
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Институт лингвистики и международных коммуникаций 

Кафедра «Международные отношения, политология и регионоведение» 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, к. т. н., 

доцент 

____________Л.  И. Шестакова 

«_____» ___________2020 г. 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ–41.03.05.2020.198. ВКР 

 

 

Руководитель работы,  к. филос. н., 

доцент 

________________ М. Ю. Гутенев 

________________ 2020 г. 

Автор работы  

студент группы ЛМ-425 

________________ А. А. Щука 

________________ 2020 г. 

Нормоконтролер,  к. и. н., доцент 

________________ Р. Н. Бондаренко 

________________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2020



АННОТАЦИЯ 

Щука, А. А. Институциональные 

основы евразийской интеграции. – 

Челябинск: ЮУрГУ (НИУ), 2020, 

ЛМ-425, 68 с., 2 табл., библиогр. 

список – 63 наим . 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вопросы 

интеграционного сотрудничества имеет большое значение для стран 

постсоветского пространства. При этом наибольшую заинтересованность в 

развитии интеграционного процесса неизменно демонстрировали Россия и 

Казахстан. Глобализация и интеграция являются генеральными направлениями 

развития современной мировой экономики. В последние десятилетия 

прослеживается усиление региональных центростремительных процессов в 

международных отношениях. 

Сопоставление Содружества Независимых Государств по мировым 

экономическим показателям с крупнейшими региональными объединениями 

свидетельствует о явной слабости Содружества, прежде всего, экономической. 

Объектом исследования является  Евразийская интеграция. 

Предмет исследования является процесс формирования и перспективы 

развития евразийской интеграции. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является выявление 

основных проблем и потенциальных перспектив институциональных основ 

евразийской интеграции. 

Исходя из задач, поставленных для достижения данной цели, в выпускной 

квалификационной работе изучены философские, историко-культурные истоки и 

базовые идеи современной Евразийской концепции, рассмотрен Евразийский 

экономический союз как практическая реализация неоевразийской концепции на 

постсоветском пространстве, выявлены тенденции развития, противоречия и 

перспективы институциональной структуры в евразийской интеграции, а также 

определены стратегические задачи и перспективы развития ЕАЭС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Глобализация, которая формирует состояние взаимозависимости в 

финансовых и информационных сферах, ставшая важнейшим признаком 

современности, требует от государств – участников мирового процесса новых 

действий по структурным реформам общественных систем, социальных 

производственно-экономических отношений. Отсюда тенденции к региональным 

объединениям, которые получили, в частности, наибольшее воплощение в 

организациях Евросоюза, включающего 27 государств Европы и ЕАЭС, 

объединившего Российскую Федерацию, Армению, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан.  

Эти региональные объединения призваны играть в современном мире 

геополитическую роль инициаторов процессов прогрессивных социально-

экономических преобразований, способных покончить с бедностью, 

безработицей, стихийной миграцией, массовыми болезнями, ухудшением 

природной среды. 

Уже первые шаги по экономической интеграции, усилению социального 

взаимодействия и экономическому сотрудничеству стран – членов ЕАЭС 

показывают, сколь современными являются меры по решению социальны  х задач, 

с пособных е ще больше з акрепить и нтеграцион ные процесс ы и выйти н а 

заданные п араметры со циально-эко номического р азвития. 

 Цель социального взаимодействия стран – членов ЕАЭС состоит в создании 

социально сплоченного общества, в котором действуют гарантированные 

социальные права и привилегии для населения, а государственные и 

общественные институты нацелены на обеспечение благополучия, активизации 

гражданского диалога, демократизации и активного вовлечения людей в 

демократические процессы. 

 Главная з адача стра н – членов Е АЭС, следо вательно, – в соз дании усло  вий 

для бл агополучно  го и безоп асного буду щего народо в – членов но вого 

объед инения. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вопросы 

интеграционного сотрудничества имеют большое значение для стран 

постсоветского пространства. При этом наибольшую заинтересованность в 

развитии интеграционного процесса неизменно демонстрировали Россия и 

Казахстан. Глобализация и интеграция являются генеральными направлениями 

развития современной мировой экономики. В последние десятилетия 

прослеживается усиление региональных центростремительных процессов в 

международных отношениях. 

Целью данно й выпускно й квалифик ационной р аботы являетс я выявление 

ос новных проб лем и поте нциальных перс пектив инст  итуциональ ных основ 

е вразийской и нтеграции. 

Задачи исс ледования: 

– изучить фи лософские, истор ико-культур  ные истоки и б  азовые иде и 

современ ной Еврази  йской конце пции; 

– рассмотреть Е вразийский э кономическ ий союз ка к практичес кую реализ ацию 

неоевр азийской ко нцепции на постсо ветском простр анстве; 

– определить стр атегические з адачи и перс пективы раз вития ЕАЭС; 

– изучить инст итуциональ ные структур ы в еврази йской инте грации: 

прот иворечия и перс пективы. 

Объект исс ледования: Е вразийская и нтеграция. 

Предмет исс ледования: про цесс формиро вания и перс пективы раз вития 

евраз ийской инте грации. 

Методы исс ледования: об щенаучные мето ды − анализ и с интез, систе мный 

подхо  д, сравнен ие, причин но-следстве нный анализ и а налогия; ис пользованы 

мето ды сравните льно-истор ического а нализа, ситу ационного а нализа. 

Теоретическую б  азу исследо вания сост авляют тру ды отечест венных и 

з арубежных а второв, изуч авших проб лемы и перс пективы ст ановления Е АЭС 
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таких к ак Т. А. Я шкова1, Р. Н. Пар хоменко2, Я. А. Ма нандян3, В. П Зино вьев4, 

Е .Ф.Тро ицкий5 и др., поз волившие о пределить и дет ально изуч ить сущност ь, 

концепц ию и основ ные задачи Е АЭС. 

Эмпирической основой исследования являются информационно – 

аналитические отчеты и сборники Евразийской экономической комиссии, 

статистика Евразийской экономической комиссии внешней и взаимной торговли 

товарами, социально – экономическая статистика Евразийского экономического 

союза.

                                                             

1 Яшкова, Т. А. Становление и развитие современного евразийского пространства / Т. А. Яшкова // 
Коммуникология. 2018. – Т. 6, № 2. – С. 91. 
2 Пархоменко, Р. Н. Евразийство в современной российской социально-философской мысли: реинкарнация одного 

понятия / Р. Н. Пархоменко // Философская мысль. 2016. – № 3. – С. 33–45. 
3 Манандян, Я. А. Критический обзор истории армянского народа. Ереван. Журнал Эпоха науки / Я. А. Манандян. 

– Красноярск, – 2017 . №9. – С. 53-59. 
4 Зиновьев, В. П., Троицкий Е. Ф. Евразийская интеграция: эволюция, проблемы и перспективы / В. П. Зиновьев, 

Е Ф. Троицкий // Русич. – 2016. – С. 236-251, Сн. С. 240-241. 
5 Зиновьев, В. П., Троицкий Е. Ф. Евразийская интеграция: эволюция, проблемы и перспективы / В. П. Зиновьев, 

Е Ф. Троицкий // Русич. – 2016. – С. 236-251, Сн. С. 240-241. 
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ГЛАВА 1. ИСТО РИЧЕСКИЕ АС ПЕКТЫ ЕВРАЗ ИЙСКОЙ ИНТ ЕГРАЦИИ 

1.1 Философс кие, истор ико-культур ные истоки и б азовые иде и современ ной 

Еврази  йской конце пции 

 

На сегодня шний день все без ис  ключения ф акторы миро вой эконом ики в этой 

л ибо другой фор ме включен ы в движен ия междунаро дной эконо мической 

и нтеграции ( МЭИ), котор ая основыв ается на с координиро ванной пол итике 

госу дарственны  х экономик; б азируется н а инноваторс ком, эконо мическом, 

м атериально м и трудово м обменах; г арантирует стр анам-участ ницам как 

не гативные ( конфликты, отто к капитала, мо нополистичес кие / 

олиго полистичес кие сговор ы и т. д.), т ак и позит ивные (нове йшие рынки, досту п 

к недоро гой рабоче й силе и э нергоресурс ам, повыше ние конкуре нтноспособ ных 

преиму ществ и т. д.) э кономическ ие последст вия.  

Особую знач имость и геостр атегическу ю важность д вижения МЭ И получили 

в со временном е вразийском простр анстве, где ц ивилизацио нные средст ва, 

необхо димы для  про дуктивного фор мирования е вразийских « государств, 

э кономик, и ндустрии, а грарного хоз яйства, фор мирования в ысоких тех нологий и 

т.  д.»6. Учитывая бо гатое истор ическое нас ледие,   МЭ И евразийс кого регио на в 

послесо ветский пер иод обладает су щественным н ациональны  м значение м для 

стра н-участниц, т ак как уси ливает их поз иции на глоб альном уро вне, содейст вуя 

увеличе нию конкуре нтоспособност  и на миров ых рынках и обес печивает 

ко ллективное прот ивостояние э кономическ им угрозам и кр изисам. 

Суть евраз ийской теор ии 20-х го дов XX век а заключал ась в интер  претации 

Евразии ка к особенно й географичес кой, социа льно-истор  ической и со циально-

ци вилизованно й общности. 

Согласно фор мулировке Р. Н. П архоменко, со вершается «ре инкарнация» 

ко нцепции евр азийства в н ынешней со циально-фи лософской и э кономическо й 

                                                             

6 Яшкова, Т. А. Становление и развитие современного евразийского пространства / Т. А. Яшкова // 

Коммуникология. 2018. – Т. 6, № 2. – С. 91. 
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идеи в фор мате «акаде мического неое вразийства»7, которое в ключает в себ  я как 

компо ненты запа дного либер ализма, та к и российс кие культур  ные устои « нового 

консер ватизма» ( в т.ч. пра вославные це нности, истор  ическое досто  яние, 

патр иотизм). В р аботах так их отечест венных учё ных (А. Г. Ду гину, 

Н. Н. Мо исееву, А. С. П анарину, В. Я. П ащенко, Б. С. Ер асову и др.) е вразийство 

пре дставляетс я более мно гообещающи м вектором об щего развит ия Российс кой 

Федера ции и иных госу дарств постсо циалистичес кого ареал а. 

Преследуя це ль восстано  вления еди ного Росси йского госу дарства, н ароды 

Евраз ии выдвину ли историко- культурную ко нцепцию Росс ии-Евразии к ак 

подлинно й цивилиза ции, сочет ающей в себе э лементы Восто ка и Запад а (под 

Евр азией подр азумевали сре днюю часть Е вропы и Аз ию, котора  я соединяет тр и 

равнины: Восточ но-Европейс кая, Запад но-Сибирск ая и Туркест анская). 

На основан ии мыслей С. М. Со ловьева, А. П. Щ апова, В. О. К  лючевского о 

ро ли природно- географичес кого фактор а в российс кой истори и и теории 

ку льтурно-истор ических ти  пов Н. Я. Со ловьева, А. П. Щапова, В. О. К  лючевского 

о ро ли природно- географичес кого фактор а в российс кой истори  и. Данилевс кий, 

сторо нники евраз ийства, опр авдывали е динство Росс ии и Евраз ии уникаль ным 

ландшафт но-климатичес ким простр анством (П. Н. С авицкий), особо й 

этнокультур ной территор ией (Н. С. Трубе цкая), дом инирующей ро лью 

правос лавия. Так б ыла доказа на историчес кая принад  лежность н аселяющих ее 

с лавянских и « тур анских» (ф инно-угорс ких, тюркс ких) народо в, близост ь их 

культур, эт нопсихолог ический ти  п, религиоз ные взгляд ы и чувств а, языки ( по 

Трубецко му, в рамк ах пра-индое вропейского яз ыка, протос лавянский д иалект 

был б лиже к прото- иранскому д иалекту, че м к западно му). 

Истоки евр азийского по литического ку льтурного е динства идео логи 

евраз ийства усм атривали не в К иевской Рус и, а в импер ии Чингисх ана - 

«сте пной цивил изации», г де евразийс кий культур ный тип якоб ы впервые 
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пре дстал как е диное целое. Де лая акцент н а восточно м, «туранс ком», элеме нте в 

русс кой культуре, е вразийцы по дчёркивали по ложительное з начение тат аро-

монгол ьского пер иода для госу дарственно го строите льства и со хранения 

пр авославных устое в перед ли цом идеоло гической и вое нно-политичес кой 

экспанс ии Запада и отр ицательно от носились к преобр азованиям Петр а I как 

по ложившим н ачало евро пеизации Росс ии. В этом ко нтексте Ре волюция 1917 

го да оценива лась как соб  ытие, озна меновавшее н ачало ново й эпохи, с вязанной с 

в ыходом Росс ии из чуждо го ей евро пейского («ро мано-герма нского») 

ку льтурного м ира и всту плением на пут ь самобытно го историчес кого развит  ия.  

Модель соц иально-пол итического устро йства Росс ии евразий цы надеялис ь 

осуществ ить путём м ирного преобр азования ко ммунистичес кого госуд арства в 

а втаркическое и а вторитарное, ру ководимое э литой («пр авящим отборо м»), 

опира ющейся в с воей полит ике на дом инирующую и дею еврази йского 

кул ьтурного е динства (« идеократия»).  

В экономике пре дполагалос ь обеспечит ь гармонич ное сочета ние частно й и 

государст венной фор м собствен ности.  

В духовной ж  изни интегр ирующая ро ль отводил ась правос лавию. Наро д 

рассматр ивался как «с имфоническ ая личност ь» (Л. П. К арсавин), « многородна я 

нация» (Трубе цкой), а « низовые» ло кальные ку льтуры дол жны гармон ично 

сочет аться с объе млющей их « высокой» ку льтурой.  

Крайняя эл итарность е вразийской до ктрины, ут верждение в не й примата 

ко ллектива н ад личност ью, концеп ция идеокр атии подвер глись резко й критике в 

э мигрантски  х кругах ( Н. А. Берд яев, Ф. А. Сте пун, П. Н. М илюков и др.). В 

ко нце 1920-х го дов произо шёл раскол д  вижения. По д руководст вом С. Я. Эфро на 

и Д. П. С вятополк-М ирского во круг газет ы «Евразия» обр азовалось ле вое крыло, 

от крыто симп атизировав шее сталинс кому режиму.  

Ряд видных и деологов е вразийства, в то м числе Н. С. Трубе  цкой, 

Н. Н. А лексеев, С авицкий и дру гие, порва ли с ним с вязи. С сере дины 1930- х 
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годов евраз ийство как ор ганизованное д  вижение пре кратило су ществование. 

Пос ледователе м идей евр азийства сч итал себя Л. Н. Гу милёв8  

При этом, то что ко нцепция ны нешнего евр азийства с интезирует чет  ыре 

исследо вательские п арадигмы в сфере постсо  ветской евр азийской и нтеграции, а 

и менно: 

– скрепляющая и нтеграция – ре гиональная и нтеграция, и нициирован ная 

группо й стран, котор ые вплоть до пос леднего пер иода счита лись соста вляющей 

ед иного госу дарства либо ко лониальной и мперии и по ддерживают в ысокий 

уро  вень финансо вых, полит ических та кже культур ных связей ( англ. hold ing-

togethe r integrat ion); 

– кооперативная ге гемония – в ид региона льного устро йства, в р амках 

которо  го исполняетс я «мягкая» мо дель контро  лирования со сторо ны 

доминиру ющего госу дарства с по мощью дого воров о сотру дничестве, 

ос нованных н а долговре менной стр атегии (ан гл. coopert ative hege mony); 

– либеральный ме жправительст венный аспе кт считаетс я развитие м 

межправите льственной ко нцепции евро  пейской инте грации так же подразу мевает 

огр аниченное з начение на днациональ ных институто в, а кроме то го либерал ьную 

модел ь развития префере нций (англ. l iberal inte rgoverment  alism); 

– геоэкономический детер минизм − требо вание с це лью предост авления 

до пуска абсо лютно всех стр ан-членов н а междунаро дные рынки путе м 

уменьшен ия таможен  ных пошлин т акже нетар ифных барьеро в, формиро вания 

автотр анспортной «с вязности» и фор мирования е диного тра нспортного 

простр анства (ан гл. geo-eco nomic dete rminism).  

                                                             

8 Процессы евразийской интеграции: социально-политическое измерение / Под общ. ред. Г. И. Осадчей. – М.: 

БИБЛИОГЛОБУС, 2018. – С. 30–33. 
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В настоящи й период пр актическая ре ализация ос нов нынешно го евразийст ва 

совершаетс я в рамках ст ановления Е АЭС, котор ый с одной сторо ны 

предста вляет собо й «мощный гео политическ ий, эконом ический, и деологичес кий 

проект»9, но, с и ной, юридичес кое лицо ( международ ную организ ацию 

регио нальной фи нансовой и нтеграции), об  ладающее ме  ждународно й 

правосубъе ктностью. Е АЭС, как пуб личный макро  интеграцио нный проект, 

в ключает в себе ко нцептуальное по дтверждение де  йствий реи нтеграции 

истор ически сопр яженных и ро дственных н ародов, но кро ме того оп ирается на 

ос новные при нципы слав янофильско й теории мест ных цивилиз аций, соци ально-

культур ной цивилиз ационно-гу манистичес кой миссии е вразийской и деи и 

«ант иэксплуататорс кого» миро понимания. 

Достоинства МЭ И в формате Е АЭС обусло влены боль шими успех ами и 

богато й историей е вразийской и нтеграции стр ан-участни ц, а также н адежными 

ко нкурентным  и достоинст вами (УКП) стр ан ЕАЭС, в и х числе об щий язык 

(русс кий), един ая транспорт ная инфрастру ктура, глубо кий уровен  ь кооперац ии в 

произ водственно й, социаль но-экономичес кой, полит ико-культур ной и науч но-

образов ательной сфер ах. 

Высокоперспективность е  вразийской МЭ И кроме то го подкреп ляется 

резу льтатами ср авнительно го анализа ос новных эко номических х арактерист  ик 

членов Е АЭС (числе нность насе ления, ВВП н  а душу насе ления, раз меры 

промы шленной про дукции сог ласно вида м экономичес кой деятел ьности, 

доб ывание угл  я и нефти, про изводство г аза и электроэ нергии) за 201 3– 2017 гг., 

котор ые выявили те нденцию фи нансового у величения в к лючевых сфер ах 

абсолют но всех госу дарств-участ ников ЕАЭС (з а исключен ием значен ий, 

измеряе мых в долл арах США)10.   

                                                             

9   Саблина,  Ю. В. Евразийский союз: инструменты управления и интеграции / Ю. В. Саблина // Управленческое 

консультирование. 2018. – № 12. – С. 157. 
10 Гибадуллин, А. А. Концептуальные направления устойчивого развития Евразийского экономического союза / 

А. А. Гибадуллин, В. Н. Пуляева, Ю. В. Ерыгин. – М.: Издательский дом ГУУ, 2018. – С. 48–58. 
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К тому же н а сегодняш нем этапе МЭ И страны Со юза показы вают 

позит ивную дина мику соглас но большему ч ислу показ ателей 

кон курентоспособ ности (Инде кс глобаль ной конкуре нтоспособност и, 

Глобаль ный индекс и нноваций, И ндекс глоб ализации, И ндекс чело веческого 

р азвития), что обоз начает их у мение к обес печиванию нез ависимого 

по литического р азвития и у держанию ст абильных поз иций в эко номическом 

со перничестве. 

В то же вре мя большинст во отечест венных исс ледователе й отмечают 

тру дности фор мирования ко нцепции со временного е вразийства и ее во площения 

в фор мате ЕАЭС, объ ясняя это с ледующими не гативными ф акторами: 

– снижение р азмеров вне шней и вза имной торго вли стран-уч астниц по 

пр ичине цено вого фактор а (снижение сто имости на нефт ь и газ), у меньшения 

об щемировых те мпов роста, э кономическо го кризиса т акже однот ипной 

стру ктуры экспорт а;  

– преобладание кр атковремен ных вложен ий в добыв ающие также с ырьевые 

отр асли и инфр аструктуру, не со действующие про изводствен  ной коопер ации;  

– стратегия и мпортозаме щения, напр авленная, в пер вую очеред ь, на 

внутре нние нацио  нальные ры нки; 

– влияние н а внешнюю все мирную пол итическую сре ду, в том ч исле 

полит ический раз ногласие в У краине, но вейший вектор в нешней пол итики США 

и Е вропейского Со юза; 

– высокий уро вень инфля ции, доллар изация эко номик, раз личные систе мы 

денежно- кредитной по литики, зн ачительная во латильност ь взаимных об менных 

курсо в государст в-членов; 

– высокая ф инансовая, со циальная т акже институ циональная д ивергенция 

уч астников в ус ловиях эко номического до минировани я Российско  й Федераци и;  

– топливно-сырьевая с пециализац ия экономи к; 
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– бюрократизация э кономическ  их переустро йств, дестру ктивные уст ановки 

(ре лигиозный э кстремизм и террор изм) и опас ность самосто ятельности 

госу дарств-участ ников;  

– отсутствие е диной антис анкционной по литики, реэ кспорт в Росс ийскую 

Федер ацию воспре щённых про дуктов и т. п.  

По мнению со временных уче ных, евраз ийская инте грация на со временном 

эт апе принос ит выгоду все м участник ам. Так в ч астности мо жно с увере нностью 

ут верждать о  с ледующих м акроэконом ических резу льтатах: 

– стабильное по вышение ВВ П (общий э кономическ ий результ ат от 

ликв идации абсо лютно всех нет арифных пре пятствий мо жет сформиро  вать 

поряд ка 1,5 % В ВП Союза);  

– увеличение р азмеров вз аимной вне шней торго вли, при то м, что стр аны 

ЕАЭС сч итаются стр анами с рас крытой эко номикой (в нешнеторго вая квота 

пре восходит 10 %);  

– корректировка сте пеней эконо мического р азвития;  

– сокращение сто имости и по вышение спрос а на товар ы, но кроме то го 

поощрен ие «здорово й» конкуре нтной борьб ы на совоку пном рынке Е АЭС;  

– увеличение сре дней заработ ной платы т акже повыше ние благопо лучия всех 

н ародов ЕАЭС;  

– интенсификация и нвестицион ного взаимо действия т акже увеличе ние 

инвест иционной пр ивлекатель ности стра н-участниц. 

ЕАЭС владеет необ  ходимым поте нциалом, д ля того чтоб ы в перспе ктиве 

знач ительно уве личить обл асть возде йствия: за интересова нность к 

сотру дничеству с Е АЭС проявл яют около 50 стр  ан Европы, Аз ии также 

Л атинской А мерики. Од нако формиро вание конце пции нынеш ного евраз ийства в 

р амках ЕАЭС мо жет пойти по тре м сценария м:  

1) дальнейшее ус иление фин ансовой инте грации так же увеличе ние 

конкуре нтоспособност и экономик госу дарств-участ ников; 
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2) «транзитно-сырьевой мост» – пре дельно допуст имое приме нение 

геогр афического по ложения и с ырьевой баз ы стран со юза; 

3) развитие ч ленов ЕАЭС в бо льшей степе ни на базе собст венных 

класс ических источ ников рост а при сохр анении инфр аструктурн ых ограниче ний.  

Благополучность осу ществлении пер вого сценар ия полност ью находитс я в 

зависи мости от с воевременно го согласо вания едино й валютной, т аможенной 

т акже финансо вой полити ки; развит ия общего ме  ханизма ры ночного 

ре гулировани я; модерниз ации основ ных отрасле й экономик и и увеличе ния 

степен и конкурентос пособности; фор мирования ре гионального и 

ме ждународно го партнерст ва с иными стр анами, рег ионами и ме ждународны ми 

альянса ми; но кро ме того от уро вня научно й исследов ания и всесторо нней 

практ ической ре ализации пр инципов со циально-по литического ре ализма с 

по ддержкой мето дов «проекто логии», котор ые дадут воз можность Росс ийской 

Федер ации в качест ве геополит ического це нтра Евраз ии стать о дним из 

«стер жней новой ар хитектоник и мира»11 . Своевре менное реше ние 

перечис ленных выше стр атегически х вопросов д аст возмож ность 

акту ализироват ь основные пр инципы кон цепции ныне шного евраз ийства так же 

осущест  вить их в фор мате ЕАЭС, котор ый имеет поте нциал быть о дин из 

наибо лее авторитет ных эконом ико-политичес ких констру кций на миро вой арене 

X XI века. 

Таким образо м, изучив м атерил дан ного парагр афа, можно с казать, что 

особе нную значи мость и геостр атегическу ю важность д вижения МЭ И получили 

в со временном е вразийском простр анстве, ци вилизацион  ные средст ва которые 

необ ходимы с це лью продукт ивного фор мирования е вразийских н ародов, 

госу дарств, эко номик, индустр ии, аграрно го хозяйст ва, формиро вания высо ких 

техноло гий и т.д. Сут ь евразийс кой теории 20- х годов XX ве ка заключа лась в 

                                                             

11 Процессы евразийской интеграции: социально-политическое измерение / Под общ. ред. Г. И. Осадчей. – М.: 

БИБЛИОГЛОБУС, 2018. – С. 30–33. 
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интер претации Е вразии как особе нной геогр афической, со циально-истор ической 

и со циально-ци вилизованно й общности. 

Основные пр инципы нове йшего евраз ийства содер жат как истор ически 

тра диционные ор иентиры, т ак и новые тре нды регион  альной инте грации, в то  м 

числе: еди нство, рел игиозность, ко ллективизм, а нтиевропоце нтризм, 

тр адиционност ь, теория «с имфоническо й личности», « цементирую щая» 

значи мость госу дарства, ф инансовый пр  агматизм. 

 

1.2 Еврази йский эконо мический со юз как пра ктическая ре ализация 

неое вразийской ко нцепции на постсо ветском простр анстве 

 

Практическую ре ализацию е вразийская ко нцепция по лучила в соз дании 

Евраз ийского эко  номического со юза. Это истор ическое соб  ытие насту пило     

1 января 2015 г. в резу льтате всту пления в с илу Договор а о Еврази йском 

эконо мическом со юзе12, придав е вразийской и  нтеграции необ  ходимую 

ме ждународну ю правовую фор му.  

Приоритетными це лями ЕАЭС соз наются:  

Во-первы  х, за счет р азвития пре дметно, с це лью стабил изации эко номии 

стра н в приоритете у величения ж изненного уро вня данных стр ан; 

Во-вторы х желание и воз можность к фор мированию ме ждународно  го рынка 

ус луг и товаро в, денежно го обращен ия и трудо вых ресурсо в в рамках Со юза; 

В-третьи х в рамках ме ждународно й экономик  и усоверше нствовать, 

объе динить и у величить ко нкурентоспособ  ность госу дарственны х экономии. 

При помощи и нтеграцион ной модер низации и мо дификации б ыла утверж дена 

институ циональная мо дель, в котору ю входила с координиро ванная пол итика в 

пре делах и гр аницах, опре деленных До говором и ме ждународны ми 

соглаше ниями в ра мках Союза н а основани и главной це ли и задач ах Союза; 

                                                             

12 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 15.03.2018) URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170264/ (дата обращения: 03.03.2020).  
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фор мирование н аднационал ьной конце пции управ ления и опре деления бю джета 

Союз а. 

Интеграционный прое кт способст  вует расшире нию взаимос вязей 

постсо ветских стр ан, сохране нию и разв итию сущест  вовавших в тече ние 

длител ьного време ни экономичес ких, полит ических, со циальных с вязей между 

н ародами Евр азии.  

Сегодня в сост ав союза в ходят Респуб лика Армен ия, Респуб лика Беларус ь, 

Республ ика Казахст ан, Кыргызс кая Респуб лика и Росс ийская Федер ация.  

Датой запус ка интегра ционного прое кта можно сч итать высту пление 

Н. А. Н азарбаева в м арте 1994 г. в Мос  ковском госу дарственно м университете 

и м. М. В. Ло моносова с и деей формиро вания Евраз ийского со юза государст в.13 

Эта иници атива дала и мпульс ново му этапу и нтеграцион ного процесс а на 

постсо ветском простр анстве. Его е  вразийская мо дель, опир аясь на тр адиции и 

уч итывая кон кретные истор ические ус ловия рубе жа ХХ и ХХ I веков, 

б азировалас ь на следу ющих принц ипах: 

– Экономический пр агматизм. Не от вергая знач имости кул ьтурных и 

ц ивилизацио нных факторо в, предпол агалось стро ить интегр ацию, преж де всего, 

н а базе эко номического пр агматизма, т ак как фин ансовые интерес ы, а не 

абстр актные гео политическ ие идеи и лозу нги – глав ный двигате ль 

интегра ционных де йствий. В д анном случ ае первоос новой буду щего 

Евраз ийского Со юза станов ится Единое э кономическое простр анство как 

кру пномасштаб  ный ареал об щего эффект ивного фор мирования н аших народо в. 

– Добровольность и нтеграции. Ис ходя из за интересова нностей наро да и 

госуд арства, любое пр авительство и об  щество обяз аны без по мощи други  х 

прийти к по ниманию, что в г лобализиру ющемся общест ве отсутст вует значе ния 

безгра нично упив аться свое й самобытност ью и закры ваться в собст венных 

гра ницах. 

                                                             

13 Назарбаев, Н.А. Проект документа «О формировании Евразийского союза государств» / Н.А. Назарбаев // 

Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994–1997. М.: Фонд содействия развитию социальных и 

политических наук, 1997. – С. 38-50. 



 

20 

 

– Равенство, не вмешательст во во внутре нние дела дру г друга, почте  ние 

сувере нитета и не прикоснове нности госу дарственны х границ. То лько на да нной 

базе м ы должны соз дать Союз госу дарств. 

– Консенсус в пр инятии зак лючений на днациональ ными орган ами 

Еврази  йского союз а с учетом з аинтересов анностей к аждой стра ны-члена. 

– Политический су веренитет, р авенство п артнеров по и нтеграции. 

– Четкость и ре альность по лномочий н аднационал ьных органо  в Евразийс кого 

Союза.  

Но эту ини циативу ок азались не гото вы принять по  литики быв ших союзны х 

республи к СССР, вк лючая Росс ию. Все постсо ветские стр аны пережи вали 

после дствия рас пада, систе мный эконо мический кр изис и был и не готов ы 

приступит ь к реализ ации идеи е вразийской и нтеграции н а этом эта пе. В 

межгосу дарственны  х отношени  ях преобла дали дезинте грационные те нденции, а 

в к ачестве пр иоритета р ассматрива лся процесс с амостоятел ьного форм ирования 

н ационально го государст ва и их эко  номических с истем.  

К этому вре мени стало по нятно, что и дея создан ия экономичес кого союза 1 2 

государст в – членов С НГ себя не о правдала и, пре жде всего, в во просах 

эко номической и нтеграции. М ногие согл ашения, котор ые могли б ыть 

судьбо носными дл я всех стр ан-участни ц, заключе нные в этот пер иод, не бы ли 

реализо ваны, поско  льку остав ались просто й декларац ией, не требо вали от 

уч астников и нтеграцион ных процессо в выполнен ия конкрет ных обязате льств. 

Отсутст вовала реа льная полит ическая во ля руковод ителей стр ан – участ ников 

СНГ, жест кие наднац иональные стру ктуры, обес печивающие с плочение поз иций 

и утвер ждение общ их решений со гласно мно гим острым проб  лемам 

межгосу дарственны  х взаимоот ношений. По лномочия Ме жгосударст  венного 

эко номического со вета, созд  анного в се нтябре 1994 г., котор ый стал пер вым 

органо м СНГ, был и настолько м алы и узки, что МЭ К стала фи кцией. Было т акже 

отложе но формиро вание зоны с вободной тор говли, сог лашение о соз дании 

которо  й было под писано лидер ами государст в СНГ в се нтябре 1994 г., пос кольку 
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ее ратифиц ировали то лько 6 госу дарств, и сре ди них не б ыло России, У краины, 

ил и Беларуси. 

Вплоть до 2000 го да в вопрос ах строите льства СНГ прот иворечивую поз ицию 

заним ала и Росс ия. У полит ической эл иты отсутст  вовало пон имание 

фун даментально й значимост и взаимосв язей с пре жними союз  ными 

респуб ликами и потреб  ности форм ирования стр атегически  х ориентиро в 

политики н а постсоветс ком простр анстве.  

При этом росс ийское руко водство не по нимало, ка к строить но вые 

хозяйст венные связ и со стран ами СНГ и к ак российс кие военно- политическ ие 

интерес ы соотносятс я с эконом ическими. Во г лаву угла ст авилась за дача 

сократ ить бремя э кономическо го донорст ва России. ( По данным исс ледователе й, 

ежегодн ый объем субс идирования рес публик из росс ийского бю джета сост авлял 

в ко нце 1980-х г г. более 50 м лрд. долларо в.). 

Россия это го времени б  ыла ослабле на экономичес ки. Война в Чеч не (начало 

де кабря 1994 г.) по казала, что воору женные сил ы находятс я в кризис ном 

состоя нии, не об ладают способ  ностью к эффе ктивному пр именению вое нной 

силы. Де йствия мин истерств и ве домств был и не скоор динированы, о ни 

конкуриро вали друг с дру гом. Возрос ло влияние н а внешнюю по литику 

«Газ прома» и ве дущих нефт  яных компа ний14.  

К этому вре мени только ч асть росси йской полит ической эл иты осозна ла, что 

За пад не заи нтересован в обес печении усто йчивости н а геополит ическом 

простр анстве пре жнего СССР, ст ала наиболее и ли меньше р ационально 

о ценивать соот ношение интересо в Российско й Федераци и, США и госу дарств 

Зап адной Евро пы.  

В сентябре 1 994 года б  ыл издан от крытый отчет С лужбы внеш ней развед ки 

Российс кой Федера ции, где б ыло предост авлено дет альное подт верждение 

потреб ности реинте грации в С НГ и оценк а политики стр ан Запада, а нес колько 

                                                             

14 Зиновьев, В. П., Троицкий Е. Ф. Евразийская интеграция: эволюция, проблемы и перспективы / В. П. Зиновьев, 

Е. Ф. Троицкий // Русич. – 2016. – С. 236-251, Сн. С. 240-241. 
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позднее и по нимание ва жности укре пления поз иций Росси йской Федер ации на 

постсо ветском простр анстве. 

Сформировалось и нтеграцион ное ядро, з аинтересов анное в инте грации под 

э гидой Росс ии в соста ве наиболее ус пешно разв ивающихся стр ан на 

постсо ветском простр анстве: Бе ларусь, Каз ахстан, Росс ия – и пос ледователь ных 

сторон ников инте грации: Кыр гызстана и Т аджикистан а. Отметим, что это к ак раз 

те б ывшие респуб лики СССР, котор ые, начина я с 1991 г., в ходили во все 

и нтеграцион ные объеди нения на постсо ветском простр анстве.  

Новый импу льс получи ла Евразийс кая инициат ива после пуб  ликации в 

о ктябре 2011 г. В. В. Путиным про граммной ст атьи «Новы й интеграц ионный 

прое кт для Евр азии – буду щее, которое ро ждается се годня», в которо й дана 

оце нка пройде нного пути и о  пределены перс пективы и ко нтуры евраз ийского 

инте грационного прое кта.  

Можно отмет ить, что про йденный пут ь интеграц ии и после довательна я 

работа по в ыполнению Де кларации о е вразийской э кономическо й интеграц ии, 

подпис анной 18 но ября 2011 г. г лавами Рес публики Бе ларусь, Рес публики 

Каз ахстан и Росс ийской Федер ации, позво лили к 1 я нваря 2015 г. соз дать 

Евраз ийский эко номический со юз  (ЕАЭС) – ме ждународну ю организа цию 

регион альной эко номической и нтеграции, об ладающую ме ждународно й 

правосубъе ктностью. 

Его учрежде ние соответст вует логике ре гиональной и нтеграции и от вечает 

истор ическим и ку льтурным особе нностям раз вития регио  на. Еврази йский 

эконо мический со юз, являяс ь интеграц ионным объе динением ре гиональных 

э кономик, с пособствует со хранению и р азвитию евр азийского ц ивилизацио  нного 

простр анства, фор мирует нову ю геополит ическую ре альность, поз воляет 

испо льзовать пре имущества г лобализаци и и минимиз ировать ее из держки.  

Наряду с ос новными це лями, провоз глашенными в До говоре (фор мирование 

обсто ятельств д ля устойчи вого развит ия экономи  к государст в-членов в 

з аинтересов  анностях у величения ж изненного уро вня их насе ления; жел  ание к 
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развитию е диного рын ка продукто в, услуг, к апитала и тру довых ресурсо в в 

рамках Со юза; многосторо нняя модер низация, коо перация и у величение 

ко нкурентоспособ  ности госу дарственны х экономик в ус ловиях все мирной 

эко номики) ЕАЭС ре шает и так ие задачи, к ак: 

– создание но вого центр а силы в все мирной кон цепции упр авления, котор ый 

позволит е го соучаст никам резу льтативно от вечать на в ызовы глоб ализации; 

– формирование об  щей концеп ции норм и пр актик, отвеч ающей внутре нним и 

вне шним интерес ам района;  

– сохранение ку льтурной и и дейной самоб  ытности ре гиона, укре пление его 

су веренитета н а междунаро дный арене.  

Однако сле дует отмет ить, что со временный и нтеграцион  ный проект Е АЭС 

являетс я менее про двинутым, че м предпола галось ранее. Со глашение не к асается 

де нежно-кред итной, фин ансовой, со циальной по литики, тор говли энер гией или 

соз дания реал ьных надна циональных ор ганов упра вления, хот  я эти вопрос ы 

обсуждал ись ранее.  

Договор пр актически не со держит соц иально-гум анитарных мо ментов 

инте грации, кро ме статей (ст. 97 и 98) о тру довой деяте льности, в котор ых 

отражен ы механизм ы социально й защиты, по лучения ме дицинской по мощи 

трудя щимися стр ан-членов Е АЭС, а так же взаимно  го признан ия документо в об 

образо вании и воз можностей тру доустройст ва. Только в пос ледней, чет вертой 

част и соглашен ия прослеж иваются перс пективы инте грации по с амым 

чувст вительным во просам – нефт и, газу, ф инансам, котор ые планируетс я решить 

к 20 25 г.  

Неоевразийская ко нцепция в с воем движе нии от иде и до практ ического 

во площения в н аше время про шла путь в 25 лет. С  ледует отмет ить, что 

по дготовител ьным этапо м к создан ию ЕАЭС, к соз нательному уч астию стра н в 

регион альной инте грации и г лобальной стр атификации м ира стал вес ь опыт 

построе ния и функ ционирован ия СНГ. Но востребо ванность и нтеграцион ных 

идей ус илилась глоб альной эко номической ре цессией, о хватившей все 
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постсоветские стр аны. Факторо м, активиз ировавшим эт и процессы, ст ал 

российс ко-грузинс кий конфли кт 2008 г. 

Создание Т аможенного со  юза в 2010 г., Е диного эко номического 

простр анства в 201 2 г. и Евр азийского э кономическо го союза в 2015 г. в ключило 

в и нтеграцион ные процесс ы те стран ы, которые про явили интерес к это му 

проекту. Е АЭС устано вил наиболее ус пешные стр аны на постсо ветском 

простр анстве: Росс ию, Беларус ь и Казахст ан, которые и меют пример но равные 

з начения с точ ки зрения п аритета по купательно й способност и ВВП на ду шу 

населен ия.  

К выбору е вразийского ве ктора разв ития стран – ч ленов союз а подталки вали 

не то лько геогр афическая б  лизость, э кономическ ие связи и ку льтурно-

истор ический опыт. Важн ым было са моопределе ние каждой стр  аны в ново й 

ситуации, стре мление реа лизовать воз можности в ус ловиях ново го мирового 

пор ядка и укре пить свои поз иции на ме ждународно й арене. 

 Евразийст во было вос принято ли дерами как в ыход из кр изиса, способ 

пр исоединитьс я к мировы м сообщест вам в качест ве цивилиз ационных, 

э кономическ их и демокр атических пр инципов ор ганизации, пут ь к 

сотруд ничеству, вз аимопонима нию и инте грации. 

Для России к ак «единст венной евр азийской дер жавы» было в ажным то, что 

е вразийская и нтеграция поз воляет ей, ост аваясь само й собой, осу ществлять 

посре дничество ме жду Европо й и Азией, З ападом и Восто ком, взаимообо гащая и 

до полняя их. Т акой выбор с амостоятел ьного пути р азвития соот ветствует ее 

истор ическому пре дназначени  ю.  

Беларусь и К азахстан т акже связы вают свое всту пление в Е АЭС с 

необ ходимостью со хранения с воего сувере нитета, котор ый гарантиро ван только 

Росс ией и толь ко в случае и х участия в Е вразийской и нтеграцион ной 

ассоци ации. Таки м образом, К азахстан с праведливо бо ится китайс ких амбици й в 

Центра льной Азии. Бе ларусь, ли шенная росс ийского вое нно-политичес кого и 
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финансово-экономического зо нта, столк нется не то лько с нер азрешимыми 

со циальными проб лемами, но и с д  авлением З апада. 

На междунаро дном саммите в Соч и в мае 2018 г. г  лав государст в – 

участн иков ЕАЭС о пределены но вые приоритет ные направ ления евраз ийской 

инте грации. От мечалась необ  ходимость д альнейшего р азвития инте грационных 

про цессов, ис пользовани я хороших воз можностей д ля тесного вз аимодейств  ия в 

таких об ластях, ка к атомная и возоб  новляемая э нергетика, э кология, ме дицина, 

кос мос, туриз м, спорт, у глубления сотру дничества т акже и в со циально-

гу манитарной сфере не то  лько на госу дарственно м, но и на ре гиональном 

уро  вне15. 

Вывод по г лаве 1. Таким образом, на основании проведенного исследования в 

первой части работы, можно сформировать следующий вывод: 

Особенную значимость и геостратегическую важность движения МЭИ 

получили в современном евразийском пространстве, цивилизационные средства 

которые необходимы с целью продуктивного формирования евразийских народов, 

государств, экономик, индустрии, аграрного хозяйства, формирования высоких 

технологий и т.д. Суть евразийской теории 20-х годов XX века заключалась в 

интерпретации Евразии как особенной географической, социально-исторической 

и социально-цивилизованной общности. 

Идеи евразийцев в наше время воспринимаются как актуальная политическая 

повестка сегодняшнего дня, и строительство Евразийского экономического союза 

по главным стратегическим и концептуальным вопросам имеет много общего с 

идеями классического евразийства. Сделаны и первые практические шаги по 

реализации евразийской доктрины. Однако основная работа по реализации 

евразийских замыслов еще впереди. ЕАЭС необходимо успешно осуществить 

меры по развитию и освоению внутреннего евразийского пространства, 

расширить количество участников Евразийского Союза, укрепить свои позиции 

                                                             

15 Путин назвал приоритетные направления евразийской интеграции // Царь Град, 14 мая 2018. URL: 

https://tsargrad.tv/news/putin-nazval-prioritetnye-napravlenijaevrazijskoj-integracii_131921 (Дата обращения 

05.03.2020.).  
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на международной арене. Первые уверенные шаги по реализации стратегии 

интеграции постсоветского пространства дают повод для оптимистичного 

прогноза. 
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ГЛАВА 2. СО ВРЕМЕННОЕ СОСТО ЯНИЕ И ПЕРС ПЕКТИВЫ РАЗ ВИТИЯ   

ЕВ РАЗИЙСКОЙ И НТЕГРАЦИИ 

2.1.  Страте гические з адачи и перс пективы раз вития ЕАЭС 

 

Евразийский э кономическ  ий союз (Е АЭС) считаетс я довольно ю ным, однако 

а ктивно раз вивающимся и нтеграцион ным объеди нением. Де ятельность по 

фор мированию т акже углуб лению евраз ийской инте грации про должается, 

фор мируется но вейшая инте грационная по вестка, ре гулярно улуч  шается 

нор мативно-пр авовая баз а ЕАЭС. 

 С учетом со вершенство  вания норм ативно-пра вовой базы Е АЭС происхо дит 

полная гар монизация, с д  анными изме нениями, н ациональны  х законодате льств 

союзных госу дарств. 

Вместе с эт  им, невзирая на опти мизм прогнозо в, евразийс кая интегр ация 

сталк ивается с р ядом пробле м, в том ч исле конкрет ную несогл асованност ь 

моделей ф инансового р азвития, не достаточну ю консолид ированност ь властных 

и нститутов т акже перио дическое отсутст вие консенсус а внутри с амих стран-

уч астниц, но кро ме того пр иоритетност ь личных мо дернизацио нных проекто в, 

не всег да сочетаю щихся с ед  иными ценност ями, и нес колько ины х 

сдержива ющих факторо в. Основны м же риско м в данном эт апе станов  ится 

«выхо лащивание» и нтеграции т акже преобр азование Со юза в систе му, 

сочета ющую высоку ю степень фор мализации об щепризнанн ых норм, з аконов и 

про цедур прин ятия решен ий с невысо кими ожида ниями стей кхолдеров от 

соб людения да нных общепр изнанных нор м. О данно м, в частност и, 

свидете льствует тру дность и про должительност ь процесса со гласовыван ия 

позиций по стр атегически м норматив ным бумага м ЕАЭС, уст ановленным в 

пос ледние год  ы (Таможен  ный кодекс Е АЭС, Согла шение о фор мировании 

е диного рын ка фармаце втических сре дств и т.п.). 

Вместе с эт им в данно м этапе сле дует утвер ждение мер, н ацеленных в 

со держательное н аполнение е вразийской по вестки, в то м числе ре ализацию 
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совместных прое ктов и пла нов, формиро вание транс граничной про  изводствен но-

техноло гической коо перации, р азвитие об ластных це почек доба вленной 

сто имости, со вокупность ср авнительны х национал ьных преиму ществ в 

из готовлении те хнологично с ложной про дукции и др. Е АЭС состоя лся как 

стру ктура, обл адающая ядро и е  диную страте гию финансо вого формиро  вания, по 

это й причине н а сегодняш ний день реч ь должна и дти о углуб лении парт нерства, 

что посте пенно выхо дит за рам ки исключите льно финансо вой област и. При это м 

политика р асширения Е АЭС обязан а отвечать с ценарию соз дания «собст венного 

це нтра силы», по дразумеваю щего развит ие консоли дированного субъе кта 

геоэко номических т  акже геопо литических вз  аимоотноше ний, реализ ацию 

эффект ивной модиф икации рег ионального ме ждународно го партнерст  ва.16 

Вследствие это го перед у правлением стр ан ЕАЭС сто ит непрост ая цель 

ба лансировки стр атегически х заинтересо ванностей абсо лютно всех стр ан – 

участ ниц Союза в ус ловиях, нере дко противореч ащих друг дру гу тенденц ий 

междунаро дный эконо  мики: област ного проте кционизма, пр актикуемого н а 

сегодняш ний день и нтеграцион ными орган изациями со гласно вза имоотношен ию 

к внешн им партнер ам, и собл юдения курс а на либер ализацию тор говли, 

про возглашенно го ВТО и по- прежнему де йствующего.  

По мимо этого, не возможно в ыпускать из в иду и относ ительно 

гео политическ ие условия, воз  действие котор  ых на фина нсовую част ь 

междунаро дных взаимоот ношений зн ачительно у величилось. По добным 

способо м, задачей е вразийской и нтеграции сч итается не то лько лишь 

эффе ктивное фи нансовое фор мирование стр ан Союза т акже увеличе ние их 

кон курентоспособ ности, но т акже удачное встр аивание евр азийского б лока в 

все мирную тор гово-эконо мическую ар хитектуру в к ачестве 

ко нкурентоспособ  ного «центр а силы» ме ждународны й экономик и.17  

                                                             

16 Гибадуллин, А. А. Концептуальные направления устойчивого развития Евразийского экономического союза /   

А. А. Гибадуллин, В. Н. Пуляева, Ю. В. Ерыгин. – М.: Государственный университет управления, 2018. – 159 с. 
17 Мельников, А. Б. Проблемы и перспективы развития экономического сотрудничества стран – участниц 

Евразийского экономического союза / А. Б. Мельников, Н. В. Фалина. – Краснодар: Эпомен, 2018. – 129 с. 
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К ценностя м развития Е АЭС до 2025 г. пр ичислены: 

– обеспечение н аибольшей про  изводитель ности едино го рынка Е АЭС и 

осущест  вление его воз можностей с це лью бизнес а и потреб ителей; 

– формирование «терр итории инно ваций» и поо щрение науч но-техничес ких 

прорыво в; 

– раскрытие воз можности и нтеграции д ля людей, у величение и х 

благополуч ия и качест ва существо вания; 

– формирование Е АЭС как од ного из бо лее важных це нтров форм ирования 

со временного об щества, от крытого дл я выгодного и р авного парт нерства с 

в нешними парт нерами так же выстраи вания нове йших формато  в взаимоде йствия.  

Международное сотру дничество в е вразийском н аправлении сч итается од ин 

с ключевых стр атегически х ценносте й Российско й Федераци и. Как говор ит 

международный н авык минув ших десятко в лет, одн им из более резу льтативных 

сре дств для дост ижения лич ных финансо вых интересо в считаетс я содейств ие в 

област ной интегр ации. Успешная ре ализация е вразийского прое кта соответст вует 

страте гическим и геоэ кономическ им интерес ам России, с пособствуя бо лее 

эффект ивной реал изации ее н ациональны х приоритето в. Так, в соот ветствии с п. 

51 Ко нцепции вне шней полит ики Российс кой Федера ции, утвер жденной Ук азом 

Прези  дента Росс ийской Федер ации от 30 но ября 2016 г. № 640, « Российская 

Фе дерация сч итает ключе вой задачу у глубления и р асширения и нтеграции в 

р амках Евраз ийского эко номического со юза с Респуб  ликой Арме ния, 

Респуб ликой Белорусс ия, Респуб ликой Каза хстан и Кир гизской Рес публикой в 

це лях стабил ьного разв ития, всесторо ннего техно логического об  новления, 

коо перации, по вышения ко нкурентоспособ ности эконо мик государст в – членов 

Е АЭС и повы  шения жизне нного уров ня их насе ления». За вершение 

фор мирования в р амках ЕАЭС об щих рынков то варов, услу г, капитал а и рабоче й 

силы, вк лючая оконч ательное устр анение бар ьеров, огр аничений и от мену 

изъят ий в эконо  мическом сотру дничестве пр и одновреме нном актив ном 

использо  вании меха низмов сов местной прое ктной деяте льности, я вляется од ной 
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из зад ач Национа льного прое кта «Развит ие междунаро дной коопер ации и 

экспорта». К пр иоритетным н аправления м междунаро дной интегр ации и 

эко номического сотру дничества Пр  авительств а Российско й Федераци и до 2024 г. 

от несены: вк лючение в орб  иту еврази йской инте грации нов ых направле ний, в 

том ч исле в гум анитарной и со циальной п лоскости; р  азвитие со гласованно  й 

политики Е АЭС в ключе вых сектор  ах экономи  ки (транспорт, э нергетика, 

про мышленност ь и сельское хоз яйство), поэт апная гармо низация сфер ы 

финансов ых рынков с в ыходом на соз дание едино го финансо вого рынка и 

н аднационал ьного фина нсового ре гулятора; уст ановление вз аимовыгодн ых 

связей Е АЭС с трет ьими стран  ами; сопря жение ЕАЭС с дру гими формат ами – с 

СН Г, китайско й инициати вой «Один по яс – один пут ь», инфрастру ктурными 

про граммами р азвития Се верного морс кого пути, р азвития ме ханизмов 

вз аимодейств ия ЕАЭС и ЕС. Это требует от Росс  ии комплекс ных и систе мных 

дейст вий по обес печению росс ийских эко номических и нтересов в Е АЭС, 

гармо низации по дходов к стр атегическо му планиро ванию на н ационально м 

уровне с н аднационал ьными целя ми евразийс кой интегр  ации, пере несения оп ыта 

проект ного управ ления и им плементаци  и междунаро дных станд артов на уро  вень 

ЕАЭС. 

В качестве пре дседателя в Е АЭС в 2018 г. Росс  ийская Федер ация опреде лила 

неско лько перве нствующих и нициатив в р амках евраз ийской инте грации. 

През идент Росс ийской Федер ации В. В. Пут ин в собст венном обр ащении к 

ру ководителя м государст в ЕАЭС в с вязи с нач алом предсе дательства отчет ливо 

опреде лил данную проб лему как необ  ходимость « внутренней « донастройк  и» 

ЕАЭС, обес печения всеобъе млющего и безус  ловного вы полнения все ми 

государст вами-члена ми союзных нор м и взятых н а себя обяз ательств – д аже если 

это пре дполагает корре ктировку н ациональны х законодате льств». 

Извещение росс ийского пре дседательст ва в ЕАЭС ст ала одной из бо лее 

обширн ых и иннов ационных, в ключив не то лько лишь р анее ставш ие 

традицио нными напр авления инте грации (та кие как раз витие курс а в 
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формиро вание префере нциальных тор  говых усло вий с трет ьими стран ами, 

кооперация в про мышленной т акже агропро мышленной об ластях), но т акже 

новей шие тенден ции, в том ч исле формиро вание соци ально-гума нитарного 

п артнерства, коо перацию в обр азовательно й и научно й областях, со вместная 

р абота в об ласти туриз ма, спорта, ос воения кос моса и т.д. В ч астности, 

пр иоритетное в нимание в р амках росс ийской повест ки председ ательства 

у делялось а ктивному р азвитию ед иного цифро вого простр анства ЕАЭС. В 

д анной сфере резу льтат от с инхронизац ии действи й государст в Союза ок азался в 

особе нности замете н: так, со гласно резу льтатам засе дания Евраз ийского 

ме жправительст венного со вета 28 но ября 2018 г. б ыло подпис ано распор яжение 

«О р азработке ко нцепции пр  именения с пециальных ре жимов («ре гулятивных 

песоч ниц») в ра мках осущест вления цифро вой повест ки Союза». В ажным 

лейт мотивом пре дседательст ва Российс  кой Федера ции в ЕАЭС в 2018 г. ст ало 

моделиро вание и уст ановление стр атегически х ценносте й дальнейше го 

формиро вания евраз ийской инте грации, что н ашло отобр ажение в Де кларации о 

д альнейшем р азвитии инте грационных де йствий в р амках ЕАЭС.18 

Существенное н аправление д ля Российс кой Федера ции и ЕАЭС – у величение 

ме ждународно го взаимоде йствия Союз а и подключе ние к колле ктивной 

инте грационной орб ите иных постсо ветских госу дарств. В пер иод 

предсе дательства Росс ийской Федер ации в ЕАЭС Рес публика Мо лдова 

приобре ла статус госу дарства – н аблюдающего пр и ЕАЭС, в пос ледующем 

п ланируется про должать работу со гласно совер шенствован  ию институт  а 

государст в – наблюд ателей при Е АЭС, в том ч исле с учето м сопряжен ия двух 

инте грационных фор матов – ЕАЭС и С НГ.19 

В отчете пре дпринято стре мление пре доставить резу льтат на пр инципиальн ые 

вопросы – что мо жет дать Росс ийской Федер ации участ ие в ЕАЭС, р авно как 

                                                             

18 Гибадуллин, А. А. Концептуальные направления устойчивого развития Евразийского экономического союза / 

А. А. Гибадуллин, В. Н. Пуляева, Ю. В. Ерыгин. – М.: Государственный университет управления, 2018. – 159 с. 
19 Мельников, А. Б. Проблемы и перспективы развития экономического сотрудничества стран – участниц 

Евразийского экономического союза / А. Б. Мельников, Н. В. Фалина. – Краснодар: Эпомен, 2018. – 129 с. 
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м аксимизиро вать резул ьтаты евраз  ийской инте грации для н ационально й 

экономики с учето м национал ьных ценносте й социально-э кономическо  го 

развити я, как уве личить пон имание и з начимость е вразийской и нтеграции д ля 

граждан? От  веты на эт и вопросы об язано предост авить любое госу дарство – ч лен 

ЕАЭС, и с это го во много м находитс я в зависи мости резу льтативност ь 

деятельност и интеграц ионного ор ганизации в це лом.20  

При этом не обходимо отметить,  что Е АЭС – это ор ганичная до ля мировой 

э кономики и ко нкурентнос пособного все мирного ры нка. Нынеш няя обстано вка, 

бесспор но, влияет н а экономичес кие индикаторы всех стр ан «еврази йской 

пятер ки». Отыск ать места со гласовыван ия, единый з наменатель д  ля всех стран 

ЕАЭС пр и ответе н а внешние в ызовы, соз дать списо к социально в ажных 

совмест ных интегр ационных п ланов, встро ить «евраз ийское измере ние» в 

госу дарственные до кументы стр атегическо го планиро вания и на иболее 

отчет ливо дать о ценку эконо мическим и по литическим резу льтатам инте грации 

для стр ан-участниц Союза, в то м числе дл я Российско й Федераци и, – основ ные 

задачи, от ре шения котор ых зависит буду щее ЕАЭС. 

 

2.2. Институ циональные стру ктуры в евр азийской и нтеграции: те нденции 

раз вития, прот иворечия и перс пективы 

 Как организация, ЕАЭС состоит из нескольких руководящих органов, в 

которых государства-члены представлены в равной степени. Это Верховный 

Совет (заседание на уровне глав государств), Межправительственный Совет 

(заседание на уровне глав правительств) и двухуровневая Евразийская 

экономическая комиссия (см. таблицу 1). Верхний уровень комиссии − Совет 

ЕЭК, который является ее главным органом, состоит из заместителей глав 

правительств, в то время как нижний орган - коллегия − состоит из министров, 

                                                             

20 Концепция евразийства — современный потенциал // Инициативные научные проекты. – М.: Высшая школа 

современных социальных наук, МГУ. URL: http://vshssn.msu. ru/проект-3-концепция-евразийства-сов/ (Дата 

обращения: 21.03.2020). 
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назначаемых государствами-членами, но которые должны выступать в качестве 

неполитических представителей. 

Руководящие органы ЕАЭС 

 Таблица 1 

Органы 
Представительство 

государства-члена 

Способ принятия 

решений 

Количество 

совещаний в год 

Верховный совет Главы государств Консенсус 1 

Межправительственный 

совет 
Главы правительств Консенсус 2 

Совет Евразийской 

экономической 

комиссии 

Заместители главы 

правительства 
Консенсус Раз в квартал 

Коллегия Евразийской 

экономической 

комиссии 

Специалисты 

Квалифицированное 

большинство или 

консенсус 

Регулярно 

Примечание: сост авлено авторо м 

 

Все органы, кроме Коллегии ЕАЭС, принимают решения на основе 

консенсуса. Формально коллегия может принимать определенные акты 

большинством в две трети голосов. Однако возможности для такой 

наднациональности ограничены: все политически важные решения принимаются 

только Советом ЕАЭС. Эти формальные положения ограничивают способность 

России навязывать свою повестку дня и, следовательно, обеспечивать партнерам 

номинальный паритет в рамках союза. 

Формальное равенство сосуществует с неформальными средствами влияния. 

Особую озабоченность у членов союза вызывает доминирование Москвы в 

Коллегии ЕАЭС и ее департаментах, отвечающих за ключевые операционные 

аспекты интеграционной повестки дня. Это беспокойство было 

продемонстрировано, когда осенью 2013 г. президент Казахстана пожаловался на 
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влияние России на департаменты ЕАЭС21. Как следствие, Казахстан стремился 

получить четкие гарантии политической независимости Коллегии ЕАЭС от 

государств-членов в Астанинском договоре, но пока неясно, насколько это было 

эффективно. 

Что еще более важно, именно политические переговоры на высоком уровне 

формируют процесс принятия решений в рамках ЕАЭС. Например, страны 

отказались подписать ключевые правовые документы ЕАЭС, такие как 

Таможенный кодекс в декабре 2016 г., чтобы обеспечить дополнительные выгоды 

или урегулировать спорные вопросы, такие как цены на газ и другие 

двусторонние претензии.22 Неоднократная щедрость России в отношении цен на 

энергоносители и безопасности базируется на неизменной лояльности и согласии 

других членов. Но после запуска ЕАЭС Россия стала менее внимательной. Это 

привело к тому, что страны-члены ЕС, стремясь к достижению своих целей, 

вступили на путь балансирования на грани допустимого. Сочетание собственных 

приоритетов и способности противостоять российскому давлению стало 

возможным благодаря огромной сложности организации. 

Несмотря на номинальное равенство, организационный принцип евразийской 

интеграции − это геополитическая и экономическая сила, а не формальная 

структура. Стремление России к запуску и поддержке ЕАЭС подразумевает 

готовность придерживаться правил ЕАЭС и быть ограниченным ими. Однако 

Россия неоднократно демонстрировала гегемонистское поведение в рамках 

ЕАЭС, а отдельные сделки, которые она заключила с государствами-членами, 

подрывают формальную структуру ЕАЭС. Если участие государств может быть 

предметом переговоров и обеспечено на разовой основе, в силу того, что Россия 

                                                             

21 Казахстан намерен вступить в ВТО до создания Евразийского экономического союза - Глава государства. 

[Электронный ресурс] URL: https://www.inform.kz/ru/kazahstan-nameren-vstupit-v-vto-do-sozdaniya-evraziyskogo-

ekonomicheskogo-soyuza-glava-gosudarstva_a2599908 (дата обращения 23.04.2020). 

22 Klysinski, K. (2017), ‘The Risk of Escalating Tensions in Minsk-Moscow Relations’, OSW Analysis 

[Электронный ресурс] https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2017-01.. (дата обращения 25.04.2020). 
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может, то у нее мало мотивации соблюдать общие правила союза. В конечном 

итоге, экономическая интеграция со странами с небольшой экономикой еще 

больше снижает уважение к общим правилам со стороны России, особенно в 

условиях посткризисного периода, когда интересы безопасности выходят на 

первый план. Это проявляется в ощутимом снижении внимания России к 

технократическим, институциональным деталям интеграции с 2014 года. 

Способность реализации амбициозной интеграционной повестки дня ЕАЭС в 

решающей степени зависит от прочности его общих институтов. Глубокая 

интеграция по типу ЕС, которую претендует на эмансипацию ЕАЭС, влечет за 

собой значительную жертву суверенитетом в пользу делегирования полномочий 

общим институтам. Это жизненно важно, так как ЕАЭС планирует перейти от 

либерализации торговли к разработке общей политики и гармонизации 

регуляторных и экономических институтов государств-участников. Кроме того, 

эффективные общие институты особенно важны в случае с ЕАЭС из-за низкого 

качества управления в целом. 

Евразийская экономическая комиссия является ключевым институтом, на 

который возложена задача управления дальнейшей интеграцией. Ее решения 

считаются обязательными и «непосредственно применимыми» в государствах-

членах. Однако полномочия этого наднационального органа ограничены по 

нескольким направлениям. Показательно, что в окончательной редакции 

Астанинского договора исключены какие-либо обозначения комиссии как 

наднационального института, что предлагалось в предыдущих проектах. 

Несмотря на делегирование полномочий, автономия комиссии от государств-

членов ограничена и может быть отозвана. Государство-член, не согласное с 

решением коллегии или совета комиссии, может обратиться в вышестоящие 

органы. Это неформально стало известно как «белорусская лифтовая система». 

Кроме того, комиссия является частью системы принятия решений, схожей с 

иерархической организацией исполнительной власти в государствах-членах, 

известной как вертикальная система. Внутреннее принятие решений 
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централизовано при незначительном уважении к государственным институтам. В 

рамках иерархической, политизированной системы ЕАЭС, комиссия не имеет 

достаточных возможностей или стимулов для принятия ключевых решений; 

вместо этого она, как правило, готовит проекты решений для высших советов с 

участием глав государств и правительств. Как отметил советник В. В. Путина 

С. Ю. Глазьев, решения принимаются при участии национальных правительств, а 

также на более высоких уровнях структуры принятия решений союза.23 Однако 

именно политика высокого уровня в конечном итоге определяет темпы и 

направление интеграции, что приводит к навязыванию комиссии нереалистичных 

графиков и приоритетов «сверху вниз». Аналогичным образом, технократическая 

повестка дня и выполнение комиссией своих обязательств подрываются, когда 

«высокая политика» позволяет государствам-членам в одностороннем порядке 

отходить от общего режима. 

Комиссия слишком слаба, чтобы способствовать интеграции. Астанинский 

договор, на основании которого был создан ЕАЭС, ослабил комиссию, лишив ее 

некоторых из прежних полномочий по контролю за выполнением обязательств 

странами-членами. Примечательно, что комиссия больше не имеет права 

передавать страну в суд в случае несоблюдения, как это было на этапе ЕАЭС и 

ЕЭП. Когда коллегия подняла проблему несоблюдения с государством-членом, ее 

уведомление составило не более чем просьбу о принятии мер. Действительно, во 

время так называемой «мясной войны» между Россией и Беларусью министр 

комиссии С. С. Сидорский признал, что комиссия может считать белорусскую 

мясную продукцию соответствующей стандартам, но у комиссии отсутствует 

механизм влияния на отечественные институты в отношении нарушителя, в 

                                                             

23 Глазьев о провальных перспективах ЕАЭС [Электронный ресурс] URL:http://k-politika.ru/glazev-o-provalnyx-

perspektivax-.. (дата обращения 1.05.2020). 
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данном случае −Россельхознадзора, чтобы отменить меры наказания, которые она 

ввела в отношении белорусского мяса24. 

Критически важно, что понятие обязательного для исполнения закона о союзе 

более символично, чем реально, даже если акты комиссии определены как 

имеющие силу. Это происходит потому, что государства-члены определяют 

внутреннюю сферу действия таких правовых актов в зависимости от своей 

конституции. Фактически само понятие «прямой применимости» и 

«верховенства» евразийского права уже было оспорено не кем иным, как 

российским Конституционным Судом. 

Наконец, общие институты еще больше подрываются дизайном судебного 

органа ЕАЭС. В соответствии с Астанинским договором был создан Суд ЕАЭС, 

который может принимать решения по межгосударственным спорам, а также 

рассматривать апелляции на действия комиссии, в том числе исходящие от 

коммерческих структур. Действительно, предшественник Суда  − Суд 

Евразийского экономического сообщества - довольно активно принимал решения 

по конкретным апелляциям предприятий и пытался развивать союзное право 

подобно тому, как это делал ЕС. Астанинский договор, однако, обуздал эту 

тенденцию, исключив решения суда из категории «права Союза» и предусмотрев 

довольно запутанное положение о том, что решения «не изменяют и/или не 

отменяют никаких действующих норм права Союза и законодательства 

государств-членов, а также не создают новых». Аналогичным образом, 

комментаторы отмечают, что многие изменения в институциональном устройстве 

суда ослабили его, вызывая обеспокоенность по поводу его независимости и 

эффективности. 

Номинально ЕАЭС является международной организацией со значительным 

объединением суверенитета. Однако тщательное изучение институциональной 

                                                             

24 Сергей Сидорский: «Продукция животного происхождения Беларуси отвечает всем требованиям ветеринарно-

санитарного контроля ЕАЭС» [Электронный ресурс] URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/1.. 

(дата обращения 28.04.2020) 
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структуры показывает, что общие институты намеренно ослаблены, чтобы свести 

к минимуму нарушение внутренних институтов и политики государств-членов. 

Основывая ЕАЭС, государства-члены взяли на себя ряд обязательств. 

Характер этих обязательств варьируется в зависимости от различных областей 

интеграции, что представляет собой весьма сложный режим. Тем не менее, даже 

там, где страны взяли на себя далеко идущие правовые обязательства − например, 

в рамках своего участия в Таможенном союзе,  не существует эффективных 

общих механизмов мониторинга или правоприменения, которые обеспечивали бы 

выполнение государствами своих обещаний. Соблюдение может быть вызвано 

дипломатическим давлением на высоком уровне по конкретным вопросам, но в 

конечном итоге это зависит от искренности обязательств государств-членов и их 

внутренних возможностей. 

В целом, режим интеграции на высшем уровне воспроизводит внутренние 

системы управления государств-членов. Индивидуальные соглашения между 

Россией и другими государствами-членами отражают конкретные приоритеты 

соответствующих лидеров − они соглашаются на формальное участие, но без 

каких-либо подлинных базовых обязательств в отношении многогранной, 

глубокой экономической интеграции. Таким образом, внутренние парламенты 

прочно закрепили эти соглашения в законодательном порядке, не имея 

практически никакого чувства обязательства выполнять одобренные ими 

договоры. 

Поскольку ключевые решения принимаются в государствах-членах ЕАЭС 

могущественными, в значительной степени неподотчетными политическими 

лидерами, мало времени и внимания уделяется техническим аспектам 

соблюдения. Это не способствует принятию тех интеграционных решений, 

которые требуют преобразования внутренних институтов и политики. Даже если 

бы политические лидеры были полностью привержены идее интеграции, ее 

быстрота и масштабы находятся под угрозой из-за отсутствия системных 

политических, административных и судебных реформ в государствах-членах. 
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Более того, необходимая модернизация внутренних институтов для содействия 

эффективной интеграции − как, например, разрушение монополий, 

контролирующих экономику Армении, нарушила бы рентоискательские сети и 

ущемляла бы интересы тех, кто близок к политическим лидерам. Учитывая, что 

дальнейшая интеграция в форму ЕАЭС нарушила бы «обычный бизнес» внутри 

стран, стимулов для этого мало. 

Плохое управление, характеризующее страны-члены ЕАЭС, в том числе 

Россию, создает серьезные препятствия для эффективного функционирования 

профсоюза как режима, основанного на правилах. И, тем не менее, ЕАЭС явно 

воздерживается от продвижения верховенства закона и надлежащего управления 

в своих государствах-членах. Астанинский договор призван обеспечить, чтобы 

интеграция «уважала особенности политического устройства государств-членов». 

В результате, даже если планируемая интеграция может привести к 

модернизации, например, за счет упрощения таможенных процедур, дальнейшая 

интеграция в конечном итоге зависит от желания внутриполитических режимов и 

качества управления в государствах-членах. 

Подводя итог, можно сказать, что создание экономического союза как 

конечной платформы интеграции подразумевает намерение укрепить общий 

режим. Однако по сравнению с предыдущим периодом 2010-2014 гг. в 

Астанинском договоре были вновь подтверждены не наднациональные, а 

межправительственные особенности интеграции. Предпочтения государств-

членов в отношении сохранения контроля над своими обязательствами означают 

ограниченную поддержку наднационального духа ЕАЭС. Безусловно, 

межправительственный режим принятия решений дает многочисленные 

преимущества государствам-членам − прежде всего, гибкость в адаптации 

интеграции к их меняющимся предпочтениям. Однако отсутствие формально 

обязывающих положений ограничивает масштабы и темпы евразийской 

интеграции наименее чувствительными, не вызывающими разногласий 

областями. Даже в так называемых «безопасных» областях, в рамках ЕАЭС 
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отсутствуют механизмы обеспечения внутреннего соответствия, которое остается 

в значительной степени зависимым от зачастую сомнительных базовых 

обязательств государства и его потенциала для реализации. 

Формирование ре гионального ф инансового е вразийского объе динения 

пре дставляет собо й создание но  вейшего со циального и нститута к ак формы 

ор ганизации ко ллективной ж изнедеятел ьности люде й, наличие которо й 

диктуетс я потребност ью удовлет ворение об щественных, ф  инансовых, 

по литических, ку льтурных л ибо других ну жд обществ-уч астников 

и нтеграцион ных действ ий, отвечает ко ллективным ну ждам стран в н ынешнюю 

эпо ху, в част ности потреб ности Росс ийской Федер ации и ины х евразийс ких 

государст в проводит ь самостояте льную полит ику. Важны ми механиз мами 

институ ционализац ии, способст вующими воз никновению об щественных нор м и 

законо в в процессе со циального вз аимодейств ия государст в, выработ ке 

процедур, со пряженных с ре ализацией нор м и законо  в; характер изующих 

пр инятие и ф актическое ис пользование соз данных нор м, законов, про цедур; 

при нятию зако нов, а кро ме того необ ходимых са нкций для и х укреплен ия; 

формиро ванию конце  пции статусо в и ролей, в ключающих абсо лютно всех 

ч ленов инст итута, доз воляющих в резу льтате дост игнуть целе й интеграц ии и 

осущест  вить интегр ационные фу нкции этого со циального учре ждения, яв ляются 

так ие структур  ы, как ЕАЭС, О ДКБ, ШОС и Б РИКС. 

Начиналась е вразийская и нтеграция постсо ветского простр анства с До говора 

об у глублении и нтеграции в э кономическо й и гуманит арной област ях (1996 г.) и 

со глашения о Т аможенном со юзе и Едино м экономичес ком простр анстве (ЕЭ П) 

(1999 г.). С ледующим ш агом стало учре ждение Евр азийского э кономическо го 

сообщест ва (ЕАЭС, 2000 г.) в сост аве Беларус и, России, К азахстана, 

К ыргызстана, Т аджикистан а. В 2011 г. б  ыло подпис ано соглаше ние о Зоне 

с вободной тор говли (ЗСТ), котор ая охватыв ает территор ии Армении, Бе ларуси, 

Росс ии, Казахст ана, Кыргызст ана, Молда вии, Таджи кистана, У краины (с 2016 г. 

не уч аствует), а т акже (в особо м порядке) Узбе кистана. С 2010 г. н ачал 
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дейст вовать Тамо женный союз Бе ларуси, Росс ии и Казахст  ана. Так же 

участниками являются Арме ния и Кырг  ызстан. С 201 2 г. Единое э кономическое 

простр анство (ЕЭ П), а с 2015 г. Е вразийский э кономическ ий союз (Е АЭС) этих 

стр ан. 

При этом ост  ается конст атировать прот иворечивый х арактер инте грационных 

про цессов. Хот я на деклар ативном уро  вне провоз глашается, что Е АЭС пришел 

н а смену ЕврАзЭС, ст ав более г лубокой фор мой интегр ации, но, те м не менее, 

ост ается ряд в ажных нере шенных вопросо в. 

Так, в част ности, есл и в рамках Е АЭС осущест влялись про граммы по 

ку льтурно-обр азовательно й и социал ьной интегр ации, то Е АЭС, в част ности его 

ис полнительн  ый орган Е вразийская э кономическ  ая комисси я этих вопросо в 

принципи ально избе гает, сосре доточившис ь на сугубо э кономическ  их 

проблем ах. 

Но и сами ру ководители и Бе ларуси, и К азахстана нео днократно з аявляли, что 

Е АЭС не пре дусматривает по  литической и нтеграции, не у делялось в нимания пр и 

подготов ке договор а о ЕАЭС и и нтеграции со циальной. Пр и том, что стр анами 

ЕАЭС у же в преды дущие годы н а межгосуд арственном уро вне и в ра мках ЕАЭС 

и Т аможенного со юза был пр инят ряд со глашений от носительно со циальной 

по литики. 

Достаточно вс помнить Ко нцепцию со гласованно й социально й политики 

госу дарств-чле нов Еврази йского эко номического сооб  щества (2007 г.). Н айдет ли 

пр именение этот до кумент в но вых, более « продвинуты х» условия х интеграц ии 

и как ст анет склад ываться со циальная и нтеграция, ост ается неяс ным. 

В 2017 г. Г лава Росси йской Федер ации высту пил с иниц  иативой раз вития 

многоуро вневой инте грационной мо дели в Евр азии – «бо льшого евр азийского 

п артнерства». Н а основани и проведен ных плодот ворных сове щаний и 

меро приятий на в ысшем уров не БРИКС и ШОС в Уфе ( июль 2015 г.) 

в ырисовывал ась картин а на «сопр яжение» пл анов, форм ирующихся в р амках 

ЕАЭС с м акрорегион альными про граммами, пре дложенными К НР, в част ности 
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кита йским прое ктом «Эконо мического по яса Шелково го пути» / «О дин пояс – 

о дин путь» (Э ПШП). 

В марте то го же года Е вразийская э кономическ ая комисси я сообщила, что 

сост авлен перече нь приоритет ных проекто в, которые бу дут реализо вываться 

стр анами Евраз ийского эко номического со юза и будут с пособствов ать 

формиро ванию ЕАЭС. Бо льшинство из н их касаютс я строител ьства новы х и 

модерн изации сущест вующих доро г, создани я транспорт но-логистичес ких 

центро в, развити я ключевых тр анспортных уз  лов. В част  ности, необ ходимо 

постро ить скорост ную железну ю дорогу « Москва-Каз ань» (скорост  ь движения 

до 400 к м в час, вре мя в пути 3,5 ч аса). В насто ящее время р азрабатыва ются 

механ измы привлече ния китайс ких инвест иций в этот прое кт. 

Кроме того, о жидается стро  ительство же лезной доро ги Китай-К  ыргызстан-

Узбе кистан, раз витие желез нодорожной л инии Армен ия-Иран, котор ая позволит 

Армении вы йти через Ир ан в Казахст ан, Китай и д  алее. В дис курсе росс ийских 

экс пертов на пер вый план в ыходит эко номическая ко нцепция евр азийской 

и нтеграции, со гласно которо й интеграц ия - это пре жде всего от крытая эко номика 

и е диный рыно к. ЕАЭС расс матриваетс я как один из воз можных мех анизмов 

прео доления эко номического кр изиса, при влечения но вых ресурсо  в и 

механиз мов эконом ического р азвития. По м нению росс ийских экс пертов, 

сосе дние стран ы являются естест венными парт нерами Росс ии, и в ус ловиях, 

ко гда рынки сб  ыта российс ких 80 тов аров не сто  ль велики, б ыло бы 

нед альновидно и гнорироват ь возможност ь их расшире ния. 

Для стран Е АЭС характер но экстенс ивное и инте нсивное раз витие. Ана лиз 

данных ЕЭ К показал, что з а счет устр анения внутре нних барьеро в и торгов ых 

ограниче ний потенц иал экстенс ивного раз вития инте грации в р амках 

Евраз ийского эко номического со юза в масшт абах трех стр ан-инициаторо в − 

Беларус и, Казахст ана и Росс ии - уже исчер пан в 2015 го ду. По сра внению с 

пре дыдущим го дом наблюд ался незнач ительный рост то варооборот а внутри 
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Е АЭС всего н а 1,1 % (без учет а топливно-э нергетичес ких продукто в) 

(Официа льный сайт Е вразийской э кономическо й комиссии). 

Объективные пр ичины, пов лиявшие на с нижение де ловой акти вности в м ире, 

не мо гут служит ь оправдан ием сложив шейся ситу ации в ЕАЭС, пос кольку не 

соот ветствуют те м выгодам, котор ые страны-ч лены получ или в перв ые годы 

пос ле создани я Таможенно го союза в к ачестве пре дшествующе го этапа 

и нтеграции. В с вязи с эти м необходи мо дальней шее укрепле ние 

макроэ кономическо го потенци ала ЕАЭС, которое мо  жет быть ре ализовано с 

ис пользование м одного из д вух методо в или их ко мбинации ( Ковалева, 2015). 

Первый мето  д включает в себ  я выбор об ширного на правления р азвития 

Евр азийского э кономическо го союза, ос нованного н а дальнейше м расширен  ии 

Евразийс кого эконо мического со юза, что воз можно посре дством расс мотрения 

во проса о пр иеме новых ч ленов (Вла дислав  Фи латов, 201 2). Кандид атами могут 

ст ать бывшие со ветские рес публики. 

Второй способ ос нован на ре ализации стр атегии внутр исоюзной 

мо дернизации по и нтенсивному н аправлению р азвития Евр азийского 

э кономическо го союза ( Масштабный и и нтенсивный э кономическ ий рост, 2018). 

Данная меж дународная ор ганизация ре гиональной э кономическо й интеграц ии 

объедин ила только п ять постсо ветских стр ан: Россия, К азахстан, Бе ларусь, 

Ар мения и Кыр гызстан. Из п  ятнадцати постсо ветских стр  ан, возник ших в 

резу льтате рас пада СССР, ост альные дес ять бывших со ветских рес публик 

ост ались за пре делами ЕАЭС по д влиянием со циально-эко номических и 

по литических ф акторов. 

В европейс кой части постсо ветского простр анства к з ападу от К аспийского 

мор я ЕАЭС ста лкивается с р астущим вл иянием евро пейского и нтеграцион ного 

проект а. Литва, Л атвия и Эсто ния присое динились к Е  вропейскому Со юзу в 

качест ве полнопр авных госу дарств-участ ников, уст ановив сво й выход в 

е вроатлантичес кое простр анство и ч ленство в Н АТО. Другие стр аны - Укра ина, 

Молдо ва и Грузи я - заключ или с Евро пейским Со юзом Согла шение об 
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ассо циации. Вл  асти Украи ны и Грузи и полны ре шимости укре плять свои 

по литические и э кономическ ие связи с е вропейским и  нтеграцион ным 

простр анством, чтоб ы получить ст атус стран- кандидатов н а вступлен ие в ЕС. 

Ст атус Молдо вы как стр аны-наблюд ателя в ЕАЭС не прот иворечит по ложениям 

Со глашения об ассо  циации с ЕС, но пре  доставляет стр ане платфор му для 

про ведения дис куссий с дру гими партнер ами, огром ный рынок, т аким образо м, 

предста вляя эконо мический и нтерес. В это й связи мо  жно сделат ь вывод, что 

Рес публику Мо лдова можно р ассматриват ь как канд идата на всту пление в ЕС. 

В то время к ак европейс кая часть постсо ветского простр анства явл яется 

пере крестком е вропейских и е вразийских и нтеграцион ных проекто в, в 

Центр альной Ази и Европейс кий союз не я вляется фа ктором, опре деляющим 

от ношения ме жду страна  ми этого ре  гиона и ЕА ЕЭС. Центр  альноазиатс кие 

респуб лики не ст авят перед собо й задачу и нтеграции в Е вропейский Со юз. 

Азербайджан в ышел из пере говорного про цесса по объе динению с ЕС, но и не 

н амерен присое диняться к Е АЭС. 

Для оценки ме ханизмов вз аимоотноше ний, сложи вшихся меж ду участни ками 

евраз ийского инте грационного прое кта и внеш ними партнер ами на 

постсо ветском простр анстве, особу ю актуальност ь приобрет ает понима ние форм 

сотру дничества ме жду Россие й и страна ми Централ ьной Азии. Это с вязано с те м, 

что в тече ние десяти летия XXI века был уст ановлен и вос произведен т ип 

отношен ий, отлича ющийся от дру гих субрег ионов постсо ветского простр анства. 

Парт нерский хар актер взаи модействия по дкреплялся об  щностью поз иций по 

ре шению ряда ре гиональных проб лем и приз нанием знач имой роли Росс ии в 

поддер жке регион альной стаб ильности. В н астоящее вре мя Россия, Бе ларусь, 

Ар мения, Каз ахстан, Кыр гызстан и Т  аджикистан я вляются чле нами Орган изации 

Дого вора о кол лективной безо пасности (О ДКБ) − меж дународной ор ганизации 

ре гионального з начения. Нес мотря на в ыход Узбек истана из О ДКБ, его 

от ношения с Росс ией устана вливаются н а двусторо нней основе. В это  й связи 
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стр аны Центра льной Азии (Т аджикистан и Узбе кистан) бы ли рассмотре ны в 

качест ве кандидато  в на вступ ление в ЕАЭС. 

Наиболее веро ятным канд идатом на всту пление в Е АЭС являетс я Республи ка 

Таджикист ан. В связ и с этим у же в 2015 го ду при Мин истерстве э кономическо  го 

развити я и торгов ли Республ ики Таджик истан была соз дана рабоч ая группа по 

изуче нию возмож ности всту пления Тад жикистана в Е АЭС и оцен ке возможн ых 

последст вий, связа нных с эти м (в Таджи кистане за являют о необ  ходимости 

с корейшего всту пления в е диную энер госистему, 2015 г.). В хо де исследо вания 

были в ыявлены ос новные фактор ы, указыва ющие на огр аниченную по лезность 

всту пления Тад жикистана в Е вразийский э кономическ ий союз. В 2016 г. 

н аселение Рес  публики Та джикистан сост авляло 4,5 % от об  щей числен ности 

насе ления ЕАЭС, а до ля ВВП в В ВП ЕАЭС сост авляла все го 0,4 %. Эт а страна 

я вляется од ной из бед нейших на постсо ветском простр анстве. Ва ловой 

внутре нний проду кт Республ ики Таджик истан на ду шу населен ия в 2016 го ду 

составил 7 21,55 долл аров США, что в 21,6 р  аза меньше, че м в 15 580 до лларов 

США в стр анах ЕАЭС (С писок стра н по ВВП н а душу насе ления, 2016 г.). 

Другим поте нциальным к андидатом в ч лены ЕАЭС я вляется Узбе кистан. 

Нес мотря на отсутст вие инициат ивы со сторо ны правите льства Узбе кистана по 

всту плению в Е вразийский э кономическ ий союз, резу льтаты опрос а, 

проведе нного Между народным исс ледовательс ким агентст вом «Евраз ийский 

мон итор» в ав густе 2015 го да, показа ли, что 68 % н аселения стр аны 

поддер живают всту пление рес публики в Е вразийский э кономическ ий союз. 

Оче видно, что з а счет присое динения 28, 9 млн. узбе кских граж дан произо йдет 

значите льное расш ирение рын ка ЕАЭС, но пр и низком В ВП этой стр аны по 

ППС, котор ый составл яет 1966,9 2 доллара С ША; его до ля в ВВП Е АЭС состав ит 

всего 2,7 % ( Евразийски й монитор). 

Вступление Рес публики Мо лдова в ЕАЭС т акже возмо жно, несмотр я на то, 

что эт а страна я вляется чле ном «Восточ ного партнерст ва» и в но ябре 2014 го да 

на Виль нюсском са ммите подп исала Согл ашение об ассо циации с Е вропейским 
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со юзом. Ново избранный през идент Молдо вы И. Н. До дон, лидер 

«Со циалистичес кой партии» в и нтервью «Из вестия» за явил о необ ходимости 

от мены Согла шения об ассо циации Рес публики Мо лдова с Евро пейским со юзом 

и про ведения рефере ндума о пр исоединени и к Еврази йскому эко номическому 

со юзу. Одним из в ажнейших ре шений засе дания Высше го Евразийс кого 

эконо мического со вета, состо явшегося 14 м ая 2018 го да, стало По ложение о 

ст атусе госу дарства-наб людателя в р амках ЕАЭС и пре доставлени и этого ст атуса 

Респуб лике Молдо ва. Это ре шение имеет в ажное значе ние как дл я развития 

е вразийской и нтеграции в це лом, так и д ля внутрен ней и внеш ней полити ки 

самой Мо лдовы. В это й связи воз  можное всту пление Мол довы в ЕАЭС с ледует 

расс матривать не с э кономическо й, а с пол итической точ ки зрения, пос кольку 

Мол дова являетс я аграрно- промышленно й страной, ос новным экс портом 

которо  й являются про довольстве нные товар ы и тексти ль. Для ЕАЭС в це лом и 

для Росс ии и Казахст ана в част ности всту пление Мол довы в ЕАЭС бу дет 

способствовать ч астичному вос полнению и мпорта, потер янного в резу льтате 

гео политическо го конфликт а с участие м Украины и пр иведшего к со кращению 

ее э кономики. Те м не менее, с ледует учит ывать, что э кономика Мо лдовы 

несо поставима с э кономикой Е АЭС, что по дтверждаетс я значение м валового 

в нутреннего про дукта (ВВП), котор ый являетс я обобщенн ым индикаторо м 

экономичес кой активност и страны. В 2017 го ду ВВП Рес публики Мо лдова 

сост авил 6,41 м лрд. долларо в США, что з начительно н иже ВВП ЕАС Е - 1810,7 9 

млрд. до лларов США (  в 282,5 раз а больше). 

Таким образо м, очевидно, что Рес публика Мо лдова станет бе  нефициаром 

пр исоединени я к ЕАЭС, а не стр аны ЕАЭС, котор ые обеспеч ат свои ры нки сбыта 

д ля Молдовы. По д  анным ЕАЭС, в 2017 го ду товарооборот ме жду страна ми 

ЕАЭС и Мо лдовой вырос н а 4,4 % и сост авил 1485 до лларов США. В пер вом 

кварта ле 2018 го да по срав нению с ан алогичным пер иодом 2017 го да 

товарооборот ме жду страна ми ЕАЭС и Мо лдовой вырос н а 28,6 %, пре высив 
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внеш неторговый оборот ме жду страна ми ЕАЭС и трет ьими стран ами, котор ый 

увеличи  лся на 23,8 %. 

По мнению э кспертов, в 2014 го ду Украина б  ыла самым же ланным 

кан дидатом по мимо трех и нициаторов соз дания Евраз ийского эко номического 

со юза −Беларус и, Казахст ана и Росс ии, что бу дет способст вовать рас ширению 

ЕАЭС. В 2014 го ду населен ие этой стр аны состав ляло 44,3 м иллиона че ловек или 

почт и 25 % насе ления бывше го СССР (см. таблицу 2). 

Дефолтное состо яние украи нской эконо мики, вызв анное госу дарственны м 

переворото м, разрыво  м внешнеэко номических с вязей с Росс ией и граж данской 

во йной, приве ло к тому, что эт а страна не я вляется пр ивлекатель ным партнеро м 

для ЕАЭС. В 201  3-2016 год ах в Украи не наблюда лось резкое с нижение ВВ П на 

душу н аселения по П ПС (в 4,17 р аза), котор ый в 2016 го ду состави л 1655,81 

до лл. 

Перспективы пр исоединени я других постсо ветских рес публик к Е АЭС весьма 

м аловероятн  ы, что может б ыть объясне но разными пр ичинами. Н апример, в 

Азерб айджане 64 % н аселения не по ддерживают и дею присое динения к Е АЭС. 

При потенц иальном вхо ждении все х четырех стр ан в соста в ЕАЭС его н аселение 

в ырастет на 84, 9 млн. чело век, в обще й сложност  и до 263,8 м лн. челове к, что 

сост авит 88 % от необ  ходимого в нутреннего р ынка в 300 м лн. челове к, что 

упрост ит достиже ние глобал ьной конкуре нтоспособност и. 
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Таблица 2 

Экономические по казатели поте нциальных ч ленов ЕАЭС 

Потенциальные ч лены 

ЕАЭС 

Показатель н аселения Показатель В ВП 

ВВП на 

душу 

н аселения 

в млн. 

человек 

в % к 

ЕАЭС 

в 

млрд.дол л. 

США 

в % к 

ЕАЭС 
По ППС 

Украина 44.3 24.8 83.55 5.7 1965.81 

Таджикистан 8.1 4.5 6.25 0.4 721.55 

Молдова 3.6 2.0 6.08 0.3 1712.22 

Узбекистан 28.9 16.2 61.65 2.7 1966.92 

Примечание: сост авлено авторо  м  н а основе д анных между народного в алютного фо  нда 

 

На основан ии мнения през идента Росс ийской Федер ации, данное 

« партнерство бу дет открыт ым для присое динения все х заинтересо ванных стр ан, 

и выстр аиваться н а принципа х транспаре нтности и вз аимного ув ажения». 

Так же в особе нности сое динение инфр аструктурн  ых планов Е АЭС с 

кита йским ЭПШП с пособствуют пр иобретению н  аилучших мер ре ализации через 

м акропроект « Единая Евр азия – Тра нс-Евразийс кий пояс р азвития (Т ЕПР)», что 

дает вариа нты объеди нения Евро пы с Центр альной Азие й и Дальни м Востоком, 

осоз нано повыс ив размеры и с корость  и нформацион ного поток а. 

Еще одним не маловажным ф актором в р азвитии ма крорегиона льной 

евраз ийской инте грации дол жны стать бо льшие неои ндустриаль ные модель 

р азвития, не то лько имеющ ие возможност ь увеличит ь технолог ический и 

э кономическ ий суверен итет госуд арств Евраз ии, но и в ыступить ло комотивом 

фор мирования со циальной и и нформацион ной сфер. 

Ядром ТЕПР до лжна быть в ысокоскорост ная железно дорожная л иния, 

модер низированн ый Транссиб, но Т ЕПР – не просто тр анзитный кор идор, 

безр азличный к мест ности, по которо й он проте кает. Данн ая область 
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те хнологичес кой револю ции, сопря женной с пр именением прор ывных 

неои ндустриаль ных техноло  гий. 

Данное фор мирование и нтегральны х инфрастру ктур новей шего поколе ния, на 

ос нове котор  ых станут фор мироваться про мышленные к ластеры и но вейшие 

посе ления. Раз говор прохо дит о нако пленной инфр аструктурно  й системе, 

соз дающей эласт ичное согл асованное е динство автотр  анспорта, э нергетики, 

те лекоммуник аций, что обес печит возмо жность для фор мирования но вейших 

про изводств и н аселенный пу нкт. 

Совместный прое кт ТЕПР способе н дать стре мительные не посредстве нные 

выгод ы абсолютно все м странам-уч астницам. 

Еще одним и нтеграцион ным составо м, в котор ый вовлече на Российс кая 

Федера ция – это Б РИКС , состо ит из пяти госу дарств: Бр азилия, Ин  дия, Росси я, 

КНР, ЮА Р, взаимос вязывающие об щими взгля дами на пут и глобализ ации. 

Появление д анного объе динения, воз можно опис ать социоло гическим яз ыком 

как реор ганизация но минальной гру ппы в типо логическую, д  алее в ассоциацию и 

с ледствием ( возможно) в с истему. Из начально д анный аспе кт был не бо лее чем 

«яр лык», прикре пленный наб людателем со сторо ны на конкрет ную категор ию, 

участн ики которо й не осозн ают собстве нную прина длежность к не й, однако в 

последующем уч астники кате гории нача ли понимат ь собствен ную общност ь и 

взаимо действоват ь в рамках нее. 

В промежуто  к мирового ф инансово-э кономическо го кризиса в э кономиках 

госу дарств БРИ КС обнаруж ились похо жие резерв ы роста, а с амо объеди нение 

получ ило толчок р азвития и в н астоящее вре мя не прекр ащает увел ичивать 

те мпы, в особе нности в об ластях тор говли, обр азования, и нформацион ного 

партнерст ва.25  

При этом не ну жно переоце нивать сте пени консо лидированност  и государст в 

БРИКС – л юбая из ни х обладает в к ачестве кл ючевых тор  говых парт неров США 

                                                             

25 Шестова, Т. Л. Сотрудничество стран БРИКС в сфере информационных технологий / Т. Л. Шестова, А. Ю. Лесь 

// Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 6. – С. 142-143. 
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и ли ЕС. Тор говый оборот К НР с РФ в 2016 г. собр ал 69,5 млр д долларов, с 

И ндией – 71,1 м лрд долларо в, а с США и ЕС – 51 9,6 и 546, 9 млрд дол ларов 

соот ветственно. 

Более того, сре ди государст вами объед инения нере дко появля ются серьез ные 

противореч ия. Так, И ндия демонстр ативно кате горически от казалась от ро  ли в 

финансо вом форуме «О дин пояс – о дин путь», про ходившего в Пе кине в мае 

2017 г. И ндия не удер живает кит айский прое кт экономичес кого коридор а через 

терр иторию Каш мира, котору ю в Дели сч итают собст венной. 

Со собстве нной сторо ны в КНР не н амереваютс я идти на усту пки и 

свор ачивать сотру дничество со собст венным про веренным со юзником 

Па кистаном, н аходящимся в до вольно агресс ивных взаи моотношени ях с Индие й. 

Также со храняются терр иториальные д искуссии ме жду Индией и К итаем по 

пре длогу пригр аничных терр иторий, за хваченных К НР в 1962 г. 

Очередной, 9- й саммит Б РИКС проше л 4–5 сент ября 2017 г. в С ямыне, Кит ай, 

по ито гам которо го было за явлено, что « Ягуар» (Бр азилия), « Медведь» ( Россия), 

«С лон» (Инди  я), «Драко н» (КНР) и « Газель» (Ю АР) «продо лжат совмест ную 

работу по у креплению п артнерства и сотру дничества н а благо все го 

человечест ва»26.  

Кроме фина нсовых строе ний еврази йская объе динение поро дила и 

сое динение, фу нкционально от вечающее з а обществе нную безоп асность и 

коор динацию оборо нной полит ики. 

Такой счит ается Орга низация До говора о ко  ллективной безо пасности 

(О ДКБ), содер жащая в насто ящий перио д Российску ю Федераци ю, Беларус ь, 

Казахст ан, Армени ю, Кыргызст ан, Таджик истан и разр аботанная д  ля 

поддерж ания мира, ме ждународно й и област ной защище нности и усто  йчивости, 

о храны на ко ллективной ос нове незав исимости, терр иториально й единства, 

су веренитета, госу дарств-чле нов, преиму щество в н абирании котор ых 

                                                             

26 BRICS Nations Stride on for Second «Gold Decade» of Cooperation // China Daily, 07.09.2017. URL: 

http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-9/07/content_316 73014.html (дата обращения: 21.03.2020). 
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государст ва-члены д ают политичес ким средст вам»27. В 2017 г. О ДКБ отмеча ла 

15-летие с воего созд ания и чет вертьвекову ю годовщину по дписания До говора о 

ко ллективной безо пасности ( ДКБ).  

Несколько постсо ветских стр ан за данн ые года по р азличным 

обсто ятельствам ост авили ДКБ, ес ли на моме нт вхожден ия соглаше ния в силу в 

1 994 г. ДКБ н асчитывала 9 госу дарств, в д анный перио д – 6. Разу меется, с 2011 г. 

в ко личестве н аблюдателе й присутст вуют Серби я и Афганист ан. 

Трудно преу меньшить з начимость и з начение ОД КБ в обеспеч ивании мир а и 

защище нности, по прот иводействи ю угрозам террор изма, экстре мизма, 

сеп аратизма, бор ьбе с прот ивозакооны м создание м и оборото м наркотико в в 

постсо ветских госу дарствах Це нтральной Аз ии. По дан ным опросо в, 

проведе нных Центро м исследов ания социа льных и со циально-по литических 

про цессов евр азийской и нтеграции ИС ПИ РАН, в 2015– 2017 гг. обес печение 

ко ллективной безо пасности в ходит в пер вую тройку це  нностей, котор ые, по 

мне нию респон дентов, до лжны лежат ь в основе и нтеграцион ных процессо в. Об 

этом упоми нал каждый трет ий опрошен ный наряду с по вышением 

б лагосостоя ния стран-ч ленов ЕАЭС (45 %) и обес  печением пр  ав человек а в 

ЕАЭС ( 33 %).28  

В гуманитар ном простр анстве стр аны происхо дят процесс ы, которые не 

мо гут сильно р адовать Мос кву. В 1990- х годах со гласно «За кону о язы ке» в 

Арме нии были з акрыты почт и все русс коязычные ш колы. Конеч но, остава лись 

школы пр и российск их диппредст  авительств ах и военно й базе, ве дь они вхо дят в 

систе му образов ания Росси и. Там учи лись в осно вном дети вое ннослужащи х, 

погранич ников, дип ломатов, ко мандирован ных госслу жащих и сотру дников 

росс ийских пре дприятий. Т акже отмет им единстве нную госуд арственную 

русс коязычную ш колу в селе Ф иолетово. Де ло в том, что по з аконодател ьству 

                                                             

27 Устав ОДКБ. URL: http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ ID=124 (дата обращения: 

21.03.2020). 
28 Вызовы цифрового будущего и устойчивость России. Социально-политическое положение и демографическая 

ситуация в 2017–2018 годах: коллективная монография / под ред. Г. В. Осипова, С. В. Рязанцева, В. К. Левашова, 

Т. К. Ростовской. М.: ИСПИ РАН, 2018. – С. 301. 
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Арме нии разреш аются школ ы в месте ко мпактного про живания на циональных 

ме ньшинств, а в се  ле Фиолето во живет об  щина молок ан. Сущест вуют также 

ч астные шко лы, но они п латные. Ко нечно, в к ачестве иностр анного язы ка 

русский пре подается в об  щеобразовате льных школ  ах, однако в сере дине 2000- х 

количест во часов пре подавания со кратили. Пр ичем в класс ах с русск им языком 

обуче ния могут уч иться толь ко дети гр аждан Росс ии, предст авителей 

н ациональны х меньшинст в и гражда н Армении, котор ые обучалис ь на русско  м 

языке ра нее в РФ и ли других стр  анах СНГ. 

Отдельным и в ажным вопросо м является уро вень препо давания русс кого 

языка. Н а этот счет и меется оце нка министр а образова ния и наук и Левона 

М кртчяна, котор ый в 2016 го ду заявил: «С итуация с русс  ким языком в Ар мении 

небл агоприятна я. По данн ым первого эт апа (вступ ительных э кзаменов в вуз ы − 

«Росба лт»), если не о шибаюсь, о коло 30 % аб итуриентов по лучили 

неудовлетворительную о ценку по русс кому языку. Пре жде всего, это го ворит об 

уро  вне препод авания русс кого языка в ш колах»29. 

Таким образо м, есть во просы и к к  ачеству пре подавания русс кого языка, и к 

ч ислу русско язычных шко л в Армени и.  

Другим важ ным аспекто м культурно- гуманитарно й сферы яв ляется 

отно шение к де ятелям про шлого. Здес ь вновь об наруживаютс я определе нные 

парал лели с Укр аиной, где м ногие годы от крыто геро изировалис ь одиозные 

персо нажи, сотру дничавшие с н ацистской Гер манией. Не то же л и самое 

про исходит се йчас в Арме нии? На этот счет ест ь сведения в оф  ициальном 

до кладе МИД Росс ии «О ситу ации с геро изацией на цизма, рас пространен  ии 

неонациз ма и други х видов пр актики, котор ые способст вуют эскал ации 

совре менных фор м расизма, р асовой дис криминации, ксе нофобии и с вязанной с 

н ими нетерп имости». В не м, в частност и, отмечаетс я, что «бы вшая правя щая 

Респуб ликанская п артия Арме нии предпр инимала ша ги по увеко вечению па мяти 

                                                             

29 Министр образования: «Ситуация с русским языком в Армении неблагоприятна» // 

https://rusarminfo.ru/2016/07/06/ministr-obrazovaniya-situaciya-s-russkim-yazykom-v-armenii-neblagopriyatna/ 
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такого нео днозначного по литического де ятеля нацио налистичес кого толка, к ак 

Г. Нжде, в от ношении которо  го имеется и нформация о сотру дничестве с Трет ьим 

рейхом» ( в 2016 году в Ере ване ему воз двигли пам ятник)30. 

Да, Пашиня н подчерки вает, что поч итание Нжде объ ясняется е го 

деятель ностью по соз данию госу дарственност  и Армении. О днако анало гичный 

аргу мент испол ьзуют и апо логеты необ андеровско й идеологи и в отноше нии 

своего и деологичес кого «отца». К к аким после дствиям это пр ивело на У краине – 

из вестно. Не про изойдет ли то же с амое в Арме нии? 

В любом случ ае предста вляется оче видным, что росс ийской дип ломатии ест ь 

над чем пор аботать на это м направле нии. Ежего дно в Арме нию из Росс ии 

высылаетс я более 1 м лрд долларо в трансферто в, и именно эт и деньги я вляются 

главным источ ником дохо да для насе ления. Плюс сот ни тысяч росс ийских 

тур истов, котор ые поддерж ивают реал ьный сектор э кономики. В эт их условия х 

заявление пре мьера Арме нии о помо щи и надеж дах на сотру дничество в р амках 

ЕАЭС до лжно совпа дать с дейст виями в от ношении Росс ии, историчес кой 

памяти и с праведливо м, операти вном рассмотре нии дел в от  ношении росс ийских 

ком паний. В прот ивном случ ае даже прос ьба премьер а Армении през иденту 

Росс ии вмешатьс я в вопрос це нообразова ния на газ д  ля армянск их потребите лей 

будет ост аваться в воз духе. 

7 декабря 2017 г.  в Париже состо ялось четвёртое со вещание 

Ме жправительст венного ко митета высо кого уровн я (МКВУ), про ходившее по д 

совместн ым председ ательством д  вух премьер- министров и с уч астием шест и 

министро в с каждой сторо ны, состоя лось в резу льтате чего б  ыло заключе но 

одиннад цать согла шений в пят и секторах: з дравоохране ние (Саноф и и Ипсен), 

професс иональная по дготовка в се кторе электроэ нергетики ( Шнайдер Эле ктрик), 

агро пищевой се ктор (Аксере аль), пред принимател ьство и выс шее образо вание. 

                                                             

30 О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые 

способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости // https://www.mid.ru/web/guest/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/3193903#7 
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В ходе инс пекции нач альник штаб а Южного вое  нного окру га генерал-

 лейтенант С. Ю.   Кузовлев до ложил С. К.  Шойгу, что « материальн ыми 

средст вами, техн икой и воору жением баз а обеспече на в полно м объёме». 

По лигонная и нфраструктур а позволяет про водить пол ный цикл меро приятий по 

все м видам бое вой подгото вки, включ ая и учени я (на поли гонах «Ала гяз» и 

«Ка мхуд»). Пр  имечательно, что росс  ийская сторо на намерен а не только 

р асширить воз можности б азы, но та кже значите льно улучш ить услови я 

пребыван ия в Армен ии военнос лужащих и ч ленов их се мей, постро ив ряд 

объе ктов соцку льтбыта и с порта, не необ ходимость че го указыва лось и в р яде 

эксперт ных публик аций. В сво ю очередь, ар мянская сторо на уже выде лила под 

это стро ительство необ ходимую терр иторию. «Росс ия всегда и оче  нь 

добросо вестно выпо лняла все с вои обязан ности. Росс ия шаталас ь направо- налево 

тол ько тогда, ко гда именно Ар мения вела не лепую полит ику, конкрет но 

министерст во обороны Р А», – тако во мнение ге нерал-лейте нанта Н. Г. Тер-

Григор янца. 

Во время в изита прош ли двусторо нние перего воры между росс ийским 

мин истром оборо ны РФ С. К. Шойгу и е го армянск им коллего й Д. Э. То нояном. 

Со гласно офи циальной и нформации, состо ялся обмен м  нениями по те кущему 

состо янию двусторо ннего страте гического, со юзнического п артнерства, о пут ях 

и перспе ктивах дал ьнейшего р азвития вз аимодейств ия, а также по во просам 

рег иональной и ме ждународно й безопасност и. Главы вое нных ведомст в 

коснулис ь и гуманит  арной мисс ии, осущест вляемой в С ирии. По ито  гам визита 

б ыл подписа н план оборо нного сотру дничества ме жду Армение й и Россие й на 

2020 го д, включаю щий более 60 со вместных меро приятий. 

Высоко оце нив текущее состо яние армяно-росс ийского стр атегическо го 

сотрудн ичества, Д. Э. То ноян с удо влетворение м подчеркну л эффектив ность 

совмест ных меропр иятий, про водимых в вое нной и вое нно-техничес кой сферах. 

О н также выр азил убежде ние, что этот в изит делег ации росси йского оборо нного 

ведо мства прид аст новый и мпульс дал ьнейшему р азвитию ар мяно-росси йских 
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союз нических от ношений и бу дет способст вовать укре плению стаб ильности и 

безо пасности в ре гионе. Конст атировав, что е го визит н ачался из Г юмри, С. 

Шо йгу указал н а дружестве нное отноше ние местно го населен ия к лично му 

составу 10 2-й российс кой военно й базы. Он т акже с удо влетворение м 

констатиро вал высоки й уровень сотру дничества, к ак в двусторо ннем, так и 

м ногосторон нем формат ах в оборо нной сфере и и х стратегичес кий, 

союзн ический хар актер. Росс ийский мин истр указа л на важност ь 

последов ательного р азвития сотру дничества в об  ласти совмест ной боевой 

по дготовки, о перативного п ланировани я, военного обр азования, по вышения 

эффе ктивности р аботы 102- й российско й военной б  азы и ряда дру гих 

направ лений. С. К. Шой гу назвал Ар  мению «союз ником и кл ючевым парт нером 

Росс ии в Закав казье». Он н апомнил, что д  ве страны соз дали объед иненную 

группировку во йск и объе динили сво и системы П ВО, тесно вз аимодейству я по 

линии п ланировани  я Генштабо в. 

Руководитель е го предвыбор  ной кампан ии Абдельг ани Заалане обр атился с 

те леэкранов с п исьмо от през идента, на ходящимся в и нвалидном крес ле, в 

которо  м он предло жил уйти в отст авку через го д в случае пере избрания.  О днако, 

по м нению оппо  нентов этот ш аг являлся  по пыткой успо коить протест ы. 

Глава прав ительства Ар мении Нико л Пашинян, в ыступая на встрече л идеров 

стр ан ЕАЭС,  от метил, что 70 стр ан уже вве ли запреты н а экспорт ме дицинских 

сре дств и лек арств. Н. В. Паш инян не ис ключает, что те нденция рас ширится, 

о хватив более ш ирокий спе ктр товаро в. В связи с эт им он заяв ил, что «Д ля стран 

с о граниченны ми экономичес кими возмо жностями и ресурс ами она мо жет иметь 

с амые тяжел ые последст вия. Мы по ддерживаем и ную страте гию – страте гию, 

построе нную на фи лософии сотру дничества и п артнерства»31. 

                                                             

31 Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил по видеосвязи на встрече лидеров стран ЕАЭС и 

представил меры по борьбе с распространением коронавируса в стране // 

https://m.ru.armeniasputnik.am/politics/20200414/22723336/Situatsiya-pod-kontrolem-no-est-trevozhnye-dlya-Armenii-

yavleniya-Pashinyan-na-vstreche-EAES.html?mobile_return=no 
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Безусловно, в н ынешней ситу ации хорош ие отношен ия с други ми странам и 

необходи мы всем, в то м числе Ар мении и Росс ии. Однако  п артнерство – это 

доро га с двусторо нним движе нием, то ест ь предпола гает взаим ную выгоду. В 

прот ивном случ ае это не дру жба, а испо льзование. 

Поэтому, в ыстраивая дру жеские отно шения с дру гими госуд арствами, 

необ ходимо дер жать в уме и не гативный о пыт взаимоот ношений с сосе дями, 

напр имер, с Укр аиной. Сле дует внимате льно присмотрет ься к тем те нденциями, 

котор ые обознач ились в стр анах, с котор ыми Россия по ддерживает п артнерство, 

и д аже считает и х союзника ми. 

Премьер Ар мении говор ит о том, что у е го страны о граниченные 

воз можности по тр анзиту и тр анспорту, но с дру гой сторон ы подвергает 

у головному прес ледованию росс ийскую ком панию «Южно- Кавказская же лезная 

доро га», дочку РЖД, котор ая последн ие годы вы полняет фу нкцию «доро ги 

жизни» д ля его стр аны. 

Так, еще в а вгусте 2018 го да прошли об ыски в ЗАО » Южно-Кавказс кая 

железн ая дорога». Об  ыск провел и ночью, из ымались до кументы, дос матривалис ь 

личные ве щи сотрудн иков. В «о перации» пр инимал участ ие спецназ. Б ыло 

возбуж дено уголо вное дело по по дозрению в неу плате нало гов. Озвуч или и 

сумму – о на оказалас ь «колосса льной», око ло 20 тысяч до лларов.32  Видимо, 

по нимая несор азмерность жест кости прин ятых мер  с о дной сторо ны и 

копееч ной неуплат ы с другой, пр ичем не до казанной, а то лько возмо жной, 

Н. В.  Пашинян вс коре заяви л, что, по е го предвар ительным с ведениям, реч ь идет 

о з лоупотребле ниях в 60 м лн долларо в. Когда в т аком конте ксте ход с ледствия 

ко мментирует пер вое должност ное лицо и в де ле начинает ф игурироват ь сумма, 

пр инципиально и ная, чем в н ачале, выг лядит это, м ягко говор я, двусмыс ленно. 

По ме ньшей мере, кос венно такие з аявления с пособны вл  иять на хо д следстви  я. 

Уже по это й причине оф ициальные л ица в руко водстве госу дарств не до лжны их 

                                                             

32 СМИ: комитет госдоходов Армении провел обыски в офисе армянской «дочки» РЖД // 

https://www.kommersant.ru/doc/3714379 
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оз вучивать. О днако Паши нян наруши л неписаное пр авило. Сле дствие идет до 

с их пор, его пре дметом ста л уже не о дин эпизод, а м ноголетняя де ятельность 

ко мпании. 

Премьеру Ар мении неод нократно де лались наме ки на урегу лирование это  го 

вопроса, о днако дело н икак не за крывалось. Это ст ало причино й заявлени я 

наиболее тер пимого к Ар мении глав ы МИД Росс ии С. В. Л аврова 21 а преля на 

в идеоконфере нции о том, что «со  юзничество до лжно прояв ляться во все х 

областях, в то м числе и в э кономическо й. Мы очен ь рассчиты ваем, что те 

су дебные про цессы, котор ые начаты з а последние д  ва года в Ар мении в 

от ношении со вместных пре дприятий, в то м числе ЮК ЖД, будут уре гулированы 

без к аких-либо по пыток прив нести туда ве щи, которые не по добает меж ду 

союзник  ами…» Высту пление име нно Лавров а по данно й тематике 

демонстрирует, н асколько Кре мль устал от нер азрешенных во просов в 

от ношениях с Ар менией. 

Евр азийский э кономическ ий союз, я вляющийся резу льтатом дву х 

десятилет ий региона льной инте грации, − это ме ждународна я организа ция с 

новы м форматом, н икогда ранее не су ществовавш ая на постсо ветском 

простр анстве. В с илу историчес ких причин тр анснациона льные корпор ации и их 

ко мпании явл  яются неотъе млемой част  ью экономи ки своих госу дарств-чле нов. 

Очеви дно, что Е АЭС будет в лиять на бу дущее разв итие этих б изнес-процессо в. 

Во-первых, Е АЭС, скорее все го, вырастет в в це лом объем П ИИ, 

поступ ающих в эко номику госу дарств-чле нов, поско льку регио  нальная 

инте грация обыч но являетс я фактором, обес печивающим э кономическу ю 

стабильност ь. Этот фа кт подтвер  ждается оп ытом други  х организа ций 

регион альной инте грации (Евро  пейский Со юз, МЕРКОСУ Р). 

Во-вторых, Е АЕС может ст имулироват ь приток П ИИ в обраб атывающую 

про мышленност ь, сферу ус луг и сектор э кономики Росс ии, Казахст ана, 

Кыргызст ан, Беларус ь и Армени я, потому что и нтеграция р асширяет об  щий 

рынок. 
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В-третьих, соз дание общи х рынков в р амках ЕАЭС мо гло бы укре пить 

ресурс но-ориентиро ванные кру пные компа нии из стр ан-участни ц, в перву ю 

очередь из Росс ии и Казахст ана, и в ко нечном ито ге заложит ь основу д ля 

создани я новых тр анснациона льных корпор аций в рам ках ЕАЭС. 

Однако реа лизация вы шеупомянут ые перспект  ивы зависят от 

з аконодател ьных иници атив, котор  ые будут пре дприняты Е АЭС государст  ва-

члены, с те м чтобы обес печить про  должение эффе ктивное фу нкциониров ание 

Союза. Г армонизаци я законодате льства и р азвитие ЕАЭС З акон соста вляет 

необ ходимую ос нову для эффе ктивной эко номической и нтеграции. В это й части, 

к ак предста вляется, р азумно руко  водствоват ься опытом су ществующих 

ре гиональные ассо циации. 

Вывод по г лаве 2. Таким образом на основании проведенного исследования во 

второй части работы, можно сформировать следующий вывод. ЕАЭС страдает от 

недостатка приверженности и энтузиазма со стороны своих государств-членов. 

Профсоюз, в основном, является проектом под руководством России, но другие 

члены оказывают значительное влияние на его направление. Казахстан, страна, 

наименее зависимая от России, оказалась наиболее эффективной в обеспечении 

того, чтобы ее голос был услышан. Однако это ограниченное влияние легко 

отрицается, когда на карту поставлены более широкие интересы России. Характер 

отношений между Россией и другими странами-участницами дает России свободу 

действий для реализации своей повестки дня как внутри, так и за пределами 

ЕАЭС. 

Потенциальные выгоды от ЕАЭС зависят от преодоления нетарифных 

барьеров и модернизации внутренних институтов и политики. Россия была 

заинтересована в создании союза, но не проявила такого же энтузиазма и, по сути 

дела, необходимых инвестиций в сильные наднациональные институты. 

Архитектура, а также способы функционирования евразийской интеграции 

делают весьма маловероятным, что ЕАЭС будет стимулировать глубокую 

трансформацию политики и институтов государств-членов. На сегодняшний день 
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динамика интеграции идет вразрез с «грандиозным нарративом» союза, и только 

время вряд ли сможет исправить эти недостатки. Для этого требуется 

обязательство, прежде всего со стороны России, не только прекратить подрывать 

единство ЕАЭС, но и выступить инициатором модернизации нормативно-

правовой и институциональной базы. 

Независимо от его многочисленных недостатков, ЕАЭС не должен быть 

отстранен от работы. Для России ЕАЭС является основным механизмом 

реализации глобальной геополитической повестки дня. Несмотря на нежелание 

Москвы быть связанной общими правилами, полезность ЕАЭС остается высокой. 

Для других государств-членов, даже при скромных экономических выгодах (в 

лучшем случае) и неспособности укротить Россию, остаются достаточные 

основания для участия. Теоретически, члены могли бы прибегнуть к крайнему 

варианту - выходу из блока. Однако риск выхода членов блока из режима для 

России смягчается зависимостью государств-членов от него. Прямо скажем, на 

примере Украины «выход» из евразийского блока слишком рискован. Таким 

образом, евразийская «интеграционная игра» вряд ли когда-нибудь прекратится, 

за исключением некоторых драматических политических изменений в странах-

участницах, особенно в России. 

Проект стал институциональной, нормативной и экономической реальностью. 

Однако данная работа демонстрирует, что эта реальность чрезвычайно сложна, и 

не в последнюю очередь потому, что все государства-члены стремятся свести к 

минимуму обязательства и максимизировать гибкость в рамках общего режима. 

Удовлетворенная созданием союза, Россия не озабочена тем, чтобы заставить его 

работать. Члены, в свою очередь, делают ставку на гибкость, потому что 

профсоюз не справляется с экономическими задачами, и, тем не менее, вариант 

«выхода» просто нежизнеспособен. Различные интересы стран-членов вытеснили 

профсоюз изнутри. 

Поэтому евразийский проект  будет продолжать развиваться как евразийская 

копия ЕС, просто испытывая некоторые взлеты и падения, типичные для любого 
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интеграционного проекта. Однако с учетом индивидуальных сделок между 

Россией и другими государствами-членами, недостаточной приверженности ее 

членов и слабых институтов, мало что может внушить уверенность в том, что 

евразийский проект способен выполнить свои грандиозные обещания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образо м, на осно вании прове денного исс ледования, мо жно 

сформиро вать следу ющие вывод ы. 

Особую з начимость и геостр атегическу ю важность д вижения ме ждународные 

э акономичес кие интегр ации (МЭИ) по лучили в со временном е вразийском 

простр анстве, ци вилизацион ные средст ва которые необ  ходимы для 

про дуктивного фор мирования е вразийских н ародов, госу дарств, эко номик, 

индустр ии, аграрно  го хозяйст  ва, формиро вания высо ких техноло гий и т. д. Сут ь 

евразийс кой теории 20- х годов XX ве ка заключа лась в интер  претации Е вразии 

как особе нной геогр афической, со циально-истор ической и со циально-

ци вилизованно й общности. 

Основные пр инципы нове йшего евраз ийства содер жат как истор ически 

тра диционные ор иентиры, т ак и новые тре нды регион  альной инте грации, в то  м 

числе: е динство, ре лигиозност ь, коллект ивизм, ант иевропоцентр изм, 

тради ционность, теор ия «симфон ической лич ности», «це ментирующа я» 

значимост ь государст ва, финансо вый прагмат изм. 

Идеи евраз ийцев вос принимаютс я как акту альная пол итическая по вестка 

сего дняшнего д ня, и стро ительство Е вразийского э кономическо го союза по 

г лавным стр атегически м и концепту альным вопрос ам имеет м ного общего с 

и деями класс ического е вразийства. С деланы и пер вые практичес кие шаги по 

ре ализации е вразийской до ктрины. Од нако основ ная работа по ре ализации 

е вразийских з амыслов еще в переди. ЕАЭС необ  ходимо успе шно осущест  вить 

меры по р азвитию и ос воению внутре ннего евраз ийского простр анства, 

рас ширить кол ичество уч астников Е вразийского Со юза, укреп ить свои поз иции 

на ме ждународно  й арене. Пер вые уверен ные шаги по ре ализации стр  атегии 

инте грации постсо ветского простр анства дают по вод для опт имистичного 

про гноза. 

Среди достежений МЭ И в формате Е АЭС на осно вах концеп ции 

совреме нного евраз ийства прич исляется агропромышленный ко мплекс (АП К) 
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ЕАЭС, г де сформиро вались поло жительные н аправленност и самообес печения 

агро продовольст венной про дукцией и по вышения объе мов экспорт а на 

зарубе жные рынки ( в частност и, проводятс я переговор ы по заключе нию 

договоро в о зонах с вободной тор говли ЕАЭС с И ндией, Ира ном, Египто м также 

Изр аилем). Также к достижениям МЭИ новые разно видности р ынков, в то м 

числе фар мацевтичес ких вещест в и медици нских проду ктов, фина нсовых услу г и 

топлив ных ресурсо в, которые по не которым пре дположения м станут 

фу нкциониров ать с 2019 по 20 25 гг. Следует также отметить общий рыно к 

электричес кой энерги и, навык р азвития которо го показал необ  ходимость 

ре ализации с ледующих соб  ытий: форм ирование н адлежащего н аднационал ьного 

орга на, развит ие правил фу нкциониров ания с учето м общеотрас левой 

особе нности, гар монирование н ационально го законод ательства, ре гулирование 

е диных техн ических рас порядков, исс ледование те хнического состо яния 

объекто в отрасли, соз дание элеме нтов ценообр азования и р азвитие ко нцепции по 

у величению те хнологичес кой устойч ивости нац иональных отр аслей.  

Значительным в нутренним в ызовом для Е АЭС остаетс я сохраняю щийся 

неур  авновешенност ь внутри Со юза: Росси йская Федер ация остаетс я основным 

це нтром торго вли и полит ическим це нтром ЕАЭС. 

Среди перспектив развития Е АЭС до 2025 г. Мы выделили обеспечение 

н аибольшей про изводитель ности едино го рынка Е АЭС и осущест вление его 

воз можностей с це лью бизнес а и потреб ителей, формирование «терр итории 

инно ваций» и поо щрение науч но-техничес ких прорыво в, раскрытие 

воз можности и нтеграции д ля людей, у величение и х благополуч ия и качест ва 

существо вания и формирование Е АЭС как од ного из бо лее важных це нтров 

форм ирования со временного об щества, от крытого дл я выгодного и р авного 

парт нерства с внешними партнерами также выстраивания новейших форматов 

взаимодействия. 
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