и сопровождающие ее процессы перераспределения регионального 

влияния, формирование новой конфигурации региональных союзов, блоков, структур, 

которые заложили основы нового мирового порядка XXI века. Глобальная 

регионализация представляет собой именно процесс регионостроительства, а на 

глобальном уровне – регионального структурирования мирового пространства, 

становления «мировой системы регионов». Складывающийся на наших глазах новый 

мировой порядок может быть охарактеризован уже не как государственно-центричной, 

но как «мировой порядок глобальных регионов». На это указывают многие зарубежные и 

российские исследователи. Так, например, П.Катценштейн отказывает «упорному 

постоянству национальному государству», соглашаясь, что мировое сообщество 

движется к «миру регионов». 476 Вслед за ним другой зарубежный исследователь 

                                                           
476Katzenstein, P.J. A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium. / P.J. Katzenstein. – Cornell 
University Press, 2005. - P.i. 
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А.Ачария отмечает «появление региональной архитектуры мировой политики»,477 в то 

время как Б.Бузан и О.Уэвер пишут о «мировом порядке сильных регионов».478В свою 

очередь, российские эксперты-политологи также склоняются к мнению, что «в эпоху 

глобализации национальные государства могут быть заменены «регионами-

государствами», либо регионами бывших стран (микрорегионы), либо блоками стран 

(макрорегионы)». 479 Следовательно, можно утверждать, что современной тенденцией 

мирового развития является укрепление новых центров силы – регионов на разных 

уровнях мировой политической системы, которые постепенно превращаются в субъекты 

мирополитических процессов. В результате встает вопрос о необходимости «признания 

регионов наряду с государством полноправными участниками международных 

правоотношений».480 

К началу XXI века на разных уровнях мировой системы стали возникать регионы 

разных форм и типов: 

1. по целям: экономические (НАФТА), политико-экономические (ЕС), 

политические (ГУАМ), военно-политические (НАТО), институционально-

координационные (АТЭС) и др. 

2. по территориальному признаку: региональные (АТЭС),  межрегиональные 

(трехсторонний союз Индии, Бразилии, ЮАР (ИБЮА)), субрегиональные (Совет 

государств Балтийского моря), региональные (АСЕАН) и др. 

3. по типу управления: традиционный (организационно-институциональный тип: 

например, международные организации «семьи ООН»), нетрадиционный 

(неформальные международные институты 481 : например, БРИКС, Большая семерка, 

Большая двадцатка и т.д.). 

По мнению российского исследователя С.К.Песцова, сегодня региональными 

подсистемами в сложной структуре мировой системы являются: 

                                                           
477Acharya, A. The Emerging Regional Architecture of World Politics. / A. Acharya. // World Politics. – 2007. - 59, #4, 
July. - P.629-652. 
478Buzn, B., Weaver, O. Regions and Powers: The Structure of International Security. / B.Buzan. - Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003. - P.20. 
479 Щебарова, Н.Н. Развитие глобализации через либерализацию региональных экономических связей. / Н.Н. 
Щебарова. // Вестник МГТУ. - 2005. - Том 8. - №2. - С.348. 
480 Вертинская, Т.С. Регионы в международных экономических отношениях. / Т.С. Вертинская. – Минск, 2000. - С. 
3. 
481См. Косов Ю.В. С последнего саммита «Большой восьмерки» начался реальный отсчет XXI века. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: 
http://www.ruskline.ru/news_rl/2010/06/28/yurij_kosov_s_poslednego_sammita_bolshoj_vosmerki_nachalsya_realnyj_ots
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- трансграничные региональные объединения (естественные экономические 

территории, «треугольники» или «зоны роста»), где в качестве основных субъектов 

сотрудничества  выступают соседствующие территории стран (например, 

Южнокитайская экономическая зона, Индонезийско-малайзийско-сингапурский 

треугольник роста и др.);  

- субрегиональные союзы, представляющие различные по количеству участников 

группировки государств одной субрегиональной зоны; в этом случае речь идет о более 

высокой степени институализации, более масштабных задачах и сферах сотрудничества; 

государства-члены нацелены на согласование позиций на международной арене; данный 

уровень является наиболее удобной и привлекательной формой межгосударственных 

интеграционных взаимодействий;представляют данный уровень многочисленные 

образования, объединяющие всю или большую часть стран определенного 

макрорегиона (ЕС, АСЕАН, НАФТА, МЕРКСУР и др.); 

- трансрегиональные объединения, которые пересекают границы отдельных 

государственных территорий; попыткой создания подобного объединения стало 

учреждение Азиатско-Тихоокеанского совета (1966), но создать подобное объединение 

удалось только через 25 лет, когда появилась организация Азиатско-тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС), члены которого представляют несколько 

макрорегионов мира и одновременно являются участниками самостоятельных 

региональных и субрегиональных группировок. 482 

Таким образом, на практике современный регионализм представляет собой, по 

мнению С.К.Песцова, «многоэтажную конструкцию», постепенно сложившуюся в 

процессе эволюции регионализма: «пересекающееся членство большого числа 

государств в различных региональных структурах, дополнение формальных 

межгосударственных взаимодействий на региональном уровне расширяющимися 

устойчивыми неформальными и «частными» связями, наконец, активизация прямых 

отношений между межгосударственными союзами разных регионов превращают 

современный регионализм в целостную систему, придающую большую устойчивость 

развитию всего мирового сообщества».483  

                                                           
482Песцов, С.К. Регионализм и система международных отношений. / С.К. Песцов. // Вестник ДВО РАН. - 2005. - 
№ 2. – С. 64-66. 
483Там же. С. 70. 
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Востребованность и важность регионального элемента мировой политической 

системы XXI века определяет тот факт, что на сегодняшний день практически все, по 

крайней мере развитые, государства являются участниками каких-либо интеграционных 

структур. Становление регионов полноправными акторами мировой политики означает 

качественные изменения в структуре мировой системы: переход от государственно-

центричной Вестфальской системы международных отношений к мировой системе 

(«поствестфальской» 484 ), набор элементов которой более разнообразен и сложен по 

своей структуре. 

Одной из определяющих характеристик глобального региона как сложного 

элемента (подсистемы) мировой политической системы XXI века является участие в 

формирование мирового порядка – «мирового порядка регионов». К сожалению, пока 

данный феномену уделено недостаточно внимания в научной литературе, тем не менее, 

концепция Б.Бузана и О.Вэвера представляет собой один из подходов к 

макрорегионализации мировой системы. Б.Бузан и О.Вэвер разработали теорию 

комплексов региональной безопасности (‘the regional security complex theory’), суть 

которой состоит в том, что, «это теория безопасности, в которой географические 

факторы занимают центральное место». 485  Большая часть государств озабочены 

намерениями своих ближайших соседей и поэтому отношения взаимозависимости в 

сфере безопасности обычно концентрируется в так называемых региональных кластерах 

– «комплексах безопасности». По определению Б.Бузана и О.Вэвера «региональный 

комплекс безопасности» представляет собой «совокупность акторов, процессы 

секьюритизации и десекьюритизации которых настолько взаимосвязаны, что проблемы 

безопасности этих акторов нельзя анализировать или разрешить отдельно друг от 

друга». 486  Посыл данной концепции сводится фактически к утверждению, что 

комплексы безопасности и есть макрорегионы или региональные подсистемы, которые 

рассматриваются с позиций проблем безопасности, прежде всего. Будущий мировой 

порядок, по мнению авторов, будет определяться как «мир сильных регионов». Таким 
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образом, данная теория направлена на заполнение пробела между национальным и 

глобальным уровнями (государственно-международная система), акцентируя внимание 

на ключевую роль регионального уровня в вопросах обеспечения безопасности. 

Фактически это одна из немногих теорий, которая представляет собой попытку 

сопряжения регионального и глобального подходов, 487  позволяя исследователям 

сосредоточится на проблемах конкретного региона, но в контексте общемировых 

системных процессов.  

В свою очередь, российский исследователь М.Ю.Панченко, критически оценивая 

определения, акцентирующие свое внимание исключительно на вопросах безопасности 

при формировании регионального порядка, предлагает свое видение данного 

мирополитического феномена: «мы рассматриваем международный региональный 

порядок как состояние региональной подсистемы международных отношений, которое 

выражается в подчиненности взаимосвязей ее элементов, прежде всего государств 

данного региона, определенным принципам, нормам и правилам. Как и применительно к 

другим разновидностям международного порядка (глобального, субрегионального и 

др.), речь идет не только о формальных, писаных нормах, но и неформальных, 

неписаных обычаях, принципах и правилах». 488 Далее, раскрывая свою позицию, автор 

указывает на важность выработки определенных механизмов для поддержания 

международного регионального порядка, в числе которых: 

- институциональные средства: создание региональных международных 

организаций, которые предлагают определенные правила и нормы взаимодействия в 

регионе (однако степень эффективности организаций в разных регионах разная); 

- правовые средства: речь идет о конкретизации норм международного права, 

обладающих определенной автономией по отношению к национальному и 

международному праву (например, «мягкие законы» АТЭС); 

- экономические средства: углубление экономического сотрудничества в регионе 

ведет к усилению взаимозависимости региональных акторов, интенсифицирует 

сотрудничество; в дальнейшем интеграция «переходит» и в другие сферы; 
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- культурно-идеологические средства: важным условием интеграции являются 

историческая и культурно-идеологическая общности в регионе («региональная 

идентичность»); 

- военно-политические средства: эффективны, но применимы в основном в 

регионах с нестабильной политической обстановкой; 

- информационные средства: на сегодняшний день их эффективность 

чрезвычайно высока; важная функция – формирование привлекательного образа 

интеграционного объединения, разъяснение населению целей интеграции, ее выгод; 

- сетевые средства: создание политических сетей, которые  обладают 

преимуществами перед государственными – «обладают способностью к 

самоорганизации, вовлечению широкого круга субъектов, открытостью, устойчивой 

системой коммуникаций», 489  в результате чего начинает формироваться 

«трансграничное гражданское общество».490 

Важным фактором становления мировой системы регионов стало также 

выдвижение на первый план ряда развивающихся держав, которые инициировали по 

сути становление многополярного, а затем и полицентричного мира. На практике такие 

ведущие державы развивающегося мира являются ведущими региональными державами 

в более или менее определенных регионах мира – например, Южная Америка 

(Бразилия), Южной Азии (Индия), евразийского постсоветского пространства (Россия) 

и, Южной Африки (ЮАР): «подъем Китая, Индии, Бразилии и других дает основания 

для переосмысления целей регионализма и роли региональных институтов, в то же 

время, укрепляя или подрывая их». 491  Такая ситуация дает основания экспертам 

говорить о том, что  появление многополярного/полицентричного мира способствует 

повышению уровня политической и экономической организации системы регионов, тем 
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самым усиливая общую тенденцию к «большей регионализации международного 

порядка».492 

Возвращаясь к идеям Б. Бузана, следует также отметить его представления о 

наиболее вероятном результате трансформации международной системы в «переходный 

период». Так, по его мнению, в будущем будет сформирован мировой порядок «не 

супердержав, но нескольких великих держав». 493  Другими словами, в результате 

прогрессирующего ослабления доминирующих позиций Соединенных Штатов, которое 

отмечается многими экспертами, но в то же время недостаточности необходимого 

лидерского потенциала у наиболее очевидных кандидатов на место новых сверхдержав 

(Китай и ЕС), Б.Бузану представляется, что ни одно государство не будет в состоянии 

претендовать на глобальный «центр силы», способный оказывать свое влияние на 

другие регионы или всю международную систему в целом. Естественным результатом 

такого развития станет «большая регионализация международного порядка», так как с 

ликвидацией феномена «сверхдержавности» будет автоматически увеличиваться 

влияние региональных (великих) держав в их родных регионах.494 Однако, по мнению 

Б.Бузана, в отличие от сверхдержав региональные (великие) державы не располагают 

необходимыми средствами оказания значительного влияния за пределами своих 

регионов. Поэтому они будут использовать свой потенциал, прежде всего, для создания 

сильных региональных порядков или «зон влияния» вокруг них. Такой международный 

порядок описывает и Г.Киссинджер в своей книге «Нужна ли Америка внешняя 

политика?» (2002 г.). 

В свою очередь, другой зарубежный исследователь А.Ачария предлагает 

характеризовать современную мировую политическую систему понятием «региональной 

полюсности» (‘regiopolarity’).495 А.Ачария видит будущее состояние мировой системы в 

формате мирового порядка региональной полярности. Логика в основе этого концепта 

аналогична логике Б.Бузана в том смысле, что Ачария также в качестве ключевого 

фактора рассматривает рост великих держав растущих держав, которые «остаются 
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фундаментально встроены в их региональные стратегические и экономические 

контексты» и вряд ли станут подлинно глобальными державами.496 По его словам, в 

таком мире, скорее всего, регионы бросят вызов старому мировому порядку и 

восходящим мировым державам, поскольку «великая держава <…> не будет иметь 

возможность оказывать влияние на отдаленные регионы мирового пространства из-за 

местного влияния региональных лидеров» или региональных гегемонов. 497 А.Ачария 

также указывает на упадок американской однополярной гегемонии, что становится 

одним из определяющих факторов трансформации мировой системы и изменения 

мирового порядка, повышения роли и значимости регионов в мировой политике. 

А.Ачария вводит еще одно интересное понятия - понятие «региональные миры» 

(‘regional worlds’) и указывает этим на то, что регионы в современном мире «не только 

самоорганизуются путем их экономического, политического и культурного 

взаимодействия и формированием общей идентичности, но также производят 

собственные ментальные образы других регионов и мирового пространства в целом».498 

Обосновывая необходимость введения нового термина, А.Ачария отмечает, что хочет 

тем самым объединить три концепта: концепт «регионального порядка», который в 

основном ориентирован на вопросы обеспечения безопасности, концепт 

«регионализации», в основе которого лежат экономические факторы и, наконец, 

концепт «регионализм», которые содержит политические и институциональные 

компоненты. Таким образом, «региональные миры» представляет собой комплексный 

феномен, представляющий собой не столько материальный конструкт, сколько место 

для формирования идетичности, норма и правил, поиска компромиссов, причем (!) как с 

участием государств, так и гражданского общества, что обеспечивает трансграничный 

характер «региональным мирам» и возможность взаимопересечения.  

Таким образом, по мнению А.Ачарии сегодня в терминах «полюсного» подхода 

следует говорить о «региональной полярности», а не о многополярности или 
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[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://amitavacharyaacademic.blogspot.ru/2008/10/regional-worlds-in-post-
hegemonic-era.html 
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бесполюсности. Однако он предлагает определять мировую систему XXI века как 

полицентричную, многовариантную (‘multiversial’), регионо-полярную.499 

В своего рода полемику с А.Ачрией вступает исследователь Х.Ф.Гарзон, который 

в ответ на «региональную полярность» предлагает идею «децентрализованной 

многополярности (‘decentered multipolarity’),500 согласно которой не стоит сводить все 

региональные политические и экономические связи между государствами (и, 

следовательно, влияния) к региональному центру под контролем великой державы. 

Вместо этого, по его мнению, эти связи выходят за рамки региона во всех направлениях, 

в которых значительное влияние обретают внерегиональные связи региональных 

акторов в различных сферах. В результате такой подход позволяет совместить 

несколько уровней мировой системы, описать связи между различными акторами. Роль 

великих держав в такой «децентрализованной многополярности» - один «полюс» среди 

других, не более, который активно взаимодействует со своими партнерами по региону, 

не претендуя на влияние за его пределами. 

Рассмотренные подходы, на наш взгляд, несомненно подтверждают наш тезис о 

трансформации мировой системы от государсвтенно-центричной к регионально-

глобальной. Однако, на наш взгляд, они имеют несколько спорных моментов. Во-

первых, из системы великих региональных держав исключен Китай (например, у 

Б.Бузана), который рассматривается как претендент на статус сверхдержавы. Данное 

предположение представляется спорным, так как, несмотря на расширение зон своих 

интересов за последние годы (Африка, Арктика и др.), в основе такого расширения 

лежит не стремление к мировому доминированию, а поиск новых рынков сбыта своей 

продукции. Кроме того, китайское руководство неоднократно подчеркивало 

региональный характер своего лидерства (в Восточной Азии), что на практике нашло 

отражение в участии Китая в формате БРИКС, наряду с другими великими 

региональными державами. Во-вторых, указанные подходы либо игнорируют (Б.Бузан, 

Ч.Ф.Гарзон), либо недостаточно (А.Ачария) внимания уделяют роль негосударственных 

акторов в формировании мировой системы регионов. Действительно, сотрудничество в 

международных отношениях в рамках интеграционных объединений вплоть до 

последних лет рассматривалось по преимуществу как сфера межгосударственного 

                                                           
499 Ibid. 
500 Garzon, J.F. Multipolarity and the Future of Regionalism: Latin America and Beyond.  / J.F. Garzon. - Working Paper. 
#264. GIGA. - January 2015. - P.8.  
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взаимодействия. Однако, как уже неоднократно отмечалось, глобализация 

принципиально ограничивает способность государств самостоятельно влиять на 

экономические, финансовые и природные процессы, которые оказывают 

непосредственное воздействие на сами эти государства и их общества, несмотря на 

территориальные границы. Ни одно государство в современном глобальном мире не 

готово более претендовать в одиночку на успешное сдерживание международной 

преступности, международного терроризма, ведение борьбы с распространением 

болезней или экологическими катастрофами и изменениями климата. В эпоху 

глобализации национальные государства вынуждены передать часть своих 

управленческих функций на макрорегиональный уровень, где большая часть 

современных региональных и глобальных проблем решается более эффективно: от 

вопросов торгово-экономического сотрудничества до вопросов безопасности. 

Участниками международных интеграционных процессов в рамках новой мировой 

системы становятся и новые негосударственные акторы мировой политики: ТНК, НПО 

и др.,501 которые включаются в процессы регионостроительства, обеспечивая процессы 

регионализации «снизу». 

Типы глобальных регионов в структуре современной мировой системе  

Современный этап глобальной регионализации представлен большим 

многообразием различных уровней и форм региональных интеграционных 

объединений. Именно ввиду такого разнообразия форм, на наш взгляд, представляется 

востребованным концепт «глобальный регион», который  позволяет, с одной стороны, 

унифицировать это разнообразие в качестве элемента мировой политической системы 

(наличие общих характеристик: трансграничность, мультиакторность и т.д.), но вместе с 

тем учитывать специфические черты каждого типа региона в его глобальном измерении. 

Комплексный феномен «глобальный регион», по сути, представляет собой «ответ» 

мировой системы на «вызовы» дихотомии глобализация-регионализация. Выступая 

базовым элементом многоуровневой полицентричной системы глобального мира 

(совокупность суб-, мезо- и макрорегионов) глобальный регион призван обеспечивать 

взаимодействие между этими уровнями. Другими словами глобальный регион не 

находится между глобальным и локальным уровнями, он присутствует на всех уровнях 

                                                           
501 Рыхтих, М.И. Некоторые аспекты ценностного фактора современных интеграционных процессов. Тезисы 
доклада М.И.Рыхтика, прочитанного на секции № 1 III Мирового общественного форума «Диалог Цивилизаций».  
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.wpfdc.com/reports.php?id=7&rgr_id=4&print=1 
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(в чем и проявляется его глобальный характер) благодаря своей трансграничной и 

наднациональной природе. 

Исходя из тезиса о многоуровневости мировой политической системы XXI века 

глобальные регионы представляется возможным классифицировать следующим 

образом: 

- мегарегионы: включают государства, связанные в политико-экономическом 

отношении; имеют сходство по социально-культурным параметрам; формируются на 

основе общих интересов и проблем; предусматривают наличие элементов 

наднациональности и транснациональности (например, Европейский союз, Евразийский 

экономический союз, Африканский союз, МЕРКОСУР и др.); 

- международные макрорегионы (Балтийский регион, Средиземноморский 

регион, Черноморский регион, Каспийский регион, Ближний Восток и т.д.); 

- трансграничные мезорегионы: создаются в ходе сотрудничества 

административно-территориальных образований соседних государств, включают 

близкие по ряду параметров приграничные регионы государств-соседей (например, 

Еврорегионы); 

- внутригосударственные регионы. 

Данная схема носит условный характер, так как современная мирополитическая 

практика содержит в себе огромное количество новых форм регионального 

сотрудничества, которые требуют дальнейшего изучения. Однако общей характерной 

чертой регионов всех уровней в контексте глобальной регионализации является их 

трансграничный характер, фактический отход от четких географических рамок, что 

находит свое проявление на всех уровнях регионостроительства: локальном, 

региональном, глобальном. В условиях глобализации и транснационализации 

деятельность многих внутригосударственных регионов стала выходить за рамки 

внутригосударственной жизни, регионы разного уровня все больше стали стремиться к 

внешнеполитической деятельности. Так, например, субъекты Северо-Западного 

федерального округа РФ активно принимают участие в деятельности таких 

международных организаций как Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева 

Евро-Арктического региона и др.; 502 северные области Италии (например, Пьемонт, 

                                                           
502См подробнее: Маркушина, Н.Ю., Харлампьева, Н.К. Северо-Западный федеральный округ. Внешние связи. / 
Н.Ю. Маркушина. - СПб,  2008.  
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Ломбардия, Трентино и др.) интенсивнее сотрудничают с прилегающими кантонами 

Швейцарии 503  и т.д. Внутригосударственные регионы таким образом становятся 

самостоятельными акторами современной мировой политики и хотя они не являются 

субъектами международного права, они достаточно успешно реализуют внешние связи 

в различных областях (торговля, культура, спорт и т.д.). Далее одним из трендов 

современного развития является установление широких международных контактов 

между развитыми региональными структурами. Речь идет о развитии внерегиональных, 

трансрегиональных связей по типу ЕС-МЕРКОСУР, ЕС-АСЕАН, АСЕАН-МЕРКОСУР, 

СНГ-МЕРКОСУР и т.д. 504  В деятельности ведущих международных региональных 

организаций все большую значимость также приобретает внешнеполитическая 

составляющая, направленная на развитие связей между разными регионами и выработку 

согласованной позиции по ряду общих актуальных проблем развития. Наконец, 

несомненно, такие новые явления как БРИКС, МИКТА, Транстихоокеанское 

партнерство и др. трудно исследовать в рамках классических теорий интеграции и 

концепта международного региона.  

В контексте глобальной регионализации набирает силу трансконтинентальное 

взаимодействие государств - тенденция сближения и взаимодействия государств, 

которые находятся за тысячи километров друг от друга. Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР (БРИКС), Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция и Австралия 

(МИКТА), Бразилия, Индия, ЮАР (САТО), Иберо-Американские Саммиты, АТЭС и 

другие формы глобальной интегрированности, которые свидетельствуют о новых 

трендах глобальной регионализации. Объяснением тому могут быть объективные 

потребности в эффективном развитии. Для развивающихся стран сотрудничество по 

линии «Юг – Юг» дает возможность максимально использовать собственные ресурсы 

роста и тем самым ответить на вызовы глобализации. Направление «Юг – Север» 

создает условия для оптимизации последствий миграционных процессов, для 

глобальной реализации достижений научно-технического прогресса.  Кроме того, 

                                                           
503 См. подробнее: Сардарян, Г.Т. Политические проблемы взаимоотношений регионов и центральной власти в 
Италии. Автореф. дисс. … канд. полит. наук: 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии. 
МГИМО. / Г.Т. Сардарян. - Москва, 2015.     
504См. подробнее: Hänggi, H.,Roloff, R., Rüland, J. Interregionalism and International Relations. / H. Hänggi.- Routledge, 
2006; Сударев, В.П., Мартынов, Б.Ф. Теперман, В.А. и др. Внерегиональные связи государств ЛКА.  / В.П. 
Сударев. // Латинская Америка. – 2005. - №12. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ilaran.ru/?n=283; 
Рыхтик, М., Подгусков, В. Внерегиональные связи МЕРКОСУР: основные тенденции, проблемы и перспективы. // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. Международные отношения. Политология. 
Регоноведение. – 2007. - №3. – С. 204-212. 
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создаются условия для установления долгосрочных и стабильных партнерских 

отношений в интересах взаимной выгоды для решения основных глобальных проблем. 

Важным событием 2015 года стало появление на мировой интеграционной карте 

новой интеграционной группировки, построенной на базе зоны свободной торговли – 

Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП). Принципиальное значение данного 

события может быть определено тем, что«это, выражаясь ленинской терминологией, 

своего рода «высшая стадия регионализма», так как знаменует создание первой 

трансконтинентальной интеграционной группировки, которая радикально повлияет на 

торговые и инвестиционные потоки не только в тихоокеанском бассейне, но и в 

мировом масштабе». 505  Таким образом, с появлением таких крупных 

трансконтинентальных блоков регионализм, несомненно, выходит на абсолютно новый 

уровень, приобретая форму «мегарегионализма», «который подрывает основы 

многосторонней либерализации мировой торговли и выдвигает на передний план право 

сильных и наиболее преуспевающих стран определять векторы экономической 

интеграции».506Результатом этого может стать возврат к однополярной гегемонии, но 

уже на иных региональных основах. 

Представленная классификация не претендует на полную исчерпываемость 

существующих сегодня форм глобальной регионализации. Тем не менее, из этой 

классификации очевидно, что глобальная регионализация  представляет собой процесс 

фрагментации современного мира на крупные самодостаточные экономические, 

политические и иные сегменты и последующее встраивание их в мировую систему, всю 

совокупность которых мы объединяем в понятие «глобальный регион». 

Исходя из тезиса о функциональной природе глобального региона, на наш взгляд, 

представляется возможным классифицировать глобальные регионы следующим 

образом: 

- «регион-государство», который представляет собой конфедеративный союз 

нескольких государств (например, европейский союз, МЕРКОСУР); 

                                                           
505Лисоволик, Я. Мегаломания мегаблоков. Транстихоокеанское партнерство как высшая стадия регионализма. / Я. 
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http://www.globalaffairs.ru/number/Megalomaniya-megablokov-17840 



205 
 

- «регион-экономика», представляющий собой союз национальных экономик 

(например, АТЭС); 

- «регион-империя» - союз, в котором наиболее сильно проявляется лидерство 

одного государства, определяющего правила взаимодействия внутри союза и 

взаимодействия между другими участниками интеграции (например, НАФТА, именно 

на основе этой структуре осуществляется «экспансия» в АТР (ТТП) и Европу (ТАП) ). 

Очевидно, что одну и ту же структуру можно отнести к нескольким видам и в 

«чистом» виде ни одна из перечисленных групп не существует, тем не менее, тенденции 

к подобной классификации явно просматриваются в современной практике 

регионостроительства. 

Однако наиболее распространенной в литературе классификацией,507 да и более 

подходящей для анализа современной мирополитической практики (с учетом новизны 

данного явления) представляется следующий подход: европейский, азиатский, 

латиноамериканский, африканский, евразийский и т.д. С учетом того, что формирование 

глобальных регионов находится на начальном этапе, несомненно, не все существующие 

региональные структуры соответствуют в полной мере критериям глобального региона), 

поэтому в данной части диссертации мы рассмотрим те примеры, которые в наибольшей 

степени соответствуют на данный момент этому понятию: европейский, азитско-

тихоокеанский и латиноамериканский. Отдельного внимания заслуживают примеры 

трансконтинентального взаимодействия на примере БРИКС и ТТП. 

⃰   ⃰   ⃰ 

Таким образом, в условиях современной трансформации мировой системы 

наблюдается постепенный отход от государственно-центричной системы 

международных отношений и ряда ее принципов. Тенденцией современного системного 

становления становится развитие интеграционных связей на разных уровнях, процессы 

глобальной регионализации, переосмысление принципов и механизмов международного 

сотрудничества. В результате, на наш взгляд, представляется обоснованным утверждать, 

что ведущим элементом мировой системы XXI века становятся региональные 
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подсистемы, как наиболее эффективная форма адаптации государств в условиях 

глобального развития. Исходя из большого разнообразия существующих 

интеграционных типов, предлагается использовать общее для них всех понятие – 

глобальный регион, которое позволяет описывать процессы глобальной регионализации 

на разных уровнях структуры мировой системы и предполагает участие в этих 

процессах как государств, так и представителей бизнеса и гражданского общества. В 

результате мировую систему ХХI века следует характеризовать как  «мировая система 

регионов». 

Комплексный феномен «глобальный регион», по сути, представляет собой 

«ответ» мировой системы на «вызовы» дихотомии глобализация-регионализация. 

Выступая базовым элементом многоуровневой полицентричной системы глобального 

мира (совокупность суб-, мезо- и макрорегионов) глобальный регион призван 

обеспечивать взаимодействие между этими уровнями. Другими словами глобальный 

регион не находится между глобальным и локальным уровнями, он присутствует на всех 

уровнях (в чем и проявляется его глобальный характер) благодаря своей трансграничной 

и наднациональной природе. 
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3.2. Современные типы глобальных регионов 

На основе данного в первой главе определения можно представить следующую 

типологическую схему глобального региона, на основе которой мы проведем 

сравнительный анализ существующих в современной мирополитической практике типов 

глобальных регионов: 

- наличие общих пространств;  

- многоуровневое управление;  

- наднациональная природа; 

- наличие транснациональных сетей. 

 

3.2.1.Европейский глобальный регион 

Европейский союз  (ЕС) сегодня является наиболее эффективной формой 

глобальной регионализации и важным мирополитическим актором. 508  ЕС является 

пионером региональной интеграции в целом и представляет собой пример наиболее 

развитой интеграционной структуры на сегодняшний день. Европейский союз сегодня 

рассматривается в качестве одной из моделей региональной интеграции многими 

теоретиками. 509  ЕС обладает уникальным статусом: это не государство и не 

международная организация, это абсолютно новый феномен мировой политики – 

международное образование, сочетающее в себе межгосударственность и 

наднациональность.510Традиционно ЕС определяют как экономический и политический 

союз 28 государств-членов, которые передали часть своих суверенных прав 

наднациональным структурам ЕС. Принятие решений в рамках ЕС в ряде случаев 

осуществляется посредством наднациональных институтов ЕС, а в других – на уровне 

межгосударственных диалогов. Интеграционные успехи ЕС превратили эту структуру в 

востребованный формат региональной интеграции в мире.  Стоит отметить, что 

Европейский союз позиционирует себя и воспринимается другими государствами и 

интеграционными объединениями как, возможно, самый успешный интеграционный 

                                                           
508Langenhove L. van The EU as a Global Actor in a Multipolar World and Multilateral  2.0 Environment. Egmont Paper 
36. March 2010. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.cris.unu.edu/fileadmin/user_upload/Egmont_paper_36_by_Luk_Van_Langenhove.pdf 
509Börzel, T.A, Risse, Т. Diffusing (inter-) regionalism: the EU as a model of regional integration. / T.A. Boerzel. - KFG 
Working Paper Series, No 7, September 2009.  
510  European union. The World Factbook. Central Intelligence Agency. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ee.html 
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проект, содействующий укреплению региональной безопасности в Европе,511 а также 

достижению мира, процветания, развитию демократии, продвижению прав человека и 

так далее.512 

Представляется, что на примере Европейского союза в полной мере раскрывается 

смысл интеграции как инструмента политики, где наиболее ярко проявилась 

политическая воля европейских элит к объединению. Трагические последствия Первой 

и Второй мировых войн для Европы как центра мира513 к середине ХХ века привели 

европейские государства к кризису не только экономическому, но и политическому. 

Осознание необходимости возрождения мировой значимости Европы и привело 

европейцев к активным действиям по созданию «конгломеративного» типа 

интеграционной структуры. Постепенно Европейский союз, несмотря на все сложности, 

превращается в государство европейских держав, поэтому часто, говоря Европейский 

регион, мы подразумеваем Европейский союз. В данной концепции регион определяется 

не столько теоретически, сколько путем прикладной политики. Формируется институт 

«европейского федерализма» или «конфедерализма», что ведет к размыванию 

государственных границ и созданию условий для многоуровневых внутри европейских 

субсидиарных отношений. Так, еще У. Черчилль говорил в 1946-м году: «…есть одно 

кардинальное средство, которое <…> за считанные годы сделает всю Европу или хотя 

бы ее часть <…> свободной и счастливой <…> В чем же заключается это 

чудодейственное средство? В воссоздании европейской семьи народов. <…> Нам 

необходимо построить нечто вроде Соединенных Штатов Европы…»514. Таким образом, 

ЕС уже на данном этапе может сам по себе рассматриваться в плане его соотношения с 

Европейским регионом как: 

- собственно говоря, Европейский регион; 

- «ядро, вокруг которого все более и более сосредотачиваются взаимосвязи 

остальных стран Европы».515 

                                                           
511Magen, A. The shadow of enlargement: can the European Union neighbourhood policy achieve compliance?  / A. 
Magen. - Columbia J Eur Law, 2006. - Р. 495–538. 
512Börzel, T.A, Risse, Т. Diffusing (inter-) regionalism: the EU as a model of regional integration. / T.A. Boerzel. - KFG 
Working Paper Series, No 7, September 2009. - Р. 35. 
513  Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: Гештальт и действительность. / О. 
Шпенглер. - М.: Эксмо, 2007.  - 800 с. 
514 Churchill, W. Speech delivered at the University of Zurich, 19 September 1946. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://www.coe.int/t/dgal/dit/ilcd/Archives/selection/Churchill/ZurichSpeech_en.asp 
515Хелд, Г. Глобальные трансформации в современном мире / Г.Хелд. - Москва, 2005. - С. 89. 
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Но, несмотря на слова Х.М. Баррозу о ЕС: «Европа – это не «они», это «мы» <…> 

дайте Европе возможность действовать. <…> Вместе, я верю, мы способны 

победить…», 516  в рамках ЕС, а тем более уж в рамках Европейского региона, не 

ограничиваемого пределами ЕС, существует значительное число субинтеграционных 

процессов и объединений, большинство из которых, однако, постепенно вовлекается в 

функционирование Союза, тем самым, становясь, де-факто, его подразделениями. 

В определенном смысле субнациональный регионализм стал политической 

платформой европейского развития, подтверждением чему служит существование 

Комитета Регионов ЕС, Конгресса Совета Европы, а также различного рода 

саморегулируемых структур (таких как Конференция Европейских Региональных 

Законодательных Собраний). Иногда субнациональный регионализм рассматривается в 

качестве альтернативы возможной десуверенизации и распаду национальных государств 

(естественно, это нежелательно с точки зрения состояния уровня управляемости 

региональными процессами), что на официальном уровне может находить отражение в 

следующих инициативах:517 

− упростить процесс участия крупных европейских регионов в политике и 

процессе принятия решений ЕС, придав им соответствующий статус; 

− усилить роль регионов в деятельности институтов ЕС, развивая 

полномочия и функции Комитета регионов; 

− наделить региональные законодательные акты юридической силой на всей 

территории ЕС. 

При этом необходимо отметить, что рассматриваемые тенденции характерны не 

только для ЕС, но и для всего евразийского пространства (в том числе для пространства 

СНГ, частично европейских стран (Россия, Турция)). Другое дело, что для ЕС они 

имеют особое значение, так как фактически в рамках Союза происходит формирование 

новой интеграционной концепции, имеющей истоки в его трансформации в конце XX - 

начале XXI века. 

                                                           
516Barroso, J.M.D. A stronger Europe for a successful globalization. Speech of President of the European Commission at 
the official ceremony to celebrate the 50th anniversary of the signing of the Treaties of Rome, 25.03.2007 [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/185&format=HTML&aged=0&language=EN&guiL
anguage=en 
517 Regionalisation in Europe. Report of the MrLluís Maria de PUIG (Spain, Socialist Group) to the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe, 14 September 2007, Doc. 11373 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://assembly.coe.int 
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Существенное влияние на трансформацию интеграционной политики ЕС на 

современном этапе оказывает процесс транснационализации. Примером практической 

реализации транснациональной модели управления российский исследователь 

М.Стрежнева считает именно Европейский Союз, где «интеграция <…> предстает как 

форма и способ региональной реакции на глобальные вызовы, а вовлечение – как метод 

распространения транснационального управления путем расширения круга его 

субъектов и объектов. В контексте европейской интеграции многоуровневое управление 

непосредственно затрагивает граждан в их повседневной жизни». 518  Рассуждая о 

современных механизмах интеграции, российский исследователь указывает, что 

конечным результатом данного процесса в условиях глобализации и 

транснационализации становится формирование «политического сообщества, не 

имеющего четкой привязки к территории», так как  «в результате интеграционного 

процесса происходит постепенное отмирание или устранение политических границ 

внутри интегрирующегося пространства». 519  Таким образом, интеграционные 

взаимодействия XXI века сопровождаются созданием институтов – над- и 

транснациональных организаций, в рамках которых эти взаимодействия и происходят. 

Институты, обеспечивающие развитие интеграции, представляют собой новые явления, 

так как обладают определенной правосубъектностью в рамках международного права, 

влияют на поведение и формирование интересов политических акторов и создают 

условия для мирового порядка, так как представляют собой определенный свод правил 

поведения и взаимодействий. 

Термин «многоуровневое управление» вошел в научный оборот в контексте 

исследований региональной политики ЕС в 1992 году благодаря работе Г.Маркса, 

которая была посвящена возросшей роли властей субнационального уровня в 

структурной политике Сообщества.520 

                                                           
518 Стрежнева, М. Интеграция и вовлечение как инструменты глобального управления. / М.Стрежнева // 
Международные процессы. – 2005. - Том 3. Номер 1(7). Январь-апрель. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.intertrends.ru/seventh/002.htm 
519 Стрежнева, М. Интеграция и вовлечение как инструменты глобального управления. / М.Стрежнева // 
Международные процессы. – 2005. - Том 3. Номер 1(7). Январь-апрель. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.intertrends.ru/seventh/002.htm 
520 См. подробнее: Marks, G. Structural policy in the European Community. / Sbragia, A. (ed.), Europolitics. Institutions 
and policymaking in the ‘new’ European Community. / G. Marks. – 1992. – Р.191–225; Hooghe, L., Marks, G.  Multi-level 
governance and European integration. / L. Hooghe. - Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2001. 
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Основными чертами системы многоуровневого управления, как отмечает 

М.Стрежнева, в современной политической науке являются: 

- принятие решений в рамках многоуровневого управления находится в 

совместной компетенции акторов различного уровня; 

- поскольку государства-участники в рамках регионального объединения или 

международного режима принимают решения коллективно, представители 

исполнительной власти отдельных государств могут терять часть контроля над их 

принятием; 

- политические арены, на которых действуют разные игроки, взаимосвязаны, 

поэтому игроки субнационального уровня (региональные и местные власти, 

объединения предпринимателей, общественные группы) получают шанс одновременно 

действовать и на национальной, и на наднациональной арене, формируя при этом 

транснациональные сетевые связи.521 

Таким образом, современный европейский тип управления претерпел 

существенную трансформацию. Фактически происходит построение нового типа 

интегративных взаимодействий регионального уровня, значительно отличающейся от 

классической. Одним из главных проводников данной тенденции в ЕС служит 

Открытый метод координации (ОМК). Цель этого метода управления современного ЕС 

заключается в формировании системы операционного контроля над развитием 

процессов в той или иной области. Другими словами, «вместо правовой регламентации 

и создания постоянных контролирующих институтов управление происходит на основе 

последовательного решения проблем (принцип «ad hoc») «путем совместной выработки 

целей, которые должны быть достигнуты. <…> Благодаря стандартизации методов 

измерения степени успешности политики управления, создаются условия для 

применения наиболее эффективной национальной политики управления в региональном 

масштабе».522 Таким образом, решения, принимаемые в рамках ОМК, оформляются в 

виде актов органов ЕС, то есть легитимируются, а их нарушение становится предметом 

нарушения общеевропейского законодательства. 

                                                           
521 Транснациональные политические пространства: явление и практика. / Отв. Ред. М.В.Стрежнева. – М.: Изд-во 
«Весь Мир», 2011. - С.170. 
522  Open method of coordination. / Summaries of EU legislation [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_en.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_en.htm
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Вторым методом управления современного ЕС является метод наднационального 

регулирования (коммунитарный, или метод Сообщества), суть которого состоит в 

выполнении четырех основных условий: 

- решения принимаются независимыми от государств органами либо 

межгосударственными органами, но не единогласно; 

- решения носят обязательный характер, имеют приоритет над национальными 

законами и для их вступления в силу не требуется предварительной ратификации на 

национальном уровне; 

- решения регулируют права и обязанности не только государств, но также их 

граждан и юридических лиц-резидентов; 

- существует эффективная система судебной защиты таких решений и система 

исполнительного производства.523 

Третьим методом управления в рамках многоуровневой системы ЕС является 

метод программирования, согласно которому «наднациональными институтами в 

закрытом от «публичного» вмешательства режиме определяются, в том числе, цели 

европейских программ, на реализацию которых должны быть впоследствии направлены 

конкретные проекты, рассчитанные на финансовую поддержку со стороны ЕС. Но само 

по себе предоставление соответствующей помощи осуществляется затем с 

субрегиональным и общественным сетевым участием». 524  Этот метод также стал 

использоваться в проведении научной и молодежной политики ЕС. 

Суммируя все рассмотренные методы управления в современном ЕС можно 

прийти к выводу, что они являются важными инструментами построения 

транснациональной системы взаимодействий государств-членов ЕС и 

негосударственных акторов различного уровня, которые «вместе вырабатывают и 

реализуют политику в отношении как внутренних проблем ЕС, так и внешних 

вызовов».525 

Продолжая анализ европейской многоуровневой модели управления, необходимо 

рассмотреть принцип субсидиарности (ПС), «лежащий в основе распределения 

полномочий и компетенций между акторами, находящимися на разных уровнях 

                                                           
523 Кавешников, Н.Ю. Основные характеристики институциональной структуры Европейского Союза. / Н.Ю. 
Кавешников. [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.ieras.ru/pub/nosov/kaveshn.doc 
524 Транснациональные политические пространства: явление и практика. / Отв. Ред. М.В.Стрежнева. – М.: Изд-во 
«Весь мир», 2011. - С.183. 
525 Там же. С.95. 
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властной пирамиды». 526  Данный принцип был закреплен в Маастрихтском договоре 

1992 года, в этом же году в качестве консультативного органа был создан Комитет 

регионов. В условиях развития децентрализации в системе управления современного 

Евросоюза субсидиарность дает возможность пропорционально властным 

возможностям распределять обязанности между выше стоящими и ниже стоящими 

структурами, что снижает опасность местничества и сепаратистских тенденций в рамках 

ЕС. Таким образом, происходит развитие наднациональных тенденций в системе 

управления ЕС. При этом «национальные и субнациональные границы <…> становятся 

более «проницаемыми» для наднациональных политических решений, преодоление 

границ происходит «сверху» – со стороны ЕС, и «снизу» – со стороны регионов».527 

С интенсификацией европейской интеграции, развитием отношений ЕС с 

третьими странами и развитием политики соседства, Европа стала сравнительно 

устойчивым и безопасным регионов мира. На основе интеграции в экономической 

сфере, государства-члены ЕС стали взаимозависимы и в политической сфере. Такая 

взаимозависимость практически исключает вероятность возникновения крупного 

вооруженного конфликта в Европе. На стадии подготовки государств Центральной и 

Восточной Европы к вступлению в ЕС, членство в ЕС рассматривалось как толчок к 

реформам в этих государствах. Европейский Союз до сих пор применяет такой подход к 

кандидатам на вступление.  

Европейский союз делает попытки распространения идеи региональной 

интеграции как нормативной идеи, осуществление которой позволит достичь 

безопасности в регионе, социального благосостояния, лучшего состояния окружающей 

среды и более высокого уровня экономического развития. В продвижении собственной 

модели интеграции Европейский союз использует свою развитую сеть внешних связей, 

применяя, например, методы двустороннего политического диалога, распространяя 

идею развития внутрирегионального экономического и политического сотрудничества, 

развивая торговые отношения, создавая консультационные органы в системе принятия 

решений и обеспечивая техническую и финансовую внешнюю помощь третьим странам, 

                                                           
526 Хохлов, И.И. Субсидиарность как принцип и механизм политики Евросоюза. / И.И.Хохлов. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.edu.ru/db/portal/e-library/00000045/Hohlov.pdf 
527 Хохлов, И.И. Субсидиарность как принцип и механизм политики Евросоюза. / И.И.Хохлов. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.edu.ru/db/portal/e-library/00000045/Hohlov.pdf 
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желающим принять европейскую модель региональной интеграции 528  и вступить в 

Европейский союз. 

Целью политики соседства ЕС является распространение реформ, демократии, 

процветания и верховенства права. Политика соседства ЕС представляет собой 

применение принципиально нового подхода к отношениям с близлежащими 

государствами, а именно – тесное сотрудничество без предоставления членства, но с 

определенными перспективами регионального сотрудничества и развития на будущее. 

Европейский Союз подписал двусторонние соглашения со всеми соседями (в форме 

партнерских соглашений или соглашений о членстве). Второй целью политики 

соседства является создание более стабильной и безопасной обстановки в окружении 

ЕС. Необходимо признать, что интенсификация существующих региональных связей 

среди соседей ЕС и внутрирегиональное сотрудничество ЕС и его соседей проходят 

весьма успешно.  

В качестве примера распространения европейской модели интеграции можно 

рассмотреть отношения ЕС-АСЕАН. Региональное сотрудничество Европейского 

экономического сообщества и АСЕАН началось формироваться в 1970-х гг. и было 

впервые формализовано в 1980 г. с подписанием Соглашения о сотрудничестве529. К 

этому времени АСЕАН как интеграционное образование имело собственный набор 

региональных характеристик, кардинально отличных от характеристик ЕС – 

верховенство суверенитета, невмешательство во внутренние дела, общение в формате 

консультаций, принятие решений методом консенсуса и другие. Однако, уже сегодня 

АСЕАН переняла некоторые структуры Европейского союза и, несмотря на то, что 

европейская и азиатская модель еще имеют много принципиальных различий, 

подробнее на которых мы остановимся позднее в ходе исследования, многие 

исследователи сходятся во мнении, что к 2020 году АСЕАН будет в большей степени 

похожа на ЕС 530 .  В отношениях ЕС-АСЕАН, Европейский союз выбрал стратегию 

финансовой поддержки, сотрудничества в сфере защиты окружающей среды, 

поддержки высшего образования и сферы здравоохранения, а также поддержки 

                                                           
528Börzel T, Pamuk Y, Stahn A. One size fits all? How the European Union promotes good governance in its near abroad. / 
SFB 700 Working Paper 18, Governance in Areas of Limited Statehood. / T.A. Börzel. – Berlin, 2009. - Р. 89. 
529  Cooperation Agreement between the European Economic Community and Indonesia, Malaysia, the Philippines, 
Singapore and Thailand - member countries of the Association of South-East Asian Nations 07.03.2910. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:  http://ec.europa.eu/world/agreements/SummartOfTreatyAction.do?step=0&treatyId=373 
530Börzel, T.A, Risse, Т. Diffusing (inter-) regionalism: the EU as a model of regional integration. / T.A. Börzel. - KFG 
Working Paper Series, No 7, September 2009. -  Р.43. 
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неимущему населению. Европейский союз оказывает помощь в развитии экономики 

Юго-Восточной Азии, всячески поддерживает идею создания Зоны свободной торговли 

и оформления единого рынка в регионе.  

Подводя итог анализу европейского опыта интеграции, необходимо подчеркнуть 

те особенности, которые, на взгляд диссертанта, позволяют  в  структуре современной 

мировой системы выделять европейский глобальный регион: 

ЕС – это общее экономическое, социальное, культурное, информационное и т.д. 

пространства 28 стран-членов; 

ЕС обладает уникальным статусом: это ни государство, ни международная 

организация; в этой связи концепт глобального региона может позволить, наконец, 

адекватно определить природу феномена Евросоюза; 

ЕС функционирует как посредством межгосударственных, так и 

наднациональных органов (система многоуровневого управления); 

в рамках политики ЕС существует ряд транснациональных программ,531 которые 

придают региональному европейскому развитию трансграничный характер 

(например, Baltic Sea Region Programme - Программа региона Балтийского моря (РБМ) 

на 2007-2013 гг. разработана в рамках цели Европейского Союза по развитию 

территориального сотрудничества, интегрируя цели приграничного сотрудничества 

Европейского Инструмента Соседства и Партнерства (ЕИСП ПГС) – Россия и Беларусь); 

наконец, ЕС активно участвует в развитии транконтинентальных связей с 

другими региональными блоками (АСЕАН, МЕРКОСУР и т.д.). 

Однако ко второму десятилетию XXI века европейский глобальный регион, на 

наш взгляд, находится в кризисе. ЕС демонстрировал стабильные успехи вплоть до 

недавнего времени, когда над экономическими мотивами европейской интеграции и 

объективными тенденциями мирового развития в руководстве ЕС стали превалировать 

политические амбиции. 2004 год – год крупнейшего разового расширения состава 

участников ЕС, - сыграл негативную роль в развитии европейской интеграции. По 

мнению диссертанта, данное расширение было продиктовано не внутренними 

потребностями эволюции ЕС, а политической конъюнктурой того времени, как 

отголосок геополитических изменений 90-х гг. ХХ века на пространстве Большой 

                                                           
531European Territorial Co-operation. Transnational co-operation programmes. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/transnational/index_en.cfm 
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Евразии. Парадокс заключается в том, что европейские лидеры в своем амбициозном 

решении по включению в состав ЕС практически всех европейских стран фактически 

повторили «имперские» ошибки СССР. 532  Данное расширение усугубило общую 

миграционную ситуацию внутри ЕС и вместо ожидаемой единой европейской нации, 

стали возникать новые точки этнических противостояний и сепаратистках настроений 

(провал политики мультикультурализма). Кроме того, уровень экономического развития 

новых членов Союза (в основном страны Восточной Европы) значительно уступал 

западноевропейским участникам.  Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов 

обнажил новые болевые точки Европейского союза и впервые поставил под угрозу 

единство объединения (речь идет о кризисе в Греции, на Кипре, в Испании, Португалии, 

Италии и т.д.). Фактически перед ЕС встала дилемма: или переходить на качественно 

новую ступень интеграции в сфере финансов и контроля за государственным 

управлением экономикой со стороны европейских институтов, или вывести за рамки ЕС 

ряд экономически слабых участников. Таким образом, Мировой финансовый кризис 

также поспособствовал разобщению европейских государств, разделив их на 

экономически сильных и слабых игроков.  

Еще одним важным фактором, приведшим европейский глобальный регион к 

кризису, стало изменение мировой геополитической и геоэкономической ситуации во 

втором десятилетии XXI века. В частности, это нашло свое выражение в образовании 

новой конкурентной среды. В число мировых экономических лидеров кроме США, 

Японии и ЕС вошли так называемые растущие экономические гиганты – Бразилия, 

Россия, Индия, Китай, ЮАР, которые объединились в неформальную переговорную 

структуру БРИКС. В этих условиях ЕС требуется усиление внутренней консолидации, 

однако вышеперечисленные обстоятельства этому препятствуют. Кроме того, создание 

по соседству аналогичного формата глобального региона – Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС), - вызвало крайнее недовольство и серьезные опасения со стороны многих 

членов ЕС. Результатом стал украинский кризис конца 2013-2014 года, когда 

Европейский союз фактически поставил Украину перед жестким выбором: европейская 

интеграция или евразийская. Это привело к внутреннему расколу украинского общества, 

потери части территории и политической катастрофе. Последовавший политический 

                                                           
532 См. например: Zielonka, J. Europe as Empire: the Nature of the Enlarged European Union. / J. Zielonka. - OUP, 
Oxford, 2006. – P.10. 
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кризис 2014-2015 гг. в отношениях с Россией усугубил экономическое и политическое 

положение ЕС, а также в результате серьезного миграционного кризиса. В результате 

нерешенности перечисленных проблем тормозится создание Трансатлантического 

партнерства (TTIP) – зоны свободной торговли между ЕС и НАФТА, однако, по мнению 

экспертов, реализация такого «мегапроекта» грозит ЕС серьезными экономическими 

потерями.533 

Таким образом, с учетом современного состояния европейского глобального 

региона сложно говорить о ее универсальности и вневременной эффективности.  

 

3.2.2.Азиатско-тихоокеанский тип глобального региона 

В последнее время  все чаще говорят о «наступлении тихоокеанской эры», 

«тихоокеанском столетии»,534 о становлении Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 

мировым экономическим центром современности. 535 Сегодня АТР является одним из 

крупнейших центров международной торговли, финансовых ресурсов и современного 

производства. Страны данного региона представляют собой значительный и активный 

социально-экономический и политический потенциал; их роль в современных 

международных отношениях в последнее время неуклонно увеличивается. К ним 

относятся целый ряд уже утвердившихся экономических гигантов, таких как, например, 

Китай и Япония, так и ряд бурно развивающихся государств, таких как Республика 

Корея, Сингапур, Малайзия и др. АТР сегодня является наиболее процветающим и 

стабильным, чем когда-либо за всю свою историю. Во всех сферах взаимодействия 

ощущается усиление доверия и рост интеграционных процессов.  

Выделение глобального региона АТР  как обособленного геополитического 

пространства  основано на океанической (морской) концепции, поскольку именно 

значимость Тихого океана определяет возникновение определенной общности или, хотя 

бы, общего интереса у государств, зависящих от его ресурсов. В этом состоит главное 

его отличие от европейского региона: если в случае с последним в основном идут споры 

о включении или невключении в его состав отдельных государств, но реальность самого 

                                                           
533  Capaldo, J. The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership: European Disintegration, Unemployment and 
Instability. Global Development and Environment Institute Working Paper. NO. 14-03. October 2014. 
534Иноземцев, В.Л. Контуры посткризисного мира. / В.Л. Иноземцев. // Россия в глобальной политике. – 2009. - № 
3. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/n_13214 
535 Мартынова, Е.С. АТЭС vs АСЕАН: генезис, эволюция, перспективы развития. / Е.С. Мартынова. // Вестник 
международных организаций. - 2012. - №2(3). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://iorj.hse.ru/data/2012/06/08/1252691241/91.pdf 
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региона не вызывает сомнений, то в случае с АТР возникает вопрос об искусственности 

выделения самого региона, так как слишком разнороден состав его участников.  

Об АТР как регионе XXI века говорят уже несколько десятилетий. Однако среди 

исследователей нет единого согласия по поводу того, какие именно страны следует 

включать в АТР. Достаточно просмотреть работы различных ученых США, Канады, 

Австралии, Японии, КНР, России, чтобы убедиться, насколько велик  разброс 

мнений  относительно стран, входящих в АТР. По разным оценкам, их от 12 до 

61.536 Дискуссии о границах данного региона начали возникать с конца 1970-х годов, 

когда появилась гипотеза, возвестившая закат Европы и расцвет АТР, которому, как 

полагают, принадлежит будущее в XXI веке. Весьма известный ученый и политический 

деятель Японии С. Окита в своей книге писал: «В мире формируется понимание того, 

что XXI век будет Азиатско-тихоокеанским веком».537 

Говоря об азиатско-тихоокеанском глобальном регионе, следует отметить, во-

первых, тот факт, что, в отличие от Европы, АТР является более сложным с точки 

зрения развития интеграционных процессов регионом, государства которого 

совершенно различны по правовым системам и стандартам управления. На наш взгляд, 

именно эта неоднородность, наряду с тем, что страны региона являются 

развивающимися, и определила характер процессов регионализации в АТР. Во-вторых, 

стоит обратить внимание на то, что азиатская модель интеграции получила свое 

развитие на несколько десятков лет позже, чем европейская, что, несомненно, во многом 

повлияло на характер ее развития. Как следствие, азиатский тип экономической 

регионализации коренным образом отличается от европейского типа.  

Относительно недавнее появление экономического регионализма в Юго-

Восточной Азии, вне всяких сомнений, можно связать с попыткой государств региона 

выработать свой собственный путь развития в современном мире. В конце ХХ века 

приоритетом экономического развития государств региона являлась собственная 

экономическая либерализация в противовес либерализации торговли в масштабах 

региона. Одним из немногих реальных шагов к региональной экономической 

интеграции в тот период было согласование Общего преференциального тарифа на 

некоторые виды сырья и  промышленных товаров в 1990 году.   

                                                           
536Арин, О. Миф об Азиатско-Тихоокеанском регионе. / О. Арин. // Азия и Африка сегодня. – 1998. - № 1. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rusglobus.net/Arin/abroad/myth.htm 
537Okita, S. A life in economic diplomacy. / S. Okita. – Antipodes Books&Beyond, 1993. - P. 45. 
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Анализируя региональные интеграционные процессы в АТР, представляется 

важным уделить внимание именно экономической интеграции, так как в сфере 

экономики эти процессы развернулись с наибольшей интенсивностью, а также являются 

более динамичными, нежели в политической области, и подталкивают государства в 

дальнейшем к более тесной политической интеграции. С другой стороны, эффективная 

экономическая интеграция не может развиваться без создания политической структуры, 

которая обеспечивала бы правовое регулирование взаимодействия интегрирующихся 

экономик. По мнению российского исследователя Н.А. Ушакова, «экономическая 

интеграция на межгосударственном уровне не реальна, не имеет смысла, если она не 

сопровождается созданием адекватной политической межгосударственной структуры в 

виде того, что описывается термином «конфедерация государств» или термином 

«наднациональная международная организация». 538   Вместе с тем, необходимо 

отметить, что создание формальных условий интеграции (подписания соответствующих 

договоров и создание наднациональной организации) само по себе отнюдь не 

обеспечивает развития интеграционных процессов и повышения эффективности 

интегрирующихся экономик, с целью чего, собственно, эти условия  и создаются. 

Реальная экономическая интеграция, то есть эффективное взаимодействие экономик, 

при котором повышается производительность труда, масштабы производства, 

увеличивается объем торговли (внутренней и внешней), имеет место, прежде всего там, 

где есть объективная заинтересованность в развитии подобных процессов.  

Первые шаги по организации межгосударственного сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе были предприняты еще во второй половине 40-х годов ХХ 

века. 539 Однако на общерегиональный уровень интеграционные процессы в 

экономической сфере в АТР вышли в конце 1980-х гг. Импульсом этому послужило 

стремление государств АТР кооперироваться в своем экономическом развитии перед 

лицом неприкрытого протекционизма и дискриминационной внешнеэкономической 

политики ЕС и США по отношению к своим партнерам в АТР, а также стремление 

более полно встраиваться в мирохозяйственные связи.540 

                                                           
538 Ушаков, Н. Государство в системе международно-правового регулирования. / Н.Ушаков. - М.: Ин-т государства 
и права РАН, 1997.  - С. 51. 
539 Николаенко, А.В. К вопросу об особенностях развития интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=XXI619#ftn1 

540  Костюнина, Г.М. Азиатско-Тихоокеанская Экономическая интеграция. / Г.М. Костюнина. - М.: 
Издательство МГИМО, 2002.  - С. 3. 
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Современные тенденции развития интеграционных процессов в АТР 

определяются двумя факторами:  

во-первых, этот регион является ареной взаимодействия всех ключевых игроков 

мировой политики (Китай, Япония, США, Россия), и,  

во-вторых, для АТР, как ни для какого другого региона, характерны колоссальные 

различия в уровнях развития и степени влияния участников интеграционных 

взаимодействий.  

Эти два фактора, в совокупности, отражаются на характере и формах интеграции 

в АТР.  

На наш взгляд, именно эти факторы определяют существование в регионе таких 

разных по своей структуре организаций как, например, Форум Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Ассоциация государств 

Юго-восточной Азии (АСЕАН).  

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – это политическая, 

экономическая и культурная региональная межправительственная организация стран 

Юго-Восточной Азии. Декларация о создании АСЕАН,  более известная как 

«Бангкокская декларация», в которой были зафиксированы основные цели Ассоциации, 

была подписана в 1967 году Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и 

Филиппинами.  Договорное оформление АСЕАН произошло лишь в 1976 году с 

подписанием Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и 

Декларации согласия АСЕАН. Однако, сразу же после создания АСЕАН испытал 

«кризис интеграции» сроком в 9 лет, до 1976 года, но этот кризис был обусловлен 

внешними причинами, а именно: интервенцией США во Вьетнаме, - а страны 

участницы не хотели, чтобы внерегиональные государства вмешивались в региональные 

интеграционные процессы.  Кроме того, важно подчеркнуть, что изначально создание 

АСЕАН было мотивировано не экономическими причинами, а желанием 

стабилизировать политико-военную ситуацию в регионе. 

Только с окончанием Холодной войны и с появлением нового этапа 

регионализации в Европе, в 1992 году в регионе было подписано соглашение о создании 

в течение 15 лет зоны свободной торговли АСЕАН, и принято соглашение о единых 
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тарифах на основе соглашения об Общем преференциальном тариф.541 В рамках данного 

соглашения государствам-членам АСЕАН удалось достигнуть договоренности 

относительно четырех списков товаров, тарифы на которых предполагалось постепенно 

снижать.  

Финансовый кризис 1997-1998 гг. стал причиной, по которой было принято 

решение ускорить либерализацию, и уже в 2003 году зона свободной торговли начала 

функционировать для шести стран АСЕАН. Параллельно происходил процесс создания 

зоны свободной торговли в сфере услуг – в соответствии с Рамочным соглашением 1995 

г. 542 предполагалось создание зоны свободной торговли услугами к 2020 г., а также 

прорабатывался вопрос о либерализации движения капитала. Таким образом, можно 

утверждать, что с созданием зоны свободной торговли государства АСЕАН 

консолидировали интеграционные процессы в регионе и положили начало углублению 

экономической интеграции. В настоящий момент государствам-членам АСЕАН не 

удалось создать «единый рынок и единую производственную базу в масштабе 

Восточно-азиатского региона», как это планировалось в «Дорожной карте по созданию 

Экономического сообщества АСЕАН» 543  до 2015 года, однако, можно говорить о 

постепенном сближении экономик государств-членов.  

На наш взгляд, концепция Экономического сообщества АСЕАН является первой 

комплексной программой экономической интеграции в регионе, которую в 

функциональном отношении можно сравнить с Римским договором об образовании 

ЕЭС. Однако, необходимо отменить, что в ней не была провозглашена цель построения 

таможенного союза и введения единого внешнего тарифа по отношению к третьим 

странам, что обусловливается значительной разницей в тарифных барьерах государств-

членов АСЕАН. Таким образом, образование таможенного союза в рамках АСЕАН 

может негативно сказаться на дальнейшей интеграции.  

                                                           
541 Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) 
[Электронный ресурс] – Режим доступа:   
http://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/annexes/ASEAN%20framework%20preftariff.pdf 
542  ASEAN Framework Agreement on Services [Электронный ресурс] – Режим доступа:   
http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-free-trade-area-agreements/view/757/newsid/870/asean-
framework-agreement-on-services.html 
543 ASEAN Framework Agreement on Services [Электронный ресурс] – Режим доступа:   
http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-free-trade-area-agreements/view/757/newsid/870/asean-
framework-agreement-on-services.html 
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С точки зрения институтов власти, АСЕАН представляет собой совершенно 

особенный тип интеграции. Декларация АСЕАН 1967 г. 544  устанавливала четыре 

рабочих органа АСЕАН, основным из которых являлись ежегодные встречи министров 

иностранных дел. Следует отметить, что и сегодня большинство решений принимаются 

именно на уровне министров иностранных дел и министров экономики государств 

АСЕАН, а также на различных межправительственных конференциях, которые 

являются ключевым элементом взаимодействия АСЕАН с третьими странами. 

Со вступлением в силу Хартии АСЕАН 545  в 2008 году можно говорить о 

появлении тенденций к образованию институтов АСЕАН. Так, в Хартии впервые 

говорится об АСЕАН как о субъекте международного права, дается характеристика 

институционального механизма АСЕАН, определяется структура рабочих органов, 

описывается процедура принятия решений. Можно отметить, что в основном изменения 

носят номинальный характер – меняется название ранее созданных институтов и 

некоторым образом расширяются их полномочия. Однако, значительным изменением 

явилось образование структуры АСЕАН, в некоторой степени повторяющей структуру 

«трех опор» Европейского союза, определенную в Маастрихтском договоре546: Хартия 

АСЕАН предполагала образование сообщества безопасности, экономического 

сообщества  и социокультурного сообщества. На наш взгляд, Хартию АСЕАН можно 

рассматривать как кульминацию попыток проведения эффективного диалога стран 

АСЕАН, несмотря на сохраняющиеся территориальные споры в регионе и на проблемы, 

связанные с различным государственным устройством государств-членов АСЕАН.  

Некоторые исследователи, характеризуя Хартию АСЕАН, говорят о том, что она 

чересчур амбициозна и предполагает «превращение АСЕАН в подобное ЕС 

образование, государства-члены которого являются региональным блоком и преследуют 

цели по созданию образования, которое будет играть более весомую роль в 

международных отношениях» 547 . Однако, значение политической воли каждого 

государства-члена АСЕАН по-прежнему является приоритетным по отношению к 

                                                           
544 The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) Bangkok, 8 August 1967 [Электронный ресурс] – Режим доступа:    
http://www.asean.org/news/item/the-asean-declaration-bangkok-declaration 
545 ASEAN Charter [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/ASEAN_Charter.pdf 
546Treaty on European Union, signed in Maastricht on 7 February 1992 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_en.pdf 
547 Aw, B. ASEAN: A Re-think Needed? / B. Aw. // Global Citizens. – 2009. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://globalcitizens.siiaonline.org/?q=print/2609  

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_en.pdf
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интересам АСЕАН как организации. Согласно Хартии, официальный саммит АСЕАН на 

уровне глав государств или правительств стран-членов организации является главным 

органом АСЕАН в процессе принятия решений.  

Важным механизмом сотрудничества является АСЕАНовский Региональный 

Форум – единственный в своем роде механизм в Юго-Восточной Азии, 

обеспечивающий диалог государств АСЕАН по вопросам безопасности в АТР. Кроме 

того, организацией проводится широкая работа по расширению и укреплению 

сотрудничества с государствами всего АТР. Это, в частности, нашло отражение в 

создании механизма партнерских диалогов «10+3» (АСЕАН + КНР, Япония и Южная 

Корея) и «10+6» (АСЕАН + КНР, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая 

Зеландия - так называемый Восточно-Азиатский саммит). В 2002 году между АСЕАН и 

КНР было подписано Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом 

сотрудничестве, 548  конечной целью которого является создание Зоны свободной 

торговли между Китаем и «АСЕАНовской десяткой». В 2005 году  подобный документ 

был заключен АСЕАН с  Республикой Корея. 549  В 2007-2008 годах были успешно 

завершены переговоры и подписано Соглашение о всеобъемлющем экономическом 

партнерстве между АСЕАН и Японией.550 Таким образом, со стороны АСЕАН началось 

последовательное продвижение всестороннего сотрудничества в Азии. В 2007 году 

страны АСЕАН заявили о своем намерении заключить соглашения о свободной 

торговле с Китаем, Японией, Южной Кореей, Индией, Австралией и Новой Зеландией к 

2013 году, что соответствовало намеченным ранее целям -  к 2015 году создать 

Экономическое сообщество АСЕАН.  

Для интеграционных процессов в АСЕАН характерно то, что государства-

участники очень осторожно и взвешенно подходят к вопросам создания 

наднациональных институтов и делегирования этим институтам части национального 

суверенитета. Подтверждением этому служит тот факт, что во всех официальных 

документах АСЕАН всегда подчеркивается примат принципа невмешательства во 

внутренние дела государств-участников. Здесь надо отметить, что Балийский договор о 

                                                           
548 Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of 
China. 4 November 2002. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://www.aseansec.org/13196.htm 
549 Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of 
the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea. 13 December 2005. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:    http://www.aseansec.org/18063.htm 
550Joint Statement on the Conclusion of the Negotiations for the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership 
Agreement. XXI November 2007. [Электронный ресурс] – Режим доступа:     http://www.aseansec.org/20191.htm   
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дружбе и сотрудничестве 1976 года, с подписанием которого страны АСЕАН вышли из 

«кризиса интеграции», в качестве основных принципов взаимоотношений 

предусматривал: взаимное уважение независимости, суверенитета и территориальной 

целостности, невмешательство во внутренние дела государств, отказ от принуждения в 

международных делах и разрешение всех конфликтов мирным путем.   

Отличительной чертой политического сотрудничества в рамках АСЕАН до 

недавнего времени являлся его неформальный совещательный, можно сказать, 

кулуарный характер в рамках Саммитов глав государств и правительств АСЕАН. При 

этом задекларированные по результатам этих встреч цели и задачи политического, 

экономического или социально-культурного сотрудничества формулировались 

соответственно реальным возможностям государств-участников и, неизменно, с учетом 

того же принципа невмешательства во внутренние дела. Институциональная структура 

АСЕАН также не была  развита, так как в этом не было необходимости. На постоянной 

основе действовали Секретариат АСЕАН, несколько технических комиссий, 

обеспечивающих работу по сотрудничеству в политической, экономической и социо-

культурной областях, а также механизм разрешения экономических споров, который в 

2003 году было решено реформировать с целью эффективного становления 

Экономического Сообщества к 2015 году. В 2009 году было подписано соглашение о 

свободной торговле между АСЕАН и Новой Зеландией и Австралией, а в 2013 году 

члены АСЕАН вместе со своими основными торговыми партнерами (Австралия, Китай, 

Индия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония) начали переговоры о создании 

«Всеобъемлющего регионального экономического партнерства».551 

В рамках АСЕАН, интеграционные взаимоотношения строятся по принципу 

«конфедерации», и учреждается наднациональная организация, которая практически не 

ограничивает суверенитет государств-членов. Отличительной чертой такой системы, на 

наш взгляд, является совместимость ее иерархичности с функциональным управлением 

на уровне Сообществ АСЕАН. С точки зрения лидеров стран-участниц, это должно 

обеспечить эффективную политическую, экономическую и культурную интеграцию, не 

злоупотребляя принципом наднациональности. Следует отметить, что если такая 

система также эффективно скажется на политическом и экономическом сотрудничестве 

                                                           
551 ASEAN+6 trade bloc in the making. [Электронный ресурс] – Режим доступа:      http://investvine.com/asean6-trade-
bloc-in-the-making/ 

http://investvine.com/asean6-trade-bloc-in-the-making/
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стран-членов, как и неформальные консультативные механизмы, то АСЕАН сможет 

существенно углубить интеграционные процессы, что в свою очередь потребует 

дальнейшего совершенствования этой системы.  

АСЕАН представляет собой модель «закрытого» регионализма, так как 

объединяет исключительно страны Юго-Восточной Азии. В то же время, поставить 

АСЕАН в центр интеграционных процессов в АТР позволяет тот факт, что,  

консолидируя позиции государств-участников и выступая на международной арене, 

планомерно и активно углубляя интеграционные процессы внутри блока, АСЕАН в то 

же время интенсивно развивает экономическое сотрудничество и политический диалог с 

партнерами по региону и внерегиональными партнерами.  

Важным интеграционным объединением в АТР несколько иного характера 

является Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), 

созданный в 1989 году, и включающий 21 государство АТР. Цели деятельности 

Азиатско-Тихоокеанского Форума Экономического Сотрудничества были официально 

определены в 1991 году в Сеульской декларации. К ним относятся поддержание 

экономического роста стран региона, укрепление взаимной торговли, ликвидация 

ограничений на передвижение между странами товаров, услуг и капиталов согласно 

нормам ГАТТ/ВТО.  

Эффективность деятельности и вклад АТЭС в развитие и консолидацию АТР - 

одна из наиболее обсуждаемых тем в мировом экспертном сообществе. Многие 

считают, что вследствие разброса уровня развития стран в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе просто невозможно создать устойчивый интеграционный блок, но не следует 

забывать, что Форум АТЭС никогда не ставил целью своей деятельности образование 

интеграционного объединения по образу и подобию Европейского союза.  В основном 

целью работы Форума является создание деловой комфортной атмосферы для бизнеса и 

инвестиций как основного фактора экономического роста в регионе путем обмена 

опытом, информацией и рекомендациями. Тем не менее, как отмечает российский 

исследователь Г.М.Костюнина «заслуга АТЭС - в разработке принципиально новой 

модели интеграционного взаимодействия, нашедшей проявление в индивидуальных и 
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коллективных планах действий, в ускоренной отраслевой добровольной либерализации 

и активизации субрегиональных интеграционных проектов». 552 

Важно также подчеркнуть, форум Азиатско-Тихоокеанского Экономического 

Сотрудничества  представляет собой уникальное явление в современной мировой 

политике. Во-первых, необычным является принцип объединения – географическое 

расположение в бассейне Тихого океана (единственным относительно похожим 

примером является проект создания Средиземноморского Союза, предложенный 

Францией), что обуславливает включение в состав Форума государств, находящихся на 

четырех разных континентах. Этим же объясняется другое обстоятельство – в АТЭС 

входит целая совокупность стран, претендующих на значительную роль в процессе 

глобального управления (США, Россия, КНР, Япония и т.д.). Естественно, согласование 

их интересов представляет непростую задачу, поэтому  на первый взгляд, скромные 

цели, провозглашенные приоритетами развития организации, на самом деле являются 

грандиозными:553 

− создание открытой многосторонней торговой системы; 

− активизация тенденций либерализации в азиатско-тихоокеанском регионе; 

− интенсификация межгосударственного сотрудничества; 

− в результате, не позднее 2020 года должна быть создана региональная зона 

свободной торговли и инвестиций. 

Вопрос заключается в том, каким образом организуется процесс реализации этих 

целей, и в этом контексте мы сталкиваемся с главной особенностью АТЭС – 

отсутствием конкретных механизмов реализации принятых решений. С одной стороны, 

подобный формат очень удобен, поскольку позволяет варьировать деятельность в 

рамках организации в зависимости от конкретной ситуации, но, с другой стороны, тот 

факт, что осуществление практических действий находится в сфере полномочий 

национальных государственных структур, является потенциальной основой изменения 

динамики развития, что и произошло во время недавнего экономического кризиса. В 

период с 1996 по 2008 год произошло снижение торговых тарифов между 

                                                           
552  Костюнина, Г.М. Азиатско-тихоокеанская экономическая интеграция: Основные тенденции, проблемы и 
перспективы: автореф. дис. … канд. экон. наук. / Г.М. Костюнина. - М., 2003. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:       http://www.dissercat.com/content/aziatsko-tikhookeanskaya-ekonomicheskaya-integratsiya-osnovnye-
tendentsii-problemy-i-perspek#ixzz3LoYDkRqs 
553Bogor Declaration – APEC Economic Leaders' Declaration of Common Resolve. – 1994. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/1994/1994_aelm.aspx 

http://www.dissercat.com/content/aziatsko-tikhookeanskaya-ekonomicheskaya-integratsiya-osnovnye-tendentsii-problemy-i-perspek#ixzz3LoYDkRqs
http://www.dissercat.com/content/aziatsko-tikhookeanskaya-ekonomicheskaya-integratsiya-osnovnye-tendentsii-problemy-i-perspek#ixzz3LoYDkRqs
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государствами-членами АТЭС с 8,2% до 5,4%  (в то время как среднемировой 

показатель составлял 10,4%). 554  Однако затем, в условиях кризиса, началась 

трансформация национальных экономических стратегий, что негативно сказалось на 

согласованиях торговых тарифов, а  при этом у АТЭС не оказалось никаких средств 

давления на государства. Именно поэтому некоторые исследователи негативно 

оценивают структуру АТЭС, отмечая, что у нее «просто нет определенных функций. 

Такое положение дел имеет пагубные следствия. Существование данной организации 

создает иллюзию, что что-то делается, однако фактически сводятся на «нет» усилия по 

достижению эффективных соглашений…» 555 . Аргументом в защиту может быть то 

положение, что АТЭС не международная организация в традиционном понимании. Это - 

институт альтернативной формы управления, создаваемый государствами с целью 

прогнозирования глобальных экономических процессов (именно поэтому участники 

АТЭС называют себя не государствами, а экономиками).  

Одним из «управленческих» механизмов АТЭС является принятие так 

называемых «мягких законов», которые имеют ряд преимуществ: 

- во-первых, «мягкий закон» является более гибким инструментом согласования 

интересов участников (позволяет учитывать различные экономические интересы и 

адаптировать соглашения к изменяющимся обстоятельствам); 

- во-вторых, практика «мягких законов» АТЭС наиболее подходит для 

сотрудничества между Китаем, Гонконгом и Тайванем. Стороны не склонны 

рассматривать обязательные правила с партнерами, экономический суверенитет 

которых не признают, но могут рассматривать необязательные взаимовыгодные меры. 

Таким образом, в согласовании и принятии «мягких законов»  могут участвовать и 

непризнанные государства; 

- в-третьих, «мягкие законы» учитывают участие негосударственных структур в 

процессе управления, что редко возможно в традиционных законодательных процессах, 

где государства занимаются созданием обязательных норм.556 

                                                           
554Leaders’ Statement on 2010 Bogor Goals Assessment.18th APEC Economic Leaders’ Meeting. - Yokohama, Japan. - 14 
November 2010. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-
Declarations/2010/2010_aelm/bogor-goals-assessment.aspx 
555 APEC – a pretty empty chatter. Four adjectives in search of a conclusion, 2007 //The Economist Online. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.economist.com/node/9788478?story_id=9788478 
556 Островская, Е.Я., Фирсова, И.С. Роль АТЭС в развитии экономического сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. / Е.Я.Островская. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.hse.ru/data/2011/10/18/1218713003.pdf 
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В основе стратегии развития данной модели интеграции лежит политика 

«открытого регионализма», принципами которой являются: 

1) односторонняя либерализация;  

2) сокращение торговых барьеров на основе принципа наибольшего 

благоприятствования в отношении государств, не являющихся участниками форума;  

3)  распространение региональной либерализации на государства, не являющиеся 

участниками форума, на основе взаимности;  

4) признание за каждым членом АТЭС права распространять результаты 

региональной либерализации на государства, не являющиеся участниками форума, на 

основе взаимности или на основе принципа наибольшего благоприятствования.557 

Политика «открытого регионализма» составляет суть региональной интеграции, 

подразумевая отсутствие дискриминации в отношении своих членов.   «Открытый» 

азиатский регионализм, в отличие от «закрытых» моделей интеграции (по типу 

Евросоюза  и АСЕАН), рассматривается как этап на пути интеграции в глобальную 

экономику. При этом политика «открытого» регионализма позволяет государствам-

членам одновременно участвовать в нескольких интеграционных группировках,558 что 

создает основу для мировых интеграционных процессов и придает экономическим 

взаимодействиям государств сетевой характер.  

Тем не менее, интеграционные процессы в АТР наталкиваются на ряд проблем, 

связанных со стремлением таких крупных держав как США и Китай играть ведущую 

роль в региональных интеграционных процессах. Отражением этого стали последние 

саммиты АСЕАН и АТЭС, в ходе которых обсуждались дальнейшие пути углубления 

региональной интеграции. По инициативе США в течение последних нескольких лет 

обсуждается проект создания Транстихоокеанского партнерства (ТПП). 559  В связи с 

этим китайское руководство предприняло ряд шагов по реализации своего плана 

будущего интеграционного развития в АТР и представило на последнем саммите АТЭС 

альтернативный проект – создание Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли 

(АТЗСТ). Согласно этому проекту ключевую роль будет играть Китай, а корпорации 

                                                           
557Yuen Pau Woo,  APEC After 10 Years: What's Left of "Open Regionalism"? / Trading Arrangements in the Pacific Rim. 
/ Yuen Pau Woo. - New York: Oceana publications Inc., 1999. 
558  Единое экономическое пространство: Возможности интеграции со стороны бизнеса и «открытого 
регионализма». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.alebedev.ru/media/593.html?print=1 
559  Яковина, И. Путин назло США сделал Россию колонией Китая. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://nvua.net/publications/putin-nazlo-ssha-sdelal-rossiyu-koloniey-kitaya-20130.html 

http://www.alebedev.ru/media/593.html?print=1
http://nvua.net/publications/putin-nazlo-ssha-sdelal-rossiyu-koloniey-kitaya-20130.html


229 
 

будут играть подчиненную правительствам роль. Эту идею поддержала российская 

сторона, а американцы оказались разочарованы такими итогами саммита. Тем не менее, 

сентябре 2015 года итоговое соглашение о Транстихоокеанском партнерстве подписали 

12 стран. Членами ТТП являются страны разных континентов: страны американского 

континента – Соединенные Штаты, Канада, Мексика, Перу, Чили, кроме того - 

Австралия с Новой Зеландией, а также страны Юго-Восточной Азии - Сингапур, 

Бруней, Вьетнам, Малайзия, а также Япония. Появление подобного беспрецедентного 

мегапроекта  ознаменовывает вступление мировой системы в новый этап глобализации. 

ТТП, по сути, представляет следующий этап в развитии международного 

сотрудничества в сфере экономики и торговли после традиционных соглашений о зонах 

свободной торговли: «ТТП нацелено не просто на снижение тарифных и нетарифных 

ограничений торговли и движения капитала, но, прежде всего, на выстраивание единых 

правил игры для мирового бизнеса, защиту интересов корпораций и инновационных 

компаний, включая их исключительные права на получение инновационной ренты от 

интеллектуальной собственности». 560  Очевидно, в условиях создания 

Транстихоокеанского партнерства судьба азиатского глобального региона в целом 

может серьезно модифицироваться. Так, на саммите АТЭС в конце 2015 года главной 

темой обсуждения стал вопрос о влиянии на АТЭС созданного накануне 

Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). В результате мнение участников разделились. 

Одна  группа стран, не вошедших в ТТП, рассматривают американский проект как 

конкурента и даже угрозу региональным структурам (в частности, не только АТЭС, но и 

Региональному всестороннему экономическому партнерству, инициированному КНР). 

Те страны, которые вошли в ТТП (например, Вьетнам) удалось  предложить 

компромиссный вариант видения ситуации: «ТТП, и РВЭП являются этапами к 

достижению главной цели – формированию зоны свободной торговли АТЭС».561 Тем не 

менее, ТТП – проект новый и не совсем ясны его перспективы (учитывая, в частности 

интересы в регионе КНР и его неодобрение американского проекта), поэтому 

представляется возможным говорить об азиатско-тихоокеанском глобальному регионе 

                                                           
560 Михеев, В.В., Швыдко, В.Г. АТЭС и Транстихоокеанское партнерство. 08.12.2015. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=2030 
561 Михеев, В.В., Швыдко, В.Г. АТЭС и Транстихоокеанское партнерство. 08.12.2015. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=2030 
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все же на примере тех региональных структур, деятельность которых имеет 

определенные результаты. 

Таким образом, обе рассмотренные  в данном параграфе структуры АТЭС и 

АСЕАН, несомненно, являются порождением двух тенденций – глобализации и 

регионализации. АСЕАН и АТЭС имеют ряд общих черт, но и существенно 

различаются, представляя по сути два типа регионализации: классическую модель 

региональной интеграции (АСЕАН) и новую модель экономической трансрегиональной 

интеграции (АТЭС). Так, АСЕАН является структурой «закрытого регионализма» 

(включает только страны Юго-Восточной Азии), тогда как АТЭС представляет собой 

яркий пример «открытого регионализма» (включает в себя ряд субрегиональных 

группировок). Именно это, на наш взгляд, позволяет двум структурам не конкурировать 

друг с другом, а цивилизованно сосуществовать в регионе, реализуя свои цели и задачи 

и выполняя свои функции в условиях современного глобального развития.  

В то же время именно АТЭС, на наш взгляд, представляет собой пример 

азиатского глобального региона. Важно подчеркнуть, что АТЭС – нетипичная 

международная региональная организация, это фактически форум «экономик» региона, 

где,  ведущая роль в интеграционных процессах принадлежит ТНК - развитие 

экономических связей за счет внутрифирменной торговли ТНК. Важно подчеркнуть, что 

тем самым АТЭС демонстрирует альтернативный вариант регионализации, где на 

первый план ставятся экономические интересы и цели интеграции, а сам процесс 

интеграции происходит не между национальными государствами, а между 

национальными экономиками. Именно поэтому среди участников АТЭС наряду с 

Китаем присутствуют Тайвань и Гонконг. Важной характеристикой стратегии развития 

АТЭС является ключевая роль бизнес-структур, которые фактически определяют 

строительство интеграционного здания АТЭС (интеграция «снизу»). Резюмируя 

вышесказанное, отметим отличные от других моделей специфические черты азиатско-

тихоокеанского региона на примере АТЭС: 

АТЭС – нетипичная международная региональная организация, это фактически 

форум «экономик» региона (среди участников АТЭС наряду с Китаем присутствуют 

Тайвань и Гонконг); 

ведущая роль ТНК в интеграционных процессах - развитие экономических связей 

за счет внутрифирменной торговли ТНК; 
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политика «открытого регионализма» составляет суть региональной интеграции, 

подразумевая отсутствие дискриминации в отношении своих членов, т.е. члены АТЭС 

могут участвовать в различных интеграционных проектах.   

Подводя итог можно отметить, что в начале XXI века Азиатско-Тихоокеанский 

регион активно формируется как мировой полюс экономической мощи и один из 

центров глобальной регионализации. Сегодня интеграция в рамках АТР развивается 

высокими темпами, качественно меняя прошлые представления об азиатско-

тихоокеанском пространстве как о территории плохо стыкующихся между собой  

экономических систем разных уровней развития. Важнейшей характеристикой 

современного развития АТР является высокая динамика экономических 

интеграционных процессов. Именно экономическое сотрудничество является 

локомотивом интеграции стран региона. 

Cпецифика «азиатских» интеграционных процессов в регионе связана с 

политической, экономической, цивилизационной, социальной дифференциацией между 

странами региона, что непосредственно влияет на особенности формирования 

отношений между странами, на различия их интересов в рамках интеграционных 

процессов и подходов к направлениям развития региональных интеграционных 

тенденций. Кроме того, специфической чертой азиатского регионализма является тот 

факт, что процесс регионализации в Азии в целом является «ответом» на «вызовы» 

глобализации, что находит свое проявление в стремлении стран региона, получивших 

независимость после Второй мировой войны интегрироваться в мировую 

экономическую и политическую системы. При этом следует также отметить особое 

отношение к национальному суверенитету стран Азии, для которых интеграция в 

рамках региональных институтов это не разделяемый между его членами суверенитет, а 

скорее «большая семья», которая призвана решать общие проблемы региона. В этой 

связи, интеграцию азиатских стран следует рассматривать как процесс, а не как 

интеграционное состояние, которое отличается многообразием различных форм 

регионализации. 

 

3.2.3.Латиноамериканский глобальный регион 

Регион Латинской Америки представляет собой пример активного развития 

региональных интеграционных процессов.  В силу своего значительного ресурсного 
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потенциала (по оценке посла Венесуэлы в РФ У.Х.Г.Эрнандеса, Латинская Америка 

представляет собой пятую экономику Земли и население в 400 миллионов человек, 

регион располагает 27% пресной воды всей планеты, обладает богатейшими запасами 

нефти и других ресурсов)562 политические лидеры стран региона все чаще заявляют о 

своем желании сформировать латиноамериканский «центр силы» и включить его в 

структуру мировой системы XXI века. Сегодня Латинская Америка уже, несомненно, 

является одним из важнейших игроков на мировой арене. Данный регион представляет 

собой совокупность 33-х государств различных с точки зрения политического 

устройства, экономики, населения, территорий, что до недавнего времени было 

серьезным препятствием на пути развития эффективной интеграции в регионе. Тем не 

менее, перед лицом новых вызовов и угроз страны региона, в соответствие с 

общемировыми тенденциями, находят объективные основания для создания различных 

региональных интеграционных структур. Долгое время, находясь в экономической и 

политической зависимости от США, латиноамериканские государства пытались 

выстраивать определенные интеграционные схемы, однако с обретением реальной 

политико-экономической независимости, интеграционные процессы в Латинской 

Америке наполнились новым содержанием. Стремление государств региона выйти за 

его пределы в своих международных взаимодействиях и закрепиться в качестве одного 

из ведущих мировых «центров силы» объективно создало условия для развития новых 

форм интеграции и включению региона в процессы глобальной регионализации.  

Идеи о латиноамериканском единстве, макрорегиональной интеграции и 

преодолении зависимого развития берут свое начало еще в XIX веке - в ходе 

освободительной борьбы против колониальной зависимости  государств региона. В 

качестве примера можно привести концепцию интерамериканизма, выдвинутую Ф. де 

Мирандой, согласно которой предполагалась широкомасштабная интеграция стран 

Латинской Америки – как бывших испанских колоний, так и Бразилии, являвшейся 

колонией Португалии. 563 Идеи Ф. де Миранды частично реализовал на практике С. 

Боливар. Концепция латиноамериканской солидарности и сотрудничества выразилась в 

идее С.Боливара о латиноамериканской интеграции - объединении латиноамериканских 

республик в составе конфедерации. Тем не менее, на тот момент в силу ряда 

                                                           
562 Моисеев, А. УНАСУР объединил Южную Америку. / А. Моисеев. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://международнаяжизнь.рф/news/show/8545 
563Chronologies of Major Developments in Selected Areas of Foreign Affairs. - Washington, 1980. – Р. 181. 
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объективных внутренних и внешних причин политическая интеграция региона не 

состоялась. Не последнюю роль в это сыграли США. Принятие Соединенными Штатами 

доктрины «Монро» в 1823 году означало начало эры «панамериканизма» во внешней 

политике США в регионе. Североамериканская экспансия выражалась в том, что в XIX 

и XX веках американский капитал присутствовал в наиболее прибыльных и 

стратегически важных сферах экономики латиноамериканских государств. 

Политические маневры по насаждению выгодных политических режимов и устранению 

неугодных являлись действиями, за которыми стояли защита и сохранение позиций 

американского бизнеса.  Новый импульс латиноамериканская идея объединения 

получает после завершения Второй Мировой войны. По мнению российского 

исследователя Н.Яковлевой, в своем развитии латиноамериканская интеграция прошла 

ряд этапов: 

1. 1960-1978 гг. – в регионе образовалось 10 группировок, основными из 

которых стали Латиноамериканская ассоциация  свободной торговли (1960), Андская 

группа (1969) и Латиноамериканская и Карибская экономическая система (1975); 

2. 1980-1994 гг. – на втором этапе ключевым событием стало основание 

Общего рынка Южного конуса (МЕРКОСУР) (1991); 

3. 1995-2001 гг. – период кризиса неолиберальной политики в регионе; 

4. 2004 – по настоящее время – начало этапа связано с образования 

Сообщества южноамериканских наций, впоследствии преобразованное в Союз 

южноамериканских наций (УНАСУР) и Боливарианского союза для народов нашей 

Америки (АЛБА), в 2011 году было образовано Сообщество латиноамериканских и 

карибских государств (СЕЛАК), которое впервые объединило 33 страны региона.564 

Отличительной чертой современного этапа латиноамриканской регионализации 

является, прежде всего, ее окончательный отход от влияния США  в результате  

перехода к так называемому  «левому дрейфу». Так, в ряде стран Латинской Америки к 

власти пришли политические лидеры партий и движений «левого» толка, которые 

начали продвигать идеи необходимости отхода стран региона от пассивного следования 

экономической конъюнктуре, важности модернизации, социального благополучия и 

                                                           
564 Яковлева, Н. Латиноамериканская интеграция в зеркале Меркосур. - 2014. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4259#top-content  
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эффективного включения стран региона в мировую экономику и политику. 565  

Современная латиноамериканская регионализация характеризуется также расширением 

повестки дня: в основе интеграции стран региона лежат не только экономические 

мотивы, но также все больше политические, социальные и даже военные. В 2006 году на 

саммите в Кочабамбе (Боливия) была провозглашена плюралистическая модель 

регионализации,566 признающая различные политические и идеологические концепции, 

включающая сотрудничество не только в экономической торговле, но также в политике, 

социальной сфере и культуре, что стало еще одной характерной чертой современного 

этапа латинамериканской регионализации.  

Развитие региональной интеграции и построение многополярного мира сегодня 

провозглашены важнейшими приоритетами внешнеполитических стратегий 

большинства стран Латинской Америки.  В результате такой политики постепенно  

некогда сильнейшее влияние США в регионе стало сокращаться, а, следовательно, стало 

освобождаться пространство для формирования новых форм отношений в регионе.567 

Тем не менее, сегодня латиноамериканская регионализация по-прежнему имеет два 

направления: «латиноамериканское» и «панамериканское», между которыми на 

протяжении всей истории взаимоотношений США и Латинской Америки происходило 

противоборство.   

Что касается «панамериканского» направления латиноамериканской 

регионализации, то оно в основном сводится к стремлению США контролировать все 

интеграционные процессы в регионе. На практике это выражается в попытках 

расширить Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) или 

создать Всеамериканскую зону свободной торговли  (АЛКА), которая была предложена 

руководством США как панамериканистский проект. Хотя состояться ему до сих пор не 

удалось даже в форме «АЛКА лайт», де-факто его реализация осуществляется в 

двустороннем или многостороннем форматах. После подписания НАФТА мексиканская 

экономика начала демонстрировать высокие темпы роста, существенно выросли объемы 

                                                           
565 Давыдов, В. На  что  рассчитывать  региону  в  новом глобальном контексте?. // Латинская Америка. – 2008.- 
№3. – С.  4-13. 
566Declaración de Cochabamba Colocando la Piedra Fundamental para una Unión Sudamericana – Comunidad Andina. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/declaracion_cochabamba.htm  
567 Sabatini, Ch. As Latin America Changes, Will the U.S. Policy Debate? / Ch. Sabatini. // The Huffington Post. - 10 
January 2011. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.huffingtonpost.com/christopher-sabatini/as-latin-
america-changes_b_807108.html 
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торговых связей с США, что позволило использовать данный пример в продвижении 

панамериканского проекта АЛКА. 568  Ожидалось, что соглашение АЛКА будет 

подписано в 2005 году на саммите в Мар-дель-Плато (Аргентина), но этого не 

произошло. Не был даже подписан проект «АЛКА экстра лайт», в частности, из-за 

оппозиции со стороны ряда латиноамериканских государств (например, Венесуэлы, 

Бразилии, Аргентины). Немаловажным является тот факт, что к этому времени и в 

самих США интерес к данному соглашению постепенно стих, что было связано со 

сменой внешнеполитических приоритетов США в результате событий 11 сентября 2001 

года. Кроме того, в самом регионе не было единства между странами в оценке данной 

инициативы: так, страны Центральной Америки видели реализацию проекта АЛКА 

весьма отлично от того, как это себе представляли государства-члены МЕРКОСУР или 

та же Мексика, подписавшая НАФТА. Однако, большинством стран региона был взят 

курс на развитие региональной интеграции без участия США, другими словами - 

провозглашался приоритет субконтинентальной интеграции над общеконтинентальной. 

Более того, в 2004 году в качестве альтернативы предложенной США АЛКА Венесуэлой 

была выдвинута Боливарианская альтернатива для Америк (АЛБА) - антирыночный и 

антиглобалистский проект, члены которого стремятся к интеграции нового типа, 

основанной на традиционных ценностях коренных народов Америки.  

Вторым направлением регионализации в регионе является «латиноамериканское». 

Практическим воплощением данного направления стало основание по инициативе 

Бразилии в 1991 году Общего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР). С помощью 

МЕРКОСУР, государства региона добились создания устойчивых торговых и 

экономических связей, кроме того, он превратился в фактор стабильности и 

политической безопасности в регионе, укрепив как экономические, так и политические 

связи. С помощью МЕРКОСУР государства добиваются большего включения в мировые 

политические процессы (здесь стоит упомянуть взаимодействие МЕРКОСУР с другими 

региональными группировками: Европейским союзом, АСЕАН, Евразийским 

экономическим союзом и так далее). Тем не менее, МЕРКОСУР все же представляет 

собой пример классической региональной структур, перспективы которой во многом 

зависят от действий и позиции ведущей державы – Бразилии, на базе которой и 

                                                           
568 Костюнина, Г. Эволюция концепции формирования общерегиональной зоны свободной торговли в Латинской 
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произошло становление данного объединения. В то же время объективные тенденции 

мирового развития, в частности, глобальная регионализация, требует от стран 

Латинской Америки выработки новых подходов к регионализации. В результате в 2004 

году было принято «решение создать принципиально новый механизм интеграции на 

континенте» 569   - Южноамериканское Сообщество Наций, в дальнейшем 

переименованное в Союз Южноамериканских Наций (УНАСУР). По мнению экспертов, 

образование УНАСУР «отражает общую тенденцию перехода от субрегиональных к 

региональным комплексным объединениям большего масштаба»570 - фактически именно 

в этом случае речь идет о намерении сформировать «глобальный латиноамериканский 

регион». «Стремление к общерегиональному взаимодействию говорит об осознании 

неизбежности и необходимости совместного встраивания в новую систему миропорядка 

и ответа на глобальные технологические, политические и информационные вызовы, 

требующие все большего объединения и либерализации рынков». 571  Образование 

УНАСУР связано с желанием государств-членов укрепить свои национальные 

экономики, усилить конкурентоспособность, а также повысить политический вес в 

переговорах с развитыми странами, в особенности с США.    

Тенденция к формированию масштабных объединений, или глобальных регионов 

нашла свое отражение и в образовании другого объединения - Сообщества стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) - регионального блока государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна, основанного в 2010 году. Цель данной 

структуры заключается в осуществлении широкой политической, экономической и 

культурной интеграции Южной и Центральной Америки. Оценивая сам факт создания 

СЕЛАК, многие эксперты усмотрели в нем тенденцию к окончательному 

дистанцированию латиноамериканских стран от США, поскольку новый блок в 

известной мере противопоставлен созданной в 1948 году под эгидой США Организации 

американских государств (ОАГ), в работе которой принимают участие все страны 

Латинской Америки (за исключением Кубы), а также США и Канада.572 
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Подводя итог, следует отметить, что в целом история развития 

латиноамериканской регионализации и выработка своего собственного типа глобальной 

регионализации еще не завершены. Тем не менее, представляется возможным отметить 

следующие специфические для региона Латинской Америки черты современного этапа 

регионализации:  

- окончательный отход от «опеки» США, а, следовательно, панамериканизма;  

- тенденция перехода от субрегиональных к региональным комплексным 

объединениям большого масштаба;  

- расширение интеграционной повестки дня (плюрализм);  

- устойчивое намерение сформировать самостоятельный и влиятельный 

латиноамериканский «центр силы» в структуре «системы глобальных регионов». 

В то же время сложности выработки единой латиноамериканской модели 

регионализации сопряжены и обусловлены разнородностью участников 

интеграционных процессов, различием их политических предпочтений (например, 

Колумбия и Перу поддерживают неолиберальную проамериканскую модель 

экономической интеграции, а Венесуэла, Боливия и Эквадор ориентированы на происки 

принципиально новых моделей региональных взаимодействий) и субрегиональной 

фрагментарностью  самого региона (на данный момент сложно выделить какое-либо 

одно интеграционное объединение, которое могло бы выполнять функции «глобального 

региона»), а также дефицитом финансовых ресурсов. В результате на сегодняшний день 

интеграционное пространство Латинской Америки можно представить как мозаичное 

полотно, состоящее из различных интеграционных объединений (разного уровня, 

формата и так далее). Тем не менее, в настоящее время латиноамериканский регион, во 

многом благодаря именно своей интеграционной активности и выходу на 

международную арену, становится центром притяжения международной 

экономической, финансовой и инвестиционной активности, рынком, способным, 

особенно с учетом последних глобальных кризисных явлений, превзойти по 

привлекательности многие другие регионы мира.  

 

⃰   ⃰   ⃰ 

Таким образом, современный процесс глобальной регионализации представляется 

разнообразным, многомерным явлением, на данном этапе трудно поддающимся единой 
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и окончательной типологизации. В этой связи,тот или иной тип глобальной 

регионализации не следует рассматривать как «идеальный тип» (как это было в свое 

время с европейским типом регионализации) и автоматически переносить на другие 

регионы, на практике отличные по своим экономико-социальным характеристикам, 

политической культуре и традициям, ментальным установкам. Важным фактором 

формирования региональных типов зачастую выступают внешние факторы, которые так 

или иначе могут поспособствовать как интенсификации интеграционных процессов в 

регионе, так и их стагнации. 

 

3.2.4. Глобальная регионализация  в контексте трансконтинентального 

взаимодействия государств 

В условиях современного глобального развития набирает силу тенденция 

сближения и взаимодействия государств, расположенных на различных континентах, но 

объединенных единой проблемной повесткой дня. Появление в начале XXI века таких 

неформальных структур как БРИКС свидетельствует, на наш взгляд, о новом тренде 

глобальной регионализации – развитии траснконтинентального взаимодействия 

государств. 

Как отмечают эксперты, в структуре современной мировой политической 

системы «кроме региональных интеграционных соглашений  <…> существуют 

группировки стран, которые в отличие от первых классифицируются не на основе 

степени интеграции стран-членов, а по уровню экономического развития и темпу 

экономического роста».573  В качестве примеров таких новых интеграционных структур 

называют «Большую семерку», G11, G20, САТО, МИКТА, и др.  и др. Подобный 

неформальный переговорный формат становится востребованным  в современном 

мировом сообществе. 

Как уже отмечалось, объяснением тому могут быть объективные потребности в 

эффективном развитии. Для развивающихся стран сотрудничество по линии «Юг – Юг» 

дает возможность максимально использовать собственные ресурсы роста и тем самым 

ответить на вызовы глобализации. Направление «Юг – Север» создает условия для 

оптимизации последствий миграционных процессов, для глобальной реализации 

                                                           
573 Авдокушин, Е.Ф., Жариков, М.В. Страны БРИКС в современной мировой экономике.  / Е.Ф.Авдокушин, М.В. 
Жариков. - М.: МАГИСТР ИНФРА-М, 2013.  - С.21. 
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достижений научно-технического прогресса.  Таким образом, создаются условия для 

установления долгосрочных и стабильных партнерских отношений в интересах 

взаимной выгоды для решения основных глобальных проблем. 

Неформальная переговорная структура БРИКС состоит из пяти стран-членов – 

Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Это не международная организация, 

это неформальная переговорная структура.  

История становления БРИКС началась в начале XXI века, когда на основе 

проведенных исследований компания Голдман Сакс представила анализ динамики 

развития рынков в 2001 году. В результате компания выделила наиболее перспективные 

рынки для инвесторов, выделив четыре страны, в основном, по единому общему 

признаку - быстро растущей экономике.574 Тогда БРИК (в 2011 году присоединилась 

ЮАР и формат стал БРИКС) даже  не воспринимали как перспективный союз. Согласно 

прогнозам Голдман-Сакс, экономики этих четырех стран к 2050 году по размеру 

превысят экономические показатели стран Большой восьмерки.575 Надо отметить, что на 

тот момент не было никаких особых предпосылок к появлению и дальнейшей 

координации в экономической и политической сферах между странами БРИК. Тем не 

менее, со временем Бразилия, Россия, Индия и Китай стали демонстрировать свои 

намерения сформировать союз, претендующий на преобразование растущей 

экономической силы в большое геополитическое влияние в мире, 576 т.е. фактически 

сформировать новый «центр силы». 

Начало политического диалога началось в сентябре 2006 года со встречи 

министров иностранных дел на 61-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 577  

Следующая встреча в рамках БРИК уже состоялось в 2007 году. С 2009 года встречи 

стали носить ежегодный характер и получили формат встреч на высшем уровне.  

Сегодня, страны-члены БРИКС представляют наиболее быстро развивающиеся 

крупные страны мира, что определяется наличием в этих странах значительного 

ресурсного потенциала, в первую очередь. Присоединение  ЮАР в 2011 году к данной 

структуре является важным шагом, свидетельствующим о росте значения и влияния 

                                                           
574 India’s urbanization: Emerging opportunities. – July 2007.  [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/india-urbanization.html 
575 Там же. 
576 Гринкевич, В. БРИК: испытание на прочность. / В. Грникевич. // РИА Новости. 15.04.2010. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:  http://ria.ru/analytics/20100415/222518315.html 
577 Dreaming With BRICs: The Path to 2050. Global Economics Paper # 99.  [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/brics-dream.pdf 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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стран БРИКС.  Здесь важно отметить, что присоединение ЮАР носило принципиально 

иной характер: это было решение самих стран БРИК, тогда как объединение Бразилии, 

Индии, Китая и России в четверку было фактически теоретически сконструировано 

аналитиками Голдман Сакс. 578  Постепенно в рамках формата уже пяти стран стали 

формироваться и общие основания для интеграции не только в области экономического 

развития: «…не только по признаку быстрорастущих экономик… Помимо этого страны 

БРИКС объединяют общие взгляды на развитие международной жизни, мировой 

экономики и политических процессов. По ключевым вопросам наши страны 

действительно придерживаются общих позиций…». 579  Такой подход во многом 

способствует позиционированию форума как нового самостоятельного элемента 

мировой системы. 

Несомненно, появление БРИКС изменило геополитическую ситуацию в мире.  В 

2008 году Национальным Советом США был подготовлен аналитический доклад 

«Глобальные тенденции до 2025», в котором отмечалось, что: «международная система, 

сложившаяся после Холодной войны, постепенно утрачивает себя. Идет постепенное 

изменение и игроков этого процесса. Новые Бразилия, Россия, Индия и Китай – явный 

пример этого процесса, они вносят свои правила игры, с которыми считается все 

международное сообщество. Влияние других стран, международных организаций и 

структур значительно сократилось в связи с финансовым кризисом, в то время, как 

страны БРИКС демонстрируют лучшие темпы послекризисного роста национальных 

экономик». 580  Таким образом, акторность БРИКС стала признаваться ведущими 

мировыми игроками. Фактически с появлением БРИКС была закреплена 

полицентричная мировая система, так как на уровне подобных неформальных структур 

БРИКС явно создал противовес Большой восьмерке, а с выходом из последней России, 

конкуренция явно усилилась. Здесь стоит упомянуть, что в отличие от стран Большой 

семерки, которые в большинстве своем отстаивают позиции западноцентричной 

мировой системы, стран, входящие в БРИКС – сторонницы многополярной концепции 

мироустройства. 

                                                           
578 Авдокушин, Е.Ф., Жариков, М.В. Страны БРИКС в современной мировой экономике.  / Е.Ф.Авдокушин, М.В. 
Жариков. - М.: МАГИСТР ИНФРА-М, 2013.  - С.26. 
579 БРИК как новая форма многосторонней дипломатии // Международная жизнь . – 2010. - № 1. – Январь. - C. 45-
63. 
580Доклад национального совета по разведке США (NIC) «Глобальные тенденции 2025: Изменившийся мир» 2008 
г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://nuclearno.ru/text.asp?13307 
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Концепции многополярности/полицентричности  уделяется особое внимание на 

саммитах БРИКС. Так, впервые эта тема стала отдельно рассматриваться в ходе встречи 

глав внешнеполитических ведомств в 2008 году тогда еще БРИК в Екатеринбурге. В 

принятом совместном коммюнике отмечалась важность и приоритет международного 

права в современных мирополитических делах: «министры согласились, что 

императивом нашего времени является  формирование более демократической 

международной системы, опирающейся на верховенство права…». 581  Кроме того, в 

данном документе также поднимался вопрос о роли в ООН Индии и Бразилии, о 

возможном их вступлении в СБ ООН в качестве постоянных членов и поддержке этой 

инициативы со стороны России и Китая. Таким образом, на саммите 2008 года  страны 

БРИК продемонстрировали мировому сообществу свою четкую позицию по 

формированию многополярно мира и смогли выразить это в совместном заявлении по 

итогами встречи: «мы подчеркиваем нашу позицию в пользу более демократического и 

справедливого многополярного миропорядка, основанного на верховенстве 

международного права, равноправии, взаимном уважении, сотрудничестве, 

скоординированных действиях и коллективном принятии решений всеми 

государствами».582 Поддержка концепта многополярности в дальнейшем не претерпело 

существенных изменений. Так, в ходе саммита государств БРИКС в 2010 году в 

Бразилии страны уже в расширенном составе подтвердили свои позиции в отношении 

общего видения мироустройства. В то же время была отмечена не только 

принципиальная роль ООН, как фундамента многополярного мира, но и такого формата 

как G20. В ходе саммита в Китае в 2011 была отмечена тенденция усиления 

многополярного тренда  посткризисный период: «мы едины во мнении, что мир 

претерпевает далеко идущие, сложные и глубокие изменения, характеризующиеся 

усилением многополярности, экономической глобализации и нарастанием 

взаимозависимости».583 

                                                           
581 Совместное коммюнике встречи Министра иностранных дел Бразилии С.Аморима, Министра иностранных дел 
России С.В.Лаврова, Министра иностранных дел Республики Индия П.Мукерджи и Министра иностранных дел 
Китайской Народной Республики Ян Цзечи. 16 мая 2008. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/337964 
582Joint Statement of the BRIC Countries' Leaders. Yekaterinburg, Russia, June 16, 2009 [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.brics.utoronto.ca/docs/090616-leaders.html 
583Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС г. Санья, о.Хайнань, Китай. 14.04.2011  [Электронный ресурс] 
– Режим доступа:  http://www.mid.ru/brics.nsf/WEBdocBric/9AF718AA83D590FAC32578720022EB1A 
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Сегодня БРИКС – активный участник мирополитических процессов. Современная 

формирующаяся система полицентричного мира, в котором данная неформальная 

переговорная структура уже заняла свое место, позволяет каждой из пяти стран в то же 

время активно сотрудничать в рамках других структур как формального, так и 

неформального типа. Тем самым БРИКС оказывается включен в систему мировых 

интеграционных связей. Так, Россия и Китай являются членами ШОС и АТЭС, Россия – 

член СНГ, Евразийского экономического союза, Китай – участник диалога АСЕАН+3, 

Бразилия – член МЕРКОСУР и УНАСУР, Индия является членом СААРК. В результате 

участие стран БРИКС в этих организациях обеспечивает, на наш взгляд их интересы в 

указанных регионах. Более того, совместное участие в одних и тех же структурах 

обеспечивает выработку общей позиции и поддержку по тем или иным вопросам в 

рамках той или иной структуры. Так, например, принципиально важным становится 

участие Индии в работе ШОС: «трехстороннее российско-индо-китайское 

сотрудничество могло бы получить в рамках данной организации международно-

правовую основу для решения совместных задач».584  

За время своей деятельности БРИКС уже удалось сформировать четкую повестку 

дня. Так, в число наиболее важных и обсуждаемых на встречах БРИКС вопросов входят 

следующие: 

- вопросы связанные с разработкой усовершенствования мировой финансовой 

системы,  

- вопросы сотрудничества в сфере изменения климата и охраны окружающей 

среды,  

- вопросы развития совместных проектов, научных исследований,  

- вопросы энергетической безопасности,  

- усовершенствование промышленных и торговых связей,  

- вопросы по созданию нового механизма сетевого формата переговорной 

структуры, связанного с расширением.585  

Для БРИКС принципиально важным является выработка общих подходов для 

решения международных проблем, учитывая тот факт, что объединение имеет 

                                                           
584 Авдокушин, Е.Ф., Жариков, М.В. Страны БРИКС в современной мировой экономике.  / Е.Ф.Авдокушин, М.В. 
Жариков. - М.: МАГИСТР ИНФРА-М, 2013.  – С.340. 
585 Кива, А.В. Страны БРИК в мечтах и реальности. / А.В.Кива. // Общественные науки и современность. - 2009. -
  № 5. - С. 26-36. 



243 
 

неформальный характер и не имеет институциональную основу. Повестка дна саммитов 

БРИКС имеет достаточно широкий формат и не ограничивается исключительно 

экономическими вопросами. 

Сегодня в условиях мирового политического кризиса и противостояния БРИКС 

приобретает особо важное значение для ряда ее участников. Напряженная 

геополитическая ситуация в мире (украинский конфликт 2014 года, ухудшение 

отношений России со странами Запада) нашло свое отражение на саммите БРИКС в 

2014 году в Бразилии. Принятые по его итогам внесли серьезные изменения в мировую 

экономику и финансы. Прежде всего, было принято решение о создании Нового банка 

развития (НБР) с начальным капиталом в 50 миллиардов долларов и со штаб-квартирой 

в Шанхае. По прогнозам этот банк должен стать альтернативой Всемирному банку и не 

только для кредитования членов БРИКС, но и других развивающихся стран. Кроме того, 

стороны договорились создать резервный валютный пул объемом в 100 миллиардов, 

который должен спасти страны от резких валютных колебаний.586 Предполагается, что 

НБР будет финансировать такие проекты, за которые никогда не возьмется Всемирный 

банк (например, строительство станций слежения ГЛОНАСС). Важно подчеркнуть, что 

проект поддержан бизнесом. Так, в преддверии саммита в Бразилии бизнесмены из пяти 

стран обратились с просьбой к политическим лидерам БРИКС принять меры к замене 

доллара и евро местными валютами на торговых площадках.587 Таким образом, страны 

БРИКС закладывают основы нового экономического и политического миропорядка. 

Что касается определения БРИКС как глобального региона, то несомненно, на 

данном этапе мы можем говорить о том, что данный феномен представляет собой скорее 

некую эволюционную форму глобального региона. Тем не менее, БРИКС обладает 

рядом характеристик глобального региона. Так, например, важную роль в 

осуществлении взаимодействия стран БРИКС играют транснациональные корпорации и 

транснациональные связи имеют принципиальное значение с учетом географической 

отдаленности стран друг от друга.  

Анализируя феномен БРИКС в контексте глобальной регионализации, вновь 

следует напомнить, что важной характеристикой данного процесса является, прежде 

                                                           
586 Люлько, Л. БРИКС даст Америке по рукам. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   
http://www.pravda.ru/world/16-07-2014/1216485-poriadok-0/ 
587 Страны БРИКС учредили банк развития, его капитал составит $100 млрд. 15 июля 2014 г. [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://goldnike-777.blogspot.ru/2014/07/blog-post_15.html 
 



244 
 

всего, нивелирование территориально-географического фактора при объединении стран 

в регион. Само объединение может происходить в силу политических или 

экономических причин. Любое государство сегодня стремится занять свою нишу в 

мирополитической системе, но, как правило, одной стране в одиночку это практически 

невозможно совершить. Таким образом, объединение с другими государствами 

позволит выполнить сразу несколько задач: повышение безопасности, аккумулирование 

политических и экономических сил.  

Государства-участники выступают в едином ключе в отношении вопросов мира и 

безопасности, имеют схожие позиции по поводу реформирования системы глобального 

управления.  

Сегодня действия стран-участниц БРИКС, на наш взгляд, во многом направлены 

на создание глобального региона БРИКС, пусть и без институциональной 

составляющей. Преследуя цель увеличить свой политический вес, придать качественно 

новый импульс экономическому развитию, не только в самих странах-участницах, но и 

во всем мире, государства-участники стремятся реорганизовать мировую систему 

политики, экономики и финансов.  

Тем не менее, БРИКС имеет ряд препятствий на пути становления форума как 

ведущего центра силы в современном глобальном мире: 

- неопределенный правовой статус БРИКС; 

- по ряду вопросов часто слабая согласованность действий; 

- наличие конфликтов внутри группы (например, между Китаем и Индией). 

- геополитическая конкуренция между странами БРИКС в ряде регионов 

(например, Россия и Китай борются за влияние на страны Центральной Азии, а Индия и 

Китай за влияние в Южной и Юго-Восточной Азии); 

- отсутствие единых военно-стратегических целей в контексте международной 

безопасности. 

Таким образом, отмеченный проблемы свидетельствует о наличии 

«интеграционных  пределов» БРИКС, что дает основания для критических оценок со 

стороны некоторых экспертов о перспективах развития БРИКС и дальнейшем усилении 

его позиций.588 Тем не менее, важно понимать, что налаживание механизмов 

                                                           
588  Мовчан, А. Ложная надежда. Почему БРИКС не будет работать. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://slon.ru/posts/53884; Nye, J. Jr. BRICS Without Mortar.  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://slon.ru/posts/53884
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сотрудничества стран БРИКС требует времени в силу того, что достаточно сложно 

наладить полномасштабный диалог между такими  крупными центрами политического 

и экономического влияния как Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Значительный 

интеграционный потенциал возможно реализовать в контексте новых инструментов 

многосторонней сетевой дипломатии (новой многосторонности) и коллективного 

лидерства стран-участниц БРИКС. Проблема же институционального оформления 

вызвана отсутствием опыта в объединениях подобного рода. 

Что касается характеристики БРИКС как становящегося глобального региона, то 

представляется возможным уже сейчас выделить ряд характеристик, которые позволяют 

рассматривать мирополитический феномен БРИКС в рамках данного концепта. Во-

первых, страны БРИКС, несомненно, объединены единой проблемной повесткой дня и 

разделяют интересы по многим важным вопросам развития. В частности, продвигают и 

отстаивают позиции многополярного мироустройства. Во-вторых, очевиден 

транснациональны компонент данного феномена. Взаимодействие стран, географически 

расположенных не разных континентах затруднено без развитой сети 

транснациональных взаимодействий в различных сферах. Наконец, самое важное, на 

наш взгляд, БРИКС демонстрирует новый тип многосторонней дипломатии, во многом 

соответствующий принципам «новой многосторонности». В связи с этим БРИКС 

представляется нам перспективным глобальным регионом XXI века. 
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ГЛАВА 4. ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: НОВЫЙ ТИП ГЛОБАЛЬНОГО 

РЕГИОНА 

4.1. Исторические предпосылки формирования глобального евразийского 

региона 

После распада СССР  до настоящего времени, когда интеграционные процессы на 

пространстве бывшего СССР вышли на совершенно новый уровень (создание в 2015 

году Евразийского экономического союза), в научной литературе шел процесс 

формирования нового исследовательского направления – постсоветские исследования. 

В рамках этого направления российские и зарубежные ученые предпринимали попытки, 

с одной стороны, выработать соответствующий терминологический аппарат и 

концептуальные основы, а с другой стороны, проанализировать эмпирический материал 

развития интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР. В данной главе 

будут представлены результаты данных исследований.  

От «постсоветского пространства» к «евразийскому пространству» 

В условиях первой четверти XXI века вновь обозначились системные 

трансформационные процессы на пространстве евразийского континента. Основным 

фактором, обусловившим эти процессы, на наш взгляд, стала смена дезинтеграционной 

парадигмы развития региона в конце ХХ века на интеграционную парадигму в начале 

XXI века. Более того, содержательно данная парадигма определяется комплексом 

теоретических и практических концепций и проектов, которые отличаются от 

классических форм интеграции («открытый» регионализм, глобальная регионализация, 

трансрегиональные проекты и т.д.), а потому представляется возможным говорить о 

«новой интеграционной волне». В связи с этим для того, чтобы понять суть изменений, 

важно не только разработать новые концептуальные подходы к исследованию 

интеграционных процессов нового поколения, но, что более важно – разработать новый 

понятийно-категориальный аппарат, адекватный современным трансформациям.  

Данный тезис напрямую относится к процессам, происходящим на так 

называемом «постсоветском пространстве». Важно понять парадоксальность 

современной ситуации: уже более 20 лет не существует СССР, однако 

терминологически научное сообщество постоянно к нему возвращается, употребляя для 

определения современного общества такие понятия как «постсоветское», 

«постсоциалистическое», «постимперское», «постколониальное», «бывшие советские 
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республики»и пр. Фактически современность не получила своего понятийного образа, 

прячась за приставкой «пост-». На волне интеграционно-дезинтеграционных процессов 

в 1990-е года для характеристики данного понятия стали употребляться такие термины 

как: «страны СНГ», «новые независимые государства», «ближнее зарубежье». Далее с 

развитием интеграционных процессов в 2000-е годы стали предприниматься попытки 

найти новое место исследуемому пространству в системе мировых интеграционных 

процессов и терминологически обозначить новое его содержание: в российской и 

зарубежной научной литературе стали появляться такие определения как «евразийское», 

«континентальное». В связи с этим, исследуя интеграционные процессы «новой волны» 

на пространстве Евразии, крайне важно четко определиться с терминологией. 

Рассмотрим подробнее терминологическую эволюцию в подходах к определению 

исследуемого пространства, которая отражает как процесс, так и новые формы 

интеграционных взаимодействий в современной Евразии.   

Одной из первых попыток концептуализации феномена нового 

пространственного образования, возникшего после распада СССР, можно считать 

полемическую статью литовского профессора А. Празаускаса, который в 1992 году 

заявил о том, что «на месте СССР образовалось постколониальное пространство с 

характерными для подобных переходных состояний проблемами». 589  Данное 

определение носит ярко выраженный идеологический характер, где акцент делается на 

тоталитарном режиме советской власти. По мнению автора, данный термин наиболее 

полно отражает суть причин и мотивов объединения народов, проживающих на 

образовавшемся после распада СССР пространстве, которые сводятся к пониманию 

необходимости такого объединения с целью недопущения создания зоны 

нестабильности и конфликтов, что еще более бы усугубило социально-экономическое 

положение народов в тот период. 

В свою очередь российские политологи (например, Я.Бутаков, Д.Фурман и др.) 

отмечали в своих работах, что правильнее было бы определять постсоветское 

пространство как «постимперское пространство». Тем самым подчеркивается 

историческая и территориальная преемственность Советского Союза от Российской 

империи, которая на протяжении столетий сплачивала вокруг себя внутреннюю 

                                                           
589Празаускас,  А. СНГ как постколониальное пространство. /А.Празаускас. // Независимая газета. – 1992. -7 
февраля. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ualberta.ca/~khineiko/NG_92_93/1141438.htm  



248 
 

Евразию:590  «на самом деле, это не постсоветское, а постимперское пространство, оно 

создано Российской империей, и все те элементы сохраняющегося единства, которые 

есть на этом пространстве, порождены общей историей, порождены принадлежностью 

всех стран СНГ и стран Балтии к Российской империи и ее преемнику — СССР».591 

Кроме того, данное определение может иметь и более широкое значение, 

подразумевающее центрально- и восточно-европейские страны «народной демократии» 

и Варшавского договора. Определение российских авторов, таким образом, основано в 

большей степени на историческом, а не идеологическом контексте. 

Далее, как было отмечено выше, на волне интеграционно-дезинтеграционных 

процессов 1990-х годов, а также постепенного усиления российского фактора в развитии 

постсоветского пространства, в международно-политическом дискурсе появляются 

понятия, отражающие постепенное восстановление Россией своего статуса центра силы 

и притяжения для постсоветских народов. В частности, изначально в российском 

внешнеполитическом лексиконе, а затем и в научной литературе стали употребляться 

понятия «ближнее» и «дальнее зарубежье». Термин «ближнее зарубежье» означал место 

бывших советских республик в российской внешней политики и, по мнению 

российского эксперта Г.Гусейнова, имел скорее историко-культурный, а не 

географический смысл.592 В свою очередь, западные эксперты рассматривали данный 

термин в негативном ключе, понимая данный концепт как отражение имперских 

амбиций новой России в отношении своих ближайших соседей.593 

В этот же период в международно-политическом дискурсе появляется понятие 

«новые независимые государства (ННГ)», который «подчеркивал политическую 

самостоятельность этих стран, которая реализуется в рамках новых региональных 

организаций, независимых от структур СНГ». 594  Фактически подчеркивается 

независимость этих стран от России, что нашло отражение в частности в создании 

структуры ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия). Данный термин 

                                                           
590 Бутаков, Я. Загадка постимперского пространства. Может ли возникнуть новый геополитический центр в 
пределах бывшего СССР? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.win.ru/school/6235.phtml  
591 Фурман, Д. От Российской империи до распада СНГ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.polit.ru/lectures/2005/10/05/furman_print.html  
592Гусейнов, Г. Карта нашей родины и «граница на замке»: превращение идеологемы. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  http://www.indepsocres.spb.ru/gusein_r.htm 
593 Safire, W. The Near Broad.  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.nytimes.com/1994/05/22/magazine/on-language-the-near-abroad.html 
594 Ковальчук,  А. Постсоветское пространство в российских внешнеполитических концепциях. / А.Ковальчук. - 
М., 2015. -  С. 20. 
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получил наиболее широкое распространение и востребованность в западной научной 

литературе и экспертных кругах. Так, например, британский политик Д.Милибанд 

заявил, что понятие «постсоветское пространство» устарело: «По-моему, русские хотят 

использовать концепцию, так называемого «постсоветского пространства», не понимая, 

что граничащие с Россией бывшие республики СССР — это независимые страны с 

суверенными границами. Я считаю это неприемлемым. Украина, Грузия и другие — это 

не «постсоветское пространство». Это — независимые суверенные страны, обладающие 

собственным правом территориальной целостности».595 Важно подчеркнуть, что данный 

термин традиционно относится лишь к 12 бывшим советским республикам и не 

включает в себя страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва). То же относится к другому 

близкому термину «страны СНГ» или «страны Содружества».  По мнению российского 

эксперта А.Ковальчука, данные термины используются в научной литературе при 

анализе институциональных многосторонних взаимодействий на постсоветском 

пространстве.596 При этом учитываются, как структуры СНГ, так и других региональных 

и субрегиональных организаций. 

Таким образом, несмотря на кажущееся разнообразие терминологии в отношении 

пространства бывшего СССР, в качестве основополагающего понятия в российской и 

зарубежной науке утвердился термин «постсоветское пространство». На сегодняшний 

день можно говорить о трех основных подходах к его концептуальному раскрытию в 

рамках историко-политического осмысления, которое сводится к анализу традиционных 

факторов развития политического региона (географический, исторический, 

цивилизационный и культурный факторы): 

- первый подход предполагает включение в понятие «постсоветское 

пространство» стран, ранее составлявших пространство социалистического лагеря 

(страны Совета Экономической Взаимопомощи и Варшавского договора) и «страны 

социалистической ориентации» («постимперское пространство»); 

- второй подход определяет «постсоветское пространство» как геополитическое 

пространство тех бывших советских республик, которые образовали Содружество 

                                                           
595Милибанд, Д. России пора перестать думать о себе как о пережитке Советского Союза. Советский Союз больше 
не существует, постсоветского пространства больше нет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7558000/7558484.stm  
596 Там же. С. 21. 

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7558000/7558484.stm
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Независимых Государств (СНГ)(«страны СНГ», «новые независимые государства»); 

вне этого пространства оказались бывшие советские Прибалтийские республики; 

- третий подход - наиболее востребованный в российской политической науке, 

согласно которому «постсоветское пространство» охватывает все республики бывшего 

СССР, т.е. страны СНГ и Прибалтики, Украину и Грузию или так называемое «ближнее 

зарубежье».  

Тем не менее, в 2000-е годы в политологическом дискурсе стали появляться 

мнения о том, что современный концепт «постсоветского пространства» не вбирает в 

себя все многообразие геополитических событий и реалий своего «имперского» 

прошлого и требует выработки нового понятийного аппарата. По мнению главного 

редактора журнала «Россия в глобальной политике» Ф.Лукьянова, «понятие 

«постсоветское пространство» используется в основном за отсутствием более точного 

определения этой части евразийской территории».597В контексте данных рассуждений 

постепенно в российской политической мысли формируется так называемый 

цивилизационный подход к  определению исследуемого пространства. В рамках этого 

подхода авторы отмечают «самостоятельность евразийской цивилизации независимо от 

ее названия: Российская Империя, СССР, Евразийский союз и т.д. В рамках этого 

подхода исследователи подчеркивают исторические, культурные, экономические связи 

между народами и государствами на основе геополитической (пространственной) 

общности и не исключают возможности возродить Евразию как самостоятельный центр 

силы». 598 Данная точка зрения отчасти коррелируется с положениями классического 

евразийства, а также во многом определяет концептуальные основы современной 

евразийской интеграции.  

Пространство современного региона, образовавшегося после распада СССР, 

сегодня уже не укладывается в исторические рамки советского прошлого и приобретает 

под воздействием транснациональных процессов новые пространственно-временные 

очертания. Авторы данной монографии считают логичным определять исследуемое 

пространство в соответствии с новыми геополитическими и геоэкономическими 

реалиями, а, следовательно, считают наиболее адекватным использование понятия 

                                                           
597  Лукьянов, Ф. Индекс упущенных возможностей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.globalaffairs.ru/redcol/n_10010  
598Тофан, А.В. Методологические подходы к понятию «постсоветское пространство». / А.В.Тофан. // Вестник 
КРСУ. - 2015. - Том 15. - №5. - С.45. 

http://www.globalaffairs.ru/redcol/n_10010
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«евразийское пространство». Данный термин призван подчеркнуть новое содержание 

происходящих на данном этапе интеграционных процессов (в частности, создание 

Евразийского экономического союза) и окончательно определить современное 

состояние данного пространства через соответствующие ему термины. Более того, 

важно подчеркнуть, что данный термин в наибольшей степени позволяет 

охарактеризовать те новые пространственные очертания евразийского интеграционного 

поля, которое включает как постсоветское пространство, так и новые сегменты за его 

пределами. В этом контексте интересны размышления М.А. Мунтяна, который 

утверждает, что современное евразийское пространство можно рассматривать как 

«мини-модель мира», где «сталкиваются интересы и ценности «Севера» и «Юга», 

«Запада» и «Востока», 599  исходя из чего, данное пространство характеризуется как 

мультиконфессиональное и полиэтничное образование. Именно это делает возможным 

участие в евразийских интеграционных процессах тех стран и народов, которые не 

имеют постсоветской идентичности, но заинтересованы в развитии экономических и 

торговых связей со странами региона (например, Китай, Индия, Египет, Иран, Вьетнам 

и др.). 

Тенденция расширения числа участников интеграционных процессов вне 

зависимости от фактора географической близости, а также тенденция к 

трансрегиональному сотрудничеству различных интеграционных объединений 

(например, МЕРКОСУР-ЕС, МЕРКОСУР-АСЕАН и т.д.), на наш взгляд, может 

рассматриваться как проявление процесса глобальной регионализации.  В результате 

этого процесса образуются новые типы пространств, где осуществляются разнообразные 

виды взаимодействий участников интеграции в различных сферах (экономической, 

культурной, информационной и т.д.) и на различных уровнях (локальный, 

региональный, международный, трансконтинентальный). На наш взгляд, одним из таких 

пространств в современной мировой системе становится евразийское пространство.  

Таким образом, в современных исследованиях интеграционных процессов на 

пространстве бывшего СССР постепенно происходит формирование нового 

понятийного аппарата, наиболее соответствующего реалиями сегодняшнего дня. 

Многообразие рассмотренных в данном параграфе подходов к определению 

                                                           
599 Мунтян, М.А. Социально-политические процессы в постсоветском пространстве и судьбы российской 
цивилизации (теоретические аспекты) / М.А.Мунтян. // Куда идет Россия? Социальная трансформация 
постсоветского пространства. - М., 1996.  - С.126. 
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исследуемого феномена, с одной стороны, свидетельствует о научном интересе 

экспертного сообщества к данной тематике, а с другой – отражает разнообразие 

политических и идеологических предпочтений тех авторов, которые исследуют 

пространство бывшего СССР. Долгие споры по поводу наиболее адекватного понятия 

наиболее полно характеризующего исследуемый феномен были определены тем, что 

само пространство претерпевала постоянные трансформации. В результате 

закрепившийся в этих условиях термин  «постсоветское пространство» начал 

утрачивать свою адекватность в условиях развития новых интеграционных форм 

взаимодействия государств в регионе и за его пределами. В этой связи понятие 

«евразийское пространство», появившееся в результате интенсификации евразийской 

интеграции во втором десятилетии ХХIвека, дало возможность исследователям понять 

новые тренды развития региона в условиях глобальной регионализации. 

Интеграция и дезинтеграция как ведущие тренды развития современного 

постсоветского евразийского пространства600 

Характерной чертой постсоветского пространства с самого начала его 

образования стало диалектическое взаимодействие двух противоположных тенденций -   

центробежной и центростремительной (интеграционной и дезинтеграционной). Данный 

тренд нашел свое выражение в активных дискуссиях о причинах такой двойственности 

развития постсоветского пространства и поиске оптимальной модели интеграции стран 

региона. К сожалению, более чем двадцатилетний опыт взаимодействия бывших 

советских республик, несмотря на видимую активность и создание ряда региональных 

структур (СНГ, ОДКБ, ШОС и др.), не увенчался успехом в развитии интеграционных 

процессов: «подписывались многосторонние соглашения, проводились саммиты, 

учреждались координационные структуры, формировалась интеграционная бюрократия, 

но заметного прогресса во взаимовыгодном объединении политических и 

экономических усилий государств достичь не удавалось». 601 В итоге в первые годы 

существования постсоветского пространства в регионе доминировали скорее 

центробежные тенденции, в то время как практически все попытки усиления 

                                                           
600  Далее мы будем использовать термин «постсоветское евразийское пространство», под которым 
подразумевается пространство, сформировавшееся в результате распада СССР, за исключением стран Балтии, и 
которое является частью Большой Евразии. На наш взгляд, данный подход дает возможность исследователю 
выходить за узкие рамки понятия «постсоветское пространство», включая в предмет исследования страны и 
регионы за пределами бывших советских республик. 
601 Шадурский, В.Г. Интеграционные и дезинтеграционные тенденции на постсоветском пространстве. / В.Г. 
Шадурский. // Вестник БДУ. Сер.3. - 2009. - №1. - С.16. 
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центростремительных трендов носили формальный характер «цивилизованного 

развода» бывших советских республик (речь идет, прежде всего, о Содружестве 

независимых государств (СНГ)). 

Представляется возможным выделить несколько этапов в развитии 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве: 

1. этап реинтеграции (1991-2000 гг.), когда на фоне распада СССР и 

образования 15 новых независимых государств во многом интуитивно, исходя не из 

экономических, а скорее геополитических мотивов, предпринимались попытки 

сохранить некое единство постсоветского сообщества и не допустить его кардинального 

«раскола», в результате чего были созданы основные интеграционные структуры, как 

СНГ, Союз России и Белоруссии, Таможенный союз и др.;  

2. этап постсоветской интеграции (2000 – 2010 гг.), когда «несмотря на то, 

что политические аспекты играют важную роль в развитии интеграционных 

взаимоотношений государств, на первое место начинают выходить экономические 

приоритеты»; 602  именно на этом этапе можно говорить о начале формирования 

объективного интеграционного тренда, основанного не на стремлении «сохранить то, 

что осталось от СССР», а скорее – осознании важности включения стран постсоветского 

пространства в мировые интеграционные процессы; в этот период создаются структуры 

(например, Евразийское экономическое сообщество на базе Таможенного союза), 

которые оказываются жизнеспособными и перспективными, но в то же время 

дезинтеграционный тренд также получает свое развитие под влиянием внешних 

факторов (речь идет о создании ГУААМ-ГУАМ и политике «Восточного партнерства» 

Евросоюза, направленной на переориентацию части постсоветских государств в сторону 

европейской интеграции); 

3. этап евразийской интеграции (2010 г. – по настоящее время), 

ознаменовавшийся завершением процесса поиска оптимальной модели интеграции 

стран региона, в результате чего летом 2010 года было принято решение о создании 

организации нового поколения – Евразийского экономического союза (ЕАЭС);мировой 

финансовый кризис 2008-2009 гг. поспособствовал активизации интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве и подтолкнул к необходимости выработки 

                                                           
602 Троицкий, В.А. Формы экономической интеграции государств-участников Содружества независимых 
государств. / В.А.Троицикй. - СПб., 2008. - С.20. 
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новой модели интеграции, основанной уже не на фундаменте общего советского 

прошлого, а на базе иных концептуальных подходов, нацеленных на формирование 

единого евразийского пространства в контексте глобальной регионализации. 

Таким образом, диалектическое взаимодействие центробежных и 

центростремительных трендов продолжало оставаться характерной чертой 

постсоветского пространства вплоть до настоящего времени. Однако, развитие 

интеграции евразийского формата создает, на наш взгляд, объективные предпосылки 

для активизации интеграционных взаимодействий как бывших советских республик, так 

и включения постсоветского интеграционного сегмента в мировую интеграционную 

систему. 

Тем не менее, представляется важным рассмотреть подробнее содержание 

интеграционных и дезинтеграционных трендов в развитии исследуемого пространства, а 

также определить степень их соотношения на современном этапе. 

Согласно данным экспертного опроса, проведенного некоммерческим фондом 

«Наследие Евразии» по теме «Восприятие интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве экспертами и лидерами общественного мнения» среди политиков, 

законодателей, менеджеров крупных и средних компаний, политологов, экономистов и 

обозревателей СМИ Беларуси, Казахстана, Украины и России в 2005 году, 

объективными предпосылками для центробежной тенденции (дезинтеграции) 

постсоветского пространства стали:   

во-первых, отсутствие ясно выраженных целей интеграции; 

во-вторых, большие различия между участниками по уровню и темпам развития; 

в-третьих, отсутствие концептуальных моделей эффективной интеграции; 

в-четвертых, слабая осознанность политическими элитами национальных 

интересов (ни одно государство на постсоветском пространстве не имеет 

государственнообразующей идеи); 

в-пятых, несоответствие между существующими организационными формами и 

стадией развития интеграционного процесса; 

в-шестых, рассогласованность процесса интеграции по направлениям и уровням; 
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в-седьмых, недостаточная степень организации субъектов интеграции 

(государственных структур, бизнес-сообществ, экспертной среды, институтов 

гражданского общества).603 

К сожалению, перечисленные факторы не потеряли во многом своей актуальности 

и до настоящего времени. По-прежнему процессы интеграции постсоветского 

пространства направляются «сверху», а не формируются объективно «снизу», что 

способствует сохранению дуализма интеграционно-дезинтеграционных процессов в 

регионе на разных уровнях: на уровне культурно-исторических связей народов СССР, 

на уровне отношений между бывшими советскими республиками и в дальнейшем на 

уровне международных региональных организаций. По мнению ряда зарубежных 

экспертов, 604  провалу интеграционных проектов на постсоветском пространстве во 

многом способствовала угроза восстановления российской гегемонии.  

Что касается первого уровня дезинтеграции, то он наиболее трагично отразился на 

судьбе простых граждан СССР: «распад Советского Союза стал огромной трагедией XX 

века. <…> Прежде всего потому, что в одночасье за границами Российской Федерации 

оказались 25 миллионов русских людей. Они жили в рамках единого государства, и 

всегда традиционно Советский Союз назывался Россией, Советской Россией, но это и 

была большая Россия. Потом неожиданно состоялся развал Советского Союза за ночь, 

по сути, и оказалось, что в бывших республиках Советского Союза проживают люди, 

русские люди, в количестве 25 миллионов человек.Они жили в единой стране ‒ вдруг 

оказались за границей».605 Данная проблема коснулась, безусловно, не только русских, 

но и представителей других народов, проживавших в едином советском государстве, 

последствия раскола которого до сих пор болезненно отражаются на современном 

социально-политическом климате бывших советских республик. 

Второй уровень дезинтеграции касается отношений между бывшими советскими 

республиками. Сам факт распада СССР в 1991 году заложил центробежные основы 

развития постсоветского пространства на ближайшие десятилетия. Прежде всего, это 

проявилось в образовании 15 новых суверенных государств, некоторые из которых 

                                                           
603  Экспертный опрос «Восприятие интеграционных процессов на постсоветском пространстве экспертами  и 
лидерами общественного мнения» Некоммерческий Фонд «Наследие Евразии», 2005. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.kreml.org/other/90630313 
604 Slobodchikoff, M.O. Building Hegemonic Order Russia's Way: Order, Stability, and Predictability in the Post-Soviet 
Space. / M.O. Slobodchikoff. - Lexington Books, 2014. - P.90. 
605Полный текст и видео интервью Владимира Путина американским СМИ. 20 сентября 2015 г. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://russian.rt.com/article/119789 
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сразу кардинально дистанцировались от общего советского прошлого и тут же взяли 

курс на европейскую интеграцию. Речь идет о странах Балтии (Эстония, Латвия, Литва), 

которые вышли из состава Союза еще до его распада. Эта группа стран традиционно 

даже не включается экспертами в систему постсоветских государств по объективным 

причинам: «это единственные постсоветские государства, не участвовавшие в 

международных соглашениях по разделу бывшей государственной собственности 

Советского Союза, а также о погашении долговых обязательств СССР».606 В результате 

обозначилась первая линия раскола на территории бывшего СССР – страны Балтии и 

страны постсоветского пространства. В дальнейшем с образованием СНГ и до 2009 

года, когда Грузия вышла из состава Содружества, в экспертной среде был 

распространен термин «СНГ и Прибалтика».607Далее постепенно тенденция выхода из 

системы постсоветского пространства наметилась в странах, где прошли так 

называемые «цветные революции» (Революция роз  в Грузии в 2003 году и 

последовавшие события 2008 года, Оранжевая революция в Украине 2004-2005 гг., 

Майдан 2014 года, Тюльпановая революция в Киргизии в 2005 году), в результате 

которых руководители этих стран уйти с постсоветского пространства в европейское. 

Однако, к сожалению, не в одной из указанных стран такие кардинальные изменения 

интеграционных приоритетов не привели ни к каким существенным результатам, а 

наоборот – в случае Грузии и Украины ввели страны в состояние внутриполитического 

кризиса и гражданских войн, а Киргизия в итоге все же предпочла евразийский 

интеграционный вектор развития. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что, с 

одной стороны, распад постсоветского пространства на группировки, тяготеющие к ЕС 

или России, по большому счету имел политическую, а не экономическую мотивацию и 

часто этот «выбор» зависел от внешних факторов. С другой стороны, политика 

однозначного «выбора» в пользу тех или иных региональных блоков привела к 

серьезным экономическим проблемам, так как существовавшая долгое время единое 

экономическое пространство оказалось разорванным без учета торговых, транспортных 

и др. кооперационных связей. На данном этапе можно констатировать, что 

произошедшие в 1990-е  и 2000-е годы «разрывы» единого пространства постсоветских 

государств привели к необратимым последствиям и способствовали постепенному 

                                                           
606Тофан, А.В. Методологические подходы к понятию «постсоветское пространство». / А.В.Тофан. // Вестник 
КРСУ. - 2015. - Том 15. - №5. - С. 46. 
607Петров, А.В. Страны постсоветского пространства: учеб.-метод. пособие / А.В. Петров.  - Иркутск, 2012.  - С. 12.  
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формированию новых локальных пространств. Поэтому термин «постсоветское 

пространство» в отношении государств региона в новых геополитических и 

геоэкономических условиях потерял свою актуальность и вызывает все больше 

раздражения у правящих элит и населения государств региона.  

Еще один важный аспект, присущий этому уровню, связан с появлением такого 

феномена на постсоветском пространстве как «непризнанные государства». 

Дезинтеграция СССР спровоцировала ряд локальных конфликтов, итоги которых 

привели к появлению на территории бывших союзных республик государственных 

образований полностью или частично непризнанных мировым сообществом (например, 

Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах и т.д.). Некоторые 

исследователи называют их «непризнанными государствами», но применяется целый 

ряд других терминов: «квазигосударства», «непризнанные территории», 

«самопровозглашенные государства», «самопровозглашенные республики» и др. 608  

Активное вовлечение в современные мирополитические процессы уже существующих 

на постсоветском пространстве непризнанных государств, а также появление новых 

(например, Донецкая народная республика и Луганская народная республика) 

способствуют повышению внимания политиков и ученых разных стран к данному 

феномену.609 На сегодняшний день поиски решения проблемы непризнанных государств 

в контексте правовых норм, в рамках социально-философского дискурса (гражданская 

активность населения, вопросы идентичности и т.д.), в русле проблем безопасности 

сложно назвать успешными.  

Данная проблема, по сути, имеет тесную связь с дезинтеграционными 

тенденциями первого уровня. Вследствие утраты гражданской идентичности на 

пространстве бывшего СССР, на смену ей пришла базовая этническая идентичность, 

или идентичность, связанная с территориальным аспектом. В этом контексте рождение 

непризнанных государств, по сути, олицетворяет собой бегство к «своей земле»: 

«центральным элементом новой этнической идентичности становится «своя земля». 

                                                           
608  Подробнее об этом см.: Добронравин, Н.А. Непризнанные государства в «серой зоне» мировой политики: 
основы выживания и правила суверинизации Препринт М-21/11. / Н.А. Добронравин. — СПб.: Издательство 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. — 56 с. — (Серия препринтов; М-21/11; Центр 
исследований модернизации). 
609Добронравин, Н.А. Модернизация на обочине: выживание и развитие непризнанных государств в XX ― начале 
XXI века / Н. Добронравин. ― СПб: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. ― 252 с.; 
Большаков, А. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:  http://www.intertrends.ru/fifteen/008.htm 
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Отныне только этнос наделяется правами верховного собственника и распорядителя 

земли». 610  Не вызывает сомнений, что стремление обосновать и доказать факт 

принадлежности земли тому или иному этносу привело к многочисленным 

произвольным интерпретациям и переписыванию истории. 

Непризнанные государства является частью политического бытия на 

постсоветском пространстве. То, что их словно не существует для мирового сообщества, 

не мешает им в той или иной мере быть участниками «большой игры» на территории 

бывшего Советского Союза. Несмотря на то, что Абхазия, Южная Осетия и 

Приднестровье как суверенные государства не получили широкого международного 

признания, они взаимно признали друг друга. Данная группа непризнанных государств 

достаточно активно взаимодействуют между собой в различных сферах общественной и 

политической реальности. В частности, еще в июне 2006 года лидеры Южной Осетии, 

Абхазии и Приднестровья подписали декларацию о создании Сообщества «За 

демократию и права народов», тем самым продемонстрировав устойчивость и твердость 

устремлений по обретению и признанию собственной государственности. Как было 

объявлено, целью этого союза является завершение политико-правового оформления 

распада Союза ССР через признание правосубъектности Республики Абхазия, 

Приднестровской Молдавской Республики, Республики Южная Осетия. По отношению 

к данной международной организации стали использоваться такие названия как 

«Содружество непризнанных государств» или СНГ-2. Стало очевидно, что интеграция 

может принимать иногда весьма неординарные и причудливые формы, т.к. потребность 

в ней весьма велика и собственно говоря, свидетельствует о расширении 

адаптационного потенциала в рамках борьбы за выживание. Непризнанные государства 

также заявили о создании совместных миротворческих сил и о намерении поддерживать 

друг друга в случае вооруженной агрессии. 

Что касается третьего уровня дезинтеграции–уровня международных 

региональных организаций, то и здесь дезинтеграционные тенденции начали себя 

проявлять с самого начала формирования постсоветского пространства. Примерно с 

середины 1990-х гг. «раскол в интеграционных устремлениях оформился 

                                                           
610Маркедонов, С.М. Земля и воля. / С.М. Маркедонов.// Россия в глобальном мире. Хрестоматия в 6 томах. Т.5. – 
М.: Аспект-Пресс, 2012. - С.179. 
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организационно». 611 Следует отметить, что интеграционные устремления первого 

десятилетия существования постсоветского пространства были целиком и полностью 

сосредоточены вокруг Российской Федерации. Однако постепенно к концу первого 

этапа (конец 1990-х гг.) у ряда постсоветских республик стала проявляться тенденция 

участия в интеграционных проектах без участия России. Своего рода символом этого 

раскола стало появление такой новой структуры как ГУУАМ (Грузия, Узбекистан, 

Украина, Азербайджан, Молдова) в 1997 году, позже - в 2006 году структура 

трансформировалась в Организацию за демократию и экономическое развитие – ГУАМ 

(Узбекистан покинул организацию). Данная структура имеет явный антироссийский 

характер и стала очередным выражением прозападных устремлений входящих в нее 

государств. Другим примером интеграции без России стало создание в 2002 году 

организации Центрально-Азиатского сотрудничества, в состав которой вошли четыре 

постсоветских государства: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 

Таджикистан и Республика Узбекистан. Однако в отличие от ГУАМ эта структура не 

носила антироссийской направленности, более того в 2004 году Россия присоединилась 

к этой структуре, а в 2005 году было принято решение об объединении ЦАС с ЕврАзЭС. 

Таким образом, дезинтеграция на постсоветском пространстве носит 

многоуровневый и многоаспектный характер и зачастую приводит новым формам 

взаимодействия стран и народов региона. Дезинтеграционные процессы, 

обозначившиеся на постсоветском пространстве, стали одним из ведущих трендов 

развития этого пространства и определили новые формы взаимодействия бывших 

советских республик, таким образом можно говорить о том, что дезинтеграция в то же 

время дала толчок развитию интеграционным процессам в регионе.  

Сам факт появления и развития новых интеграционных форм на постсоветском 

пространстве на протяжении 1990-х-2000-х гг. свидетельствует об объективных 

предпосылках центростремительной (интеграционной) тенденции в регионе, к числу 

которых относятся: 

во-первых, экономическая и политическая эффективность интеграционного 

взаимодействия в мировом масштабе; 

                                                           
611 Шадурский, В.Г. Интеграционные и дезинтеграционные тенденции на постсоветском пространстве. / 
В.Г.Шадурский. // Вестник БДУ. Сер.3. - 2009. - №1. - С.17. 
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во-вторых, интеграция повышает конкурентоспособность участников на мировой 

арене; 

в-третьих, исчерпанность внутренних резервов развития отдельных участников, 

что можно компенсировать интеграционным взаимодействием; 

в-четвертых, формируется совокупный потенциал пространства безопасности; 

в-пятых, создание условий для политико-экономической мобильности населения. 

Несмотря на суверенизацию бывших советских республик, они продолжали 

оставаться связанными воедино общей историей и культурой, а также развитой 

транспортной инфраструктурой, единой энергетической системой, единой системой 

коммуникаций. На всей этой территории действовали единые стандарты, сертификаты, 

дипломы и т. п. Оно было свободно от каких-либо межстрановых барьеров. Наконец, в 

пределах всего региона сохранялся единый язык межнационального общения - русский. 

Именно этими причинами должна была обуславливаться успешная реинтеграция стран 

постсоветского пространства.  

Вопрос о необходимости реинтеграции как способа реформирования СССР, 

вступившего в конце 1980-х гг. с полосу затяжных кризисов, поднимался с 1990 года, 

когда в декабре Верховный Совет СССР поддержал проект нового Союзного Договора, 

предложенный Президентом СССР М.С.Горбачевым612 и принял решение о проведении 

всесоюзного референдума о сохранении обновленного Союза как федерации 

равноправных суверенных Советских Социалистических Республик.613По результатам 

референдума, прошедшего в марте 1991 года, большинство граждан поддержало 

сохранение Союза за исключением населения 6 республик (Латвия, Литва, Эстония, 

Грузия, Молдавия, Армения), которые к тому моменту уже объявили о своей 

независимости. После референдума был разработан проект нового союза – Союза 

Суверенных Государств (ССГ) – как мягкой децентрализованной федерации. Членами 

нового союза должны были стать 9 из 15 бывших союзных республик. 614  Однако 

подписание нового договора было сорвано в августе 1991 года («августовский путч»). 

Затем в сентябре 1991 года из состава СССР вышли балтийские республики (Эстония, 

Латвия, Литва). Наконец, в декабре 1991 года главы трех государств (Белоруссия, 

                                                           
612Постановление ВС СССР от 3 декабря 1990 года № 1809-1 «Об общей концепции нового Союзного Договора и 
предлагаемом порядке его заключения» // Ведомости СНД и ВС СССР. — 1990. — № 50. — ст. 1077. 
613Постановление СНД СССР от 24 декабря 1990 года № 1853-1 «О сохранении Союза ССР как обновленной 
федерации равноправных суверенных республик» // Ведомости СНД и ВС СССР. — 1990. — № 52. — ст. 1158. 
614 «Многое сложилось бы иначе…» // Красная звезда. - 16 Августа 2003 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.redstar.ru/2003/08/16_08/6_01.html
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Россия и Украина) на встрече в Беловежской пуще (Белоруссия) пришли к выводу о 

невозможности подписания нового союзного договора и объявили о ликвидации СССР. 

При этом было подписано Беловежское соглашение о создании межправительственной 

организации – Содружества Независимых Государств (СНГ), позже к этому соглашению 

присоединился ряд других государств.  

Вновь вопрос о создании конфедеративного союза независимых государств 

Европы и Азии – бывших республик Союза ССР был поднят в 1992 году на Съезде 

народных депутатов Российской Федерации, но предложение не нашло поддержки 

среди руководителей бывших союзных республик. 615  Далее уже в 1994 году была 

озвучена Президентом Казахстана Н.Назарбаевым идея  о создании Евразийского союза, 

но и она не была реализована. Только Россия и Белоруссия смогли договориться о 

создании конфедеративного Союзного государства в 1997 году. 

В этих исторических условиях ведущей стала тенденция на создание целого ряда 

субрегиональных интеграционных объединений новых независимых государств. 

Важной особенностью интеграционных процессов на постсоветском пространстве стало 

их большое разнообразие. Необходимо отметить, что наиболее активно участвуют в 

интеграционных процессах на постсоветском пространстве Россия, Казахстан и 

Белоруссия, что и предопределило их дальнейшую инициативу по созданию ЕАЭС. 

Представленный обзор интеграционных объединений постсоветского пространства 

показал отсутствие единства бывших советских республик в вопросах интеграции и ее 

векторов развития и взаимообусловленность интеграционных и дезинтеграционных 

процессов.  

Подводя итог рассмотрению взаимосвязи интеграции и дезинтеграции на 

постсоветском пространстве, можно прийти к выводу, что взаимосвязь двух процессов 

имеет сложную природу, где дезинтеграция зачастую выступает в качестве 

эволюционного начала новых интеграционных образований. В XXI веке мир вступил в 

новую фазу своего развития – фазу, когда основными субъектами мировой экономики 

становятся макрорегионы. Это делает задачу интеграции на постсоветском пространстве 

особенно актуальной. По мнению диссертанта, возможны только два пути развития 

нынешней ситуации на постсоветском пространстве: или здесь будет сформирован 

                                                           
615Обращение СНД РФ от 14 декабря 1992 года № 4087-1 «К парламентам независимых государств — бывших 
республик Союза ССР» // Ведомости СНД и ВС РФ. — 1992. — № 51. — 24 декабря. — ст. 3022. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%9D%D0%94_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.12.1992_%E2%84%96_4087-I
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%9D%D0%94_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.12.1992_%E2%84%96_4087-I
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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полноценный глобальный регион или пространство будет «растащено» по другим 

макрорегионам (ЕС и АТР). Поэтому крайне важно теоретически осмыслить 

диалектические взаимосвязи центростремительных и центробежных тенденций и на 

основе этого анализа сформулировать стратегические задачи управления в рамках 

интеграционных образований на постсоветском пространстве. 

Институциональные основы становления современной евразийской интеграции 

1990-е годы стали не только периодом кризиса и дезинтеграции постсоветского 

пространства, но и периодом интеграционных экспериментов в регионе. В результате на 

карте постсоветского пространства появились различные типы интеграционных 

объединений новых независимых государств: политико-экономического типа (СНГ и 

Союз России и Белоруссии), торгово-экономического типа (ЕврАзЭС, Таможенный 

союз), военно-политического типа (ОДКБ), идейно-политического типа (ГУАМ). 

Особое место на постсоветском пространстве занимает структура Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС), которая включает кроме бывших советских 

республик Китай. Данная структура имеет тенденцию к расширению участников за счет 

стран вне постсоветского пространства. Важно отметить, что изначально в основу 

большинства представленных интеграционных типов постсоветского пространства были 

положены теоретические разработки и опыт европейских интеграционных структур. 

Тем не менее, со временем стало очевидно, что в силу исторических и политико-

культурных причин полное копирование западного образца интеграции не состоялось, 

вследствие чего постсоветская интеграция путем проб и ошибок сформировала 

достаточно неоднородные и не всегда эффективные интеграционные типы. Однако 

тенденция к эволюции в сторону устойчивых эффективных интеграционных форм 

продолжается, что нашло свое отражение в интенсификации евразийского этапа 

интеграции. Это свидетельствует, на наш взгляд, об интеграционном потенциале 

постсоветского пространства. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) стало первой организационной 

структурой на постсоветском пространстве, созданной для упорядочивания отношений 

между бывшими советскими республиками в новых условиях в декабре 1991 года. 

Содружество независимых государств (СНГ) стало крупнейшей региональной 

структурой постсоветского пространства на первых этапах развития интеграционных 
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процессов в регионе. 616  Создатели СНГ предполагали, что стоит лишь приложить 

небольшие усилия и в рамках СНГ можно будет в кратчайшие сроки сделать то, к чему 

страны ЕС шли сорок лет, т. е. глубоко интегрировать на рыночной основе  

производство, обмен, финансово-денежную систему и т. д.,  превратив Содружество в 

«общее экономическое пространство, общеевропейского и общеазиатскогорынков».617 

Однако в реальности дальше деклараций и бумажной волокиты интеграционные 

начинания не продвинулись и СНГ стало символом «цивилизованного развода» бывших 

советских республик. В качестве основных объективных причин, обуславливающих 

стагнацию интеграционных процессов в рамках Содружества, можно выделить 

следующие:618 

1. Местные правящие элиты, больше всего выигравшие от суверенизации бывших 

союзных республик, не хотели поступиться обретенной самостоятельностью, реальной 

властью. В одних странах сохранили и упрочили свое влияние старые элиты, в других – 

сформировались новые. В условиях переходного периода, когда шел раздел 

государственной собственности, не было устойчивой законодательной базы, 

причастность к властным структурам давала огромные возможности и формировалась 

олигархическая элита. Интеграция же, так или иначе, ограничивала полновластие этих 

кланов и лидеров определенными международно-правовыми рамками. 

2. Контрагентом интеграционных процессов стали сформировавшиеся в этот 

период влиятельные национал-патриотические силы в постсоветских республиках, с 

которыми были вынуждены считаться правительства и которые начали тормозить 

интеграционные сближения с Россией. 

3. Проблемой развития интеграции в рамках СНГ и создания соответствующих 

наднациональных органов стало негативное восприятие национальных элит в 

постсоветских республиках объективно складывающемуся доминированию России в 

СНГ.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для успешной интеграции стран в 

рамках СНГ изначально имелся слишком низкий уровень политических мотиваций.619 

Однако, несмотря на низкую эффективность данной структуры, СНГ продолжает 

                                                           
616 Косов, Ю.В., Торопыгин, А.В. Содружество Независимых Государств. / Ю.В.Косов. - СПб., 2006. - C.3. 
 
617 Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 г. // Дипломатический вестник. – 1992. - №1. - С.16. 
618 Шишков, Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. / Ю.В.Шишков. - М., 2001. 
619 Косов, Ю.В., Торопыгин, А.В. Содружество Независимых Государств. / Ю.В.Косов. - СПб., 2006. - C.20. 
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существовать поныне, что подтверждает имманентную взаимозависимость бывших 

советских республик. Единственными изменениями состава участников СНГ стали 

смена статуса Туркмении (стала «ассоциированным членом») в 2005 году, а также 

выход Грузии в 2009 году из организации. Интересно отметить, что Украина, являясь 

одним из государств-учредителей СНГ, не ратифицировала Устав Организации и 

поэтому де-юре не являлась государством-членом СНГ, но до 2014 года участвовала в 

саммитах Содружества. После событий 2014 года руководство страны заявило о начале 

процесса выхода Украины из Содружества, но до сих пор формальных решений по 

этому вопросу принято не было. 

На наш взгляд, очевидна незавершенность и несостоятельность интеграционных 

процессов в рамках СНГ. При объективной активизации в последние годы как 

многосторонних, так и двусторонних связей на пространстве СНГ, в настоящий момент 

в них превалируют скорее центробежные, чем центростремительные тенденции. 

Российский исследователь К.Е.мещеряков отмечает: «в 1991-2012 гг. СНГ прошло 

болезненную эволюцию от статуса преемника СССР до состояния максимально 

децентрализованной структуры, по многим параметрам не подходящей на полноценную 

международную организацию». 620  Еще при самом создании СНГ его эффективность 

была минимальной, а с годами она угасала все больше и больше. Отсутствие 

наднациональных органов превратили СНГ по сути в площадку для переговоров, 

принятые в рамках которой решения фактически носили характер рекомендаций. 

Однако, опыт СНГ можно и необходимо использовать в качестве основы для развития 

других, более зрелых интеграционных инициатив в регионе. Соответственно, 

незавершенность интеграционных процессов в рамках СНГ дала толчок поиску новых 

интеграционных решений на постсоветском пространстве.  

Тем не менее, на наш взгляд, сам факт существования СНГ и в настоящее время 

свидетельствует о том, что государства постсоветского пространства нуждаются в 

площадке для выработки общих позиций и поиска компромиссных решений по 

актуальным проблемам регионального развития (правовые вопросы, социальные 

проблемы, охрана окружающей среды и т.д.). Подтверждением востребованности СНГ 

служит тот факт, что за годы существования данной организации из ее состава вышла 

                                                           
620  Мещеряков, К.Е. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве и участие в них России. / 
К.Е.Мещеряков. - СПб., 2012. - С.56. 
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лишь Грузия, а Туркменистан сменил статус на наблюдателя. Даже Украина в 

современных условиях приостановила свой выход из СНГ. Объективно, в случае 

исчезновения СНГ в регионе может нарушиться сохраняющаяся все эти годы 

стабильность. Кроме того, объективно оценивая прочие интеграционные структуры на 

постсоветском пространстве, «структуры, адекватной СНГ, которая пусть и формально, 

но являлась институциональной основой для сохранения общих основ для 

экономического и политического взаимодействия, не существует».621В случае того же 

Евразийского экономического союза мы можем говорить об активном взаимодействии в 

экономической области, тогда как в случае СНГ речь идет о широком спектре сфер 

сотрудничества стран постсоветского пространства. Российский исследователь Л.  

Косикова также обоснованно утверждает в своих работах по проблематике интеграции о 

необходимости сохранения СНГ, при этом отмечая важность отказа от восприятия СНГ 

«как инструмента однополюсной интеграции, а также от противопоставления 

евразийского и европейского направлений внешних связей».622 По ее мнению, следует 

обновить Договор об СНГ, превратив его в Договор об «СНГ +», что будет нацелено на 

расширение экономического сотрудничества с региональными блоками в Европе и 

Азии, что фактически приведет к преобразованию СНГ в «Организацию 

трансконтинентального сотрудничества».623 

Тем не менее, следует отметить, что в качестве институциональной основы для 

будущего Евразийского союза экспертами рассматриваются, созданное в соответствие с 

идеями Н.Назарбаева Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), и Союзное 

государство России и Белоруссии (СГРБ).  

Союзное государство России и Белоруссии. Развал СССР привел к разрыву 

многих экономических, социальных и культурных связей, которые существовали между 

народами на протяжении десятилетий. Поэтому нужно было снизить уровень потерь и 

найти способы воссоединения, но уже на новой политической и правовой основе. 

Традиционно русский и белорусский народы были наиболее взаимосвязаны. Как 

отмечает Н.М.Межевич, «вменяющемся мире есть некая константа отношений — это 

                                                           
621 Россия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве: уроки, перспективы, трудности 
(ситуационный анализ). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.imemo.ru/df/publ/2007/07014.pdf 
622 Косикова, Л.С. Отношения России со странами СНГ: новая ситуация и необходимость адекватного 
стратегического реагирования. / Л.С.Косикова. //Российский экономический журнал. – 2007. - № 9-10. - С.58. 
623  Косикова, Л.С. Отношения России со странами СНГ: новая ситуация и необходимость адекватного 
стратегического реагирования. / Л.С.Косикова. //Российский экономический журнал. – 2007. - № 9-10. - С.58. 
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отношения между Россией и республикой Беларусь как между двумя особо близкими и 

родственными народами. Между двумя народами, у которых есть общее особое 

понимание крупнейших исторических событий и общее видение перспектив». 624  

Поэтому закономерно было желание руководства двух стран создать союзное 

государство, которое и было создано в 1997 году на основе уже имевшегося образования 

(1996) под названием Сообщество России и Белоруссии.  

В начале XXI века центробежные тенденции в рамках СНГ стали сменяться 

центростремительными. Начали укрепляться двусторонние и многосторонние связи в 

сферах экономики и безопасности. Появление и развитие таких связей свидетельствует 

о том, что задача становления и углубления многовекторного сотрудничества на 

постсоветском пространстве стала приобретать все большую актуальность. Одной из 

первых попыток к образованию исторически первой формы двустороннего 

интеграционного объединения на постсоветском пространстве, на наш взгляд, можно 

считать формирование Сообщества России и Беларуси, договор о котором был подписан 

2 апреля 1996 года 625 . Согласно договору, Россия и Белоруссия являются 

равноправными государствами в рамках Сообщества и сохраняют все неотъемлемые 

признаки суверенного государства. Основная цель объединения состояла в том, чтобы 

повысить эффективность экономического, военного и гуманитарного сотрудничества, 

что и было закреплено целым рядом договоренностей (1998), закономерно приведших к 

окончательному оформлению в декабре 1999 года Союзного Государства России и 

Белоруссии. Организационно мыслилась «мягкая федерация», что означает право 

каждой из сторон выйти из союза (так называемое право на сецессию). В этой связи 

можно вспомнить, что именно вариант «мягкой федерации» и должен был стать 

компромиссным решением сохранения СССР, но события августа 1991 года в Москве 

(«августовский путч») фактически привели к провалу реформаторских планов. 

Следующим этапом на пути к интеграции стало создание Союза Беларуси и 

России годом спустя626. Как и в рамках Сообщества, Россия и Белоруссия сохраняли 

полный суверенитет, однако Союз наделялся более широкими полномочиями. Был 

                                                           
624Межевич, Н.М. Беларусь после выборов: экономическая интрига политического процесса. [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6710#top-content 
625Договор об образовании Сообщества России и Беларуси // Информационно-аналитический портал Союзного 
государства [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.soyuz.by/about/docs/dgovor2/  
626 Договор о союзе Беларуси и России // Информационно-аналитический портал Союзного государства 
[Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://www.soyuz.by/about/docs/dogovor3/  



267 
 

закреплен перечень вопросов, по которым государства-участники Союза обязались 

принимать согласованные решения. Совершенно новым шагом стало внедрение 

института союзного гражданства и дополнительных прав для граждан государств-

участников Союза при сохранении в полной мере института национального 

гражданства. Ранее функционировавшие органы в рамках Сообщества были 

преобразованы, а их компетенции – несколько расширены. 25 декабря 1998 г. в рамках 

Союза были подписаны Договор о равных правах граждан627 и Соглашение о создании 

равных условий субъектам хозяйствования628. Параллельно была принята Декларация о 

дальнейшем единении Беларуси и России629, в которой была дана оценка перспективам 

интеграции двух государств.  

С 2000 года интеграция в рамках России и Белоруссии вышла на новый 

качественный уровень - вступило в силу подписанный в 1999 году договор о создании 

Союзного государства между Россией и Белоруссией630. Согласно договору, в ведение 

Союзного государства переходит внешняя политика, оборона, безопасность, денежно-

кредитная и налоговая системы, таможенное регулирование, системы энергетики, 

транспорта и связи.  

Геополитические потрясения 1990-х годов на постсоветском пространстве 

вызвали у новых независимых государств желание найти твердую интеграционную 

опору, поэтому Союзное государство России и Белоруссии рассматривалось именно в 

этом контексте. Так, в 2001 году тогдашнее пророссийское руководство Молдавии 

заявило о желании присоединиться к союзному государству, но данным планам не 

суждено было осуществиться, так как победили в ходе «цветной революции» те 

политические силы, которые стремились объединить Молдавию с Румынией и в 

дальнейшем войти в Европейский союз. В 2007 году в Киргизии, переживавшей 

тяжелейший экономический кризис, представители ряда партий хотели инициировать 

референдум о присоединении к Союзному государству России и Белоруссии. Подобные 

                                                           
627Договор от 25 декабря 1998 года между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах 
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планы были частью политических программ ряда партий и в Сербии, где, например, в 

2007 году звучали призывы сербской радикальной партии к сближению, а затем и 

вступлению Сербии в Союзное государство. 

Что касается современного состояния  Союзного государства, то многие эксперты 

склонны считать это объединение России и Белоруссии конфедеративным, поскольку 

многие цели федеративного устройства не были достигнуты (единая паспортная и 

денежная системы, Конституция, делегирование союзных полномочий и формирование 

наднациональных органов Союза, а также избрание президента Союза). Согласно 

основополагающим документам политические отношения между Россией и Белоруссией 

строятся на основе принципов и норм международного права, поэтому Организация 

Объединенных Наций в 1997 году зарегистрировала Договор о Союзе Белоруссии и 

России и Устав Союза. Но в тоже время существует явная юридическая недоработка в 

основных документах. Так, например, Устав Союзного государства не затрагивает прав 

и обязательств государств по международным договорам, условия которых могут войти 

в противоречие с уставными нормами Союзного государства. 

На данном этапе сохраняются большие разногласия и в вопросе суверенитета 

стран, входящих в Союзное государство. Позиция России состоит в том, что реальное 

создание Союзного государства означает объединение в единое государство на основе 

добровольного ограничения суверенитета.  Естественно, что Белоруссия крайне 

опасается потери независимости, тем более что исторически белорусский народ впервые 

обрел свою государственность. Поэтому введение норм даже «мягкой федерации» 

рассматривается белорусской стороной, как стремление России превратить белорусское 

государство в субъект Российской Федерации. Так, например, в период 2006-2007 годов 

российская сторона проявила определенную настойчивость (было оказано 

экономическое давление – резко повысились цены на газ для Белоруссии) требуя 

завершить строительство Союзного государства, что означало бы значительное 

снижение политико-экономической независимости Белоруссии. Однако белорусское 

руководство проявило твердость, что следует из заявления А.Лукашенко в январе 2007 

года: «Российское руководство требует от нас присоединиться к Российской Федерации. 

Я не хочу похоронить суверенитет и независимость Беларуси».631 
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По мнению российского исследователя К.Е.Мещерякова, «на протяжении 

последних двух десятилетий российско-белорусские отношения демонстрировали 

противоречивые тенденции»,632 что дало основания исследователю предположить, что в 

ближайшие годы  странам не удастся создать полноценное Союзное государство. 

Однако, говоря о современном состоянии союза России и Белоруссии, нужно 

подчеркнуть, что, несмотря на ряд проблем, существуют важные геополитические 

причины, связывающие эти два государства. Во-первых, Белоруссия находится в 

непосредственной близости к странам НАТО и представляет необходимый элемент 

военно-стратегических планов России. Во-вторых, у Белоруссии исключительно важное 

геоэкономическое расположение, потому что именно через ее территорию проложены 

магистральные транзитные пути, связывающие Россию, а также кавказские и 

центрально-азиатские страны с Европой. Все эти преимущества белорусское 

руководство хорошо использует, получая от российской стороны большие преференции 

в вопросах энергоснабжения, что, в частности, означает и реэкспорт российской нефти, 

приносящий Белоруссии немалые доходы. В-третьих, для создания «экономики знаний» 

в республике есть соответствующий человеческий капитал в виде квалифицированной и 

относительно дешевой рабочей силы, достаточно высокий научно-технический 

потенциал, что дает возможность изготавливать целый ряд наукоемкой продукции, в 

частности, в сфере информационных технологий (совместные российско-белорусские 

проекты «Лазерные технологии 21-й век», производство сверхбольших интегральных 

схем). 

Со стороны Белоруссии также есть свои причины ориентироваться на Россию, а 

не на Европейский союз. Во-первых, лишь к концу 2015 года Запад стал постепенно 

снимать санкции с Белоруссии, введенные по политическим причинам («А.Лукашенко – 

«последний диктатор Европы»). Изменение позиции европейских стран связано с 

гибкой политикой А.Лукашенко в украинском кризисе и предоставлении Минска в 

качестве нейтральной переговорной площадки. Поэтому белорусская сторона полна 

ожиданий благоприятных перемен, что нашло отражение в заявлении пресс-секретаря 

МИД Д.Мирончика: «Наша позиция по теме антибелорусских санкций известна: они 

показали свою неэффективность и бесперспективность. Ожидаем их полной отмены и 

                                                           
632  Мещеряков, К.Е. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве и участие в них России.  / 
К.Е.Мещеряков. - СПб., 2012. - С.171-172. 



270 
 

надеемся, что это произойдет как можно скорее».633В последнее время Минск пытается 

представить себя центром сближения России и Европы, что нашло отражение в тезисе 

«интеграция интеграций». Бесспорно, что данная перспектива близка и российской 

политической элите, что нашло отражение в речи В.В.Путина на 70-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. Но, как справедливо замечает российский эксперт 

Н.М.Межевич, «попытка Минска стать буферной зоной для евразийской и европейской 

интеграции в настоящее время трудно реализуема. Сегодня нет реальной «интеграции 

интеграций», есть конфликт интеграций», а потому «интеграция Евразийского союза и 

Евросоюза — вопрос перспективы».634 

 В целом «политика разрядки» в отношениях Белоруссии и ЕС во многом 

конъюнктурна, а потому Россия остается важнейшим политическим партнером. Все 

основные отрасли экономики Белоруссии связаны производственной кооперацией с 

российскими предприятиями. Кроме того, большинство белорусских товаров не 

обладают необходимыми конкурентными характеристиками для реализации в западных 

странах, а потому без России экономика страны развиваться не может. Таким образом, 

социальная и экономическая стабильность в Белоруссии, безусловно, обеспечиваются 

легким доступом на российский рынок и получением энергоресурсов по ценам ниже 

мировых. Потому Белоруссия занимает двойственную позицию («нефть в обмен на 

поцелуи»), стремясь, с одной стороны, получить максимальные экономические выгоды 

от союза с Россией, а с другой стороны, препятствовать завершению строительства 

Союзного государства. Это подтверждается и высказываниями Президента Белоруссии 

А. Г. Лукашенко: «Если мы не готовы к решительному продвижению вперед, созданию 

сильных союзных структур, то давайте реализуем в полной мере потенциал, уже 

заложенный в действующем Договоре, ведь он не выполняется. Давайте не будем 

разрушать то, что уже построено и работает. Это самое главное на современном 

этапе».635 

Важным условием развития интеграции между двумя странами является 

формирование тесных межрегиональных взаимосвязей. Так, все 6 белорусских областей 
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и отдельно Минск имеют договоры о партнерских отношениях с большинством 

российских регионов, что способствует их эффективному развитию.  Приграничные 

регионы России и Белоруссии участвуют в работе действующего с 1994 года Совета 

руководителей приграничных областей, который стал важным инструментом в 

наращивании межрегиональных хозяйственных контактов, восстановлении 

традиционных связей между субъектами союзных государств. 

В целом политика России в отношении Союзного государства укладывается в 

общую стратегическую линию на постепенное наращивание интеграционных 

потенциалов во всех существующих на данном этапе структурах. Данная позиция и 

нашла отражение в недавнем заявлении министра иностранных дел России С.В.Лаврова: 

«Безусловно, внешнеполитическим приоритетом является наращивание сотрудничества 

в рамках действующих на пространствах СНГ многосторонних форматов с российским 

участием, включая собственно СНГ, ЕАЭС, организацию Договора о коллективной 

безопасности. Разумеется, будем способствовать и укреплению Союзного государства 

России и Белоруссии, и развитию российско-белорусского стратегического партнерства. 

Россия будет способствовать укреплению Союзного государства».636 

Минская диалоговая площадка — формат важный, но ситуативный. Украинский 

кризис будет так или иначе решен, и Беларуси нет смысла избыточно акцентировать 

формат «минского диалога». Сила белорусского общества и государства в опоре на 

братские отношения с Россией, работу в Евразийском союзе, ШОС, участие в 

совместных проектах Москвы и Пекина. 

Подводя итог, можно прийти к выводу, что интеграционный союз с Белоруссией 

дает России, прежде всего, геополитические преимущества, так как укрепляются 

российские военно-политические позиции в европейском регионе, где ближайшие 

соседи (Польша и прибалтийские республики) в последнее время проводят явно 

антироссийскую политику. По мнению Н.М.Межевича, «белорусский опыт показывает, 

что интеллектуальные и производственные ресурсы нужны не в утопичных, а во вполне 

прагматичных проектах, отвечающих духу белорусов как нации миролюбивых 

тружеников. Да, Беларусь в силу объективных обстоятельств не может стать точкой 

сборки всего евразийского пространства, но она — его неотъемлемое звено, один из 
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центральных приводных ремней». 637 Для Белоруссии статус союзного государства 

означает явные политические, экономические и культурные преимущества, потому что, 

с одной стороны, находясь на стыке двух интеграционных полей Евразии, белорусская 

политическая элита может способствовать их плодотворному взаимодействию, с другой 

стороны, огромный российский рынок и постоянные субсидии дают возможность 

белорусской экономике удерживаться от  серьезных кризисных потрясений, а кроме 

того, культурное взаимообогащение народов двух стран способствует, как сохранению 

традиций, так и их духовному развитию.   

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). В 2000 году было подписано 

соглашение о создании Евразийского экономического сообщества638, членами которого 

стали Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В 2001 году 

соглашение вступило в силу, в 2002 году статус наблюдателя получили Украина и 

Молдова, а в 2003 году – Армения. В течение 2006-2008 гг. членом сообщества являлся 

Узбекистан. Создание ЕврАзЭС было направлено на развитие экономического 

сотрудничества государств-участников путем формирования Таможенного союза и 

Единого экономического пространства. В качестве важнейших задач ЕврАзЭС были 

заявлены: согласование структурных реформ экономики государств-членов ЕврАзЭС, 

создание единой транспортной инфраструктуры и общего транспортного рынка, 

введение единого таможенного тарифа, гармонизация национальных законодательств и 

выработка единой по отношению к третьим странам политики639.  

Следует отметить, что Евразийское экономическое сообщество обладает 

международной правосубъектностью. Так, на шестьдесят седьмой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 16 ноября 2012 года была принята резолюция «Сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и Евразийским экономическим сообществом»640, в 

которой особая роль отводилась необходимости укрепления диалога, сотрудничества и 

координации между ООН и ЕврАзЭС.  
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На наш взгляд, ЕврАзЭС можно рассматривать как первое качественное 

интеграционное объединение на постсоветском пространстве, достигшее реального 

успеха, несмотря на то, что само по себе членство в ЕврАзЭС не давало никаких 

гарантий эффективного взаимодействия по хозяйственным вопросам между странами 

постсоветского пространства. Однако, в 2007 году, завершив подготовительный этап, 

который продолжался с 1995 года с переменным успехом, и учтя его ошибки, Россия, 

Белоруссия и Казахстан – крупнейшие постсоветские государства по объемам ВВП - 

объединились в рамках Таможенного союза 641 , приступив ко второму этапу 

экономической интеграции и положив начало интеграции по вектору Таможенный союз 

– Единое экономическое пространство – Евразийский союз после проведения анализа 

основных внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на экономическую 

ситуацию в странах и руководствуясь задачами ее улучшения.  

За этим в 2008 году последовало решение о необходимости гармонизации 

законодательств в области таможенных процедур, и создание правовой среды для 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. В феврале 2009 года состоялось первое 

заседание Комиссии, на котором было принято решение о введении единых таможенных 

тарифов к октябрю 2009 года. К 1 января 2010 года единый таможенный тариф 

действовал на территории трех государств, и президенты России, Белоруссии и 

Казахстана объявили о создании единого экономического пространства к январю 2012 

года.  

С созданием Таможенного союза попытки интеграции экономик трех государств 

были кодифицированы. В отличие от более ранних попыток создания Таможенного 

союза 642 , на этот раз государствам-участником удалось выработать согласованную 

политику в отношении унификации основных положений регулирования взаимной 

торговли, создания единой таможенной территории и, в конечном итоге, создания 

наднациональных органов управления. Согласно договору, Таможенный союз 

предусматривает создание единой таможенной территории в рамках ЕврАзЭС, в рамках 

которой происходит ликвидация таможенных пошлин и некоторых других торговых 

барьеров, однако сохраняются специальные защитные, антидемпинговые и 
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компенсационные меры. Таким образом, формирование на постсоветском пространстве 

Таможенного союза образовало блок государств, имеющий огромный потенциал 

влияния на международные рынки. Фактически, появился новый рынок товаров и услуг.  

Институтами управления Таможенного союза сегодня являются 

Межгосударственный Совет, являющийся высшим органом управления, и Комиссия 

Таможенного союза, действующая постоянно и являющаяся регулирующим 

наднациональным органом – первым наднациональным органом в системе евразийской 

интеграции. В ведение Комиссии Таможенного союза было решено передать 

полномочия по формированию единого таможенного тарифа. Комментируя достигнутые 

договоренности, Президент России Д.А. Медведев подчеркнул, что создание 

Таможенного союза ознаменовало первую в истории постсоветских государств передачу 

части своего национального суверенитета в сфере регулирования экономики 

наднациональному органу643.  

В августе 2009 года на заседании Комиссии Таможенного союза были закреплены 

три заключительных этапа формирования Таможенного союза. В течение 2009 года 

была проведена работа по формированию единого таможенного тарифа по всей 

номенклатуре товаров, ввозимых на территории государств-участников Таможенного 

союза. Кроме того, был разработан статут суда ТС и ряд других документов, 

формирующих договорно-правовую базу функционирования ТС. В рамках Таможенного 

союза с 2010 года осуществляется первый этап формирования единого таможенного 

пространства, началась реализация полномочий в сфере тарифного и нетарифного 

регулирования внешней торговли, были внедрены Единая товарная номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности и Единый таможенный тариф. Помимо этого, 

государства-члены ТС разработали единые правила определения страны происхождения 

товаров, специальные защитные антидемпинговые и компенсационные нормы по 

отношению к третьим странам и ряд других документов, которые в совокупности 

составляют нормативно-правовую базу функционирования ТС.  

Деятельность Таможенного союза получает неоднозначные оценки. В частности, 

как в деловых кругах, так и в научном сообществе, в том числе, за рубежом, 

высказываются серьезные сомнения в его целесообразности и жизнеспособности. 
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Высказываются мнения о том, что создание Таможенного союза не только не отвечает 

национальным интересам государств-участников, но и противоречит им.  

Нам представляется, что такие выводы являются преждевременными и спорными. 

Так, динамика взаимной торговли государств-членов ТС в 2010-2013 гг. говорит сама за 

себя. Так, по данным Счетной палаты Российской Федерации, за три года 

функционирования Таможенного союза, взаимный товарооборот государств-участников 

вырос на 36% 644 , что, безусловно, демонстрирует положительные тенденции и 

свидетельствует о возрождении интереса друг к другу среди государств постсоветского 

пространства. Такой рост товарооборота является следствием снижения, а затем полной 

отмены торговых барьеров во взаимной торговле государств-участников Таможенного 

союза. Кроме того, в результате упрощения процедур на границах, наметилась 

положительная тенденция в транспортных перевозках через общие границы государств-

участников Таможенного союза. Таким образом, можно говорить об очевидно высокой 

эффективности достигнутого уровня интеграции. 

Тем не менее, невозможно оставить без внимания тот факт, что с самого начала 

своего существования Таможенный союз столкнулся с рядом проблем, связанных с 

различиями в национальных интересах. Преодоление таких проблем представляется нам 

принципиально важным для продолжения и углубления дальнейшей интеграции. 

Поэтому важно не только последовательно добиваться консенсуса по наиболее важным 

вопросам, но и осуществлять интеграционные решения на практике постепенно.  

18 ноября 2011 года была принята Декларация о евразийской экономической 

интеграции 645 , в которой современный этап евразийской интеграции определяется в 

рамках развития потенциала и совершенствования нормативно-правовой базы и 

институтов Таможенного союза и Единого экономического пространства.  

В Декларации были сформулированы как текущие задачи, так и задачи на 

ближайшее будущее по обеспечению эффективного функционирования Таможенного 

союза и Единого экономического пространства, направленные, главным образом, на их 

совершенствование и развитие, а также дальнейшее укрепление их институтов. 

Особенно хочется отметить, что в Декларации также содержалось намерение сторон в 

срок до 1 января 2015 года завершить кодификацию международных договоров, 
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составляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, и на основе проделанной работы перейти к созданию 

Евразийского экономического союза.  

Среди заявленных в Декларации задач формирующегося Союза внимание 

необходимо обратить на следующие: выработка его участниками согласованных 

условий хозяйствования; формирование и проведение единой промышленной, 

энергетической, транспортно-логистической и торговой политики; осуществление 

усилий по переводу национальных экономик на инновационные пути развития; 

создание высокоэффективных и высокотехнологичных совместных производств; 

расширение производственной кооперации и межрегионального сотрудничества646.  

1 января 2012 года государства-участники Таможенного союза – Россия, 

Белоруссия и Казахстан – предприняли важнейший шаг на пути региональной 

интеграции, устранив – в теории - все существующие барьеры в торговле и 

перемещении капитала и рабочей силы внутри ТС, сформировав Единое экономическое 

пространство. Лидеры трех государств дали понять мировому сообществу, что это 

решение – всего лишь шаг на пути к созданию Евразийского союза, который пройдет 

все степени экономической интеграции.  

Единое экономическое пространство является еще более глубокой, чем 

Таможенный союз, формой интеграции и призвано обеспечить свободное передвижение 

товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также доступ к инфраструктуре государств-

участников ЕЭП. С созданием ЕЭП планируется обеспечить свободный и равный доступ 

государств-участников к транспортным и энергетическим ресурсам, обеспечить 

сближение норм антимонопольной политики, сформировать институты реализации 

согласованной макроэкономической политики. В целях наиболее эффективного 

осуществления поставленных задач государства-участники ЕЭП заявили о намерении 

проводить согласованную политику в сферах промышленности, транспорта, энергетики 

и сельского хозяйства, а также осуществлять дальнейшее сближение и гармонизацию 

национальных законодательств. Следует подчеркнуть, что ЕЭП должно базироваться на 

согласованных действиях в таких ключевых областях, как макроэкономика, обеспечение 
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правил конкуренции, единая визовая и миграционная политика и других не менее 

важных вопросах. 

С целью повышения эффективности ЕЭП в конце 2011 года в рамках евразийской 

интеграции был достигнут очередной рубеж – государства-участники договорились о 

создании единого постоянно действующего наднационального органа управления – 

Евразийской экономической комиссии, в полномочия которой также входит выработка 

предложений по дальнейшему развитию евразийской интеграции. Было принято 

решение о двухуровневом характере ЕЭК: верхний уровень должен включать в себя 

вице-премьеров трех государств-участников ЕЭП, а нижний уровень – коллегия – 

должен стать основным рабочим органом ЕЭП, принимающим решения по важным 

вопросам функционирования ЕЭП. Важным для нас является решение постепенно 

повышать полномочия ЕЭК, наделяя ее все более значительными наднациональными 

полномочиями.  

Говоря о наднациональных органах, существующих на сегодняшний день, нельзя 

обойти вниманием Суд ЕврАзЭС, который был создан еще в 2000 году, но не приступал 

к выполнению своих полномочий в полном объеме. Свое функционирование он начал в 

2012 году, когда интеграционные процессы получили реальное развитие, и возникла 

потребность в рассмотрении споров экономического характера между государствами-

участниками объединения.  

Следующим этапом евразийской интеграции стало подписание 29 мая 2014 года 

договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 647 , что обеспечило переход 

евразийского проекта интеграции на новый качественный уровень и еще на один шаг 

приблизило создание Евразийского союза. В январе 2015 года Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС) начал свою работу. 

⃰   ⃰   ⃰ 

Таким образом, грандиозность и кардинальность изменений конца ХХ века на 

постсоветском евразийском пространстве привели, с одной стороны, к гибели ряда 

государств, с другой стороны, вызвали к жизни новые процессы как центробежного, так 

и центростремительного характера на огромном геополитическом пространстве. 

Достаточно длительное время после распада СССР постсоветское пространство 
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рассматривалось как «черная дыра» на мировой интеграционной карте. Все попытки 

создать какое-либо интеграционное объединение больше походили на «цивилизованный 

развод» бывших союзных республик. Однако, со временем стали постепенно набирать 

силу интеграционные тренды развития пространства, что было обусловлено как 

внутренними потребностями взаимодействия по поиску совместных решений 

региональных и глобальных проблем развития, так и внешними объективными 

факторами развития мировых интеграционных процессов. 

Первые результаты интеграционного развития евразийского пространства 

показали отсутствие общей стратегии интеграции и слабость концептуальной 

проработанности евразийской интеграции с учетом специфики постсоветского 

пространства. Важно отметить, что изначально в основу большинства представленных 

интеграционных типов постсоветского пространства были положены теоретические 

разработки и опыт европейских интеграционных структур. Тем не менее, со временем 

стало очевидно, что в силу исторических и политико-культурных причин полное 

копирование западного образца интеграции не состоялось, вследствие чего 

постсоветская интеграция путем проб и ошибок сформировала достаточно 

неоднородные и не всегда эффективные интеграционные типы. Однако тенденция к 

эволюции в сторону устойчивых эффективных интеграционных форм продолжается, что 

нашло свое отражение в интенсификации евразийского этапа интеграции.  

Тем не менее, за годы «интеграционного кризиса» на постсоветском евразийском 

пространстве все же удалось создать структуры, которые фактически заложили 

фундамент для будущей евразийской интеграции в формате Евразийского союза: 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс) и Союзное государство России и 

Белоруссии (СГРБ).  
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4.2. Концепт «Евразийский экономический союз» как новая интеграционная 

парадигма 

В условиях второго десятилетия XXI века при анализе интеграционных процессов 

объективно требуются новые концептуальные подходы и терминология. В этой связи 

актуально рассмотреть те геополитические концепции, которые отражают основы 

фундаментальной перестройки пространства Большой Евразии после распада СССР. 

Использование объективно устаревшей терминологии (понятие «постсоветское 

пространство») и недостаточное количество фундаментальных концептуальных 

подходов, учитывающих специфику современных интеграционных процессов в 

Большой Евразии, создают трудности объективной оценки российскими и зарубежными 

исследователями процессов евразийской интеграции на современном этапе.  

Евразийская идея в современном прочтении. Идея объединения евразийского 

пространства в единое целое имеет достаточно давние исторические корни. Прежде 

всего, «любая интеграция опирается на ранее когда-то существовавшую общность. Так, 

например,  до Советского Союза на рассматриваемом пространстве существовали и 

Российская империя, и Золотая Орда, и Великий скифский союз. На протяжении веков 

это пространство было едино. Следовательно, тенденция к интеграции является 

естественной для евразийского пространства». 648  Действительно, Евразия имеет 

богатый интеграционный опыт. Так, российский исследователь М.Д.Валовая также 

отмечает, что «еще до нашей эры существовал скифский союз, который объединял 

Евразию, потом он уступил место Великому тюркскому каганату, существовавшему в 

VI–VII в. н. э. и охватившему земли от Желтого моря до Черного. На смену тюркам 

пришли из Сибири монголы во главе с Чингисханом. Затем инициативу взяла на себя 

Россия: с XV в. русские двигались на восток и вышли к Тихому океану. Российская 

империя выступила, таким образом, «наследницей» Тюркского каганата и Монгольской 

империи, и, в свою очередь, уступила место Советскому Союзу». 649  За прожитое 

совместно время в составе различных исторических союзов и объединений народы 

Евразии несомненно выработали общие цивилизационные и ментальные установки, 

сформировались  общие обычаи, стереотипы поведения, которые до сих пор так или 
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иначе но объединяют народы огромного континента. Несомненно, прошлый опыт не 

следует сбрасывать со счетов: «культурно-социальные ценности народов, сложившиеся 

за десятилетия существования СССР, общая идеология, единство целей и взглядов 

могут стать мощным интеграционным фаткором…».650 

Сегодня идея создания Евразийского экономического союза вызывает у 

некоторых зарубежных экспертов и политических лидеров серьезные опасения, так как 

они склонны рассматривать данную инициативу как намерение российского 

руководства в очередной раз реализовать свои имперские амбиции, как личное 

намерение В.Путина «воссоздать СССР». 651  Тем не менее, как мы показали в 

предыдущем параграфе, идея объединения евразийского пространства в единое целое 

имеет достаточно давние исторические корни и даже теоретико-идеологические 

предпосылки. Как правило, любая интеграция опирается на ранее когда-то 

существовавшую общность. Так, например, до Советского Союза на рассматриваемом 

пространстве существовали и Российская империя, и Золотая Орда, и Великий скифский 

союз. На протяжении веков это пространство было едино. Следовательно, тенденция к 

интеграции является естественной для евразийского пространства.  

Именно поэтому еще в период перестройки академик А.Сахаров выступил с 

предложением преобразовать СССР в Соединенные Штаты Евразии по примеру 

Соединенных Штатов Америки (США), положив в основу преобразований 

подготовленный им проект «Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии» 

(1989). 652  Дальнейшие геополитические процессы в Евразии конца ХХ века (распад 

СССР, крушение социалистического лагеря, идеологическая и военно-политическая 

экспансия Запада) с новой силой актуализировали идеи евразийства. Наиболее 

развернутую концептуальную идею евразийской интеграционной модели на 

постсоветском пространстве предложил президент Казахстана Н.А.Назарбаев, что 

нашло отражение в проекте «Евразийского союза» (1997).  

Тем не менее, в 90-ые годы ХХ века и в первые годы XXI века данный проект не 

находил практической политической реализации, но в научных кругах тема 

                                                           
650 Косов, Ю.В., Фролов, В.Е. Интеграционные процессы евразийского региона: анализ основных этапов. / Ю.В. 
Косов. // Управленческое консультирование. -  2013. - №10. - С. 110. 
651Russia's friendly ties with neighbors upsets Hillary Clinton 10.12.2012 [Электронный ресурс]. – Режим длоступа:  
http://english.pravda.ru/russia/politics/10-12-2012/123108-russia_hillary_clinton-0/ 
652Сахаров, А.Д. Проект Конституции Союза Советских республик Европы и Азии. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  http://www.yabloko.ru/Themes/History/sakharov_const.html 
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реинтеграции постсоветских стран нашла глубокий отклик. Возрождение 

концептуальной идеи Евразийского Союза в 1990-ые годы ХХ века было обусловлено 

общей неудовлетворенностью развитием интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве, поэтому было необходимо найти идеологическую платформу для 

стимулирования центростремительных тенденций и поиска новых моделей 

взаимодействия.  

Как интеграционная идея евразийский концепт был предложен президентом 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым в 1994 году, который фактически выступил 

инициатором создания нового интеграционного объединения - Евразийского союза. 

Изначально данная идея была предложена Президентом Казахстана Н.Назарбаевым 

сразу после распада СССР, тем самым казахстанский лидер хотел сохранить единство 

стран более 70-ти лет проживших вместе. В 1994 году Н.Назарбаев выступил с 

инициативой реинтеграции на евразийских началах, заключающейся в создании 

совершенно нового объединения бывших советских республик, и предложил назвать его 

Евразийским союзом (ЕАС).653 Основой этого союза должна была стать ориентация на 

межгосударственное взаимодействие и интеграцию в экономической и гуманитарной 

сферах наиболее подготовленных к этому стран региона. В проекте особо 

подчеркивался тезис о том, что основой сближения стран должны стать экономические 

интересы и проведение совместной модернизационной политики. Основными 

принципами при создании Евразийского союза должны были стать: принцип равенства, 

невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета, 

территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ. При 

этом отмечалось, что, так как политическая форма интеграции может вызвать на первых 

этапах определенные опасения у сближающихся стран, которые не желают 

ограничивать свои суверенные права, то идея извлечения из сближения экономической 

выгоды казалась наиболее перспективной для стран постсоветского пространства. 

Однако, к сожалению, исторический шанс на тот момент не был оценен и был упущен. 

К идее создания Евразийского союза вернулись в 2011 году, когда ее поддержали 

российский лидер В.Путин и белорусский А.Лукашенко.  

                                                           
653  Назарбаев, Н.А.Евразийский союз: идеи, практика, перспективы, 1994–1997. / Н.А.Назарбаев. - М. : Фонд 
содействия развитию соц. и полит.наук, 1997. 
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Фактически на данный момент проект Евразийского экономического союза с 

позиций нового глобального мышления концептуально обосновывается лишь в трех 

статьях его «отцов-основателей»: Н.Назарбаева, В.Путина и А.Лукашенко. 654 Так, в 

основе концептуальных размышлений Н.Назарбаева лежит тезис о том, что в ХХI веке 

сформировались объективные условия для успешной евразийской интеграции в 

контексте общемировых процессов глобальной регионализации. 655  Теоретической 

основой позиции российского Президента В.Путина в отношении проекта Евразийского 

экономического союза является концепция многополярного мирового порядка, где 

Евразийский союза мыслится как один из полюсов мира и как эффективная «связка» 

между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом. Фактически 

ставится задача вывести Евразийский союз в качестве одного из ведущих акторов 

мировых интеграционных процессов, постепенно формируя его как глобальный регион. 

Фактически можно говорить о концептуальном проекте, который определяется 

следующими принципами: принцип «глобальности», принцип «единство в 

многообразии» как основа межцивилизационного диалога на евразийском континенте, 

активное взаимодействие с соседями Евразийского союза как механизм модернизации 

Большого неоевразийского пространства («евразийское соседство»), принцип 

«разноскоростной и разноуровневой интеграции» как инструмент многоканального 

взаимодействия участников неоевразийской интеграции («открытый регионализм»).656 В 

свою очередь, президент Беларуси А.Лукашенко в одном из своих программных 

выступлений, также заявил, что рассматривает проект Евразийского союза как 

связующее звено между Евросоюзом и азиатскими экономиками. 657 По его мнению, 

Единое евразийское пространство следует рассматривать как «мощный, глобальный, но 

только первый шаг». При этом белорусский лидер подчеркнул принципиальную 

                                                           
654Назарбаев, Н.А. Евразийский Союз: от идеи к истории будущего. / Н.А.Назарбаев. // Известия. - 25 октября. - 
2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://izvestia.ru/news/504908; Путин, В. Новый интеграционный 
проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня. / В.Путин. / Известия. - 03.10.2011. [Электронный 
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656 Путин, В. «Евразийский союз - это открытый проект» / В.Путин [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-tendencii-s-pozicii-kob/2728-putin-es-eto-otkritiy-proekt; Путин, 
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657Лукашенко, А. Евразийский союз создается для интеграции ЕС и азиатских экономик. / А.Лукашенко. - 2 июля 
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новизну создаваемого Союза: «Многие полагают, что, создавая Евразийский союз, 

политики наших стран ориентированы на прошлое. Мол, для Казахстана идея 

евразийства – это нечто вроде реинкарнации степной империи Чингисхана, для Москвы 

– возрождение империи русских царей, а для Белоруссии – возврат в подновленный 

СССР <…> Он создается не как новое издание старых империй, а как интеграционное 

объединение XXI века». 658  Таким образом, по мнению «отцов-основателей» 

Евразийского экономического союза, концепт глобальной регионализации, 

многополярного/полицентричного мирового порядка и геополитический концепт 

«срединного пространства» составляют теоретическую основу современной 

евразийской интеграции. 

Представляется необходимым обосновать данные концептуальные подходы, 

которые являют собой теоретические составляющие формирующейся новой 

интеграционной парадигмы XXI века. 

Что касается концепта глобальной регионализации, то в соответствии с них можно 

говорить о формировании евразийского глобального региона, однако подробнее этот 

концепт будет раскрыт отдельно в следующем параграфе. 

Концепция многополярного/полицентричного мирового порядка предполагает 

наличие сразу нескольких влиятельных центров в рамках единой общемировой системы. 

По многим прогнозам мироустройство, характеризующееся возвышением новых 

«полюсов», вскоре видоизменится и предстанет в качестве коллективной системы 

управления, основанной на международном праве и равной безопасности для всех 

государств. Таким образом, многополюсная модель международного порядка 

подразумевает структуру мира, для которой характерно наличие нескольких полюсов-

центров, сопоставимых между собой по соответствующим потенциалам.  

Многополярный подход к международному порядку нашел отражение в 

нормативных актах двух ведущих государств – России и Китая. Так, например, в 

Концепции внешней политики РФ от 2013 года написано: «Международные отношения 

переживают переходный период, существо которого заключается в формировании 

полицентричной международной системы. Этот процесс проходит непросто, 

сопровождается повышением турбулентности экономического и политического 

                                                           
658Лукашенко, А. Евразийский союз создается для интеграции ЕС и азиатских экономик. / А.Лукашенко. - 2 июля 
2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vz.ru/news/2012/7/2/586530.html 



284 
 

развития на глобальном и региональном уровнях». 659  Таким образом, в основе 

нынешней внешнеполитической стратегии России лежит идея о построении 

многополярного мира, с чем и согласуется геополитический проект - Евразийский 

экономический союз.  

Концепция многополярного мира активно разрабатывалась учеными разных стран 

в течение последних десятилетий. При этом в представлении большинства современных 

теоретиков понятие «полюс» определяется через понятие «центр силы», под которыми 

подразумеваются исключительно классические участники международных отношений – 

государства и их союзы. Другими словами теоретической базой «полюсных» концепций 

является государственно-центричный подход. Однако, в условиях глобальной 

регионализации качественно трансформируется современная система международных 

отношений: на смену национальным государствам приходят глобальные регионы или 

регионы-государства (например, Европейский союз и т.д.).660 

В этом отношении пространство, на котором создается Евразийский 

экономический союз, всегда было центром сложно структурированной взаимосвязи и 

взаимодействия многочисленных народов евразийского континента. Последние 

десятилетия ХХ века и нулевые годы ХХI века отмечены центробежными тенденциями, 

что негативно сказывается на политическом и экономическом состоянии государств, 

возникших именно в результате дезинтеграции СССР как глобального региона. Поэтому 

в современных условиях второго десятилетия ХХI века необходимо сделать 

соответствующие шаги навстречу друг другу, чтобы не лишиться акторности в 

мирополитических и экономических процессах. Трудно не согласиться с А.Кузнецовым, 

который считает, что «путь  евразийской интеграции будет сложным  и тернистым, 

однако альтернативы у него нет. Только геополитическое и геоэкономическое 

объединение может вернуть Евразии полноценную субъектность, превратить ее в 

полноправного экономического и политического игрока в многополярном мире. Иное 

                                                           
659Концепция внешней политики Российской Федерации Утверждена Президентом Российской Федерации 
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развитие событий предполагает дальнейшее дробление и распад с самыми тяжелыми 

последствиями для наших народов».661 

Глобалистская трактовка идеи неоевразийской интеграции определяется 

современными теориями российских геополитиков (например, А.Дугин). Согласно 

позиции идеолога неоевразийства А.Дугина, концепция евразийства в современных 

условиях глобализации (которая проходит по сценарию атлантизма) есть 

интегрирующий проект противников этого однополярного глобализма. «Евразийство не 

просто отрицает однополярную глобализацию, оно выдвигает конкурентный и не менее 

обоснованный проект многополярной глобализации или альтерглобализации». 662  По 

мнению сторонников антиглобализма, евразийство и даже Евразия как концепт «не 

привязаны» жестко к евразийскому материку как географическому объекту. 

Евразийство представляет собой планетарную стратегию, которая признает 

объективность глобализации и, соответственно, конец эпохи «национальных 

государств», но вместе с тем предлагает качественно иной оригинальный сценарий 

глобализации. Не однополярный мир и не единое мировое государство с единым 

мировым правительством, а несколько глобальных зон - полюсов. Таким образом, 

концепция евразийства понимается, как теоретическое обоснование многополярной 

глобализации.  

Геополитический концепт «срединного пространства». Геополитический анализ 

евразийского пространства включает в качестве одного из основополагающих понятие 

«срединное пространство». Как уже отмечалось, данный термин использовался еще 

классиками евразийства. Например, П.Савицкий в своей статье «Географические и 

геополитические основы евразийства» (1933) писал о России как о «срединном 

государстве», а о Евразии как о «срединном материке». Современную трактовку 

понятия «срединное пространство» (core area) предложил западный исследователь 

Дж.Паркер, который определяет его как комплексное пространство, включающее в себя 

географическую, социальную и политическую характеристики и претендующую на 

создание «собственного геополитического силового поля».663 По мнению Дж.Паркера, 

важнейшей чертой срединного пространства является возможность сохранять свою 
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самостоятельность и независимость, что создает условия для противостояния попыткам 

его поглощения со стороны сопредельных геополитических пространств. 664  Таким 

образом, исследователь представляет мировую геополитическую карту в виде 

совокупности нескольких срединных пространств, взаимодейстиве которых 

осуществляется посредством так называемых «пограничных зон». Природа 

происхождения этих зон различна: физико-географическая, климатическая, 

экономическая, этно-культурная и т.д.665 

В продолжение теоретических построений касательно «срединных пространств», 

можно упомянуть также работы представителей современной российской школы 

евразийской геополитики, которые рассматривают различные варианты взаимодействий 

«срединных пространств» Евразии. Так, например, О. Арин определяет Китай как 

главного стратегического партнера России.666 В свою очередь, А. Панарин настаивает, 

что важнейшим партнером России на пространстве глобальной Евразии должна быть 

Индия.667 По мнению, А. Дугина необходимо придерживаться комплексного подхода и 

на основе этого выстраивать многоуровневую систему геополитических блоков на 

евразийском пространстве. 668 В этом контексте авторы данной монографии 

придерживаются позиции близкой к мнению А.Дугина о необходимости формирования 

сложной системы взаимодействия различных «срединных пространств», что 

соответствует идее создания Большой Евразии. Отличие от проекта Евразийского 

экономического союза, членами которого могут стать постсоветские республики, 

Большой проект подразумевает более широкую и разнонаправленную интеграцию с 

такими геополитическими гигантами («срединными пространствами») как Китай, 

Индия, Иран, Турция и Европейский союз. По мнению белорусского эксперта А.Тома, о 

возможных перспективах формирования такого Союза можно судить по подписанным 

соглашениям, официальным визитам и совместным военным учениям. 669 Так, если с 

этих позиций посмотреть на Европейский союз, то становится понятным его стремление 
                                                           
664 См.: Parker, G. Geopolitics. Past, Present and Future. / G.Parker. - London; Washington, 1998; Зеленева, И.В. 
Геополитика и геостратегия России (XVIII – первая половина XIX в.). / И.В.Зеленева. - СПб, 2005. 
665LeDonne, J.P. The Geopolitical context of Russian Foreign policy: 1700-1917 / J.P.LeDonne // Acta Slavica iaponica. 
Sapporo. - 1994. - T.12. - P.4-5. 

666См.: Арин, О. XXI в. – Мир без России. / О.Арин. - М., 2001. 
667См.: Панарин, А.С. Глобальное политическое прогнозирование. / А.С.Панарин. - М., 2001. 

668 См.: Дугин, А.Г. Основные принципы евразийской политики / А.Г.Дугин // Вестник Челябинского 
государственного университета. - Сер. 10. Востоковедение. Евразийство. Геополитика. - 2002. - № 1. - С. 16–18. 

669Тома, А. Российско-китайский союз против американской «стратегии анаконды» // REGNUM 08.09.2012. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://regnum.ru/news/polit/1569139.html 
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расширить свое влияние на те «подзоны» влияния, которые традиционно были в сфере 

интеграционной политики России как части «срединного пространства» Евразийского 

союза. Приход к власти в некоторых странах постсоветского пространства (Украина, 

Грузия, Молдова) националистических режимов открыто антироссийской 

направленности сказался на активизации европейской политики сближения с 

восточными соседями (программа «Восточное партнерство»). Более того, возникло 

устойчивое стремление ряда представителей российских бизнес-кругов лоббировать 

политическую стратегию евроинтеграции. Однако такое расширение «срединного 

пространства ЕвроЗапада» не может привести к позитивным результатам. Так, по 

мнению российского исследователя А.Кузнецова, «евробюрократия смертельно боится, 

что огромная Россия, принадлежащая к тому же к иной цивилизации, поглотит 

маленькую Европу. Здесь показателен пример Турции, обладающей гораздо более 

скромным экономическим и политическим потенциалом. Брюссель, тем не менее, 

твердо дал понять правительству Эрдогана, что не хочет видеть динамично 

развивающуюся семидесятимиллионную мусульманскую страну в составе ЕС». 670  В 

этой связи проект создания Евразийского союза можно рассматривать как стремление 

российского, белорусского и казахского руководства укрепить «срединное пространство 

ЕвроВостока», что уже имеет определенные результаты в борьбе за «подзоны влияния». 

При этом нужно подчеркнуть, что по замыслу создателей Евразийского союза, не 

должно быть конфронтации с объединенной Европой: «Экономически логичная и 

сбалансированная система партнерства Евразийского союза и ЕС способна создать 

реальные условия для изменения геополитической и геоэкономической конфигурации 

всего континента и имела бы несомненный позитивный глобальный эффект». 671  

Центростремительные тенденции создаваемого Евразийского экономического союза 

могут оказать существенное влияние на сближение с данным Союзом и другими 

сильными акторами регионального евразийского пространства (как, например, 

сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути).  

В свою очередь Иран заинтересован в появлении нового сильного 

интеграционного объединения государств, что может способствовать активному 

                                                           
670Кузнецов, А. Евразийский Союз - шаг на пути к многополярному миру. / А.Кузнецов. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  http://geopolitica.ru/Articles/1385 
671Путин, В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня. / В.Путин. / 
Известия. - 03.10.2011. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://izvestia.ru/news/502761 
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движению товарных потоков по транспортному коридору «Север-Юг». Так, российские 

специалисты уже прорабатывают с армянскими коллегами проект совместного 

строительства железнодорожной ветки Иран-Армения. С точки зрения А. Дугина, весь 

интеграционный евразийский процесс вообще ставится в зависимость от построения оси 

«Москва-Тегеран», что позволит соединить потенциал России с иранским в области 

экономики, ресурсов, военной и политической сфере. «Иран и Россия являются 

автономными мощными региональными державами, способными выстроить свою 

модель организации стратегического пространства срединной части Евразии. <…> 

Только совместная солидарная геополитическая инициатива всех этих держав по 

созданию новой центрально-азиатской федеративной модели способна превратить этот 

сложный регион в зону сотрудничества».672 

Важнейшим региональным партнером в деле интеграции современного 

евразийского экономического пространства выступает так же Турция, которая «несет в 

себе много «евразийских» элементов, западные тенденции там тесно переплетены с 

восточными. Турция все более осознает свое цивилизационное отличие от Евросоюза, 

специфику своих региональных интересов, риски глобализации и с неизбежностью 

заложенной в ней «де-суверенизацией». Императивом становится поиск новых 

стратегических партнеров в лице России и Ирана».673 Современная Турция находится в 

процессе смены политических приоритетов с «атлантистскихна континентальные».674В 

этих условиях у России появился уникальный шанс создать не только 

единое экономическое пространство, но и объединить Большую Евразию. 

Среди современных постсоветских геополитиков (например, украинский 

геополитик А.Ирхин 675 ) также распространено мнение о том, что Евразия является 

ареной активной конкурентной борьбы между США, Россией, Евросоюзом и Китаем за 

доминирующую роль в управлении интеграционными трендами на этом пространстве. 

Однако в целом отмечается неоднородность евразийского пространства, что, по мнению 

                                                           
672 Дугин, А. Что такое евразийство сегодня? / А.Дугин. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1904 
673 Дугин, А. Евразийская стратегия Турции / А.Дугин. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://geopolitica.ru/Articles/215/  
674Из ЕС в ЕС. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://volternews.ru/2012/04/iz-es-v-es/ 
675 Ирхин, А. Реинтеграция постсоветского пространства: условия, теоретическое осмысление, возможные 
сценарии. /А.Ирхин. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://rusprostranstvo.com/article/view/337 
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российского исследователя В.Кувалдина676, дает основание для выделения отдельных 

субрегионов внутри современной Евразии. Например, европейскую часть Евразии 

можно разделить на «ЕвроЗапад» и «ЕвроВосток». «ЕвроЗапад» более или менее 

консолидирован в рамках Европейского союза (ЕС). «ЕвроВосток» сузился до размеров 

постсоветского пространства. Связанные географией, историей, культурой, эти две 

части европейского пространства сильно отличаются друг от друга. Как замечает далее 

В.Кувалдин, «по территории «ЕвроВосток» больше «ЕвроЗапада» в 5 раз, по населению 

меньше почти в 2 раза, по ВВП (ППС) меньше в 5 раз, по по душевому ВВП (ППС) – 

более чем в 3 раза. Мотор развития находится на ЕвроЗападе, а ресурсная база (нефть, 

газ, металлы, лес и т. д.) - на ЕвроВостоке. Страны ЕвроЗапада относятся к группе 

высокоразвитых государств, а страны ЕвроВостока – к среднеразвитым, но темпы 

экономического роста на ЕвроВостоке значительно выше. Если на ЕвроЗападе есть 

несколько ведущих государств, то на ЕвроВостоке существует большая асимметрия 

национальной мощи между Россией и всеми остальными. На долю России приходится 

3/4 территории, 2/3 экономического потенциала, и около 1/2 населения ЕвроВостока. 

Если попытаться оценить ее удельный вес на постсоветском пространстве, то можно 

сказать, что он больше, чем Бразилии в Южной Америке и вполне сопоставим с Индией 

в Южной Азии».677 В этом контексте представляется возможным упомянуть украинский 

кризис 2014 года, как подтверждение неоднородности глобального неоевразийского 

пространства, где Украина оказалась на разломе «ЕвроЗапада» и «ЕвроВостока».  

Кардинальная трансформация политической карты Евразии отмечена процессами 

поиска оптимальной модели развития всеми странами (от стран Балтии до Монголии), 

которые на очередном витке истории оказались в состоянии модернизационного 

прессинга: или влиться в интеграционное русло вестернизации, или выстраивать 

евразийскую интеграционную стратегию. В этом контексте сложной представляется 

роль России, которая, по мнению современных российских евразийцев,678 представляет 

собой «мост между Западом и Востоком. <…> Это - не субъективно-волюнтаристское 

                                                           
676 Кувалдин, В. ЕвроВосток. Постсоветский транзит. Тезисы выступления на «круглом столе» Центра 
стратегических исследований международных отношений Италии». Рим. 15 января 2007. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  www.gorby.ru/img.php?img=file&art_id=25500 
677 Кувалдин, В. ЕвроВосток. Постсоветский транзит. Тезисы выступления на «круглом столе» Центра 
стратегических исследований международных отношений Италии». Рим. 15 января 2007. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  www.gorby.ru/img.php?img=file&art_id=25500 
678 Пантин, В., Лапкин, В. Россия между Западом и Востоком: проблемы геополитического и геокультурного 
самоопределения. / В.Пантин. // Россия и мусульманский мир. - 2007. - № 2 (176). - С.12. 
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пожелание России, а ее судьба, предопределенная самим ее «местом развития». 679 В 

целом позиция неоевразийцев (А. Г. Дугин, А. Тома, А. С. Панарин, Б. С. Ерасов) 

сводится к необходимости активной российской роли в мировой политике, что означает 

формирование стратегии цивилизационного наступления, а не обороны от 

«атлантических вызовов».  

Так, например, белорусский эксперт А.Тома выделяет ряд основополагающих 

факторов при разработке концепции современной евразийской интеграции: 

-термины «Евразийский проект», «Евразийское пространство» и пр., введенные в 

постсоветский политический лексикон, имеют под собой хорошо разработанную 

концептуальную базу (труды классической школы русского евразийства, работы 

российского мыслителя Л.Гумилева, а также разработки современных российских 

интеллектуалов); 

- евразийская (неоевразийская) школа возникла не только в результате 

осмысления движущих сил исторических процессов, формирующих «большие 

пространства» как целостные организмы, но и как адекватный ответ концепциям 

атлантизма, мондиализма, нового мирового порядка; 

- исходя из «экономического прагматизма» можно констатировать следующее. На 

сегодняшний день Россия стала поставщиком как материальных, так и 

интеллектуальных ресурсов для западной цивилизации. Остро для нее стоит вопрос и 

китайской экспансии. Сценарий, по которому западная коалиция и Китай получат 

«кладовую мира» (Сибирь), может стать реальным в ближайшем будущем. Судьба 

России (=Евразии) зависит от того, сможет ли она восстановить контроль над 

«Heartland». Без решения этой задачи новый интеграционный проект может стать 

частью мондиалистского проекта и превратится в централизованный механизм 

перекачки ресурсов на Запад.680 

Тональность позиции А.Тома соответствует объективной ситуации, в которой 

оказались евразийские народы, и, прежде всего, народы, населявшие территорию 

распавшегося СССР: с одной стороны, исчезла отлаженная тотально-административная 

система управления и кооперации, а с другой стороны, обретенная независимость 

                                                           
679Сачко, Г.В. Евразия в мировой политике ретроспективный и перспективный дискурсы. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.lib.csu.ru/vch/10/2005_01/001.pdf 
680 Тома, А. Евразийский проект: взгляд из Беларуси. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tpp-
inform.ru/global/1807.html 
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привела к анархии и взаимным претензиям, которые перерастают в вооруженные 

столкновения. По сути, возник вакуум власти, что, естественно, по мнению российского 

эксперта Л.Ивашова, привело к тому, что «Евразия сегодня – главный приз глобальному 

победителю или нескольким глобальным игрокам, если сумеют договориться между 

собой. Главный объект Евразии – Россия пока еще похожа на субъект мировой игры. С 

геополитической позиции она центр не только Евразийского континента, но и мира. 

Шесть из восьми мировых цивилизаций соприкасаются с ее пространством. Такой 

привилегии нет ни у одной мировой цивилизации. Есть длительный исторический опыт 

мирного объединения в рамках общего цивилизационного проекта и единого 

государства двух сотен народов, наций и народностей (уступает лишь Индии). Пока 

существует на пространстве СНГ единая шкала ценностей и традиций, сохраняются в 

памяти общая борьба против внешних врагов и великие победы, жива культурная 

близость, не забыт русский язык. <…> Евразийский союз, предложенный президентом 

Казахстана Н. А. Назарбаевым и пролонгированный В. В. Путиным, должен стать 

проектом не прагматиков от бизнеса и власти, но продуктом разума и интеллекта всего 

евразийского пространства».681 

Российский исследователь А. С. Панарин также видит главное предназначение 

России не в геополитических баталиях, а в отстаивании «глобальной цивилизационной 

альтернативы», что означает противопоставление «радикализованному варианту 

американо-центричной технической цивилизации» евразийской модели цивилизации, 

где акцент будет сделан на сохранении культурной памяти и духовных приоритетов».682 

Другими словами, исследователь утверждает, что современное евразийское 

пространство должно выходить за рамки «постсоветского» и включать в себя новые 

ареалы, в число которых, прежде всего, могут войти Турция и Китай. Так, А.С.Панарин 

выделяет следующие тренды евразийского развития: 

- союз с тюркскими народами, которые объективно имеют цивилизационные и 

политические предпосылки к союзу с Россией и ее ближним зарубежьем; 

                                                           
681 Ивашов, Л. Евразийский союз - гарант устойчивости миропорядка ХХI столетия. /Л.Ивашов. //Военно-
промышленный курьер. – 2012. - №18. - 9 мая. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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682Панарин, А. С. На рубеже тысячелетий: Россия в поисках цивилизационного и геополитического равновесия. / 
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- возрождение исторических связей европейской и азиатской частей евразийского 

пространства (проект транзита через российское пространство от Атлантического до 

Тихого океана); 

- формирование евразийского «ойкумены» на основе диалога культур, религий, 

исторических традиций. 

В случае если российское руководство не сумеет использовать стратегическую 

возможность укрепить свою роль на евразийском пространстве как связующего 

элемента между Европой и Азией в условиях XXI века, то, по мнению А.С.Панарина, 

произойдет «аннигиляция» единого пространственного целого. В образовавшиеся 

геополитические бреши могут войти внешние мощные акторы, которые не будут 

учитывать российские интересы и «превратят Россию в поле сражений».683 

В продолжение мысли А.С.Панарина, интересной представляется идея другого 

представителя неоевразийства Б.С.Ерасова, который рассматривает современную 

Россию как несущую конструкцию Евразии. «Обустраивая» себя, создавая устойчивость 

России как срединного ядра, несущей конструкции всего Евразийского пространства, 

наша страна тем самым обеспечивает в определенной мере и стабильность всего 

континента».684Важным интеграционным фактором Евразии, по мнению исследователя, 

выступает не экономика, а скорее идеология, которая включает в себя не только 

политические составляющие, но также образовательные и научные. 

Одним из способов преодоления разобщенности современной Евразии на 

«ЕвроЗапад» и «ЕвроВосток» была политика Евросоюза («Восточное партнерство»), 

однако для России такой вариант развития интеграционных трендов не отвечает ее 

стратегическим интересам, т.к. Россия не европейская, а евразийская страна. В связи с 

этим российское руководство выбрало в качестве стратегического тренда – евразийский, 

в противовес европейскому интеграционному тренду ЕС. Причиной этого стало явное 

понимание того факта, что Россия не может стать частью «ЕвроЗапада»в силу своей 

евразийской природы, а потому стремится быть центром евразийского интеграционного 

пространства. Таким образом, на современной геополитической карте Евразии 

объективно формируются два центра интеграции, где, с одной стороны, ядром 

                                                           
683Там же.  
684 Ерасов, Б. С. Этническое — национальное — цивилизационное в пространстве Евразии. / Б.С.Ерасов. / 
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выступают западноевропейские державы (Германия и Франция), а с другой – Россия и 

Казахстан. Это отнюдь не означает, что такого рода интеграционное разделение должно 

вести к конфронтации двух центров, наоборот - возникает возможность для 

плодотворного экономического, культурного и политического сотрудничества.  

⃰   ⃰   ⃰ 

Таким образом, в основе современной интеграционной идеи «Евразийский 

экономический союз» лежат три концепции; 

- концепция глобальной регионализации объективно соответствует процессам 

интеграционного сближения на больших пространствах современного мира 

(Европейский союз, МЕРКОСУР, АСЕАН и др.);  

- концепция многополярного/полицентричного мира, в соответствии с которой 

реализация проекта Евразийского экономического союза создаст предпосылки для 

стабилизации и закрепления мирового политического баланса, где Большая Евразия 

является системообразующим в мировой политике XXI века; 

- идея геополитического «срединного пространства» обосновывает важность 

проекта ЕАЭС как «моста» между глобальной Европой и глобальной Азией.  

Фактически данные теоретические подходы отражают те новые процессы и 

явления в мировой политике и экономике, которые не укладываются более в 

классические схемы международной интеграции. На их основе происходит 

формирование новой интеграционной парадигмы. На наш взгляд, именно 

концептуальная идея Евразийского экономического союза дает возможность выйти за 

рамки классических теоретических подходов и рассматривать современное евразийское 

пространство как уникальную «исследовательскую площадку».  
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4.3. ЕАЭС как глобальный регион XXI века 

В современных условиях второго десятилетия ХХI века государствам 

евразийского постсоветского пространства необходимо сделать соответствующие шаги 

навстречу друг другу, чтобы не лишиться акторности в мирополитических и 

экономических процессах: «только геополитическое и геоэкономическое объединение 

может вернуть Евразии полноценную субъектность, превратить ее в полноправного 

экономического и политического игрока в современном многополярном мире. Иное 

развитие событий предполагает дальнейшее дробление и распад с самыми тяжелыми 

последствиями для наших народов».685 

Глобальная регионализация стала «ответом» глобальному экономическому 

кризису. Снятие барьеров и ограничений, формирование единого рынка – главный 

способ повышения эффективности экономики в современных условиях. Во всем мире 

страны делают для себя прагматичный выбор на основе экономической мотивации: как 

двигаться дальше, – в составе интеграционного объединения или самостоятельно. В 

начале второго десятилетия XXI века Беларусь, Казахстан и Россия приняли решение 

развиваться в составе интеграционного объединения. В основе этого решения лежит 

понимание того, что вместе три страны смогут не только снизить негативные 

последствия глобальной нестабильности, но и активным образом позиционироваться на 

внешних рынках. 

Следует отметить и другие факторы, которые именно к началу второго 

десятилетия XXI века создали условия для создания полноценного союза евразийских 

государств:  

- сложившаяся стабильная политическая и социально-экономическая ситуация в 

странах-участницах; 

- свою роль в осознании необходимости новых подходов к интеграции сыграл и 

«концептуальный» кризис СНГ, так и не определившегося со своей стратегической 

миссией;  

-  неоднозначный опыт Европейского Союза, добившегося политических и 

экономических успехов, но так и не определившихся до конца с ценностными 

                                                           
685Кузнецов, А. Евразийский Союз - шаг на пути к многополярному миру. - [Электронный ресурс] – 
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основаниями интеграции (дискуссии об идентичности и о «судьбах 

мультикультурализма»). 

Проект создания Евразийского экономического союза на сегодняшний день 

является наиболее масштабным постсоветским геоэкономическим и геополитическим 

проектом, нацеленным на консолидацию и дальнейшее развитие сохраняющегося 

социально-экономического, научно-технологического и культурно-образовательного 

потенциала государств современной Евразии: «Создание Евразийского экономического 

союза (EAЭС) <…> между Россией, Беларусью и Казахстаном представляет <…>  

наиболее амбициозный региональный проект на постсоветском пространстве со времен 

распада СССР».686 

На современном этапе институциализация Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) идет полным ходом. 1 января 2015 года новое интеграционное объединение 

начало свою работу.  

Первый шаг на пути к созданию ЕАЭС был сделан в 2010 году, когда был основан 

Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России. Это означало создание общей 

таможенной территории и юрисдикции. Договор о создании единой таможенной 

территории и формировании Таможенного союза (2007) предусматривал создание 

наднациональной структуры, состоящей из членов стран-участниц на уровне 

представителей глав правительств.   

Второй шаг евразийской интеграции связан с основанием Единого 

экономического пространства (ЕЭП), начало которому было положено в январе 2012 

года. Целью формирования ЕЭП стало обеспечение эффективного функционирования 

общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. ЕЭП также обеспечило 

сотрудничество на уровне парламентов стран-участниц, бизнес-сообществ и 

гражданского общества стран-участниц, включая сотрудничество в сфере культуры, 

создание эффективных механизмов межрегионального и трансграничного 

взаимодействия, а также развитие сотрудничества в сфере внешней политики.  

Наконец в январе 2015 года Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начал свою 

работу. Сторонники идеи Евразийского союза (например, А.Шалтыков, Р.Феляхов и др.) 

справедливо рассматривали в качестве практического воплощения данной концепции 

                                                           
686Blockmans, S., Kostanyan, H., Vorobiov, I.,  Towards a Eurasian Economic Union: The challenge of integration and 
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созданный в 2010 году Таможенный союз. В результате  в июле 2011 года перед 

Таможенным союзом России, Казахстана и Белоруссии была поставлена задача 

реорганизации постсоветского пространства в евразийское: «Строительство 

Таможенного союза и Единого экономического пространства в перспективе открывает 

путь к формированию Евразийского экономического союза». 687 29 мая 2014 года 

интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС вышли на качественно новый уровень – в 

Астане лидеры трех государств подписали Договор о создании Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), который вступил в силу 1 января 2015 года. В октябре 

2014 года было заявлено о прекращении деятельности ЕврАзЭС, который уступает 

место ЕАЭС. Таможенный союз и ЕЭП являются основами будущего ЕАЭС. Потенциал 

будущего Союза весьма значителен. Белоруссия, Казахстан и Россия объединяют 

территорию более 20 млн. кв.км. (15 % мировой суши) с населением - 170 млн. человек 

(2012 г.). Кроме того, эти страны занимают 1 место в мире по добыче естественного газа 

(22,1 млрд.куб.метров) и нефти (15,0 млн.т.).688 Таким образом, даже в составе этих трех 

государств ЕАЭС имеет все шансы стать одним из ведущих геоэкономических центров 

мира. 

Намерение создать ЕАЭС было подтверждено лидерами трех стран на саммите в 

Минске в октябре 2013 года.689 На этой встрече обсуждались проблемы и перспективы 

евразийской интеграции, а также были сделаны важные заявления в отношении 

возможного расширения состава участников Таможенного союза и будущего 

Евразийского союза. 

Что касается проблем на пути реализации проекта ЕАЭС, то одной из основных, 

по мнению ряда экспертов, является экономический дисбаланс стран-участниц 

евразийской интеграции и, как следствие, угроза гегемонии со стороны России. Без 

сомнения российские вложения (ресурсы, территория, население, развития экономика, 

военно-промышленный комплекс и пр.) пока значительно превосходят весь совокупный 

потенциал остальных государств формирующегося Союза, но, на наш взгляд, это не 

следует  рассматривать с негативных позиций. Так, для сравнения если посмотреть на 

                                                           
687Феляхов, Р. Таможенный союз станет евразийским. Владимир Путин предлагает создать Евразийский союз. / 
Р.Феляхов. – 12 июля 2011. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
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688  Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты. 2012. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
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НАФТА, ЕС или МЕРКОСУР, то в каждом из этих объединений наличествует сильный 

лидер (США, Германия, Бразилия - соответственно), который по многим показателям 

далеко опережает своих партнеров. Однако это не препятствует успеху интеграционного 

развития в указанных регионах. Более того, отвлекаясь от сугубо экономических 

выкладок, можно сказать, что государство-лидер не может существовать в изоляции, 

оно нуждается в сложно структурированной системе взаимосвязей с партнерами по 

политическим, идеологическим, культурным параметрам. Даже Китай, который всегда 

проводил изоляционистскую политику, пошел на сближение с АСЕАН, создав 

крупнейшую в мире Зону свободной торговли. Все это является следствием новой 

мирополитической парадигмы развития, где на первый план выходит не соперничество 

и гегемонизм, а сотрудничество и лидерство. Более того, «согласно теориям 

регионализма интеграция гораздо вероятнее будет иметь место там, где 

доброжелательная страна-лидер в регионе стремится к интеграции <…> такая модель 

может быть использована как индивидуальной страной, так и группой государств, 

которые будут составлять центр интеграции в данном регионе».690 Однако в случае с 

евразийским интеграционным пространством все не так однозначно – здесь этим 

критериям соответствует не только Россия, но и Казахстан. 

Несмотря на то, что Россия объективно лидирует по многим показателям по 

сравнению с Казахстаном и Белоруссией, для современной России роль донора для 

своих соседей более не приемлема. В основе российской субрегиональной стратегии 

неоевразийской интеграции лежат демократические принципы и прагматические 

решения. 691  Что касается Казахстана, то для руководства этой страны,неприемлем 

возврат к прежним советским моделям периферийной подчиненности центру. 

Президент Н.Назарбаев принципиально подчеркивает, что Евразийский Союз не будет 

представлять собой «реставрации» или «реинкарнации» СССР. Вместе с тем, 

объективная слабость экономики, зависящей от сырьевых отраслей, а также проблемы 

безопасности в условиях общей нестабильности среднеазиатского региона заставляют 

руководство Казахстана активно способствовать становлению Евразийского союза, 

который дает «возможность коллективно закрыться от внешних экономических, 

                                                           
690Корабоев, И. От региональной интеграции Центральной Азии к Евразийскому интеграционному пространству? 
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691Тренин, Д.В. Post-Imperium: евразийская история. / Д.В.Тренин. – М: Московский центр Карнеги, РОССПЭН, 
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военных, политических, информационных, технологических, экологических и других 

угроз».692 Важно подчеркнуть, что для Казахстана важно при вступлении в Евразийский 

союз не утратить стратегическое партнерство с Китаем, что определяется в числе 

приоритетов его внешней политики.  

Современное евразийское пространство (учитывая сосредоточение 

экономической мощи, демографических ресурсов, углеводородных запасов, а также 

военно-политических потенциалов государств) становится в условиях ХХI века одним 

из главных центров мировой и региональной политики, где   разворачивается активная 

конкурентная борьба между США, Россией, Евросоюзом и Китаем за доминирующую 

роль в управлении интеграционными трендами на этом пространстве.693 

Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., а в последствии политический кризис 

2014 года, связанный с событиями на Украине, поспособствовал активизации 

интеграционных процессов на евразийском постсоветском пространстве и подтолкнул к 

необходимости выработки новой модели интеграции. Объективными условиями, 

способствующими формированию Евразийского экономического союза, можно считать 

следующие факторы: 

- Толчком к созданию Евразийского союза стал противоречивый опыт 

двадцатилетней дезинтеграции на постсоветском пространстве. Если Евросоюз 

создавался на базе давно сложившихся и реально функционирующих национальных 

государств, то государства, которые возникли на «обломках» СССР нуждались в 

определении своей новой независимой от советской национальной идентичности. 

Поэтому им понадобилось два десятилетия и смена поколений для того, чтобы подойти 

к интеграции на постсоветском пространстве с прагматических позиций, в основу 

которых легли принципы экономической выгоды.  

- Причиной создания Евразийского экономического союза стала необходимость 

эффективного включения в мировое экономическое пространство, но не в качестве 

сырьевых придатков и периферийных государств, а как элементов единого глобального 

региона, обладающего большим экономическим и технологическим потенциалами в 

условиях информационного общества. В этой связи политики санкций Запада может 
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299 
 

лишь усилить стремление стран ЕАЭС к обретению экономической субъектности в 

глобальном масштабе.  

- Создатели ЕАЭС стремятся  также выработать особую мировоззренческую 

модель, учитывающую демократические процедуры, уважение прав народов, 

скрупулезный учет культурных, языковых и этнических особенностей всех участников 

интеграции на евразийском пространстве. Идея евразийства в этом контексте 

рассматривается как «философия интеграции постсоветского пространства на 

демократической, ненасильственной и добровольной основе, без доминирования какой 

бы то ни было этнической или конфессиональной группы»694.  

- В основе евразийской интеграции лежит идея о построении многополярного 

мира, с чем и согласуется геополитический проект - Евразийский экономический союз. 

Фактически современный многополярный мир представляет собой систему глобальных 

регионов, что, означает «формирование региональных центров экономического, 

политического и культурно-цивилизационного характера». 695  В этом отношении 

пространство, на котором создается Евразийский экономический союз, всегда было 

центром сложно структурированной взаимосвязи и взаимодействия многочисленных 

народов евразийского континента  

Важным событием в развитии ЕАЭС стало вступление в силу 1 января 2015 года 

Договора о Евразийском экономическом союзе, 696  который представляет собой 

совершенно новую страницу юридической и экономической интеграции на евразийском 

пространстве. Подписание договора ознаменовало выход на совершенно новый уровень 

согласованной экономической и промышленной политики, к чему и стремились лидеры 

Белоруссии, Казахстана и России все предыдущие годы. В институциональной части 

договора определены принципы функционирования союза, а также направления его 

дальнейшего развития.  

1. Согласно тексту Договора, в систему органов союза включены: Высший 

Евразийский экономический совет (Высший совет), Евразийский 

межправительственный совет (Межправительственный совет), Евразийская 
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экономическая комиссия (Комиссия, ЕЭК), Суд Евразийского экономического союза 

(Суд Союза). Существенным отличием нового Договора является то, что 

предпринимательский сектор получил доступ к разработке проектов решений 

Евразийской экономической комиссии. В свою очередь, Евразийской комиссии, 

учрежденной еще в 2011 году, отводится роль постоянного регулирующего органа. 

Согласно официальному сайту, Евразийская экономическая комиссия  это «постоянно 

действующий наднациональный регулирующий орган Таможенного союза и Единого 

экономического пространства».697 Деятельность ЕЭК осуществляется на двух уровнях – 

межгосударственном и прямая форма работы с бизнесом. Кроме того, в дальнейшем 

планируется также создать и другие наднациональные структуры: 

- Совет глав республик и глав правительств ЕАЭС — высший орган 

политического руководства; 

- Парламент ЕАЭС — высший консультативно-совещательный орган Союза; 

- Совет министров иностранных дел ЕАЭС — координация внешнеполитической 

деятельности; 

- Межгосударственный исполнительный комитет — постоянно действующий 

исполнительно-контролирующий орган; 

- Информационное бюро Исполкома ЕАЭС; 

- Совет по вопросам образования, культуры, науки — формирование 

согласованной политики в этой области. 

Во всех существующих интеграционных образованиях вопрос разграничения 

компетенций является самым сложным. Стороны неоднократно выступали за 

институциональное закрепление компетенции союза и компетенции стран-участников и 

механизмов их реализации. Этот вопрос на сегодняшний день является одним из 

краеугольных камней интеграции – решения по нему достигнуть не удалось до сих пор. 

На данный момент у стран-участниц ЕАЭС отсутствует четкое понимание того, как в 

новом Союзе должны соотноситься суверенитет и решение наднациональных органов, а 

также каким образом должно происходить подписание и оформление договорных 

обязательств органом Союза от имени государств-членов. В этой связи самые жаркие 

дебаты затронули статью 5 Договора. Простое перечисление компетенций Союза, 
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очевидно, является недостаточным. В действительности ни одна из сфер 

исключительной компетенции Союза не контролируется им полностью, и остается часть 

вопросов в компетенции государств-членов. При обсуждении сфер совместной 

компетенции возникло большое количество затруднений. Стороны не смогли достичь 

понимания, какая совместная компетенция реализуется: совместная компетенция союза 

и государств-участников, как это реализовано в Европейском союзе, или же совместная 

компетенция государств-участников, реализуемая для достижения целей союза. 

Стороны вносили ряд предложений для обоих случаев, однако достичь консенсуса не 

удалось, в свете чего статья 5 Договора на наш взгляд выглядит на сегодняшний день 

несколько незавершенной. Из ее содержания невозможно понять, какие вопросы 

отнесены к союзной компетенции, а какие – к национальной либо совместной.  

При создании ЕАЭС шла очень жесткая борьба по вопросу институциональной 

формы интеграции. Существует огромное количество разногласий в вопросе, должен ли 

ЕАЭС быть межправительственной организацией с очень широкими функциями 

национальных правительств или наднациональной организацией. Следует согласиться с 

тем, что ни в одной из существующих межправительственных организаций попытки 

политической интеграции не увенчались успехом (например, тот же Евросоюз).  

Тем не менее, в Договоре о Евразийском экономическом союзе можно проследить 

предпосылки к созданию глобального евразийского региона: 

1. Общие пространства: в Договоре прописано, что в рамках ЕАЭС 

«обеспечивается свобода товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики».698  

2. Наднациональность: по мнению экспертов, ЕАЭС в том виде, в каком он 

существует сейчас, «является мощной наднациональной организацией, в некотором 

плане даже превосходящей Европейский Союз»,699 так как ЕАЭС уже сейчас обладает 

следующими наднациональными элементами:  

- ограничение суверенитета по населению. Евразийская комиссия ведет 

единую политику, принимает нормативные акты, которые напрямую действуют на 
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физических и юридических лиц государств-членов. Население перестает подчиняться 

своему правительству, переходит под управление актами наднационального 

правительства, которым является ЕЭК. Что же касается национальных правительств, то 

они должны исполнять решения наднационального органа. В настоящее время круг этих 

вопросов ограничивается торговыми и таможенными отношениями, однако, есть все 

доказательства считать, что он вскоре расширится.  

- ограничение независимости во внешних вопросах, особенно в вопросах 

экономического характера. Например, уже сейчас обсуждается вхождение государств-

членов Евразийского экономического союза в ВТО единой панелью. Выгода от 

вступления Союза в ВТО очевидна для его членов – по основным группам товаров 

Евразийский экономический союз имеет реальные шансы обладать весомым голосом.  

2. Трансрегиональные связи: Договор предусматривает осуществление ЕАЭС 

в пределах своей компетенции международной деятельности, что предполагает развитие 

международного сотрудничества с другими государствами, международными 

организациями и международными интеграционными объединениями. 

3. Проект ЕАЭС основывается на опыте постсоветской интеграции, но должен 

учитывать и тенденции сегодняшнего дня, в.т.ч. транснационализацию. Евразийская 

интеграция идет в основном «сверху» - инициативы политических лидеров государств-

членов, но наблюдается также желание и ряд интеграционных инициатив «снизу» - со 

стороны бизнеса. Один из главных уроков интеграционных неудач конца ХХ века 

состоит в том, что тоталитарно-этатистский характер прошлых объединений 

определялся практически полным отсутствием гражданского общества и бизнес-

структур, что лишало тенденцию к объединению естественной среды развития и 

укрепления (в отличие от западноевропейских интеграционных форм). Именно поэтому 

в современных условиях представляется крайне неэффективным вновь обращаться при 

создании евразийской интеграции лишь к государственным структурам, не учитывая 

активно развивающихся форм гражданского общества и бизнес-структур.  

Интересы и ожидания стран-участниц от участия в евразийской 

постсоветской интеграции 

В 2013-2014 годах Комиссия ЕАЭС осуществляла активное взаимодействие с 

Кыргызской Республикой и Республикой Армения  по вопросам их присоединения к 

Союзу. Были сформированы специальные рабочие группы, в ведение которых 
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находились данные вопросы. Итогом работы указанных групп стало присоединение 2 

января 2015 года Республики Армения к ЕАЭС700, и присоединение 8 мая 2015 года 

Кыргызской Республики к ЕАЭС 701 . В результате в настоящее время членами 

Евразийского экономического союза являются Россия, Белоруссия, Казахстан, 

Армения702 и Киргизия703. Таким образом, сегодня Евразийский экономический союз 

объединяет территорию более 20 млн. кв. км., на которой проживают более 179 млн. 

человек,704 что свидетельствует о том, что ЕАЭС становится крупным интеграционным 

объединением в Евразии и мире, обладающим потенциально самодостаточным 

рыночным пространством. В то же время для ЕАЭС, как и для любого интеграционного 

объединения, характерен дисбаланс экономического потенциала членов и различие их 

национальных интересов. В том же Европейском союзе есть явные экономические 

лидеры («страны-локомотивы интеграции») – Германия и Франция и экономически 

более слабые государства, в НАФТА лидером выступают США, а в МЕРКОСУР – 

Бразилия и т.д. В связи с этим представляется важным проанализировать и понять 

особенности национальных интересов стран-участниц ЕАЭС: Армении, Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии и России. 

Армения. Среди приоритетов внешнеполитической деятельности Республики 

Армения евразийская интеграция не заявлена, однако, установлен курс на углубление 

взаимоотношений с Россией. 705  Еще осенью 2013 года президент страны С.Саргсян 

выступил с инициативой о ее вступлении в Таможенный союз. В январе 2015 года 

Армения вступила в ЕАЭС.  

Следует отметить, что после вступления Армении в ЕАЭС сразу обнаружилось 

несколько специфических вопросов. Так, Армения стала единственным членом ЕАЭС, 

не имеющим общей границы с другими странами, входящими в это интеграционное 

объединение. Кроме того, Армения стала членом ВТО намного раньше России, 
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«поэтому условия присоединения никак не корреспондировались с обязательствами, 

которые приняла на себя Российская Федерация».706  

В число мотивов интеграции Армении в ЕАЭС стали серьезные для страны 

последствия Мирового финансового кризиса 2008-2010 годов, когда стало очевидно, что 

преодолеть экономические сложности  в одиночку Армении вряд ли удастся. 

Присоединение к ЕАЭС отвечало национальным интересам Армении и должно было 

дать толчок новым инвестициям и позволить провести модернизацию армянской 

экономики. В результате вхождение в евразийские структуры принесло экономике 

Армении ряд очевидных выгод:  

во-первых, рост инвестиций в крупные инфраструктурные проекты и совместные 

предприятия по добыче природных ресурсов, а также инвестирование стран ЕАЭС в 

деятельность в банковской сфере, сфере телекоммуникаций и услуг Армении; 

во-вторых, Ереван будет получать чуть более 1% всех таможенных пошлин от 

ввоза товаров на территорию ЕАЭС, 

в-третьих, Армения получила кредит для реконструкции Мецаморской АЭС и 

развитие национальной атомной энергетики;707  

в-четвертых, армянский бизнес в результате интеграции получает упрощенный 

доступ к защищенному товарному рынку стран ЕАЭС; 

в-пятых, став членом ЕАЭС, Армения получает доступ к большой ресурсной базе 

на беспошлинной основе, значительно расширяются возможности для хозяйственно-

промышленной кооперации со странами ЕАЭС;  

в-шестых, граждане Армении получили возможность без ограничений и патентов 

работать в странах ЕАЭС и пользоваться в них всем социальным пакетом.  

По мнению армянского эксперта Г.Мирзаяна последний фактор крайне важен для 

армянской экономики, так как: «а) в Армении колоссальная безработица, достигающая 

18% и б) ежегодно армянские трудовые мигранты из России перечисляют более 

миллиарда долларов, что составляет почти 10% ВВП страны и 40% бюджета. В случае, 

если Москве удастся договориться с Грузией о восстановлении железнодорожного 

                                                           
706Армения в ЕАЭС: преимущества сильнее рисков [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://www.tpp-
inform.ru/analytic_journal/5558.html 
707Ханбабян, А. Армения в Евразийском союзе: реальность и ожидания. [Электронный ресурс] – Режим доступа:    
http://inosmi.ru/caucasus/20141230/225264059.html 
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сообщения с Арменией (не важно через Чечню или через Абхазию), то у экономики 

республики появится шанс на возрождение».708 

В свою очередь, страны-учредители ЕАЭС также получили определенные выгоды 

от вступления Армении, несмотря на ее незначительный экономический потенциал. Так, 

в Закавказье появилась экономико-географическая зона ЕАЭС, граничащая, в частности, 

с Ираном, а эта страна, наряду с Россией, Арменией и другими странами Закавказья, 

участвует в проектах создания новых транзитных коридоров между регионом 

Персидского залива и постсоветским пространством (проект прямого 

железнодорожного сообщения «Армения-Иран», участие Газпрома в строительстве 

газопровода «Иран-Армения»).709В этой связи уместно упомянуть о стремлении Ирана 

создать зону свободной торговли с ЕАЭС. 

Тем не менее, внутри армянского общества присоединение страны к ЕАЭС 

расценивается неоднозначно: «события вокруг планов Армении по подписанию 

ассоциации с ЕС, поддерживаемые определенной частью армянского общества и 

активно лоббированные правительством Армении вплоть до неожиданного, как 

посчитали в экспертных кругах Армении, и фактически единоличного заявления 

президента Армении С. Саркисяна о решении вступить в Таможенный Союз и далее – в 

ЕАЭС, сделанное им после встречи в Кремле с президентом РФ В. Путиным 3 сентября 

2013 г., привели к неоднозначности оценок в армянском обществе относительно 

методов, с помощью которых российское руководство выстраивает свои отношения с 

союзниками и, соответственно, способствует принятию недемократических решений 

внутри Армении». 710 В число причин такого неоднозначного отношения к участию 

Армении в ЕАЭС относится, во-первых, влияние большой армянской диаспоры в 

Европе и в силу этого желание части населения присоединиться к ЕС. Более того, до 

недавнего времени европейский вектор интеграционных предпочтений был 

приоритетным во внешней политике страны. Во-вторых, противоречия вызваны 

проблемой Нагорного Карабаха и тесными взаимоотношениями России и Азербайджана 

по многим вопросам. Тем не менее, согласно результатам социологического опроса, 

                                                           
708 Мирзаян, Г. Зачем Армения и ЕАЭС нужны друг другу. [Электронный ресурс] – Режим доступа:    
http://expert.ru/2015/01/3/armeniya-i-eaes-nuzhnyi-drug-drugu/ 
709Балиев, А. Через две границы. /А.Балиев. // Российская газета. - 2013. -10 сентября.  [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:   http://www.rg.ru/2013/09/10/ts.html 
710 Атанесян А.В. Армения и Россия: актуальные проблемы и потенциал сотрудничества (в восприятиях 
пользователей социальной сети Facebook в Армении) // Современные евразийские исследования. - Выпуск 3, 2015. 
- С. 52. 
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проведенного представительством Gallup International Association в Армении в начале 

2015 года, присоединение Армении к ЕАЭС, так или иначе, поддерживают 64% жителей 

Армении.711 Действительно, вступив в ЕАЭС, «Армения стала частью 170-миллионго 

рынка», 712  что открывает большие возможности для восстановления армянской 

экономики и поднятия жизненного уровня населения страны. 

Белоруссия - одна из стран-основательниц ЕАЭС. А.Лукашенко является одним из 

авторов концепции современной евразийской интеграции («интеграция интеграций»), 

вновь озвученной им на открытии 70 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 

2015 года. По мнению российского исследователя Е.Ю.Трещенкова, внешняя политика в 

целом, а также характер участия и степень вовлеченности Белоруссии в евразийские 

интеграционные процессы во многом обусловлены «личными мотивами и 

представлениями белорусского лидера».713 Несмотря на свои относительно небольшие 

размеры по сравнению с Казахстаном и Россией – также странами-основательницами 

ЕАЭС, Белоруссия играет значительную роль в развитии интеграционных процессов. 

Важным фактором является геополитическое положение страны: между двумя 

крупнейшими интеграционными объединениями Большой Евразии – Европейским 

союзом и Евразийским экономическим союзом. С учетом последних событий (снятие 

западных санкций с руководства Белоруссии) можно говорить о перспективах 

политической роли Белоруссии в налаживании отношений двух интеграционных блоков 

и реализации концепции «интеграции интеграций».  

По мнению белорусского эксперта А.Шпаковского, Республика Беларусь может 

претендовать на ключевую роль в евразийских интеграционных процессах, так как 

представляет собой «настоящий индустриальный оазис Евразийского Экономического 

Союза: наша страна выпускает 17 % всех комбайнов в мире, 6 % тракторов, 6,4 % 

льноволокна и 2,8 % картофеля, доля самосвалов БелАЗ на мировом рынке достигает 30 

%. <…> Что касается области высоких технологий, то по экспорту ИТ-услуг на душу 

населения Республика Беларусь опережает все страны СНГ. Действует Парк высоких 

технологий, строится белорусско-китайский индустриальный парк, в сотрудничестве с 

                                                           
711Gallup: Почти 65% населения Армении поддерживает вступление страны в ЕАЭС. 2 марта 2015.  [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:   http://www.panarmenian.net/rus/news/188823/ 
712Шармазанов: Присоединение Армении к ЕАЭС – в государственных интересах. 18 апреля 2015.  [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:   http://news.am/rus/news/262658.html 
713 Мещеряков, К.Е., Трещенков, Е.Ю. Евразийская интеграция и Россия. / К.Е.Мещеряков. - СПб., 2014. -С.182. 
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«Росатомом» возводится собственная АЭС». 714  Таким образом, Беларусь весьма 

заинтересована в расширении рынков сбыта своей продукции. 

Что касается национальных интересов Белоруссии в рамках евразийской 

интеграции, то формирование активной позиции в интеграционных процессах в рамках 

Евразийского экономического союза является одним из важнейших приоритетов 

внешней политики Белоруссии.715Очевидны выгоды участия Белоруссии в евразийской 

интеграции: 

во-первых, экономические выгоды: возможность получения энергетических 

ресурсов России и Казахстана по льготным ценам, в свою очередь, Белоруссия получает 

доступ на большие рынки своих партнеров со своей сельскохозяйственной продукцией 

(молоко, картофель и т.д.); 

во-вторых, так же как и Армения, Белоруссия получает выгоду от мобильности 

рабочей силы в рамках ЕАЭС; 

в-третьих, в контексте охлаждения отношений России со странами Запада, 

Белоруссия выступает важной переговорной площадкой между Россией и странами ЕС, 

тем самым укрепляя свой политический вес на мировой арене.  

Однако, позиция белорусского руководства в отношении участия в процессах 

евразийской интеграции периодически меняется,716 что связано с рядом проблем на пути 

развития ЕАЭС. Так, например, «наиболее важным вопросом функционирования ЕАЭС 

в понимании официального Минска является создание единого энергетического рынка, 

что обеспечивает доступ отечественной индустрии к сырьевым ресурсам партнеров и 

ликвидирует странную практику перечисления ежегодных 3,5—4 миллиардов долларов 

«экспортных пошлин» в российский бюджет за нефтепродукты, произведенные 

белорусскими предприятиями». 717 Вопрос о перспективах создания общей 

энергетической политики в рамках ЕАЭС стал своего рода «камнем преткновения»  в 

отношениях России и Беларуси в рамках евразийской интеграции, однако на данном 

                                                           
714 Шпаковский А.: Евразийская интеграция является для Беларуси безальтернативным вектором. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:    http://www.postkomsg.com/expert_opinion/202548/ 
715 Приоритетные направления внешней политики Республики Беларусь // Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mfa.gov.by/foreign_policy/priorities/ 
716 Allison, R., White, S. and Light, M. Belarus between East and West. / R.Allison. // The Journal of Communist Studies 
and Transition Politics. – 2005. -Vol.21. - #4. - P.487-511. 
717Шпаковский А.: Евразийская интеграция является для Беларуси безальтернативным вектором. [Электронный 
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этапе этот важный вопрос переведен в плоскость двухсторонних белорусско-российских 

отношений. 

Казахстан. Лидер Казахстана Н.Назарбаев является автором современной 

концепции евразийской интеграции и инициатором создания ЕАЭС, что обусловливает 

Казахстану несомненное лидерство в процессах евразийской интеграции наряду с 

Россией и обеспечивает «последовательность участия» в евразийской интеграции.718 

Среди приоритетов и задач внешней политики Казахстана интеграция на 

евразийском пространстве занимает особое место. Казахстан рассматривает 

евразийскую интеграцию «в качестве одного из действенных способов продвижения 

страны на устойчивые позиции в системе мирохозяйственных связей». 719По мнению 

руководства Казахстана, «сегодня жизнеспособность любой страны во многом зависит 

от интеграции с другими государствами», 720  в связи с чем, интеграционный вектор 

занимает во внешней политике Казахстана ведущее место. Кроме того, важно 

подчеркнуть, что «казахстанское руководство, вероятно, искренне рассматривает 

евразийскую интеграцию в качестве долгосрочного проекта и неотъемлемой части 

национальной стратегии по модернизации и инновационному развитию». 721  В этой 

связи казахские коллеги настаивают исключительно на принципах «экономического 

прагматизма» при развитии евразийской интеграции, стараясь избегать 

геополитическую мотивацию. 

Однако, при этом, для Казахстана неприемлем возврат к прежним советским 

моделям периферийной подчиненности центру. Президент Н.Назарбаев принципиально 

подчеркивает, что ЕАЭС не будет представлять собой «реставрации» или 

«реинкарнации» СССР. Вместе с тем, объективная слабость экономики, зависящей от 

сырьевых отраслей, а также проблемы безопасности в условиях общей нестабильности 

центрально-азиатского региона подталкивают руководство Казахстана активно 

способствовать развитию интеграции в рамках ЕАЭС: «Четыре ключевые свободы - 

передвижение товаров, Евразийская экономическая интеграция 4 услуг, инвестиций и 

трудовых ресурсов - позволят Казахстану вместе с партнерами выступить единым 
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блоком в международных экономических отношениях, а также значительно улучшат 

потребительские стандарты и качество жизни наших граждан».722Н.Назарбаев в своих 

выступлениях постоянно подчеркивает, что при развитии ЕАЭС необходимо учитывать 

как положительный, так и отрицательный опыт Евросоюза. Особенно подчеркивается 

необходимость признания ответственности каждой страны-участницы за устойчивость 

внутреннего развития, результативность национальной, экономической, кредитно-

финансовой и социальной политики, т.е. ставится вопрос о необходимости нахождения 

устойчивого баланса между коллективной и индивидуальной ответственностью членов 

формирующейся интеграционной организации. 

Важно также отметить и особенность геополитического положения Казахстана, 

благодаря которому Казахстан может стать связующим звеном между ЕАЭС и 

мощными экономиками КНР и ЕС.  При этом руководство Казахстана постоянно 

подчеркивает свою открытость для участия в других интеграционных проектах и 

готовность сотрудничать с другими международными организациями, как в Евразии, так 

и за ее пределами, тем самым демонстрируя политику многовекторности. 

Что касается поддержки населением евразийского вектора интеграции, то 

согласно  результатам социологических опросов населения в конце 2014 года «68% 

опрошенных заявили, что поддерживают решение правительства и верят, что этот союз 

принесет их стране только положительные результаты. Против выступило всего 5,5% 

населения, остальные выразили безразличие к этому вопросу». 723 Таким образом, 

казахстанцы в целом поддерживают интеграционные инициативы руководства страны, 

хотя правильнее все же говорить о неоднозначном отношении населения к участию 

страны в ЕАЭС: «Восприятие евразийской интеграции неоднозначно. При том, что 

официально, со стороны власти наличествует однозначная поддержка, то рядовое 

население стран-участниц настроено достаточно пассивно».724 Ожидания населения и 

бизнес-сообщества Казахстана, несомненно, связаны с улучшением экономического 

положения страны благодаря открытию рынков стран-членов ЕАЭС для сбыта 

казахской продукции, снятию торговых барьеров между государствами-членами ЕАЭС, 

а также благодаря упрощению процедур перемещения населения в рамках ЕАЭС, но 
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воспринимается новая структура население Казахстана как «ассиметричная» с 

перевесом в сторону России. 

Важно также отметить, что Казахстан последовательно отстаивает исключительно 

экономический характер ЕАЭС: «ЕАЭС – это чисто экономическое объединение, 

которое никак не затрагивает культурно-гуманитарное развитие и не влияет на 

национальную идентичность стран-участниц». 725  Любые оценки Союза как 

геополитического проекта категорически отвергаются казахстанской стороной. 

Киргизия. Киргизия стала членом ЕАЭС в мае 2015года, вслед за Арменией. Во 

многом выбор вектора евразийской интеграции Киргизией был обусловлен приходом к 

власти нынешнего лидера Киргизии А.Атамбаева, который неоднократно заявлял, что 

«Киргизия всегда была и остается одним из активных сторонников евразийского 

интеграционного процесса» 726  и поэтому вступление Киргизии в ЕАЭС стало 

важнейшим приоритетом внешнеэкономической политики республики. 

Данный внешнеполитический тренд отражен в Концепции внешней политики 

Республики Кыргызстан, текст которой содержит отдельную часть, полностью 

посвященную континентальному (евразийскому) аспекту взаимодействия как 

национальному приоритету развития страны. Несмотря на то, что Концепция внешней 

политики Киргизии была принята еще в 2007 году, в ней оговаривается то, что 

«интеграция в рамках евразийского пространства предусматривает делегирование 

определенных полномочий наднациональным структурам по обеспечению безопасности 

и экономического развития».727 

Как и для Армении, вступление Киргизии в ЕАЭС принесло стране серьезные 

социально-экономические выгоды: 

во-первых, принципиально важным фактором интеграции Киргизии в ЕАЭС 

стали возможности упрощения миграционных правил и распределения потока 

капиталов, что, несомненно, будет способствовать повышению уровня жизни населения 

республики; 

                                                           
725 Евразийская экономическая интеграция: 20 наиболее часто задаваемых казахстанцами  вопросов. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:       https://www.enu.kz/downloads/broshura-na-okds-rus.pdf 
726  Иванов, А. Киргизия выбирает евразийский путь. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://russkg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5177:2014-11-04-10-15-26&catid=82:2012-10-23-16-
45-33&Itemid=1 
727 Концепция внешней политики Кыргызской Республики // Полномочное представительство Министерства 
иностранных дел Кыргызской Республики по югу Кыргызстана [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://mfa-
osh.kg/pravovayabase/1065-koncepciya-vneshney-politiki-kr.html#.VU9QV2TkdBA  
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во-вторых, в результате интеграции увеличивается инвестиционный поток в 

страну; 

в-третьих, открываются перспективы создания совместных производств, что 

должно дать новый импульс развитию среднего и малого бизнеса в стране; 

в-четвертых, единый энергетический рынок в рамках ЕЭП позволит Кыргызстану 

получить доступ к нефти и газу по льготным ценам; 

в-пятых, в условиях кризиса в отношениях России и стран Запада для Киргизии в 

рамках ЕАЭС открываются новые возможности по поставкам на российские рынки 

своей сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, в результате вхождения в состав ЕАЭС ожидается значительный 

экономический рост киргизской экономики благодаря улучшению инвестиционного 

климата и доступа товаров Республики на рынки стран-участниц ЕАЭС. Что касается 

поддержки населением евразийского вектора интеграции, то по данным 

социологических опросов примерно 70% жителей Киргизии728 целиком поддерживает 

курс правительства на интеграцию с ЕАЭС. 

Россия. Изначально приоритет евразийского вектора внешней и внутренней 

политики России был определен во второй половине 90-х гг. ХХ века, когда министром 

иностранных дел РФ был Е.М.Примаков. В последствии активную поддержку этой идеи 

и первые практические шаги в этом направлении были осуществлены президентом РФ 

В.В. Путиным. Сегодня Россия является одной из активных сил интеграции в рамках 

ЕАЭС. 

Однако, далеко не все представители современной политической элиты России 

поддерживают идею создания ЕАЭС, отдавая предпочтения другим уже существующим 

интеграционным объединениям (например, СНГ, ШОС и т.д.). Причиной такого 

критического отношения можно считать, что в прошедшие десятилетия многие 

заявления официальных лиц в отношении евразийской интеграции имели скорее 

декларативный характер и в целом обоснованно воспринимались как российским 

обществом, так и мировым сообществом скептически. Тем не менее, на данном этапе 

намерения российского руководства  снова объединить евразийское постсоветское 

пространство в новом формате с целью возрождения Евразии в качестве нового центра 

                                                           
728Бердаков, Д. Евразийская интеграция для Кыргызстана: ключевые аспекты. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:  http://worldcrisis.ru/crisis/1769963 
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полицентричного мира все больше приобретают черты официальной государственной 

стратегии.729 Данная тенденция, без сомнения,  связана с радикальными изменениями 

расстановки сил в мире в целом и на евразийском континенте в частности. 

В Концепции внешней политики России 2013 года730 задача формирования ЕАЭС 

(а в будущем – и Евразийского союза) является приоритетной задачей регионального 

сотрудничества. При этом отмечается, что ЕАЭС призван стать «определяющей 

моделью объединения стран СНГ, открытого для других государств» 731 , а также 

уделяется внимание роли нового объединения как связующего звена между Европой и 

АТР. В концепции говорится о таких действиях России по достижению указанной цели, 

как продолжение и укрепление сотрудничества с Белоруссией и Казахстаном, 

содействие привлечению к новому образованию новых государств-членов ЕврАзЭС, 

совершенствование механизмов нормативно-правовой базы существующих в рамках 

ЕАЭС структур.  

По мнению российского эксперта К.Каминского, «сегодня России представился 

уникальный исторический шанс взять реванш, так как сложились наиболее 

благоприятные за последние 20 лет условия для интеграции в рамках Евразийского 

Союза».732 Данную позицию разделяют многие в современном российском экспертном 

сообществе. Действительно, для России развитие евразийской интеграции в 

современных условиях приобрело жизненно важное геополитическое значение. В 

течение последних 20 лет политика западных соседей по расширению Европейского 

союза и НАТО привела к тому, что Россия фактически оказалась в геополитической 

изоляции. Из союзников на постсоветском пространстве остались лишь Белоруссия и 

Казахстан, с которыми Россия начала активно создавать и развивать проекты новой 

евразийской интеграции. Позже к этому процессу присоединились Армения и Киргизия, 

что, несомненно, следует рассматривать как позитивный тренд. Наметились 

положительные тенденции в этом направлении (во многом вопреки происходящему 

сейчас с Россией) и в других странах постсоветского пространства. Очевидно, что 

                                                           
729 Bordachev T. V., Skriba A. S. Russia’s Eurasian Integration Policies [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR019/SR019-Bordachev-Skriba.pdf 
730  Концепция внешней политики Российской Федерации, Утверждена Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным 12 февраля 2013 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 
731Ibid. 
732Каминский, К. Евразийский союз: сейчас или никогда. / К.Каминский. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   
http://modernpolitics.ru/2012/04/evrazijjskijj-soyuz-sejjchas-ili-nikogda/ 
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провал проекта ЕАЭС грозит как репутационными издержками, так и окончательным 

геополитическим провалом всего постсоветского пространства  - окончательным его 

разделом между США, ЕС, НАТО.  

Важно России определиться с той ролью, которую она намерена играть в 

формирующемся новом «срединном пространстве» Евразии. В своей последней книге 

«Post-Imperium: евразийская история»733 российский эксперт Д.В.Тренин рассматривает 

проект Евразийского союза с точки зрения интересов России. По его мнению, для 

постимперской России роль донора для бывших окраин более не приемлема. Поэтому в 

основе российской субрегиональной стратегии евразийской интеграции лежат 

демократические принципы и прагматические решения.734 

Таким образом, оценивая интересы стран-участниц Евразийского экономического 

союза, следует отметить общую объективную заинтересованность в развитии 

евразийской интеграции, что в целом отвечает их национальным интересам. Прежде 

всего, эта заинтересованность обусловлена желанием модернизировать свои 

национальные экономики за счет совместных усилий и использованию своих 

геополитических позиций в регионе. Кроме того, важным фактором развития 

евразийской интеграции стало осознание того, что интеграция является магистральной 

линией развития современного мирового сообщества и лишь посредством участия в 

интеграционных процессах государства получают шанс полноценного участия в 

современных мирополитических и мироэкономических процессах.  

⃰   ⃰   ⃰ 

Появление в начале 2015 года новой интеграционной структуры на постсоветском 

евразийском пространстве, несомненно, изменило расстановку сил в мировой системе. 

Формирование ЕАЭС определено рядом объективных причин, среди которых – 

отражение общемировой тенденции и интенсификация интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве, поиск новых способов взаимодействия в условиях 

глобализации, региональной интеграции и определенной степени охлаждения в 

отношениях России со странами Запада. На данный момент проделана большая работа в 

части сближения законодательств государств-членов будущего Евразийского союза, 

                                                           
733Тренин, Д.В. Post-Imperium: евразийская история. / Д.В.Тренин. – М: Московский центр Карнеги, РОССПЭН, 
2012. 
734Караганов, С. Незаконченная история.  Рецензия на книгу Тренина Д.В. Post-Imperium: евразийская история. – 
М: Московский центр Карнеги, РОССПЭН, 2012. / С.Караганов. [Электронный ресурс] – Режим доступа:    
http://www.globalaffairs.ru/book/Nezakonchennaya-istoriya-15474  
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было пройдено несколько этапов интеграции и несмотря на многие критические оценки 

деятельности ЕАЭС за 2015 год, структура продолжает развиваться и расширяться.  

Безусловно, на пути ЕАЭС уже сейчас возникают определенные трудности. 

Несомненно, падение мировых цен на нефть и наступивший в результате конфронтации  

России со странами Запада экономический кризис в странах-членах ЕАЭС стал 

серьезным испытанием для евразийской интеграции, которая находится еще на самых 

ранних стадиях своего развития. В то же время кризисный фактор может сыграть в 

случае евразийской интеграции позитивную роль, превратив общие проблемы в общие 

возможности для дальнейшего развития интеграции стран ЕАЭС. Например, это дает 

шанс странам-членам ЕАЭС больше внимания уделять развитию несырьевых секторов 

экономики. Хотелось бы отметить, что экономические проблемы встали бы перед 

странами ЕАЭС и вне интеграционной структуры, а вот решать эти проблемы все же 

легче совместно, используя те возможности и потенциал, который существует в рамках 

ЕАЭС. Собственно, именно решение общих проблем и является изначальным мотивом 

любой интеграции. 

Сегодня актуальность евразийской интеграции обусловлена возможностью для 

стран постсоветского пространства занять подобающее место в мире и выйти на 

качественно новый уровень экономического, политического и культурно-гуманитарного 

взаимодействия. Государства-участники Евразийского союза стремятся укрепить 

экономическое взаимодействие в новом формате на основе принципов добровольности 

и равноправия. При этом уже существующая кооперация создает широкие возможности 

для развития гуманитарных и культурных связей, трудоустройства граждан, развития 

малого и среднего бизнеса. Что касается сложившегося экономического дисбаланса 

стран-членов ЕАЭС, то эта проблема характерна практически для всех интеграционных 

объединений. В том же Европейском союзе есть явные экономические лидеры («страны-

локомотивы интеграции») – Германия и Франция и экономически более слабые 

государства, в НАФТА – это США, а в МЕРКОСУР – Бразилия и т.д. В случае ЕАЭС эту 

роль взяла на себя Россия, хотя, по моему мнению, Россия делит лидерство в рамках 

ЕАЭС с Казахстаном. Так что я бы не стала это выделять как особенность именно 

ЕАЭС. 

По нашему мнению, несмотря на заверения политических лидеров стран-членов 

ЕАЭС о сугубо экономическом характере евразийской интеграции, в ее основе все же 
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лежат не только геоэкономические, но и геополитические мотивы. Вступление Армении 

и Киргизии в Союз – стран экономически уступающих России, Казахстану и 

Белоруссии, было определено именно этими факторами. Несомненно, экономическое 

положение Армении не столь уж заманчиво в плане интеграционных усилий, кроме 

того, следует обратить внимание на численность армянского населения и отсутствие 

общих границ со странами-членами ЕАЭС. Тем не менее, для стран ЕАЭС от 

вступления Армении очевидны геополитические выгоды. Так, в Закавказье появляется 

экономико-географическая зона ТС, граничащая, в частности, с Ираном, а эта страна 

наряду с Россией, Арменией и другими странами Закавказья участвует в проектах 

создания новых транзитных коридоров между регионом Персидского залива и 

постсоветским пространством (проект прямого железнодорожного сообщения 

«Армения-Иран», участие «Газпрома» в строительстве газопровода «Иран-Армения»). 

Для России развитие евразийской интеграции в современных условиях вообще, на мой 

взгляд, приобрело жизненно важное геополитическое значение. 

Можно констатировать, Евразийский союз на сегодняшний день – это 

действительно мегапроект, соизмеримый со сложными вызовами как настоящего, так и 

будущего. Он имеет все шансы стать неотъемлемой частью нового полицентричного 

мирового порядка, новым полюсом регионального и глобального значения. 
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4.4. Анализ основных стратегий развития постсоветской евразийской 

интеграции 

Для определения региональных и глобальных перспектив ЕАЭС как глобального 

региона в структуре современной полицентричной системы мира представляется 

необходимым исследовать возможные перспективы расширения (включения новых 

членов) евразийской интеграции.  Принципиально важным результатом работы ЕАЭС 

должно стать функционирование общего рынка на евразийском пространстве. Среди 

прочего, ЕАЭС задумывался как «мощное и влиятельное геополитическое образование, 

привлекательное для других государств, разделяющих идею евразийской 

интеграции».735 

В целом, на данный момент ЕАЭС имеет несколько направлений возможного 

расширения:  

- региональное направление, в рамках которого можно выделить также: 

среднеазиатское (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан),кавказское (Азербайджан, 

Грузия) и даже европейское (Украина, Молдавия); 

- глобальное направление, в рамках которого речь идет о создании зоны 

свободной торговли стран ЕАЭС со странами вне постсоветского пространства. Так, 

например, такая зона уже создана с Вьетнамом (2015), начались переговоры о создании 

зоны свободной торговли с Израилем (октябрь 2015). Кроме того, о своем желании 

создать зону свободной торговли с ЕАЭС заявили и другие страны: «Свыше 40 стран и 

международных организаций выразили желание создать ЗСТ с ЕАЭС, в их числе — 

Индонезия, Китай, Таиланд и Камбоджа».736 

 

4.4.1. Региональная стратегия ЕАЭС 

В настоящий момент, когда успешно завершилось присоединение Киргизии к 

ЕАЭС, еще более оптимистичными кажутся прогнозы вступления в ЕАЭС 

Таджикистана.737 

                                                           
735Совместное заявление Президента Российской Федерации и Президента Республики Беларусь 31 мая 2012 года // 
Президент России [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://kremlin.ru/supplement/1226  
73640 стран заинтересованы в создании зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил глава Минэкономики России 
Алексей Улюкаев. 24 августа 2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://actualcomment.ru/40-stran-
zainteresovany-v-sozdanii-zony-svobodnoy-torgovli-s-eaes.html?print=Y 
737Эксперты: Вероятность вступления Таджикистана в ЕАЭС составляет 70% // TOJnews [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:   http://www.tojnews.org/ru/news/eksperty-veroyatnost-vstupleniya-tadzhikistana-v-eaes-sostavlyaet-70. 
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В этом контексте представляется важным рассмотреть возможные варианты 

присоединения таких новых независимых государств, как Грузия, Азербайджан, 

Молдавия, Туркмения и Украина, которые на протяжении всех «послесоветских» лет 

проводили политику, направленную на интеграцию с Европейским союзом. Как 

известно, членами данной структуры уже стали с 2004 года Эстония, Латвия и Литва. Их 

пример изначально был очень привлекателен, так как после присоединения к ЕС 

предполагались большие финансовые вливания в их экономики, а также открывались 

перспективы быстрого роста уровня жизни. Однако как отмечают 

эксперты,«экономическая практика деиндустриализации1990-х была густо замешана на 

политике. Крупные предприятия были опорой политических сил ориентированных на 

Москву, поэтому ликвидация предприятий была «изящным» способом вытеснения 

политических оппонентов». 738 Подобная экономическая политика не могла не иметь 

тревожных последствий, особенно после кризиса мировой экономики 2008- 2009 годов. 

Так, Латвия, Литва и Эстония вошли в число стран-членов Евросоюза с наибольшими 

темпами падения объемов ВВП.  

К экономическим проблемам прибавились и социальные, что, в частности, 

сказалось на растущей эмиграции наиболее трудоспособного населения. По мнению 

Н.М.Межевича и И.Н.Новиковой, «абсолютное большинство трудовых мигрантов из 

государств Прибалтики работает и в течение длительного времени проживает за 

рубежом, в странах ЕС. Для принимающих стран трудовые мигранты из стран 

Прибалтики – это конкурентное преимущество, а для самих прибалтийских республик – 

потери. Фактически речь идет о легальной утечке ключевого фактора производства – 

людей». 739  В последнее время к внутренним проблемам прибавились и внешние – 

мигранты из арабских и африканских стран, которых обязаны принимать и обустраивать 

и балтийские государства, что вызывает волну протестных настроений в этих странах, 

как среди политиков, так и населения. В результате кризис европейской интеграции на 

фоне ухудшения отношений с Россией способствовал тому, что ряд государств 

постсоветского пространства, до недавнего времени ориентировавшихся на интеграцию 

с ЕС, резко стали менять свои интеграционные приоритеты. Кроме того, 

                                                           
738 Межевич Н.: Экономическая модель Прибалтики. Истоки, современное содержание, перспективы развития. 30 
августа 2010. // REGNUM. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://regnum.ru/news/polit/1320221.html 
739 Межевич, Н.М. Новикова, И.Н. Государства Прибалтики: вызовы на пути к эффективному и устойчивому 
развитию. [Электронный ресурс] – Режим доступа:    http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4339#top-content 
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пользовавшаяся большим успехом программа ЕС «Восточное партнерство (ВП)», целью 

которой является сближение ЕС с такими странами постсоветского пространства как 

Украина, Армения, Молдавия, Грузия, Азербайджан и Белоруссия, но без их принятия 

в состав союза, стала терять свою привлекательность для этих стран. В частности, 

саммит «ВП»в Риге в 2015 году по оценке экспертов стал «саммитом упущенных 

возможностей»740 и продемонстрировал раскол в рядах его участников. Так, например, 

на данном этапе 2 из 6 участников программы вступили в ЕАЭС. Все обещания ЕС 

(введение безвизового режима и возможность будущего членства для Украины и 

Грузии) остались лишь обещаниями, что вызвало разочарование у руководителей 

Украины и Грузии. Не удалось достичь единства и по вопросу оценки «аннексии 

Крыма» и новых санкций в отношении России.  

Так, например, Азербайджан воздержался при подписании итоговой декларации 

саммита, что дало основания предполагать об изменении вектора интеграционных 

предпочтений этой страны в ближайшем будущем. Однако, на данном этапе 

руководство Азербайджана старается проводить нейтральную политику в вопросах 

интеграционных перспектив, дистанцируясь как от ЕС, так и от ЕАЭС, что 

подтверждается формулой, прозвучавшей в неофициальном заявлении сотрудника 

МИДа Азербайджана: «Мы устали от любых организаций, в названии которых 

упоминается слово «союз», будь то западные или восточные структуры».741 Однако в 

тоже время, как отметил в ходе дискуссий во время открытия 70-й юбилейной 

Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2015 году министр иностранных дел 

Азербайджана Э. Мамедъяров, Баку не исключает вероятности своего присоединения к 

основанному Москвой, Астаной и Минском Евразийскому экономическому союзу 

(ЕАЭС). По словам главы внешнеполитического ведомства Азербайджана, «в настоящее 

время азербайджанское руководство изучает подобную возможность, параллельно 

занимаясь выстраиванием большого количества двухсторонних отношения с 

участниками ЕАЭС».742 Однако развития системы двусторонних связей с отдельными 

членами ЕАЭС явно недостаточно для полной интеграции Азербайджана в данную 

                                                           
740Итоги саммита "Восточного партнерства" разочаровали Порошенко. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   
http://www.tvc.ru/news/show/id/68856 
741 Хачатурян, А. Зачем России в Евразийском союзе Азербайджан, когда провидение подготовило этому 
государству другую судьбу? [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://inosmi.ru/sngbaltia/20140625/221245392.html 
742  Азербайджан на пути в Евразийский союз. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.politrus.com/2015/10/02/azerbaycan-eurasia/ 
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структуру. Тем не менее, как отмечалось выше, серьезные изменения на мировой 

геополитической карте последних лет объективно создали ряд предпосылок для 

возможного вступления Азербайджана в ЕАЭС: «конфликты на Ближнем Востоке, 

активизация «Исламского государства»(запрещенная на территории РФ 

террористическая организация), давление Запада на Баку, и что важнее всего, 

затянувшийся карабахский конфликт, стремительно приобретающий все признаки 

перехода из полузамороженного состояния в военную фазу». 743  В то же время  

взаимоотношения именно с Арменией – членом ЕАЭС по поводу ситуации вокруг 

Нагорного Карабаха является серьезным препятствием на пути вступления в ЕАЭС. 

Однако позиция России в этом вопросе сводится к заинтересованности в решении 

данной проблемы и недопущении обострения конфликта, а также к участию в ЕАЭС как 

Армении, так и Азербайджана.  

Еще одним важным фактором сближения Азербайджана со странами ЕАЭС 

являются перспективы создания и развития новых транскаспийских логистических 

проектов в условиях падения мировых цен на нефть. В случае присоединения 

Азербайджана к ЕАЭС создается возможность его участия в развитии транспортного 

коридора «Север-Юг».  

О смене интеграционных предпочтений, вероятно, можно говорить и в отношении 

Грузии. Очевидно, что со сменой политического руководства страны в 2013 году стал 

меняться внешнеполитический курс страны, в том числе в отношении соседей по 

постсоветском пространству. Это нашло отражение в результатах социологических 

опросов населения за 2015 год. Если до 2013 года население Грузии ориентировалось 

целиком и полностью на вступление в Евросоюз и даже не рассматривало возможность 

каких-либо форм интеграции со странами постсоветского пространства, следствием чего 

стал выход Грузии из СНГ в 2009 году, то в настоящее время уже более 30% населения 

рассматривают возможность участия Грузии в евразийской интеграции. 744 Интересно 

отметить, что среди причин выбора евразийского вектора интеграции для Грузии 

назывались следующие:  «71% (из числе тех, кто поддерживает вступление Грузии в 

ЕАЭС – прим. авторов) полагает, что это улучшить экономику Грузии. 40% полагает, 

                                                           
743Джорбенадзе, И. Азербайджан в ЕАЭС: цена вступления. // ROSBALT. 15.10.2015. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/10/05/1447597.html 
744В Евразийский союз по-прежнему желает вступить 31% опрошенных грузин. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.apsny.ge/2015/soc/1445107838.php 
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что это способствует безвизовому сообщению с Россией, а 35% считает, что это 

обеспечит Грузии безопасность.27% из них считают, что это создаст больше рабочих 

мест, 26% - повысит возможности восстановления территориальной целостности, 7% - 

усилит развитие демократии».745 При этом, как и многие другие страны постсоветского 

пространства, Грузия  считает возможным поддержание отношений как с ЕАЭС, так и с 

ЕС. 

Однако, очевидно, что в ближайшей перспективы неурегулированность 

грузинских отношений с Россией – членом ЕАЭС по поводу Абхазии и Южной Осетии 

делает маловероятным интеграцию Грузии в ЕАЭС. Кроме того, экономическое 

положение Грузии не способствует привлекательности страны как потенциального 

участника как европейской, так и евразийской интеграции. 

С начала 2014 года вопрос выбора евразийской или европейской интеграции стал 

одной из причин дестабилизации обстановки еще в одной бывшей советской республике 

— Молдове. Стремления Молдавии в Евросоюз до недавнего времени во многом 

определяются тесной взаимосвязью с Румынией, что нашло отражение даже в 

Конституции Молдавии, где зафиксировано, что «государственным языком Республики 

Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской 

графики». 746  В тоже время в маленькой Молдавии отсутствует мононациональная 

структура населения. Как известно, кроме русскоязычного Приднестровья, существует 

Гагаузская автономия, население которой на последних выборах проголосовало за 

партию, выступающую за вступление в ЕАЭС.747 Такого рода настроения в последнее 

время присутствуют у многих молдаван, потому что их сельскохозяйственная 

экономика остро нуждается в российском рынке и инвестициях. Как отметил глава 

депутатской комиссии по сельскому хозяйству Р.Мудряк, «Молдавия не может 

полноценно экспортировать свою продукцию в станы Евросоюза. Например, мы не 

экспортировали в ЕС ни одного килограмма мяса и, думаю, нам и не удастся это 

сделать. Молдавии очень нужен евразийский рынок сбыта».748Так, согласно результатам 

                                                           
745 Там же. 
746  Конституция Республики Молдова. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.presedinte.md/rus/constitution 
747Моспанов, А. Результаты выборов в Гагаузии подтвердили её проевразийский настрой [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:   http://politobzor.net/show-48949-rezultaty-vyborov-v-gagauzii-podtverdili-ee-proevraziyskiy-
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748 Молдавии очень нужен евразийский рынок сбыта. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   
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социологических опросов населения 2015 года мнение молдован в отношении выбора 

европейского или евразийского вектора интеграции в нынешних геополитических 

условиях отразило раскол общества на две практически равные группы: «Опрос показал, 

что 39% респондентов выступают за вступление Молдовы в Европейский союз, 42% - в 

Евразийский экономический союз». 749 В числе причин повышения доверия граждан 

Молдовы к ЕАЭС отмечается привлекательность рынка труда членов ЕАЭС, а также 

боязнь повторения украинского сценария на территории Молдовы с учетом проблемы 

Приднестровья и отсутствия единства политической стратегии развития государства. 

Если данный тренд сохранится в ближайшее годы, то вполне вероятно, что Молдавия на 

фоне кризиса ЕС сделает в конечном итоге выбор в пользу ЕАЭС. 

Переговоры о вступлении Таджикистана в ЕАЭС ведутся с 2014 года. 

Практически с самого начала запуска евразийской интеграции Таджикистан 

рассматривался как потенциальный участник ЕАЭС. Основная причина заключается в 

том, что Таджикистан был членом ЕврАзЭС, которое фактически предшествовало 

созданию ЕАЭС. На пути интеграции страны в ЕАЭС существует ряд проблем и 

препятствий (например, отсутствие взаимного понимания между Кыргызстаном – 

членом ЕАЭС и Таджикистаном по поводу правового статуса их общей границы), 

которые требуют своего решения.  

В то же время, исходя из того, что сегодня основным фактором роста экономики 

Таджикистана является экспорт рабочей силы (например, ВВП Таджикистана примерно 

на 50% формируется за счет денежных переводов трудовых мигрантов из РФ 750),  в 

условиях ужесточения миграционного законодательства РФ вступление Таджикистана в 

ЕАЭС несет существенные выгоды.  Интеграция в ЕАЭС снизит ограничения для 

Таджикистана на передвижение рабочей силы на территории Союза.  

Кроме того, результаты социологических опросов показывают, что в целом 

перспектива вступления Таджикистана в ЕАЭС оценивается населением страны 

положительно (примерно 70% населения выступает «за»). 751  Таким образом, 

                                                           
749Молдаване предпочитают интеграцию в ЕАЭС вступлению в ЕС и НАТО – опрос. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:   http://www.interfax.by/news/world/1185321 
750Ульмасов, Р. Денежные переводы таджикских трудовых мигрантов: проблемы и возможности [Электронный 
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вероятность вступления Таджикистана по сравнению с другими странами 

постсоветского пространства наиболее высока. 

Интересно отметить тот факт, что наряду с Таджикистаном в конце 2014 года 

эксперты примерно в равной степени оценивали вероятность вступления в ЕАЭС в 2015 

году Узбекистана. Это было навеяно визитом В.Путина в Ташкент, в ходе которого 

обсуждалась возможность создания зоны свободной торговли между Узбекистаном и 

ЕАЭС. Но, как мы видим сегодня, этого до сих не произошло и разговоры по поводу 

участия Узбекистана в евразийской интеграции поутихли.  

В случае Узбекистана ситуация изначально складывалась неоднозначно, так как 

руководство страны в последние годы проводило политику дистанцирования от участия 

Узбекистана в каких-либо интеграционных проектах на постсоветском пространстве с 

участием России (в декабре 2008 г. Узбекистан вышел из ЕврАзЭС, а в 2012 году также 

вышел из состава ОДКБ) и примерно с середины первого десятилетия 2000х  занималось 

укреплением отношений с ЕС и США. 

Тем не менее, как для Таджикистана, так и для Узбекистана сегодня характерны 

опасения по поводу угрозы безопасности страны со стороны как самого ИГИЛ, так и 

входящего в «Исламское государство» движения «Исламское движение Узбекистана», 

которые повышают свою активность не только на афганской, но и на узбекской 

территории в последнее время. В этих условиях единственное на помощь кого можно 

рассчитывать, так только на соседей по постсоветскому пространству, для которых эта 

проблема также актуальна. Все понимают, что участие РФ в военной операции в Сирии 

может иметь серьезные последствия в регионе (угроза террористических атак) и в этом 

случае помощи со стороны западных союзников в нынешних условиях ждать не 

приходится. 

Что касается еще одной центрально-азиатской страны – Туркменистана, то после 

обретения независимости руководство страны стабильно и последовательно проводит 

нейтральную внешнюю политику и основной акцент предпочитает делать на развитие 

системы двусторонних связей со своими партнерами, как по постсоветскому 

пространству, так и за его пределами. Во многом проведение независимой внешней 

политики обусловлено большими ресурсными богатствами страны (по оценкам 
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экспертов, Туркменистан контролирует 12 % мировых запасов природного газа 752) и 

интенсивными экономически контактами с такими странами как КНР, Япония, Иран. 

Кроме того, для жесткой авторитарной системы управления, сложившийся за несколько 

десятилетий в Туркменистане, вопрос о сохранении национального суверенитета страны 

является принципиально важным, так как отождествляется с режимом личной власти 

руководителей страны. Тогда как интеграция вызывает опасения из-за возможного 

«открытия» страны для внешнего влияния и, как результат, ослабления авторитаризма. 

В этих условиях Туркменистан старается балансировать между ЕАЭС и ЕС, США, 

поддерживая нейтральные отношения со всеми партнерами. В то же время, по мнению 

экспертов, участие Туркменистана в евразийской интеграции может способствовать 

развитию страны: «Интеграция в рамках ЕАЭС дает населению Туркменистана 

неоспоримые преимущества для получения образования, ведения бизнеса, культурного 

обмена. Этот тезис неоспорим исходя из простых интеграционных принципов ЕАЭС: 

свободное перемещение, признание дипломов о высшем образовании, единая страховка, 

свобода предпринимательства». 753  Однако, вероятность вступления Туркменистана в 

ЕАЭС с учетом внутриполитической ситуации в стране маловероятна. Единственным 

фактором, который может серьезно изменить позицию Туркменистана в отношении его 

участия в ЕАЭС – это угроза безопасности страны (а, следовательно, суверенитету 

страны)  со стороны Афганистана и «Исламского государства». 

Вплоть до недавнего времени, ряд экспертов, при оценке геополитических 

перспектив современной евразийской интеграции, ключевую роль и значение придавали 

участию Украины (например, А.Дугин). 754  Как известно, предыдущее руководство 

Украины предпринимало попытки соединить два основных вектора интеграции: 

европейский и евразийский. Так, 31 мая 2013 года Украина  подписала Меморандум об 

углублении взаимодействия с Евразийской экономической комиссией на предмет 

потенциального вступления Украины в Таможенный Союз. При этом В. Янукович 

уверял своих западных коллег, что договоренности с Россией не снимают вопрос об 

Ассоциации Украины с ЕС. В ноябре 2013 года руководство Украины планировало 

подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Таким образом, украинское руководство 

                                                           
752 Тоймурадов, А. Теплый угол для Туркменистана. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   
http://www.easttime.ru/analytics/turkmenistan/teplyi-ugol-dlya-turkmenistana/8040 
753Там же. 
754 Dugin A. Seven aspects of Eurasianism. [Электронный ресурс] – Режим доступа:     
http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1904 
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считало возможным совмещение для Украины статуса наблюдателя Таможенного союза 

и статуса ассоциированного члена ЕС.  В результате подобная политика привела 

Украину к расколу украинского общества и кризису политической системы. Сегодня, 

очевидно, что вступление Украины в Таможенный союз, равно как и Европейский союз 

в ближайшей перспективе маловероятно, даже невозможно. На наш взгляд, вернее всего 

было бы «оставить в покое» на время украинский народ, чтобы дать возможность 

стабилизировать ситуацию в стране и в экономике, и в политике, и в идеологии и 

продолжать играть роль «моста» между Россией и Европой. Об этом же написал в своей 

статье «Выход из украинского кризиса» от 7 апреля 2014 года министр иностранных дел 

РФ С.Лавров: «необходимо предоставление твердых гарантий закрепленного в 

законодательстве Украины внеблокового статуса, что позволит обеспечить ее роль как 

связующего звена в архитектуре неделимой европейской безопасности».755 На данном 

этапе важнейшая задача, стоящая перед украинским руководством – восстановление 

украинской государственности и ее укрепление. 

Таким образом, наиболее вероятным претендентом на вступление в ЕАЭС в 

ближайшее время представляется лишь Таджикистан. В то же время наблюдаются 

некоторые изменения в политике таких центральноазиатских государств как 

Азербайджан, Узбекистан и даже Туркменистан (хотя и в наименьшей степени), 

которых начинает серьезно беспокоить угроза  со стороны ИГИЛ на их границах и 

территориях. В этих условиях интеграция со странами ЕАЭС представляется 

руководителям этих стран как некий гарант их безопасности. Кроме того, возвращаясь к 

мегапроекту «Один пояс, один путь», можно сказать, что в контексте сопряжения ЕАЭС 

и ЭПШП опасения центральноазиатских стран по поводу ухудшения отношений с  

одним из их ведущих партнеров – Китаем в случае вступления в ЕАЭС теряют свою 

актуальность, а, наоборот, данный факт придает больше привлекательности 

евразийскому вектору интеграции для этих стран.   

Экономическая мотивация вступления в ЕАЭС в наибольшей степени начинает 

проявляться в Молдове, хотя в ближайшей перспективы вступление этой страны в 

ЕАЭС все же представляется маловероятным.  

                                                           
755Lavrov, S.V. Surmounting the Ukrainian crisis. // The Guardian. April 7, 2014. [Электронный ресурс] – Режим 
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Что касается Украины и Грузии, то здесь пока не может идти речи ни об 

интеграции в ЕАЭС, ни в ЕС. Этим странам необходимо остановить свою 

государственность и экономику. 

 

4.4.2. Глобальная стратегия ЕАЭС 

Евразийский экономический союз и зоны свободной торговли.  

Создание ЕАЭС проходит в условиях серьезной трансформации в сфере 

международной торговли. Как известно, на протяжении последних десятилетий 

основным регулятором норм и правил глобальной торговли была Всемирная торговая 

организация (ВТО). Согласно статье 24 Генерального соглашения по тарифам и 

торговле (General Agreement on Tariffs and Trade)  универсальным принципом 

международной торговли является режим наибольшего благоприятствования. 

Предполагается, что преимущества, которые даются одному из участников, 

автоматически должны быть распространены на всех остальных, но также 24-й статьей 

предусмотрены три исключения – это исключения в пользу таможенных союзов, зон 

свободной торговли и наименее развитых стран, для которых действует система 

преференций. Таким образом, эти три исключения не могут считаться нарушением 

режима ВТО. 756 В развитии данных положений страны-члены ВТО уже с 2001 года 

ведут переговоры о либерализации мировой торговли между странами с разным 

уровнем развития (Дохийский раунд). Неудачи переговорного процесса стали причиной 

поиска новых форм торговых соглашений, что отразилось в значительном увеличении 

зон свободной торговли, среди которых особо нужно отметить формирование 

глобальных зон, создающиеся под патронажем США.  Стратегические цели создания 

этих зон определил Б.Обама в своей речи по случаю подписания в октябре 2015 года 

соглашения о Транстихоокеанском партнерстве: «Когда более 95% наших 

потенциальных клиентов живут за пределами наших границ, мы не можем позволить 

странам вроде Китая писать правила глобальной экономики. Мы должны писать эти 

правила, открывая новые рынки для американской продукции и устанавливая высокие 

стандарты для защиты работников и сохранения окружающей среды».75711 участников 

                                                           
756  Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947). [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
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757Обама Б.: Транс-Тихоокеанское партнерство устраняет свыше 18 тыс. налогов на товары из США. [Электронный 
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соглашения (США, Канада, Мексика, Перу и Чили, Япония, Малайзия, Бруней, 

Сингапур и Вьетнам, а также Австралия и Новая Зеландия) в совокупности определяют 

40% мировой экономики и 1/3 мировой торговли. Что касается проекта партнерства 

США и ЕС в рамках Трансатлантического торгового и инвестиционного 

сотрудничества, то этим соглашением будет определяться политика трансатлантической 

беспошлинной торговли с потребительским рынком в 820 миллионов человек. Идея 

создания трансатлантической зоны свободной торговли зародилась еще в 90-е годы 

прошлого века. Первоначально этот проект назывался TAFTA (Transatlantic Free Trade 

Area) и должен был реализоваться по типу североамериканского континентального 

соглашения NAFTA  (США, Канада, Мексика). Однако многие европейские государства 

выступили против, опасаясь либерализации торговли с США. Но уже в 2008 году 

Европарламент одобрил резолюцию об углубленном взаимодействии ЕС и США, что и 

привело в 2013 году к одобрению проекта трансатлантической зоны свободной 

торговли. На данном этапе обе стороны обговаривают конкретные детали 

соглашения.758  

Касаясь перспектив развития этих глобальных зон свободной торговли, возникает 

опасность, что при наличии столь глобальных зон свободной торговли мировой бизнес 

утратит потребность в ВТО, потому что формируются новые правила, которые могут 

служить инструментом вытеснения экономик, не участвующих в интеграционных 

инициативах, из общей системы международной торговли и производства за счет 

преференции и преимуществ, предоставляемых участникам соглашения.  

В этой связи для развития ЕАЭС крайне важным становится создание 

соответствующих зон свободной торговли со странами АТР, что позволит России 

сформировать свое устойчивое торговое пространство, учитывая и тот факт, что Китай 

оказывается исключенным из ТТП. Кроме того, в складывающихся условиях важными 

становятся выработка и закрепление правил торговли и инвестиций в Евразийском 

экономическом союзе, сопряжение ЕАЭС и Европейского союза, ЕАЭС и 

интеграционных инициатив Китая, других стран БРИКС, выделение правил, важных для 

этих стран и блоков.759 
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Можно сказать, что создание ЗСТ становится важнейшим направлением 

экономической политики многих стран,760 что имеет свои объективные причины: 

- в рамках зоны свободной торговли формируется удобный режим 

взаимодействия именно для ее участников, что практически невозможно в условиях 

ВТО;  

- бесперспективность переговоров о дальнейшем упрощении торговли и 

обеспечении баланса интересов развитых и развивающихся стран  (Дохийский раунд)  

способствует формированию региональных преференциальных зон; 

           - ЗСТ позволяют значительно расширить доступ собственных компаний 

на рынки товаров и услуг стран-партнеров и тем самым расширить экспортные 

возможности; 

         - благодаря созданию ЗСТ возникают дополнительные стимулы к 

производству товаров и услуг, а значит те, кто не создают собственной сети соглашений, 

рискуют серьезно снизить конкурентоспособность своих компаний на мировом рынке 

и оказаться выключенными из глобальных производственных цепочек.761 

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе решение о 

подписании международных договоров Союза, к которым относятся и соглашения о 

свободной торговле, принимает Высший Евразийский экономический совет на уровне 

глав государств ЕАЭС. Также для подписания необходимо выполнение определенных 

национальными законодательствами внутригосударственных процедур. В тех случаях, 

когда такие соглашения затрагивают как компетенцию государств-членов ЕАЭС, так и 

самого Союза, соглашение подписывается от лица каждого из государств-членов ЕАЭС, 

а также от лица Союза. 762  Интересным является тот факт, что первыми интерес к 

формированию Зоны свободной торговли с государствами ТС проявили европейские 

государства – а именно, члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) – 

Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия. По итогам 2011 года Таможенный 
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союз вошел в топ-10 торговых партнеров ЕАСТ.763Однако санкционные мероприятия 

против России «заморозили»  переговоры о зоне свободной торговли, как с Европейской 

ассоциацией свободной торговли, так и с Новой Зеландией.  

Поэтому сейчас главное направление для создания странами ЕАЭС зон свободной 

торговли – это Азия. Об этом говорил на форуме АТЭС во Владивостоке В.В. Путин, 

подчеркивая тот факт, что «координация интеграционных усилий на евразийском и 

азиатско-тихоокеанском пространствах будет полезна для всех, и в перспективе можно 

будет говорить о выстраивании плодотворного диалога между участниками 

формирующегося Евразийского экономического союза и АТЭС с подключением других 

региональных объединений»764.  

В развитии этой темы можно рассмотреть и результаты заседания Евразийского 

межправительственного совета в Казахстане (2015), когда между  ЕАЭС и Вьетнамом 

было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли. Как считают 

эксперты ЕАЭС, ЗСТ с Вьетнамом «открывает перед предпринимателями стран ЕАЭС 

выход на рынки стран всего Азиатско-Тихоокеанского региона, причем как напрямую 

товарами, так и опосредовано через включение в цепочки поставок. Сегодня в мировой 

торговле основную роль занимают товары, произведенные в довольно длинной цепочке, 

и включение в такие цепочки крайне важно для развития бизнеса».765 Бесспорно, еще 

рано оценивать даже предварительные эффекты создания зоны свободной торговли с 

Вьетнамом. Однако тот факт, что именно Вьетнам оказался среди одиннадцати стран, 

подписавших в октябре 2015 года Транстихоокеанское торговое соглашение с США, 

создает определенные цепочки связей между торговыми площадками ЕАЭС и ТТП. 

Можно лишь отметить, что создание зоны свободной торговли между Вьетнамом и 

государствами-членами ЕАЭС может резко увеличить внутренний рынок Союза. Уже 

сейчас в этой стране проживает практически 100 млн. человек, которые заинтересованы 

в технологической продукции государств-членов Евразийского экономического союза. 

В 2015 году активизировались торговые отношения между Россией и Египтом, 

что, возможно, приведет к созданию зоны свободной торговли между Египтом и ЕАЭС.  

В Египте работает уже более 400 компаний с российским капиталом, реализуются 
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http://eurasiancenter.ru/economyexperts/20140717/1003589939.html 
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крупные перспективные проекты. Существенный вклад может внести создаваемый 

совместный фонд инвестиционных структур России, Египта и ОАЭ.766 

На заседании Высшего евразийского экономического совета было принято 

решение о начале переговоров между Евразийским экономически союзом (ЕАЭС) и 

Израилем о создании зоны свободной торговли. 

Близится к завершению работа совместных исследовательских групп по изучению 

целесообразности заключения таких соглашений с Индией и Ираном. Создание ЗСТ с 

Ираном и Индией позволит более чем вдвое увеличить объемы торговли этих стран с 

ЕАЭС. Почти все страны ЕАЭС (кроме Киргизии) являются участницами проекта 

международного транспортного коридора «Север — Юг», что создает необходимые 

условия для свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой. Схожие 

тенденции наблюдаются в развитии экономических отношений Индии со странами 

ЕАЭС. Известно, что индийская экономика обладает сравнительно высокой 

конкурентоспособностью в сравнении с западными экономиками. Это обстоятельство не 

может не усиливать значимость зоны свободной торговли Индия — ЕАЭС для всех 

стран-участниц.767 

Важно подчеркнуть, что создание глобальной зоны свободной торговли в АТР 

(ТТП) преследует и такую цель, как снизить конкурентные возможности Китая по 

отношению к США и Японии. Поэтому представляется весьма своевременным начало 

переговоров представителей ЕАЭС и Китая о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). 

Стороны изучают регуляторную базу, а также прорабатывают совместные 

инфраструктурные проекты, что в целом найдет свое развитие в сопряжении  

«проектов ЕАЭС и Шелкового пути».768 

Монголия обсуждает возможность заключения договора о зоне свободной 

торговли с Евразийским экономическим союзом. По мнению президента Монголии 

Ц.Элбэгдоржа, «зачем закупать мясо в Австралии и Новой Зеландии, если Монголия 

может поставлять хорошую продукцию, а монгольский кашемир по качеству не 

                                                           
766Путин: ЕАЭС и Египет могут создать зону свободной торговли //Российская газета. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/08/26/torgovlya-site.html 
767 Зона свободной торговли ЕАЭС — Индия — Иран [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://novorusmir.ru/archives/4260 
768ЕАЭС и Китай начинают переговоры о создании зоны свободной торговли [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://gazetanova.ru/politics/9163-eaes-i-kitay-nachinayut-peregovory-o-sozdanii-zony-svobodnoy-torgovli.html 
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уступает продукции итальянских и других мировых производителей». 769Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС) планирует провести переговоры о возможном 

взаимодействии в торгово-экономической сфере с Сирией, но пока вопрос о создании 

зоны свободной торговли (ЗСТ) не обсуждался. Пока «не было инициатив» по созданию 

ЗСТ с Турцией.770 

Но не только страны, территориально близкие, проявляют заинтересованность в 

развитии преференциальных торговых связей с ЕАЭС. По словам В.Матвиенко, после 

поездки парламентской делегации России в Латинскую Америку стало ясно, что 

«Эквадор и ряд других стран Латинской Америки проявляют интерес к созданию зоны 

свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, понимая его потенциал. 

Эквадор будет председательствовать в Сообществе латиноамериканских и карибских 

государств (СЕЛАК), и мы рассчитываем, что это объединение будет оказывать 

поддержку развитию наших связей с интеграционными структурами региона».771 

Однако ряд российских экспертов считает, что подписание соглашения о зоне 

свободной торговли между ЕАЭС и другими странами приведет к обесцениванию 

самого проекта Евразийского экономического союза. Так, по мнению В. Колташова, 

«фундамент ЕАЭС — российский рынок. Создавать зону свободной торговли выгодно 

многим государствам, в том плане, что им будет выгодно торговать на нашем рынке. 

Но что этим странам будет поставлять Россия? Зерно, удобрения, нефть, металлы — вот 

наши основные товары. Как видим, это небольшой набор. Продукция ВПК — не в счет, 

ее можно продавать и без всяких зон. Пока эффекта большого ожидать не приходится. 

Сами по себе договоры о зоне свободной торговли не обеспечат развитие нашей 

экономики».772На наш взгляд, Евразийскому союзу необходимо заявить о себе как об 

эффективном образовании, способным привлекать к себе партнеров по торговому 

взаимодействию, что в условиях кризиса ВТО и формирования новых правил мировой 

экономики ведущими странами Запада крайне важно. Уже сейчас можно говорить о том, 

что Евразийский экономический союз готов к развитию двустороннего и 

                                                           
769Монголия может заключить договор о зоне свободной торговли с ЕАЭС [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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многостороннего сотрудничества со многими государствами и интеграционными 

объединениями. Приоритетом в настоящий момент являются отношения со странами 

Азии, однако это вызвано отсутствием готовности стран Запада к плодотворному 

диалогу с Евразийским экономическим союзом. 

ЕАЭС и ЕС: перспективы взаимодействия в новых геополитических условиях.  

Европейские страны одними из первых включились в интеграционные процессы, 

создав наиболее успешную интеграционную структуру – Европейский союз. На разных 

этапах развития европейской интеграции в той или иной степени возникал вопрос о 

взаимодействии с ближайшими соседями – Россией и другими странами постсоветского 

пространства. Однако практика показала, что взаимодействие на уровне 

«интеграционная структура - национальное государство» не может быть 

полномасштабным по своему характеру в силу неравнозначности участников такого 

взаимодействия.  У стран постсоветского пространства возникла объективная 

необходимость создать равнозначное по статусу европейскому интеграционное 

объединение из заинтересованных в этом стран. Появился Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС), в основу которого легла модель европейской интеграции. Казалось бы, 

настал подходящий момент и создались необходимые условия для развития 

полноценного сотрудничества двух союзов, однако события последних лет (Украинский 

кризис 2014 года, попытки экспорта «цветных революций» в постсоветские страны, 

санкционная политика Запада против России и т.д.) привели к  приостановлению 

сотрудничества Европейского союза с Россией – одного из ключевых участников ЕАЭС: 

«ситуация вокруг Украины стала своеобразным тестом на способность России и ЕС 

формировать единое пространство от Атлантики до Владивостока». 773  В результате 

намерения создателей ЕАЭС по дальнейшему взаимодействию с ЕС на уровне 

интеграционных структур на данном этапе потеряли всякие основания. Тем не менее, 

по-прежнему сохраняются многие объективные факторы (географическая близость, 

экономическая взаимозависимость и т.д.), дающие основания предположить, что 

отношения будут восстановлены в ближайшие годы, но встает вопрос: на каких 

основаниях и в каких геополитических условиях? 

О возможности объединения Европы и Евразии (России (СССР), постсоветского 

пространства) ученые и эксперты пишут и говорят с начала ХХ века: 

                                                           
773 Мещеряков, К.Е., Трещенков, Е.Ю. Евразийская интеграция и Россия. / К.Е.Мещеряков. - СПб., 2014. - С.224. 
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- например, в 1904 году известный геополитик Дж.Х.Маккиндер впервые в своих 

работах предложил рассматривать пространство Большой Европы как нечто единое; по 

его мнению, Европа – родина прогресса и современной цивилизации, а Хартленд, 

контролируемый Россией – сила, непосредственно на нее влияющая, следовательно, 

союз континентальной Европы с Россией-хартлендом может привести к созданию 

мощнейшего, доминирующего мирового центра силы;774 

- в свою очередь, в 1940 году немецкий геополитик К.Хаусхофер высказал идею 

создания «континентального блока» на основе Германии и России: «между 

центральными державами континентальной Европы (Германией) и континентальной 

Евразии (Россией) существуют духовная связь в виде сильной народно-исторической 

воли»;775 однако, эта идея была на корню разрушена с нападением Германии на СССР; 

- в 1959 году президент Франции Ш. де Голль ввел в политический оборот 

выражение «Европа от Атлантики до Урала», подразумевая под ним политическое 

сближение Франции, ФРГ, стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и СССР; 

это соответствовало политике Франции того периода в Европе, направленной на 

противодействие США и дистанцирование от НАТО; 

- в 1980-е годы советский лидер М.С.Горбачев выступил с идеей «общего 

европейского дома», что должно было основываться на развитии интеграционных 

отношений на Западе и на Востоке Европы, а впоследствии их слиянии, результатом 

чего должна была стать ликвидация разделительных линий между капиталистической и 

социалистической системами; однако просчеты во внешней политики СССР и 

многочисленные уступки Западу привели СССР к кризису и распаду, в результате чего 

Россия на несколько десятилетий была вытеснена на периферию Европы и мировой 

системы в целом; 

- в 2008 году тогдашний Президент России Д.А. Медведев выступил с 

инициативой о заключении нового всеобъемлющего договора о коллективной 

безопасности в евроатлантическом регионе (Договор о Европейской Безопасности — 

ДЕБ), призванного объединить всю Евро-Атлантику «от Ванкувера до Владивостока» 

и способствовать формированию единого пространства безопасности без 

разделительных линий, однако эта идея была категорично отвергнута Западом;  

                                                           
774Маккиндер, Х.Дж. Географическая ось истории // Полис. - 1995. -№4.  
775Хаусхофер, К. «Континентальный блок: Берлин – Москва – Токио». [Электронный ресурс] Режим доступа: 
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- наконец, в 2011 году российский президент В.Путин и белорусский лидер 

А.Лукашенко в своих программных статьях предложили концепцию «интеграции 

интеграций» 776  — создания континентального блока от Лиссабона до Владивостока, 

которая была поддержана президентом Казахстана Н.Назарбевым;  российский лидер в 

своей статье констатировал европейский контекст евразийской интеграции и отметил, 

что проект ЕАЭС будет «…строиться на универсальных интеграционных принципах как 

неотъемлемая часть Большой Европы, объединенной едиными ценностями свободы, 

демократии и рыночных законов».777 В свою очередь, президент Белоруссии обратил 

внимание на то, что «…в создании Евразийского союза не следует усматривать попытку 

некоего раздела Европы…Евразийский союз я вижу как неотъемлемую часть 

общеевропейской интеграции…Мы предлагаем «интеграцию интеграций». 778 Таким 

образом, согласно данной идее, конечная цель евразийской интеграции – создание 

общего рынка от Атлантического до Тихого океанов; речь шла о первоочередном 

геополитическом укреплении ЕАЭС, для того, чтобы потом объединиться с Европой на 

равных началах; предполагалось, что континентальный блок XXI века будет иметь два 

центра силы — оси Париж-Берлин и Москва-Астана. 

Для Европейского союза восточный вектор внешней политики всегда был одним 

из ведущих и приоритетных. В процессе установления и развития отношений ЕС со 

странами Восточной Европы, постсоветского пространства и Россией была выработана 

система двусторонних соглашений – так называемых соглашений о партнерстве и 

сотрудничестве. Оценивая эту политику, можно отметить, что практически все 

инициативы и соответствующие документы ЕС, касающиеся постсоветского 

пространства, имели исключительно декларативный характер и предусматривали 

«адаптацию восточных соседей Союза» к системе европейских ценностей и 

приоритетов.779 Речь фактически шла о том, чтобы руководители и правительства этих 

стран как минимум согласовывали свою внешнюю и внутреннюю политику с 
                                                           
776Путин, В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня. /В.Путин // 
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соответствующими европейскими структурами: «политика добрососедства все больше 

приобретала черты интеграции под присмотром «старшего европейского брата»». 780  

Однако, начиная с 2000-х, отношения ЕС со странами постсоветского пространства 

начинают определяться в большей степени российско-европейскими отношениями.   

До 2004 года внешняя политика Евросоюза основывалась на идее 

полномасштабного сотрудничества с Российской Федерацией, 781 правда, на условиях 

безоговорочного принятия ею условий Запада (демократизация, свобода слова, 

либерализация и т.д.). В середине 90-х гг. ХХ века были заложены основы нормативной 

базы взаимоотношений ЕС и России: в 1994 году между Россией и Евросоюзом было 

подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. В течение первого десятилетия 

XXI века эта нормативная база расширялась и совершенствовалась. Большая часть 

достигнутых в те годы  соглашений продолжают действовать по сегодняшний день, 

несмотря на то, что во многом уже не отвечают нынешним политическим реалиям. Что 

касается интеграции общеевропейского пространства со странами постсоветского 

пространства, то на первом этапе обе стороны не исключали ее возможности, хотя 

больше как отдаленную перспективу: «Европейский союз проявлял заметную 

заинтересованность в установлении добрососедских отношений». 782  Наибольший 

интерес к экономическому сотрудничеству и возможной интеграции между 

Европейским союзом и Российской Федерацией пришелся на период 2003-2004 годы, 

однако затем тема перешла в разряд периферийных.  

Важным событием в развитии российско-европейских отношений и эволюции 

политики ЕС в отношении других стран постсоветского пространства стало крупнейшее 

расширение ЕС 2004 года, когда в единой Европе оказались страны Восточной Европы 

и Прибалтики, начавшие активно продвигать антироссийские настроения в Союзе. 

Границы Евросоюза достигли бывших советских республик. Россия же вышла из 

кризисного состояния 1990-х годов и стала более активно отстаивать свои позиции, как 

                                                           
780 Там же. 
781 Dragneva, R., Wolczuk K., Eurasian Economic Integration. / R. Dragneva. - Law, Policy and Politics. Edward Elgar, 
2013. 
782 Политика Евросоюза в отношении стран постсоветского пространства в контексте евразийской интеграции. 
Доклад подготовлен группой экспертов во главе с Т.Гузенковой. // Сетевое издание Центра исследований и 
аналитики Фонда исторической перспективы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/politika_jevrosojuza_v_otnoshenii_stran_postsovetskogo_prostranstva_v_k
ontekste_jevrazijskoj_integracii_2015-07-08.htm  
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регионе, так и на международной арене.783 С этого момента начинается постепенное 

похолодание отношений между Россией и ЕС, а в отношениях ЕС со странами 

постсоветского пространства преобладающей тенденцией становятся установление 

двусторонних отношений и реализация реформистских и интеграционных программ в 

рамках этих отношений. По мнению экспертов, в этот период становится очевидно, что 

взаимодействие России и ЕС качественно трансформируется: «Если в 1990-е гг. оно 

развивалось по формуле «ведущий — ведомый», когда от России ожидали адаптации ее 

внутренней и внешней политики в соответствии с нормами, ценностями и интересами 

ЕС, и в целом евроатлантического сообщества, то в первое десятилетие XXI века 

стороны все больше рассматривали друг друга в качестве несоподчиненных 

партнеров».784 Результатом таких изменений стал отказ российской стороны от участия 

в программе «нового соседства», разработанной на базе документа ЕС «Большая Европа 

— соседство: новые рамки для отношений с нашими восточными и южными соседями». 

Примерно с середины первого десятилетия 2000-х «в Европейской политике 

соседства «главный акцент делается на выстраивании «особых отношений» со странами 

СНГ и недопущении формирования регионального союза этих независимых государств 

под эгидой России».785 Фактически ЕС целенаправленно и вполне осознанно начинает 

исключать Россию из участия в Политике соседства, несмотря на центральную 

геополитическую роль России на постсоветском пространстве: «Заявляя о своей главной 

цели – создании Европы «без разделительных линий», – Евросоюз на деле выстраивает 

новый раздел на европейском и евразийском пространствах между Россией и другими 

странами СНГ».786 Россия, в свою очередь, пытается сохранить свое влияние в регионе, 

развивая различные интеграционные инициативы и проекты. Отношения ЕС и РФ 

постепенно входят в кризисную фазу.  

Следующим важным этапом в эволюции взаимоотношений ЕС с Россией и 

странами постсоветского пространства стал 2008 год.  В этом году Евросоюзом была 
                                                           
783 Бабынина, Л. ЕС и Россия: конкуренция за постсоветское пространство? // Информационно-аналитический 
центр. Лаборатория общественно-политического развития стран ближнего зарубежья. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://ia-centr.ru/expert/15867/  
784Громыко, А.А. Россия и Евросоюз: динамика отношений. / А.А.Громыко. // Россия, страны Европы и проблемы 
европейской интеграции. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://www.ieras.ru/pub/gromyko/7.pdf  
785Политика Евросоюза в отношении стран постсоветского пространства в контексте евразийской интеграции. 
Доклад подготовлен группой экспертов во главе с Т.Гузенковой. // Сетевое издание Центра исследований и 
аналитики Фонда исторической перспективы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
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786 Там же. 
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запущена еще одна программа сотрудничества со странами постсоветского 

пространства - программа «Восточное партнерство» (ВП). Инициатором программы 

выступила Польша, а именно министр иностранных дел Польши Р.Сикорский. 

Окончательное оформление и принятие программы осуществилось на майском саммите 

2009 году в Праге.  Официальной целью «Восточного партнерства» было объявлено 

сближение Евросоюза с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдавией, Белоруссией 

и Украиной. При этом программа исключала Россию из политики соседства. С этих пор 

ЕС начинает полностью концентрироваться на отношениях с постсоветскими 

республиками, делая ставку на их отрыв от России и двусторонние отношения каждой 

из них с Союзом.  

Своего рода «ответом» на череду таких политических «вызовов» России и ее 

союзникам на постсоветском пространстве стало выдвижение ими проекта евразийской 

интеграции. Стоит заметить, что это только усилило конфронтационные настроения 

между соседями, даже, несмотря на то, что изначально намерения завершить создание 

ЕАЭС к 2015 году изначально оценивался западными экспертами скептически – как 

маловероятный. Когда же стало очевидно, что проект будет реализован в срок в Европе 

потихоньку стали рассматривать варианты возможной интеграции с формирующимся 

евразийским интеграционным блоком. Так, до конца  2014 года лидеры стран и 

официальные лица выражали поддержку идее европейско-евразийской экономической 

интеграции. Например, Президент России В.В. Путин выступил с предложением 

приступить к рассмотрению идеи зоны свободной торговли с ЕС на саммите ЕС–Россия 

28 января 2014 года. 5 февраля данное предложение было поддержано президентом 

Казахстана Н.А. Назарбаевым. А 12 сентября официальную поддержку переговоров по 

свободной торговле озвучил еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и политики 

соседства Ш.Фюле. Однако Украинский кризис 2014 года внес серьезные коррективы в 

планы сторон, а последовавшая затем санкционная политика Запада против России 

фактически свела к нулю все достижения предшествующего сотрудничества и завела 

российско-европейское, а вместе с ним и европейско-евразийское сотрудничество в 

тупик. ЕС ничего не осталось, как продолжить развитие системы двусторонних связей с 

отдельными странами ЕАЭС. 

ЕС-Белоруссия. Двусторонние отношения между Республикой Беларусь и ЕС 

были установлены в 1992 году, а в 1995 году между сторонами было 
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подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Однако, впоследствии 

Евросоюз «по политическим причинам в одностороннем порядке приостановил 

ратификацию СПС, а также ввел против Республики Беларусь ряд ограничительных 

мер, включая запрет на контакты на высшем и высоком уровнях, свертывание 

практического сотрудничества в различных областях, а также визовые ограничения в 

отношении ряда белорусских должностных лиц». 787 Вплоть до недавнего времени 

отношения ЕС и Белоруссии носили «прохладный» характер, Белоруссия была 

исключена из европейский программ сотрудничества со странами постсоветского 

пространства. Тем не менее, усиление интеграционных процессов в рамках 

евразийского проекта «подогрело» интерес европейцев к Белоруссии, которая является 

одной из стран-основательниц ЕАЭС. Примерно с 2013 года «наблюдается процесс 

постепенной нормализации белорусско-европейских отношений, что находит свое 

выражение в смягчении негативной риторики с обеих сторон, в удалении из 

санкционных списков некоторых чиновников и бизнесменов и в постепенном 

наращивании дипломатических и политических контактов Белоруссии, как с 

институтами Евросоюза, так и с соседними странами». 788  Белоруссию постепенно 

включают в различные европейские проекты: «В рамках реализации Европейского 

инструмента соседства и партнерства в 2007-2013 гг. Беларуси выделено 71,6 млн. евро 

на программы и проекты в сфере энергоэффективности, экологии, стандартизации, 

медицины, регионального развития». 789 Важным событием в развитии белорусско-

европейских отношений стал Вильнюсский саммит «Восточного партнерства», 

прошедший в ноябре 2013 года. По его итогам фактически был открыт новый этап 

европейско-белорусских отношений: «от политики «заморозки» ЕС перешел к 

«вовлечению» Белоруссии в сотрудничество». 790  Пересмотр стратегии Евросоюза в 

отношении Белоруссии совпал с намерениями белорусских властей наладить отношения 
                                                           
787 Европейский союз. // Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Беларусь. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/c723f8823e56d467.html 
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со странами Запада на фоне украинского кризиса и еще большего ухудшения отношений 

с Россией. На данном этапе «ЕС занимает второе место в структуре товарооборота 

Беларуси, на его долю приходится более 36% белорусского экспорта товаров, около 50% 

экспорта услуг, 20% импорта». 791 Однако, важно отметить, что на официальном уровне 

белорусское руководство всегда подчеркивали неприемлемость выбора между Россией 

и евразийской интеграцией и европейским вектором интеграции по принципу «или-

или». Наоборот, Белоруссия видит свою роль в отношениях между ЕС и ЕАЭС как 

некоего «связующего звена», способного обеспечить взаимодействие двух структур в 

период кризиса отношений. По мнению экспертов, скорее всего тенденция дальнейшего 

сближения ЕС с Белоруссией будет только усиливаться: «очевидно, что рост 

экономического присутствия западных бизнесменов в Белоруссии расширит и укрепит 

позиции евроинтеграционного лобби в республике. Соперничество европейского и 

евразийского проектов на территории СНГ будет только усиливаться».792 

ЕС-Казахстан. ЕС и Казахстан подписали Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве (СПС) в 1995 году, а в окончательную силу оно вступило в 1999. 

Казахстан является страной–инициатором евразийской интеграции, а лидер Казахстана 

Н.Назарбаев – фактически ее идеологом. В то же время Казахстан также как и 

Белоруссия проводит так называемую многовекторную политику, в соответствие с 

которой, намерен активно развивать отношения и со странами постсоветского 

пространства и с Евросоюзом. Так, ля Казахстана Евросоюз является одним из 

важнейших экономических партнеров:  «ЕС, в совокупности, является вторым торговым 

партнером Казахстана после России».793  Однако, в свою очередь, Казахстан «занимает 

незначительную долю в обороте ЕС, хотя является его основным партнером в регионе 

Центральной Азии».794В конце 2014 года Казахстан и ЕС подписали проект соглашения 

о партнерстве и расширении сотрудничества, что подчеркивает намерения сторон 
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продолжать углубление двустороннего сотрудничества в перспективе. В то же время 

руководитель Казахстана Н.Назарбаев уверен в перспективности интеграции ЕАЭС и 

ЕС: «Назарбаев уверен, что время санкций скоро закончится, а Европе понадобится 

экономика РФ, поэтому будет большое сотрудничество». 795 Руководитель сектора 

экономического развития постсоветских государств Института экономики РАН 

Е.Кузьмина считает, что Н.Назарбаев пытается превратить Казахстан в «ворота ЕАЭС»: 

«И это реально, поскольку Белоруссия и Россия в той или иной степени находятся под 

санкциями, а Армения и Киргизия в силу геополитических причин, объемов экономик 

не могут считаться лидерами ЕАЭС. Таким образом, Казахстан из пяти членов альянса 

выглядит наиболее привлекательным на сегодня, а его экономика органично встроена в 

мировую».796 

ЕС-Армения. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Арменией 

было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999.  Изначально Арменией был 

выбран европейский вектор интеграции в качестве приоритетного: Армения с 2004 года 

участвовала в Европейской политике соседства, с 2009 года   стала участником 

программы «Восточное партнерство» и в перспективе армянское руководство 

планировало в 2013 году подписать Ассоциативный договор с ЕС. Однако, в 2013 году 

интеграционные предпочтения Армении резко изменились и было заявлено о намерении 

страны вступить в ближайшее время в ЕАЭС, что и произошло в январе 2015 года. Тем 

не менее, на данном этапе интеграционная стратегия Армении может быть 

охарактеризована как   подход «и — и»: поддерживать связи с ЕС и участвовать в 

интеграции ЕАЭС.ЕС, в свою очередь, сразу же после вступления в ЕАЭС предоставил 

стране финансовую помощь: около 78 миллионов евро, предназначенные «для 

укрепления границ, адаптации законодательства и борьбы с бедностью», 797 согласно 

подписанному в ноябре 2013 года на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 

(вместо Соглашения об ассоциации) Меморандуму о взаимопонимании для создания 

Единого механизма поддержки. Интересно отметить, что данный документ 

                                                           
795Панфилова, В. Назарбаев уверен в интеграции между ЕАЭС и ЕС // Вестник Кавказа. [Электронный ресурс] – 
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предполагает предоставление стране от 140 млн. до 170 млн. евро в 2014–2017 гг.798 О 

перспективности развития дальнейшего сотрудничества Армении и Евросоюза 

свидетельствует тот факт, что в октябре 2015 года Совет ЕС утвердил мандат на начало 

переговоров с Арменией о новом юридически обязывающем и всеобъемлющем 

рамочном соглашении, которое заменит действующее с середины 1990-х гг. СПС между 

Арменией и ЕС. Фактически речь идет о новом этапе отношений между сторонами с 

учетом новых интеграционных реалий. 

ЕС-Киргизия. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Киргизией и 

Евросоюзом было подписано в 1995 году и вступило в силу в 1999. Интересно отметить, 

что в случае Киргизии ее интеграционный вектор во многом определяется личностью 

политического лидера республики: так, в период руководства Р.Отунбаевой Киргизия 

проводила политику сближения с Евросоюзом и рассматривала европейский вектор 

интеграции в качестве приоритетного. С 1995 года Киргизии оказывалась материальная 

помощь от ЕС на реализацию различных программ по реформированию органов 

управления и демократизации общества (например, ТАСИС, TRASECA). Программы 

предназначались для проведения различных «инфраструктурных реформ, укрепление 

демократии, реформирование образования, энергетики и коммуникаций».799 Однако, в 

конечном итоге выбор Киргизии был сделан в пользу евразийской интеграции: Киргизия 

стала челном ЕАЭС в мае 2015 года. Предшествовало этому пять неудачных попыток 

вступления страны в Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии. Став членом 

ЕАЭС, Киргизия продолжает двустороннее сотрудничество с ЕС и намерена продолжать 

развивать это сотрудничество в дальнейшем. В свою очередь, руководители ЕС 

неоднократно подчеркивали, что санкции не будут распространяться на все страны 

ЕАЭС. Продолжается финансовая поддержка Киргизии со стороны ЕС в рамках 

многолетней индикативной программы, рассчитанной на 2014-2020 годы. Эта 

программа предусматривает выделение республике 184 млн. евро в виде грантов.800 Как 

и остальные партнеры Киргизии по ЕАЭС киргизское руководство выступает за 
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восстановление отношений между ЕС и Россией и намерено всячески способствовать 

этому. 

Таким образом, современный этап сотрудничества ЕС и стран ЕАЭС (кроме 

России) базируется на системе двусторонних связей, оформленных еще в середине 1990-

х гг. Несмотря на выбор этих стран вектора евразийской интеграции, сотрудничество с 

Евросоюзом продолжается и переходит на новые уровни, но вряд ли это сотрудничество 

можно оценивать как равноправное, партнерское. Страны ЕАЭС условно можно 

разделить на две группы: страны-основательницы ЕАЭС (Казахстан и Белоруссия) и 

новые члены (Армения и Киргизия). Так, первая группа стран несомненный приоритет 

отдает участию в евразийской интеграции, в то же время, проводя политику 

многовектроности, в соответствие с которой в последние годы расширяет двустороннее 

сотрудничество с ЕС с целью сохранения некоего фундамента для возможного в 

будущем восстановления связей двух союзов. Вторая группа, до вступления в ЕАЭС 

ориентированная на интеграцию с ЕС, также продолжает сотрудничество с  Европой, 

которое в большей степени сводится к получению ими грантовой поддержки от ЕС. В то 

же время, очевидно, что отношения ЕС со странами ЕАЭС по-прежнему определяются 

отношениями ЕС с Россией и новой геополитической ситуацией в Евразии и мире в 

целом.  

Как уже было отмечено, несмотря на нынешний кризис в современных российско-

европейских отношениях за годы существует объективный фундамент для взаимной 

заинтересованности ЕС и ЕАЭС в интеграционном взаимодействии: «он основан на 

территориальной близости, значительных торговых потоках, потенциале 

инвестиционных связей, вопросах экономической безопасности, заинтересованности 

стран ЕАЭС в трансфере европейских технологий, нерешенности вопросов развития 

трансграничной инфраструктуры, наличии общих сопредельных государств». 801  Эти 

факторы не исчезли с приостановлением сотрудничества стран ЕС и России, более того 

именно они приводят к тому, что потери от антироссийской санкционной политики 

несет не только Россия, но и страны Евросоюза и, пожалуй, в равной степени. 

По мнению экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР), для ЕАЭС глубокая 

экономическая интеграция с ЕС чрезвычайно важна и перспективна: 
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- Евросоюз является крупнейшим торговым партнером России и Казахстана, 

Россия, в свою очередь, является третьим по значимости торговым партнером ЕС; 

- ЕС мог бы сыграть важную роль в решении проблем модернизации стран ЕАЭС; 

- ЕАЭС в условиях политического кризиса со странами Запада инициирует ряд 

соглашений о свободной торговле с партнерами вне постсоветского пространства 

(например, с ЕАСТ и Вьетнамом), а Евросоюз в этом контексте следует рассматривать 

как основного долгосрочного партнера; 

- проблема Украины может быть решена в рамках глубокой экономической 

кооперации между ЕС и ЕАЭС, что еще более обусловливает важность и необходимость 

такого сотрудничества.802 

Однако, по мнению Е.Винокурова, ЕАЭС заинтересован не просто в договоре о 

свободной торговле, а в глубоком, всеобъемлющем соглашении с ЕС: «прототипы 

потенциальной интеграции между ЕС и ЕАЭС многообразны — от глубокого и 

всеобъемлющего соглашения о свободной торговле (DCFTA) до всестороннего торгово-

экономического соглашения (ВТЭС — сomprehensive economic and trade agreement — 

CETA). Примером последнего является готовящееся Трансатлантическое партнерство 

по торговле и инвестициям (TTIP) с США». 803 

Мы уже писали в начале статьи, что образование так называемых альтернативных  

моделей глобального (трансконтинентального) сотрудничества является новым 

ведущим трендом современного этапа развития мировых интеграционных процессов. 

Сейчас это процесс активно запускается ведущими мировыми игроками – США и 

Китаем. Так, американское руководство примерно в 2008 году выступило с инициативой 

реализации двух трансконтинентальных интеграционных проектов 

Транстихоокеанского партнёрства (Trans-Pacific Partnership, TTP) и 

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership, TTIP), которые фактически направлены на поддержание 

лидирующих позиций США в Европе и Азии. Так, в случае TTIP речь идет о 

фактической интеграции Евросоюза и НАФТА. Однако экономической точки зрения, по 

мнению экспертов, реализация американского проекта таит в себе больше угроз, чем 
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выгод для стран ЕС: «заключение TTIP может привести к потере более 600 тыс. рабочих 

мест в Европе, а также будет способствовать снижению социальных стандартов, что 

будет на руку только американцам, которые продолжают продвигать собственные 

интересы во всех регионах Европы». 804  В этом контексте для стран Евросоюза 

восстановление сотрудничества со странами ЕАЭС может стать серьезной 

альтернативой американскому проекту и своего рода инструментом сдерживания 

политического давления США на ЕС. Однако для этого важно преодолеть все те 

политические разногласия между сторонами, которые возникли в результате 

Украинского кризиса 2014 года. 

Пока страны ЕС сохраняют сдержанную позицию в отношении развития 

отношений с Россией и ЕАЭС в целом, однако постепенно наблюдается некое 

«потепление» в отношении России и ее политики в регионе и мире. Сегодня можно 

говорить о своего рода усталости мирового сообщества от конфликта на Украине, 

приведшего к спаду не только российской, но и европейской экономики. Постепенно на 

наших глазах у лидеров государств ЕС формируется понимание необходимости 

переосмысления подхода к сложившейся кризисной ситуации в отношении с 

ближайшим соседом. Можно предположить, что с ухудшением общего экономического 

и финансового положения еврозоны, а также проблемой наплыва мигрантов на 

территорию ЕС из стран Ближнего Востока, обострения социальной и политической 

ситуации в результате этого в ряде стран ЕС, такие позитивные настроения будут только 

возрастать. Об этом в частности свидетельствуют последние заявления ряда 

европейских лидеров. Так, например, выступая на Мюнхенской конференции 

по безопасности в феврале 2015 года, канцлер Германии А.Меркель заявила, что ЕС по-

прежнему заинтересован в построении «Большой Европы от Владивостока до 

Лиссабона». 805  О том, что между ЕС и ЕАЭС может быть создана зона свободной 

торговли, Меркель заявила еще в конце 2014 года. Более того, по ее словам, это могло 

бы снять вопросы технического характера между Россией и Украиной, подписавшей 

соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Несколько позднее, немецкий канцлер 

подтвердила, что приветствует видение зоны свободной торговли между ЕС и ЕАЭС, но 
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в долгосрочной перспективе, пока не будет решен украинский вопрос об этом рано 

говорить.806 В свою очередь, президент Франции Ф.Олланд также заявил, что «мир в 

Украине позволит установить тесные связи ЕС и ЕАЭС».807 

Однако пока европейцы ждут мира на Украине геополитическая ситуация в 

Евразии кардинальным образом меняется. По словам профессора СПбГУ 

Н.М.Межевича, «к сожалению, первая половина 2015 не позволяет говорить о каких-

либо положительных тенденциях в отношениях по линии: «Брюссель - Киев – Москва». 

Проект трансъевропейской интеграции от Атлантики до Урала откладывается. 

Формируется глобальный интеграционный разлом между евро-аталантическим 

интеграционным блоком и Евразийским союзом углубляющим интеграцию с Китаем. 

Одновременно закладываются основы нового мирового порядка, не только в 

экономике».808 Здесь уместно упомянуть еще об одном проекте, имеющем глобальное 

измерения и направленном на объединение большого евразийского пространства, – 

китайского проекта «Один пояс, один путь». 

В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о начале 

реализации китайского проекта «Один пояс, один путь», включающий две 

составляющие: 

- сухопутный «экономический пояс», объединяющий страны на евразийском 

континенте – «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП);  

- «морской шелковый путь XXI века».809 

Китай предложил не просто проект классической интеграционной структуры, а 

мегапроект, включающий в себя различные проекты в разных сферах (от экономической 

до культурной), результатом чего должно стать формирование «Большой Евразии» от 

берегов Тихого океана до берегов Балтийского и Средиземного морей. 
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809  Видение и действие, направленные на продвижение совместного строительства "Экономического пояса 
Шелкового пути" и" Морского Шелкового пути 21-го века". 23.04.2015. //Сайт Посольства Китайской народной 
республики в Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ru.china-
embassy.org/rus/zgxw/t1257296.htm  

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novostievropy/france/
http://rescue.org.ru/analytics_16_evropa-ot-lissabona-do-vladivostoka-obschie-i-chastnye-integracionnye-vyzovy.html
http://rescue.org.ru/analytics_16_evropa-ot-lissabona-do-vladivostoka-obschie-i-chastnye-integracionnye-vyzovy.html
http://ru.china-embassy.org/rus/zgxw/t1257296.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/zgxw/t1257296.htm
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Концепция восстановления Шелкового пути в современной Евразии с самого 

начала воспринималась в России с интересом, но до недавнего времени китайский 

проект рассматривался российской стороной скорее как конкурентный 

формирующемуся ЕАЭС. Когда намерение строительства «Одного пояса, одного пути» 

было только озвучено, в российской прессе начали появляться одна за другой статьи, в 

которых эксперты высказывали опасения по поводу того, что Россия в случае 

реализации китайских планов может потерять свои позиции в Центральной Азии, а 

может и на всем постсоветском пространстве. Кроме того, как было отмечено выше, еще 

пару лет назад российское руководство все же возлагало большие надежды на создание 

общего экономического пространства с единой Европой, однако политический кризис 

2014 года фактически свел на «нет» все российско-европейские проекты. По мнению 

российского исследователя Д.В.Тренина, в результате этого российская 

внешнеполитическая стратегия в Евразии сегодня претерпевает качественную 

трансформацию: «на смену путинской концепции «Большой Европы» от Лиссабона до 

Владивостока, состоящей из ЕС и возглавляемого Россией Евразийского 

экономического союза, приходит «Большая Азия» от Шанхая до Петербурга».810 

Кризис в отношениях со странами Запада объективно подтолкнул Россию к 

интенсификации отношений с Китаем. В итоге Россия и Китай официально 

договорились о состыковке Евразийского экономического союза и проекта 

«Экономический пояс Шелкового пути»:  8 мая 2015 года президент РФ В.В. Путин и 

председатель КНР Си Цзиньпин подписали «Совместное заявление Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению 

строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового 

пути», что официально закрепило российско-китайские планы орасширении 

экономического сотрудничества в Евразии. 

Детали и перспективы сопряжения двух проектов обсуждались на саммите ШОС 

2015 года, прошедшего в Уфе. Оценивая итоги саммита в Уфе и конкретно решения, 

принятые в отношении сопряжения китайского и российско-казахстанского проектов, 

можно отметить, что в Уфе были заложены основы нового этапа развития евразийского 

континента, которые полностью меняют геополитическую ситуацию на евразийском 

                                                           
810Тренин, Д.В. От Большой Европы к Большой Азии? Китайско-российская Антанта. - / Д.Тренин. // Россия в 
глобальной политике. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/ukraine_crysis/Ot-Bolshoi-
Evropy-k-Bolshoi-Azii-Kitaisko-rossiiskaya-Antanta-17462 
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континенте: по крайней мере, проект нивелирует многие разногласия между РФ и КНР, 

в частности в отношении их влияния в регионе Центральной Азии, которая становится 

одной из площадок совместного взаимодействия. Кроме того, по сути, Китай и Россия 

вновь выступили с альтернативным западномупроектом мирового развития, 

окончательно закрепляющим многополярное мировое устройство.  

В то же время в данном проекте предусмотрено место и для стран Евросоюза. В 

официальном плане действий, представленном мировой общественности в марте 2015 

года, отмечено, что «Один пояс, один путь»  «должен объединить Китай, Центральную 

Азию, Россию и Европу». 811 Из этого следует, что без Евросоюза китайский проект 

будет неполным и что страны Центральной и Восточной Европы имеют свою, особую 

роль. 812  Таким образом, ЕС является частью этого глобального инфраструктурного 

проекта, так как его основная цель – обеспечить прямой доступ китайской продукции на 

европейский рынок через пространство ЕАЭС. Парадоксально, но факт: китайский 

проект «Один пояс, один путь» создает объективные предпосылки для будущей 

интеграции Европейского и Евразийского союзов, но совершенно в иных 

геополитических условиях и на иных основаниях. 

Подводя итог, современная Евразия претерпевает серьезные трансформационные 

процессы, ведущие к изменению баланса сил в регионе и смене интеграционных 

приоритетов евразийских государств.  На наших глазах на мировой карте формируются 

новые геоэкономические союзы: 

- один – вокруг США с их оставшимися глобальными возможностями и планами 

создания Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантического торгового и 

инвестиционного партнерства; 

- второй – «Большая Евразия» на базе сопряжении Евразийского экономического 

союза и китайского проекта Экономического пояса «Шелкового пути». 

Оба проекта подразумевают участие стран Евросоюза и их ключевую роль в 

становлении указанных геоэкономических союзов. В этих условиях, на наш взгляд, 

встает вопрос о перспективах самой европейской интеграции, которая в новых 

                                                           
811 Видение и действие, направленные на продвижение совместного строительства "Экономического пояса 
Шелкового пути" и" Морского Шелкового пути 21-го века". 23.04.2015. //Сайт Посольства Китайской народной 
республики в Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ru.china-
embassy.org/rus/zgxw/t1257296.htm) 
812 Возвращение Маккиндера – Венгрия присоединяется к «шелковому пути» // Война и мир. [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/105060/  
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геополитических и геоэкономических реалиях рискует «раствориться» в новых 

союзах.  К сожалению, несмотря на заявления европейских лидеров о намерении 

восстановить отношения с Россией и тем самым установить контакты с ЕАЭС, в своем 

нынешнем состоянии Европа не договороспособна.  Теряя время и отказываясь от 

сотрудничества с ЕАЭС и Россией, ЕС остается один на один с предложением  США, 

которое чревато целым комплексом проблем для будущего развития ЕС.  

Изначальный замысел евразийского проекта России, Казахстана и Беларуси  

предполагал его перспективой создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и ЕС, 

как «единой Большой Европы от Лиссабона до Владивостока». Однако, при всей 

актуальности дискуссий на тему перспектив сотрудничества Европейского и 

Евразийского союзов совершенно ясно, что после Украинского кризиса 2014 года и 

последовавшей санкционной политики Запада в отношении России, приведших к 

российско-европейский диалог к глубокому кризису, сотрудничество на прежней основе 

будет затруднительно еще долгое время. На данном этапе дефицит доверия между 

двумя союзами принял угрожающие масштабы. Тем не менее, скорее всего, в 

отдаленной перспективе отношения ЕС и ЕАЭС все же будут установлены, но 

европейским коллегам важно понять, что это уже будет происходить совершенно в 

других условиях - в рамках проекта воссоздания Великого шелкового пути на 

пространстве современной Евразии, направленного на создание не «Большой Европы от 

Лиссабона до Владивостока», а скорее «Большой Евразии от Лиссабона до Шанхая».  

ЕАЭС и китайский проект «Один пояс, один путь». 

В 2015 году китайское руководство официально представило мировой 

общественности свою новую евразийскую стратегию, сформулированную  под 

влиянием актуальных внешних геополитических и внутренних экономических 

факторов. Примерно с начала второго десятилетия XXI века характер внешней политики 

КНР начал обретать новые черты и стилистику: «Китай все заметнее воспринимает себя 

в новом геополитическом статусе, исходя из того, что уже не потенциально, а реально 

является второй после США экономикой, способной двигаться по инновационной 

траектории».813 Действия Китая на внешнеполитической арене стали более активными и 

открытыми внешнему миру, что и проявилось в выдвижении китайского евразийского 

                                                           
813Воробьев, В. Новый Шелковый курс / В.Воробьев. // Россия в глобальной политике. - 2014. - №3. - [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:http://www.globalaffairs.ru/number/Novyi-shelkovyi-kurs-16776 
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проекта «Один пояс, один путь» – глобального экономического, стратегического и 

культурного проекта, направленного на укрепление международных связей и торговых 

потоков в Евразии. Реализация проекта «Один пояс, один путь» является частью плана 

«13-й пятилетки» (2016-2020 гг.), кроме того проект упоминается и во многих 

актуальных политических документах КНР (например, в плане социально-

экономического развития на 2015 год), что свидетельствует о серьезности намерений 

китайского руководства. 

По мнению китайского исследователя Ли С. становление современной 

евразийской стратегии КНР было определено следующими факторами:  

- конкуренцией интеграционных проектов в современной Евразии (например, в 

2010 году Казахстан, Россия и Белоруссия заявили о намерении создать Евразийский 

экономический союз к 2015 году, в 2011 году США предложили проект «Нового 

шелкового пути»  с региональным транспортным узлом в Афганистане, кроме того, 

Вашингтон активно продвигает проект Транс-Тихоокеанского партнерства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, свои интересы в регионе имеет и Турция); 

-  необходимостью устранения внутренней экономической двойственности в 

отношениях между восточными и западными регионами Китая;  

-  важностью активизации обмена товарами, услугами и капиталом между 

евразийскими партнерами, чтобы снизить зависимость китайской экономики от 

Западного мира; 

-  необходимостью нахождения новой точки для ускорения экономического роста 

КНР.814 

В результате, по мнению эксперта, КНР была вынуждена формулировать 

собственную евразийскую стратегию, направленную на обеспечение оптимальных 

внешних условий для развития восточных и западных регионов страны, а также 

создание системы региональной безопасности и стабильности в современной Евразии. 

Идея экономического объединения Евразии в Китае возникла еще в начале 2000-

х, когда руководство КНР пыталось продвинуть идею создания к 2017 году зоны 

свободной торговли в формате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но это 

предложение не было воспринято остальными участниками интеграционного блока, в 

                                                           
814Ли Син. Экономический пояс Шелкового пути: стратегическая попытка реализации «Китайской мечты». // 
Россия и Китай в Евразийской интеграции. Сотрудничество или соперничество?  / Син Ли. - М.; СПб.: Нестор-
История, 2015.  - С.155. 
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том числе и Россией. Основной причиной этого было понимание того, что другие 

участники ШОС на тот момент не имели достаточного потенциала на равных с Китаем 

участвовать в экономической интеграции и боялись китайского экономического 

доминирования в регионе: «по сути, согласие на подобный «морганатический брак» 

ставило крест на любых попытках развивать промышленные отрасли в рамках 

национальных экономик». 815  На этой почве среди участников ШОС периодически 

возникали разногласия по поводу видения будущего развития структуры: так, например, 

если российская сторона большие надежды связывала с развитием военно-

политического сотрудничества между членами ШОС, то Китай, как уже было отмечено, 

возлагал свои надежды в основном на развитие многостороннего экономического 

взаимодействия в рамках ШОС: «Пекин рассчитывал с помощью ШОС экспортировать 

свои товары, а также использовать излишки рабочей силы и капитала в ближнем 

зарубежье. Для этого Китай предлагал различные проекты: от введения зоны свободной 

торговли до создания банка развития ШОС».816 Единственное в чем совпадали позиции 

стран в отношении ШОС – это продвижение этой структуры как важного компонента 

многополярного мирового порядка и альтернативы западной модели развития мира и 

региона, но особо активной работы в рамках структуры не велось. В результате Россия и 

Китай на время разошлись в своих концептуальных подходах в отношении перспектив 

развитии региона и организации. Спустя некоторое время, Российская Федерация и 

Казахстан стали продвигать проект ЕАЭС и изначально многими это воспринималось 

как попытка создать противовес растущему китайскому влиянию в Евразии. В ответ на 

активизацию евразийской интеграции   КНР выступил со своим  проектом «Один пояс, 

один путь», тем самым предприняв еще одну попытку вывести на новый уровень 

экономическое сотрудничество в современной Евразии в соответствие со своим 

видением развития региона. 

В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о начале 

реализации китайского проекта «Один пояс, один путь», включающий две 

составляющие: 

                                                           
815Соколай, О. ЕАЭС – Шелковый путь: как вписаться в «девятый вал». 31.05.2015. - [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.ritmeurasia.org/news--2015-05-31--eaes-shelkovyj-put-kak-vpisatsja-v-devjatyj-val-18165 
816  Евразийская альтернатива Западу. 10.07.2015. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.imperiyanews.ru/details/4d70c30f-f0f0-43ad-ab87-baeb58dfdef9 
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- сухопутный «экономический пояс», объединяющий страны на евразийском 

континенте – «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП);  

- «морской шелковый путь XXI века».817 

Согласно официальным китайским источникам, реализация проекта «Один пояс и 

один путь» отвечает идеям «многополярности мира, глобализации экономики, 

культурному многообразию, информатизации общества, поддерживает дух 

регионального сотрудничества открытого типа, способствует сохранению глобальной 

системы свободной торговли и открытости мировой экономики». 818 В качестве 

основополагающей цели реализации данного проекта определяется необходимость 

«содействовать свободному передвижению экономических факторов, эффективному 

распределению ресурсов и глубокой интеграции рынков, стимулировать налаживание 

экономической политики в странах, находящихся вдоль «Одного пояса и одного пути», 

развивать более масштабное, высокоуровневое и глубокое региональное 

сотрудничество, вместе создавать открытые, толерантные, сбалансированные и всем 

выгодные рамки регионального экономического сотрудничества». 819  Таким образом, 

видение руководством КНР современной евразийской интеграции сводится к созданию 

безопасного и стабильного евразийского экономического пространства. Более того, 

Китай предложил не просто проект классической интеграционной структуры, а 

мегапроект, включающий в себя различные проекты в разных сферах (от экономической 

до культурной), результатом чего должно стать формирование «Большой Евразии» от 

берегов Тихого океана до берегов Балтийского и Средиземного морей. 

В ходе осуществления данного интеграционного проекта Китай намерен 

придерживаться следующих принципов: 

– соблюдение Устава ООН и «пяти принципов мирного сосуществования»; 

– сохранение открытости и инклюзивности ЭПШП; 

– соблюдение норм международных отношений и международного права; 

– гуманитарное сотрудничество; 

                                                           
817  Видение и действие, направленные на продвижение совместного строительства "Экономического пояса 
Шелкового пути" и" Морского Шелкового пути 21-го века". 23.04.2015. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:   
http://ru.china-embassy.org/rus/zgxw/t1257296.htm 
818Там же. 
819Там же. 
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– гармоничное сосуществование, ненанесение урона существующим отношениям 

между странами региона.820 

Что касается географических границ проекта «Один пояс, один путь», то он имеет 

трансконтинентальный характер, так как предполагается, что он фактически свяжет 

между собой три континента: Азию, Европу и даже Африку. В список основных 

партнеров КНР по проекту «Один пояс, один путь» вошли Москва (Россия), Душанбе 

(Таджикистан), Джакарта (Индонезия) и Коломбо (Шри-Ланка).821 Согласно ожиданиям 

китайских властей «в проекте будут участвовать 64 страны, в которых суммарно 

проживает 4,4 млрд. человек (70% всего населения Земли), производится 29% мирового 

ВВП и 55% ВНП (21 трлн. долларов) и сосредоточено 75% всех известных 

энергетических запасов». 822  Очевидно, что посредством реализации проекта КНР 

намерена реализовать, наконец, не только свои региональные, но и глобальные 

экономические амбиции: «В данном случае речь идет о мегарынке, и, несомненно, о 

мегапотенциале». 823  Так, в рамках реализации проекта «Один пояс, один путь» 

предполагается воссоздание следующих маршрутов: 

1.  маршруты Экономического пояса «Шелкового пути» будут проходить: 

- из Китая через Центральную Азию, Россию до Европы (до Балтийского моря);  

- из Китая через Центральную Азию, Западную Азию к Персидскому заливу, 

Средиземному морю;  

- из Китая в Юго-Восточную Азию, Южную Азию, к Индийскому океану; 

2. направления «Морского Шелкового пути 21-го века» будут проходить: 

- из прибрежных портов Китая через Южно-Китайское море до Индийского 

океана и дальше до Европы; 

- из прибрежных портов Китая через Южно-Китайское море в южную акваторию  

Тихого океана.824 

                                                           
820  Концепцию «Экономического пояса Шёлкового пути» обсудили в посольстве КНР в РФ. 03.02.2015. - 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://riss.ru/events/9277/ 
821Tiezzi, Sh. The New Silk Road: China's Marshall Plan? / Sh. Tiezzi. // The Diplomat. - 2014. - 6 November. -
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://thediplomat.com/2014/11/the-new-silk-road-chinas-marshall-plan/ 
822 Дорошенко, Е. Шелковый путь в 3D-проекции: экономика, геополитика или стратегия? 08.07.2015. - 
[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://eurasiancenter.ru/economyperspectives/20150708/1004145198.html 
823Ремыга, В.Н.Новая глобальная стратегия Китая - Экономический пояс шелкового пути. - [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  ic-ie.com/remiga_artikle.docx 
824  Видение и действие, направленные на продвижение совместного строительства «Экономического пояса 
Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути 21-го века». 23.04.2015. - [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:http://ru.china-embassy.org/rus/zgxw/t1257296.htm 
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На всем протяжении маршрута планируется создание инфраструктуры, в том 

числе строительство шоссейных и железных дорог, портов. Однако, речь идет не только 

о расширении и модернизации транспортной инфраструктуры, но и о создании вокруг 

нее зон экономического развития и торговли. Например, в Набережных Челнах уже 

строится завод «Аммоний» по производству удобрений, аммиака, метанола с участием 

китайской стороны, хотя строительство скоростной железной дороги еще не начато.825 

Как видно из указанных целей проекта, масштабы китайского проекта выходят далеко за 

рамки создания быстрого и эффективного транспортного коридора и не ограничиваются 

исключительно экономическим и торговым сотрудничеством, а предполагает также 

развитие культурных, информационных и политических связей между государствами, 

расположенным вдоль Шелкового пути.826 При этом проект планируется реализовывать 

не на пустом месте, на данный момент на евразийском пространстве уже 

сформировались определенные предпосылки для строительства «Одного пояса, одного 

пути»: 

во-первых, экономическое, научно-техническое, инвестиционное сотрудничество 

стран современной Евразии, сотрудничество в рамках существующих региональных 

структур (например, того же ШОС и др.);  

во-вторых, стремление евразийских стран к экономическому подъему в условиях 

глобальной конкуренции;  

в-третьих, новые вызовы и угрозы, а также возможности и перспективы, 

проявившиеся в результате экономической глобализации и региональной интеграции. 

Таким образом, китайский проект «Один пояс, один путь» стал своего рода 

ответом экономически интенсивно развивающейся державы на  современные вызовы 

глобальной регионализации и мировых геоэкономических трансформаций.  

Важно также отметить, что уже сегодня становится очевидным, что реализация 

такого масштабного проекта, несомненно, натолкнется на ряд проблем: 

во-первых,  Китаю предстоит учитывать интересы других государств, 

претендующих на ведущую роль на современном евразийском пространстве (так, если с 

                                                           
825 Сухарева, О. Сопряжение «Шелкового пути» и ЕАЭС: геополитический выигрыш России. – 23.07.2015. - 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ritmeurasia.org/news--2015-07-23--soprjazhenie-shelkovogo-puti-i-
eaes-geopoliticheskij-vyigrysh-rossii-18910?print=1 
826 Tharoor, I. China may build an undersea train to America / I. Tharoor. // The Washington Post. -  2014. - May. -
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/05/09/china-may-build-an-undersea-train-to-america/ 
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Россией в современных геополитических условиях удалось достичь соглашения о 

сопряжении двух евразийских проектов интеграции, то в отношении американского 

проекта «Новый Шелковый путь» вопрос остается открытым, согласования потребует и 

взаимодействие со странами ЕС);  далеко не все страны Евразии разделяют китайское 

видение будущего региона; 

во-вторых, следует учитывать разницу экономического потенциала стран-

кандидатов на включение в китайский проект (например, потенциалы самого Китая, 

России и стран Центральной Азии сильно разнятся); в этой связи, уже сегодня очевидно, 

что скорее всего финансовая сторона осуществления проекта большей частью ляжет на 

Китай; 

в-третьих, для эффективной реализации проекта, несмотря на уже существующий 

фундамент, предстоит модернизировать существующую инфраструктурную базу, а 

также создать новые элементы евразийской инфраструктурной среды, согласовать 

законодательные базы стран-участниц; 

в-четвертых, потенциальной проблемой может  стать слишком долгий срок 

реализации (примерно 30 лет, проект планируется закончить к 2049 году); за этот 

период вполне может измениться в очередной раз геополитическая ситуация в регионе и 

мире, а китайская экономика просто «перегреться»; 

в-пятых, по мнению китайского эксперта Ли С., Китай, несмотря на сове 

экономическое первенство в современной мировой экономике, не обладает достаточным 

политическим могуществом и региональным влиянием, а также  у КНР достаточно 

небогатый опыт по многостороннему взаимодействию, 827  что может несколько 

затормозить процесс создания «Одного пояса, одного пути».  

В связи с последним пунктом, китайское руководство намерено уделять в рамках 

данного проекта большое внимание активному использованию потенциала  имеющихся 

многосторонних механизмов сотрудничества: «необходимо усиление роли 

многосторонних механизмов сотрудничества, раскрытие функций Шанхайской 

Организации Сотрудничества (ШОС), Китай-АСЕАН (формат «10+1»), Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Форума «Азия-Европа», 

Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), Совещания по взаимодействию и мерам 

                                                           
827Ли Син. Экономический пояс Шелкового пути: стратегическая попытка реализации «Китайской мечты». / Россия 
и Китай в Евразийской интеграции. Сотрудничество или соперничество? - М.; СПб.: Нестор-История, 2015. 
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доверия в Азии (СВМДА), Форума китайско-арабского сотрудничества, Стратегическим 

диалогом Китая и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(Китай–ССАГПЗ),  Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга, 

Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и 

других современных многосторонних организаций сотрудничества».828 Такое активное 

многосторонне взаимодействие должно помочь странам-участницам проекта «Один 

пояс, один путь» в обмене информацией и опытом при развитии регионального 

сотрудничества. Таким образом,  новые экономический и морской пояса будут 

полагаться на уже существующие региональные площадки сотрудничества Китая с 

другими государствами и региональными структурами, а сам проект «Один пояс, один 

путь» выступит в роли объединяющего звена уже реализуемых проектов совместного 

регионального развития.  

В настоящее время проект «Один пояс, один путь» активно обсуждается 

аналитиками и политиками во всем мире и вызывает неоднозначную реакцию. Многие 

рассматривают действия КНР в современной Евразии исключительно как 

экономическую экспансию с целью расширения своих рынков сбыта. Тем не менее, в 

начале 2015 года китайское руководство представило план практической реализации 

данного проекта и официальное разъяснение своих намерений, в соответствие с 

которым на данном этапе Китай продолжает активно развивать систему двусторонних 

инфраструктурных, инвестиционных и торговых сделок с евразийскими странами и 

региональными организациями. Уже сейчас все соглашения с участием КНР, 

подписанные в рамках инициативы «Один пояс — один путь», оказывают сильное 

влияние на архитектуру мировых рынков. Фактически  создается новая экономическая 

реальность, как в Евразии, так и мире, в которой происходит перераспределение 

мировых финансовых и инвестиционных потоков. Согласно мнению экспертов, 

китайский проект «Один пояс, один путь» — это «большая стратегия Китая, 

объединяющая его внутриполитические цели по реструктуризации экономики с 

устремлениями расширить свое дипломатическое и экономическое влияние….Это в 

прямом смысле экономическая дипломатия Китая, адресованная половине мира и 

                                                           
828  Видение и действие, направленные на продвижение совместного строительства "Экономического пояса 
Шелкового пути" и" Морского Шелкового пути 21-го века". 23.04.2015. - [Электронныйресурс] – 
Режимдоступа:http://ru.china-embassy.org/rus/zgxw/t1257296.htm 
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осуществляемая в рамках единого политического курса».829 Реализация проекта «Один 

пояс, один путь» —  это долговременный и сложный процесс, в котором Китаю 

предстоит соединить внутриполитическую стратегию развития и национальные 

интересы с внешнеполитической.  В этом контексте стратегически важным становится 

поиск надежных партнеров, одним из которых, несомненно, является Российская 

Федерация. 

Концепция восстановления Шелкового пути в современной Евразии с самого 

начала воспринималась в России с интересом, но до недавнего времени китайский 

проект рассматривался российской стороной скорее как конкурентный 

формирующемуся Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), который уже начал 

свою работу с января 2015 года. Когда намерение строительства «Одного пояса, одного 

пути» было только озвучено, в российской прессе начали появляться одна за другой 

статьи, в которых эксперты высказывали опасения по поводу того, что Россия в случае 

реализации китайских планов может потерять свои позиции в Центральной Азии, а 

может и на всем постсоветском пространстве. Кроме того, еще пару лет назад 

российское руководство возлагало большие надежды на создание общего 

экономического пространства с единой Европой, однако политический кризис 2014 года 

внес серьезные коррективы в отношения РФ и ЕС и фактически свел на «нет» все 

российско-европейские проекты. По мнению российского исследователя Д.В.Тренина, в 

результате этого российская внешнеполитическая стратегия в Евразии сегодня 

претерпевает качественную трансформацию: «на смену путинской концепции «Большой 

Европы» от Лиссабона до Владивостока, состоящей из ЕС и возглавляемого Россией 

Евразийского экономического союза, приходит «Большая Азия» от Шанхая до 

Петербурга».830 

Со своей стороны, китайское руководство изначально стремилось успокоить 

своих российских партнеров в отношении своей новой евразийской стратегии и 

развернуло активную кампанию по разъяснению своих целей и механизмов реализации 

проекта «Один пояс, один путь». Китай неоднократно заявлял, что признает и уважает 

особую роль России в Евразии и в результате спустя некоторое время Китай выступил с 
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предложением экономического сотрудничества с Россией в рамках проекта «Один пояс, 

один путь».831 Такой формат сотрудничества, по мнению китайских экспертов, может 

«способствовать улучшению обстановки по безопасности в ближнем зарубежье двух 

стран», 832 не говоря уже об экономических выгодах такого взаимодействия для всех 

сторон. Российское руководство поддержало эту инициативу: «Россия считает важной 

инициативу Китая по формированию Экономического пояса «Шелкового пути» и 

высоко оценивает готовность китайской стороны учитывать российские интересы в ходе 

ее разработки и реализации», 833  - говорится в совместном заявлении, сделанном во 

время визита В.В. Путина в Пекин в мае 2014 года.  По оценкам китайских и российских 

руководителей, расширению экономического сотрудничества двух крупнейших держав 

способствует современная геополитическая ситуация в мире и в регионе, в условиях 

чего стратегические позиции России и Китая во многом совпадают.834В итоге Россия и 

Китай официально договорились о состыковке Евразийского экономического союза и 

проекта «Экономический пояс Шелкового пути»:  8 мая 2015 года президент РФ В.В. 

Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали «Совместное заявление Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению 

строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового 

пути», что официально закрепило российско-китайские планы орасширении 

экономического сотрудничества в Евразии. 

Детали и перспективы сопряжения двух проектов обсуждались на саммите ШОС 

2015 года, прошедшего в Уфе. На данном этапе именно эта региональная структура 

стала рабочей площадкой для согласования позиций и интересов России и Китая в 

отношении их совместной работы в Евразии. Действительно, ШОС представляет собой 

удобный формат согласования позиций по вопросам развития совместных 

интеграционных проектов, так как почти все государства, задействованные в реализации 

ЭПШП и ЕАЭС, являются участниками ШОС. Оценивая итоги саммита в Уфе и 

                                                           
831Китай предложил России и Индии создать новый Шелковый путь // РИА Новости.  - 2015. - 2 февраля. - 
[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://ria.ru/east/20150202/1045513290.html 
832Ню Ичэн, Ван Чэньсин. К вопросу о китайском экономическом поясе шелкового пути и проекте США «Новый 
Шелковый путь»: сравнительный анализ./ Россия и Китай в Евразийской интеграции. Сотрудничество или 
соперничество? - М.; СПб.: Нестор-История, 2015.  
833Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе отношений 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 20 мая 2014 г. - [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:http://www.kremlin.ru/ref_notes/1642 
834Ли Син. Об оздоровлении мирового порядка и новом мышлении в китайской дипломатии. // Россия и Китай в 
Евразийской интеграции. Сотрудничество или соперничество? - М.; СПб. : Нестор-История, 2015. 
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конкретно решения, принятые в отношении сопряжения китайского и российско-

казахстанского проектов, можно отметить, что в Уфе были заложены основы нового 

этапа развития евразийского континента, которые полностью меняют геополитическую 

ситуацию на евразийском континенте: по крайней мере, проект нивелирует многие 

разногласия между РФ и КНР, в частности в отношении их влияния в регионе 

Центральной Азии, которая становится одной из площадок совместного 

взаимодействия. Кроме того, по сути, Китай и Россия вновь выступили с 

альтернативным западному проектом мирового развития, окончательно закрепляющим 

многополярное мировое устройство.  

Представляется, что сотрудничество двух держав носит взаимовыгодный 

характер. Так, вряд ли эффективная реализация проекта ЭПШП возможна в условиях 

конкуренции КНР и РФ за влияние в регионе. Россия, согласно плану проекта, является 

не просто транзитной страной, большая часть инфраструктурных объектов проходит 

через территорию России. Китай посредством ЭПШП пытается, с одной стороны, 

реализовать свои экономические интересы и расширить свои рынки сбыта, но с другой 

данный проект позволяет китайскому руководству снизить напряжение среди своих 

соседей по поводу своей экспансионистской политики, так как фактически проект 

предлагает многостороннее взаимодействие всех заинтересованных сторон: «Один пояс 

— один путь» — это механизм, с помощью которого КНР стремится 

продемонстрировать не только свои мирные намерения, но и примерное поведение 

державы нового типа».835 

 Что касается российских выгод, то здесь речь идет о китайских инвестициях, 

которые помогут, в частности, модернизировать не только российские транспортные 

сети, но дальневосточные регионы страны. Однако, рассуждая о перспективах 

сопряжения китайского и российско-казахстанского проектов, не стоит забывать о 

существующей разнице между ними: речь идет не о сопряжении двух равнозначных 

интеграционных проектов, а о включении региональной экономической структуры 

ЕАЭС в мегапроект «Один пояс, один путь» как одной из составляющих. В этой связи 

перед российским руководством стоит важная задача сохранить ЕАЭС в качестве 

эффективного полноценного элемента глобального евразийского проекта и не допустить 

                                                           
835 Дорошенко, Е. Шелковый путь в 3D-проекции: экономика, геополитика или стратегия? 08.07.2015. - 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://eurasiancenter.ru/economyperspectives/20150708/1004145198.html 
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его полного растворения. В этой связи, по мнению российского эксперта О.Соколай, на 

данном этапе возможно говорить о трех вероятных сценариях развития 

взаимоотношений между ЕАЭС и ЭПВШП:  

1. полное поглощение процесса евразийской интеграции китайским проектом;  

2. усиление конкуренции между ЕАЭС и КНР, что неминуемо приведет к 

чреватым последствиями антагонизмам;  

3. объединение интересов и углубление сотрудничества в формате 

«интеграции интеграций».836 

Пока третий сценарий выглядит не только наиболее предпочтительным для всех 

участников, но и наиболее вероятным. В контексте современных геополитических и 

геоэкономических реалий такой вариант взаимодействия позволит ЕАЭС гармонично 

вписаться в новую евразийскую систему координат. По мнению эксперта, «в плане 

прагматичном для ряда постсоветских государств участие в ЭПВШП открывает 

заманчивые перспективы осуществить то, о чем идет речь на протяжении уже четверти 

века: максимально задействовать масштабный транзитный потенциал, модернизировать 

транспортную и логистическую инфраструктуру, в которую Китай готов вкладывать 

колоссальные средства». 837  Но, исходя из прошлого опыта российско-китайских 

взаимоотношений в рамках той же ШОС, при изменении геополитической ситуации в 

регионе вероятно вновь обострение конкуренции между двумя державами. Существуют, 

на наш взгляд, и вполне реальные опасения «растворения» ЕАЭС в рамках китайского 

мегапроекта, так как по своим масштабам проект носит более локальный характер и 

нынешний уровень интеграции еще не является «зацементированным», расширение 

ЕАЭС находится еще в процессе и не выходит за рамки постсоветского пространства.  

Тем не менее, сопряжение российско-казахстанского проекта ЕАЭС и китайского 

ЭПШП можно рассматривать, как совпадение видения двух держав в отношении 

формирования единой «Большой Евразии». Однако вопрос о том будет ли в этом случае 

Евразия биполярной или однополярной (и кто будет этим одним полюсом – Китай или 

Россия) остается пока открытым. 

                                                           
836Соколай, О. ЕАЭС – Шелковый путь: как вписаться в «девятый вал». 31.05.2015. - [Электронный ресурс] – 
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Таким образом, под влиянием внутренних экономических (интенсивный 

экономический рост при перенаселенности страны и нехватке собственных ресурсов) и 

внешних геополитических факторов (последствия Мирового финансово-экономического 

кризиса 2008-2009 гг., конкуренция США и КНР в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и т.д.) китайская стратегия развития постепенно начала требовать изменений, 

так как уже во многом стала не соответствовать объективным реалиям мирового 

развития и прежнему месту КНР в мировой иерархии (теперь уже не столько 

региональный, сколько глобальный лидер). Заняв лидирующие позиции в мировой 

экономике и фактически составив конкуренцию до недавнего времени единственной 

сверхдержаве США, китайское руководство начинает выступать с инициативами по 

выстраиванию мирового порядка в посткризисный период.   

Важнейшим элементом нового мирового порядка по-китайски становится 

формирование нового центра мирового развития – региона Большой Евразии (от берегов 

Тихого океана до Балтийского и Средиземного морей), что нашло свое отражение в 

разработке новой евразийской стратегии КНР и выдвижении китайского мегапроекта 

«Один пояс, один путь» – глобального экономического, стратегического и культурного 

проекта, направленного на укрепление международных связей и торговых потоков в 

Евразии, а также создание зоны интенсивного совместного развития стран региона в 

условиях многополярного мирового порядка. Новая евразийская стратегия Китая – это 

ответ, с одной стороны, на внутренние потребности социально-экономического 

развития страны, а с другой - на вызовы глобальной регионализации и современной 

геополитической ситуации в мире и в Евразии. Механизмом реализации новой 

евразийской стратегии КНР является экономическая дипломатия. 

По нашему мнению, реализация китайского проекта «Один пояс, один путь» 

невозможна без участия крупнейшей евразийской державы – России, ни по 

техническим, ни по идеологическим причинам.Основой глобальной интеграции 

Евразии, несомненно, должно стать тесное взаимодействие двух крупнейших держав – 

России и Китая, которые, с одной стороны, разделяют общее видение мирового порядка 

в целом и будущего развития евразийского региона в частности, а с другой стороны – 

чисто географически невозможно игнорировать крупнейшую евразийскую державу, 

расположенную между Европой и Азией. Далеко не все в Евразии поддерживают 

китайский мегапроект, опасаясь доминирования экономического гиганта, Россия же 
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объективно усиливает позиции китайского проекта в Евразии, во многом нивелируя эти 

опасения. Кроме того, сам формат проекта «Один пояс, один путь» предполагает все же 

больше многостороннее взаимодействие, опыта которого у китайской стороны 

недостаточно и тут Россия может выступить инициатором и организатором 

эффективных форм многостороннего взаимодействия в формате «Один пояс, один 

путь». 

На данном этапе пока трудно прогнозировать какие-либо определенные 

перспективы как развития мегапроекта «Один пояс, один путь», так как проект 

находится еще на стадии обсуждения и разработки, так и перспективы сопряжения 

российско-казахстанского ЕАЭС и китайского ЭПШП, так как до конца еще не ясны 

механизмы этого сопряжения. Тем не менее, очевидно, объединение российской и 

китайской евразийских стратегий окажет сильное влияние на архитектуру мировых 

рынков. Фактически  создается новая экономическая реальность, как в Евразии, так и 

мире, в которой происходит перераспределение мировых финансовых и 

инвестиционных потоков. Тем не менее, исходя из сегодняшних условий развития 

евразийского пространства, наиболее вероятным сценарием развития отношений КНР и 

РФ и продвигаемых ими проектов представляется объединение интересов и углубление 

сотрудничества в формате «интеграции интеграций». В то же время, по нашему мнению, 

существует опасность того, что из-за длительного срока реализации мегапроекта «Один 

пояс, один путь» (30 лет примерно) существует определенная опасность расхождение 

интересов участников проекта вследствие очередного кардинального изменения 

геополитической ситуации в Евразии и мире. Уже сейчас возникает вопрос о 

распределении влияния в Евразии между Россией и Китаем: будет ли Большая Евразия 

единым полюсом или все же одним из центров мирового развития, включающих 

несколько полюсов? 

Тем не менее, процесс евразийской интеграции имеет стратегическое значение 

для современного Китая, так как направлен именно на создание благоприятной, 

стабильной системы взаимодействий Китая с его соседями по Большой Евразии, а также 

на создание  тесных торгово-экономических и транспортных связей. Территория 

современной Евразии обладает огромным геоэкономическим потенциалом, а, значит, 

развитие взаимовыгодных отношений между Китаем и другими странами региона 

становится важным фактором развития китайской экономики -  важной составляющей 
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китайской модели развития, что полностью соответствует целям идеи «китайской 

мечты» и теории «гармоничного мира». Реализация проекта «Один пояс, один путь» не 

только окажет глобальное воздействие на социально-экономическое развитие региона в 

целом и Китая в частности, но и создаст новую площадку для участия Китая в 

глобальном управлении и международных и региональных процессах, что является 

важной составляющей концепции строительства многополярного мира. 

⃰   ⃰   ⃰ 

Таким образом, на данном этапе ЕАЭС имеет несколько направлений возможного 

расширения:  

- региональное направление, в рамках которого можно выделить также: 

среднеазиатское (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан),кавказское (Азербайджан, 

Грузия) и даже европейское (Украина, Молдавия); 

- глобальное направление, в рамках которого речь идет о создании зоны 

свободной торговли стран ЕАЭС со странами вне постсоветского пространства.  

На региональном направлении наблюдаются некоторые изменения в политике 

рядацентральноазиатских государств, которых начинает серьезно беспокоить угроза  со 

стороны ИГИЛ на их границах и территориях. В этих условиях интеграция со странами 

ЕАЭС представляется руководителям этих стран как некий гарант их безопасности.  

Что касается, глобального направления возможного расширения ЕАЭС, то, на 

наш взгляд, Евразийскому союзу необходимо заявить о себе как об эффективном 

образовании, способным привлекать к себе партнеров по торговому взаимодействию, 

что в условиях кризиса ВТО и формирования новых правил мировой экономики 

ведущими странами Запада крайне важно. Уже сейчас можно говорить о том, что 

Евразийский экономический союз готов к развитию двустороннего и многостороннего 

сотрудничества со многими государствами и интеграционными объединениями. 

Приоритетом в настоящий момент являются отношения со странами Азии, однако это 

вызвано отсутствием готовности стран Запада к плодотворному диалогу с Евразийским 

экономическим союзом. 

Изначальный замысел евразийского проекта России, Казахстана и Беларуси  

предполагал его перспективой создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и ЕС, 

как «единой Большой Европы от Лиссабона до Владивостока». Однако, при всей 

актуальности дискуссий на тему перспектив сотрудничества Европейского и 
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Евразийского союзов совершенно ясно, что после Украинского кризиса 2014 года и 

последовавшей санкционной политики Запада в отношении России, приведших к 

российско-европейский диалог к глубокому кризису, сотрудничество на прежней основе 

будет затруднительно еще долгое время. На данном этапе дефицит доверия между 

двумя союзами принял угрожающие масштабы. Тем не менее, скорее всего, в 

отдаленной перспективе отношения ЕС и ЕАЭС все же будут установлены, но 

европейским коллегам важно понять, что это уже будет происходить совершенно в 

других условиях - в рамках проекта воссоздания Великого шелкового пути на 

пространстве современной Евразии, направленного на создание не «Большой Европы от 

Лиссабона до Владивостока», а скорее «Большой Евразии от Лиссабона до Шанхая».  

Идея формирования «Большой Евразии», которая лежит в основе евразийской 

интеграции в формате ЕАЭС, отвечает интересам еще одной крупной державы – КНР. 

По нашему мнению, реализация китайского мегапроекта «Один пояс, один путь» 

невозможна без участия крупнейшей евразийской державы – России, ни по 

техническим, ни по идеологическим причинам. Далеко не все в Евразии поддерживают 

китайский мегапроект, опасаясь доминирования экономического гиганта, Россия же 

объективно усиливает позиции китайского проекта в Евразии, во многом нивелируя эти 

опасения. Кроме того, сам формат проекта «Один пояс, один путь» предполагает все же 

больше многостороннее взаимодействие, опыта которого у китайской стороны 

недостаточно и тут Россия может выступить инициатором и организатором 

эффективных форм многостороннего взаимодействия в формате «Один пояс, один 

путь». 

Таким образом, наличие как регионального, так и глобального направлений 

возможного расширения ЕАЭС свидетельствует о том, что данный проект обладает 

внутренним центростремительным потенциалом. ЕАЭС стал своего рода «ответом» на 

объективные «вызовы» процессов геополитического распада постсоветского 

пространства в 1990—х гг. Идея о том, что постсоветское пространство превратилось в 

«черную дыру» на мировой интеграционной карте более не соответствует реалиям 

сегодняшнего дня. Наоборот - современная Евразия становится одним из центров 

интеграционных процессов не только регионального, но и глобального уровня, где 

ЕАЭС становится ключевым элементом новой системы «интеграции интеграций», 

обеспечивающим единение «Большой Евразии» от Лиссабона до Шанхая. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования автор пришел к следующим выводам. 

Во-первых, нынешняя волна регионализма во многом основывается на  позициях 

«нового регионализма», содержание которого – экономическая взаимозависимость, 

больший вес позитивной интеграции (т.е. политического участия), культурная и 

коммуникативная гомогенность (более высокая степень регионализации); предполагает 

спонтанный процесс интеграции, направленный «снизу» и «изнутри» регионального 

пространства. «Новый» регионализм является комплексным и многоаспектным 

феноменом в противоположность «старому», который имел четкие конкретные цели и 

задачи (создание зоны свободной торговли или альянса по обеспечению региональной 

безопасности). В результате через его позиции становится возможным понять 

интенсивность и разнообразие форм и участников интеграционных процессов. «Новый» 

регионализм представляет собой важнейшую часть современного процесса 

трансформации мировой системы, в результате чего формируется сложная система 

многоуровнего управления, включающая в себя вертикальные и горизонтальные 

взаимодействия. Важно также отметить, что на данном этапе необходимость интеграции 

на региональном уровне определяется наличием общих проблем и готовностью 

национальных государств к участию в диалоге по согласованию общих позиций и 

выработке совместных решений. 

Сегодня процессы глобальной регионализации формируют мировой порядок в 

различных сферах: экономической, политической и безопасности и др., структурируют 

мировое пространство. Процесс глобальной регионализации в данном диссертационном 

исследовании был определен как объективный процесс современного развития мировой 

системы, направленный на формирование региональных пространств с учетом 

глобального мирополитического контекста. Данный процесс имеет многоуровневую 

природу, следствием чего является разнообразие формирующихся интеграционных 

форм (от субрегиональных организаций до трансрегиональных структур и даже 

взаимодействий на цивилизационном уровне). Наряду с традиционными участниками 

интеграционных процессов – национальными государствами, в процессе глобальной 

регионализации участвуют и негосударственные акторы, что позволяет направить 

интеграционные процессы не только «сверху», но и «снизу». 

Во-вторых, результатом процесса глобальной регионализации становится 
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появление нового типа регионов – глобальных регионов, которые в данной диссертации 

были определены как сегмент мирового пространства, где осуществляются 

трансграничные взаимодействия государств, бизнеса и гражданского общества на 

многосторонней основе с целью решения общих проблем современного развития 

глобального социума. Основными характеристиками глобального региона являются как 

традиционные факторы (экономический, исторический, цивилизационный и 

культурный), так и новые факторы эпохи постмодерна (сетевой, коммуникационный, 

виртуальный  и т.д.). Кроме того, в качестве структурообразующих признаков 

глобального региона можно выделить: наличие общих пространств; многоуровневое 

управление; наднациональная природа; наличие транснациональных сетей. 

Формирование глобальных регионов предопределено центростремительными 

тенденциями политического, экономического, социально-исторического, национально-

культурного, информационного характера, что служит основанием для того, чтобы 

выделить это пространство в отдельную структурную единицу полицентричной 

мировой системы. 

В-третьих, для характеристики современного состояния системы было 

предложено использовать термин «мировая политическая система», под которой 

предлагается понимать объективно складывающуюся в эпоху глобализации систему 

глобального взаимодействия всех акторов мировой политики (государственных и 

негосударственных), основанную на совокупности доминирующих в мировой политике 

политических принципов, международных правовых норм и условий экономического и 

информационно-технического обмена, которые формируются под воздействием 

объективных процессов мирового развития. В качестве определяющих характеристик 

мировой системы выступают: мультиакторность, многоуровневость и 

взаимозависимость. 

Национальное государство – ключевой элемент Вестфальской системы 

международных отношений, по мнению диссертанта, не исчезнет с мировой арены в 

процессе мир-системной трансформации. Автор данного исследования согласен с теми 

исследователями, которые полагают, что при этом государство будет вынуждено 

адаптироваться к новым условиям мирового развития, встроиться в новую систему 

пространственно-временных координат и трансформироваться. На данном этапе 

наиболее эффективным механизмом такого встраивания является участие в процессах 
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международной интеграции и регионализации, а инструментами – разные формы 

международного сотрудничества, в числе которых - новая многосторонность. 

Мировая история до сих пор не знала подобного глобального и взаимосвязанного 

мироустройства. Глобальная система сложна и динамична, чтобы ее можно было 

описать в привычных терминах («полюсной», цивилизационной и др.). Классическая 

парадигма «полюсов силы» уходит постепенно в небытие. Исчезает яркий 

индивидуальный лидер в мировой политике, приходит групповое лидерство государств, 

а стратегия внешних политик строится с учетом все большей транснационализации 

международных отношений. В этой связи актуальным термином для описания будущей 

конструкции мировой системы является термин «полицентричный мир», который 

состоит из нескольких центров силы, аккумулирующих в себе несколько видов 

полюсов. В данном случае речь будет идти о США и глобальных регионах (ЕС, АСЕАН, 

МЕРКОСУР, БРИКС). Взаимоотношения между элементами в полицентричной системе 

будут выстраиваться на конкурентной основе, что, в свою очередь, является 

эффективным стимулом развития мировых интеграционных процессов.  

 В-четвертых, в условиях современной трансформации мировой произошел 

постепенный отход от государственно-центричной системы международных отношений 

и ряда ее принципов. Тенденцией современного системного становления является 

развитие интеграционных связей на разных уровнях, процессы глобальной 

регионализации, переосмысление принципов и механизмов международного 

сотрудничества. В результате, на наш взгляд, представляется обоснованным утверждать, 

что ведущим элементом мировой системы XXI века становятся региональные 

подсистемы, как наиболее эффективная форма адаптации государств в условиях 

глобального развития. Исходя из большого разнообразия существующих 

интеграционных типов, предлагается использовать общее для них всех понятие – 

глобальный регион, которое позволяет описывать процессы глобальной регионализации 

на разных уровнях структуры мировой системы и предполагает участие в этих 

процессах как государств, так и представителей бизнеса и гражданского общества. В 

результате мировую систему ХХI века следует характеризовать как  «мировая система 

регионов». 

Комплексный феномен «глобальный регион», по сути, представляет собой 

«ответ» мировой системы на «вызовы» дихотомии глобализация-регионализация. 
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Выступая базовым элементом многоуровневой полицентричной системы глобального 

мира (совокупность суб-, мезо- и макрорегионов) глобальный регион призван 

обеспечивать взаимодействие между этими уровнями. Другими словами глобальный 

регион не находится между глобальным и локальным уровнями, он присутствует на всех 

уровнях (в чем и проявляется его глобальный характер) благодаря своей трансграничной 

и наднациональной природе. 

При этом глобальный регион несет в себе как типологические характеристики, так 

и является отражением реальных процессов в современной мирополитической практике 

и поэтому диссертант считает возможным сконцентрировать внимание на трех типах 

уже сформировавшихся глобальных регионах европейского, азиатско-тихоокеанского и 

латиноамериканского глобальных регионов. 

В-пятых, в результате проведенного сравнительного анализа европейского, 

азиатско-тихоокеанского и латиноамериканского глобальных регионов, автор пришел к 

выводу, что современный процесс глобальной регионализации представляется 

разнообразным, многомерным явлением, на данном этапе трудно поддающимся единой 

и окончательной типологизации. В этой связи, тот или иной тип глобальной 

регионализации не следует рассматривать как «идеальный тип» (как это было в свое 

время с европейским типом регионализации) и автоматически переносить на другие 

регионы, на практике отличные по своим экономико-социальным характеристикам, 

политической культуре и традициям, ментальным установкам. Важным фактором 

формирования региональных типов зачастую выступают внешние факторы, которые так 

или иначе могут поспособствовать как интенсификации интеграционных процессов в 

регионе, так и их стагнации. 

В-шестых, появление в начале 2015 года новой интеграционной структуры на 

постсоветском евразийском пространстве, несомненно, изменит расстановку сил в 

мировой системе. Создание ЕАЭС представляет собой наибольшую степень интеграции 

со времен СССР. Формирование ЕАЭС определено рядом объективных причин, среди 

которых – отражение общемировой тенденции и интенсификация интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве, поиск новых способов взаимодействия в 

условиях глобализации, региональной интеграции и определенной степени охлаждения 

в отношениях России со странами Запада. На данный момент проделана большая работа 

в части сближения законодательств государств-членов будущего Евразийского союза, 
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было пройдено несколько этапов интеграции и, несмотря на многие критические оценки 

деятельности ЕАЭС за 2015 год, структура продолжает развиваться и расширяться. 

Кроме экономической интеграции предполагается также создание единого таможенного 

пространства, пространства безопасности, а в перспективе - и выработка единой 

внешней политики. Следует отметить, что ЕАЭС это лишь первый этап евразийской 

интеграции, предусматривающей в дальнейшем создание Евразийского союза, который 

будет представлять собой конфедеративный союз государств. 

В результате проведенного исследования, можно констатировать, что ЕАЭС на 

сегодняшний день – это претендент на статус глобального региона, соизмеримый со 

сложными вызовами как настоящего, так и будущего. Он имеет все шансы стать 

неотъемлемой частью нового полицентричного мирового порядка, новым полюсом 

регионального и глобального значения. Исходя из критериев «глобального региона» на 

сегодняшний день перед создателями ЕАЭС стоит задача интенсификации 

интеграционных процессов «снизу», максимальное вовлечение в процесс интеграции 

бизнеса и гражданского общества.  

В-седьмых, что касается перспектив развития евразийского глобального региона в 

XXI веке, то на данном этапе ЕАЭС имеет несколько направлений возможного 

расширения:  

- региональное направление, в рамках которого можно выделить также: 

среднеазиатское (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан),кавказское (Азербайджан, 

Грузия) и даже европейское (Украина, Молдавия); 

- глобальное направление, в рамках которого речь идет о создании зоны 

свободной торговли стран ЕАЭС со странами вне постсоветского пространства.  

Наличие как регионального, так и глобального направлений возможного 

расширения ЕАЭС свидетельствует о том, что данный проект обладает внутренним 

центростремительным потенциалом. ЕАЭС стал «ответом» на объективные «вызовы» 

процессов геополитического распада постсоветского пространства в 1990—х гг. и 

глобальной регионализации. Идея о том, что постсоветское пространство превратилось 

в «черную дыру» на мировой интеграционной карте более не соответствует реалиям 

сегодняшнего дня. Наоборот - современная Евразия становится одним из центров 

интеграционных процессов не только регионального, но и глобального уровня, где 
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ЕАЭС становится ключевым элементом новой системы «интеграции интеграций», 

обеспечивающим единение «Большой Евразии» от Лиссабона до Шанхая. 
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