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Монография посвящена анализу процессов становления Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС). В ней обоснованы фило-
софские, историко-культурные истоки евразийства, раскрыты базо-
вые идеи современной Евразийской концепции, предложена методо-
логия исследования процессов общественного развития в контексте 
евразийской интеграции, показаны этапы становления ЕАЭС как 
практической реализации неоевразийской концепции на постсовет-
ском пространстве, дана оценка формирования единого евразийско-
го социального пространства в свете зарубежного опыта, становле-
ния институциональных структур евразийской интеграции. 

Опираясь на широкую эмпирическую и статистическую базу, 
авторы монографии дают анализ реализации социально-экономичес-
кого потенциала интеграции ЕАЭС на данном этапе его форми-
рования, особенностей функционирования государств-членов в ус-
ловиях санкций, раскрывают эффективность интеграционных про-
цессов в сфере агропромышленного комплекса в Евразийском эко-
номическом союзе, анализируют развитие экономического сотруд-
ничества Евразийского экономического союза с Евросоюзом и Кита-
ем, выявляют новые вызовы религиозного экстремизма на постсо-
ветском пространстве, обосновывают меры по повышению эффек-
тивности интеграционных процессов. 

Монография адресована научному и экспертному сообществу, 
представляет интерес для докторантов, аспирантов, магистров, бака-
лавров, изучающих интеграционные процессы в современном мире, 
читателей, интересующихся социально-политическими проблемами 
развития евразийской интеграции. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 
евразийская интеграция, интеграционные процессы, общественное 
развитие, постсоветское пространство, продовольственное обеспече-
ние, сельское хозяйство, сотрудничество, социально-политическое 
измерение, социальное пространство, социально-экономический по-
тенциал, экономическая интеграция, экономическое сотрудничество. 
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The monograph is devoted to the analysis of processes of establish-
ing of the Eurasian Economic Union(EAEU). The monograph substanti-
ates philosophical, historical and cultural origins of Eurasianism, reveals 
the basic ideas of the modern Eurasian conception; we offer 
the methodology for studying the processes of social development in 
the context of Eurasian integration and show the stages of establishing of 
the EAEU as a practical implementation of the neo-Eurasian concept in 
the post-Soviet space, we assess the formation of a single Eurasian social 
space in the light of foreign experience and formation of institutional 
structures of Eurasian integration. 

Drawing on the broad empirical and statistical basis the authors of 
the monograph analyze the implementation of social and economic poten-
tial of the integration of the EAEU at this stage of its formation, 
the peculiarities of the functioning of the member states in terms of sanc-
tions; the authors reveal the effectiveness of integration processes in the 
agro-industrial complex in the Eurasian Economic Union, analyze 
the development of economic cooperation between the Eurasian Econom-
ic Union, the European Union and China, reveal new challenges of reli-
gious extremism in the post-Soviet space and justify measures to improve 
the effectiveness of integration processes. 

The monograph is addressed to scientific and expert community, it 
is of interest for doctoral students, graduate students, masters, bachelors 
studying the integration processes in the modern world, readers interested 
in socio-political problems of the development of Eurasian integration. 

 
Key words: Eurasian economic Union (EAEU), Eurasian integra-

tion, integration processes, social development, post-Soviet space, food 
rations, agriculture, cooperation, socio-political dimension, social space, 
socio-economic potential, economic integration, economic cooperation. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Глобализация, которая формирует состояние взаимозависимо-
сти в финансовых и информационных сферах, ставшая важнейшим 
признаком современности, требует от государств – участников миро-
вого процесса новых действий по структурным реформам общест-
венных систем, социальных производственно-экономических отно-
шений. Отсюда тенденции к региональным объединениям, которые 
получили, в частности, наибольшее воплощение в организациях Ев-
росоюза, включающего 28 государств Европы и ЕАЭС, объединив-
шего Российскую Федерацию, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан. 

Эти региональные объединения призваны играть в современ-
ном мире геополитическую роль инициаторов процессов прогрес-
сивных социально-экономических преобразований, способных по-
кончить с бедностью, безработицей, стихийной миграцией, массо-
выми болезнями, ухудшением природной среды. 

Если Евросоюз пока претендует на лидерство в научно-
технической и инновационных сферах, то новое геополитическое ре-
гиональное объединение ЕАЭС, в которое вступили государства, об-
ладающие, по некоторым подсчетам, до 40% мировых естественных 
ресурсов, призвано реализовывать комплексные программы разви-
тия, направленные на решение задач повышения благополучия, со-
циальной защищенности населения стран-членов, стабильности сво-
их государств. 

Уже первые шаги по экономической интеграции, усилению со-
циального взаимодействия и экономическому сотрудничеству стран – 
членов ЕАЭС показывают, сколь современными являются меры по 
решению социальных задач, способных еще больше закрепить инте-
грационные процессы и выйти на заданные параметры социально-
экономического развития. 

Цель социального взаимодействия стран – членов ЕАЭС состо-
ит в создании социально сплоченного общества, в котором действу-
ют гарантированные социальные права и привилегии для населения, 



8 

а государственные и общественные институты нацелены на обеспе-
чение благополучия, активизации гражданского диалога, демократи-
зации и активного вовлечения людей в демократические процессы. 

Главная задача стран – членов ЕАЭС, следовательно, – в созда-
нии условий для благополучного и безопасного будущего народов – 
членов нового объединения. 

Конструирование моделей социального взаимодействия и взаи-
мозависимости стран – членов ЕАЭС становится актуальной геопо-
литической стратегией, реализация которой способна обеспечить 
более успешное решение экономических проблем, ускорить форми-
рование общего правового поля, экономического сотрудничества 
и культурного обмена государств – членов ЕАЭС. 

Речь идет о том, что для выработки наиболее успешных проек-
тов интеграции необходима наднациональная социальная политика 
как гибкий поливариантный действенный механизм, помогающий 
принятию решений (и обеспечивающий контроль за их исполнени-
ем), вовлечению в процессы развития подавляющего большинства 
населения, обеспечению гражданам чувства социальной и правовой 
защищенности, решению задач трудоустройства, образования и со-
циальной защиты. 

В этой связи представляется важной разработка единых крите-
риев оценки эффективности интеграционных процессов на основе 
изучения социального опыта Евросоюза как европейской универ-
сальной интеграционной конструкции, а также программ развития 
государств, которые за относительно короткое время сумели пре-
одолеть историческую отсталость, и вышли на уровень современно-
го развития, формирование моделей социально-политического взаи-
модействия стран-участниц. А проблем здесь достаточно много. 
Речь идет, прежде всего, о согласовании национальных целей и ко-
ординации программ развития, разрабатываемых политическими 
элитами стран-членов, поиске общих критериев преодоления разно-
гласий в экспертном сообществе и, наконец, должном отпоре тем 
силам и процессам извне, которые мешают реализации интеграци-
онных процессов. 
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Важным подспорьем является то, что, несмотря на определен-
ные различия в уровне экономического развития, на разности соци-
ального и политического целеполагания, которое естественно харак-
теризует политику суверенных государств – членов ЕАЭС, интегра-
ционные процессы совершаются все-таки на общей базе как совме-
стного проживания в составе Российской империи, так и семидеся-
тилетнего совместного сотрудничества в рамках СССР. Этот опыт, 
который незаслуженно подвержен сегодня забвению, может стать 
важным источником новых идей и процессов, ускоряющих интегра-
цию, вовлечение народов в новые проекты развития, активизацию 
демократических процессов и перемен. 

Большое значение, безусловно, имеет и приведение к единому 
знаменателю нормативно-правовой базы, регулирующей общие про-
екты развития, совместные решения наднациональных проблем 
и угроз, создание общих информационных систем поддержки реали-
зуемых проектов, научного мониторинга реальных общественных 
процессов, готовности общества к интеграции. 

Безусловно, в рамках интеграционных процессов необходимо 
реализовывать модели ускоренного социально-экономического раз-
вития, которое бы преодолевало последствия распада экономической 
системы СССР и уже накопленные трудности в создании суверенных 
производственно-экономических систем государственного управле-
ния, политической структуры, законодательных учреждений. 

В этом контексте социальная политика является, безусловно, 
важнейшим направлением интеграционного процесса. Ее научное 
обеспечение становится актуальной задачей. Необходимо опреде-
лить зоны и сферы наибольшей совместимости производственных, 
экономических, культурных и политических процессов в ходе евра-
зийской интеграции, а также создать систему мониторинга реализа-
ции наметившихся проектов и выработки конкретных предложений 
по коррекции хода развития с тем, чтобы оно наиболее полно отве-
чало задуманным планам. 

У экономических, социально-политических и культурных про-
цессов, характерных для евразийского пространства, есть общие 
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проблемы, общие показатели и общие цели. Общими критериями 
интеграции должны стать точно разработанные научные парадигмы, 
соотносящие планы с реальностью, способные контролировать реа-
лизацию этих планов и выдвигать соответствующие коррективы, 
уточняющие пути развития. 

ЕАЭС протягивает руку сотрудничества всем странам евразий-
ского пространства и всего мира. Задача академического сообщества 
состоит в том, чтобы внимательно отслеживать реальность свер-
шающихся интеграционных процессов, упреждать трудности, опре-
делять новые перспективы, к которым нужно стремиться в целях 
достижения наиболее приемлемых результатов. 

Три прошедших года в целом успешной работы Евразийского 
экономического союза показали, что это объединение становится 
надежной интеграционной структурой на постсоветском простран-
стве. Создан емкий общий рынок на основе универсальных правил 
ВТО, последовательно устраняются барьеры на пути движения това-
ров, услуг, капиталов и рабочей силы. 

Плодотворная работа идет и на внешнем контуре ЕАЭС. Около 
50 государств в мире проявляют интерес к сотрудничеству с ЕАЭС. 
Но главное – формируется понимание того, куда и как необходимо 
двигаться дальше. 

Президент России выступил с инициативой формирования мно-
гоуровневой интеграционной модели в Евразии – большого евразий-
ского партнерства. Эта тема в ближайшие годы наверняка станет од-
ной из ключевых в международной повестке дня. Она требует при-
стального внимания и со стороны научного сообщества. 

Нет сомнения в том, что дальнейшее расширение и углубление 
интеграционных процессов на Евразийском пространстве станет на-
дежной основой для устойчивого развития и благополучия стран – 
членов ЕАЭС. 
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Глава I. ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ 
ИСТОКИ И БАЗОВЫЕ ИДЕИ СОВРЕМЕННОЙ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
 

Классическая евразийская теория формировалась как течение 
русской политической мысли, органично продолжив традицию евра-
зийской идеи, намеченную в XIX веке российской цивилиографией. 
Евразийцы ставили перед собой задачу создания идеологии России, 
в которой в органическом единстве соединились бы наука, филосо-
фия, религия, присущие русскому национальному сознанию, тради-
циям нации и ее представлениям о справедливом мироустройстве. 
Она трактовала в качестве геополитической стратегии России сохра-
нение контроля над всеми частями Российской империи и имела яр-
ко выраженную имперскоэтатистскую и религиозную основу. 

Как социально-философское учение и идейно-политическое 
движение, евразийство опиралось на теорию локальных цивилиза-
ций славянофилов. Славянофилы стремились возродить религиоз-
ную философию истории и на этой теоретической базе создать ци-
вилизационный идеал России – единственной после Византии циви-
лизации, усвоившей высшую религию – христианство в наиболее 
«чистой» форме православия. Они представляли сконструированную 
ими модель идеальной соборной Церкви как идеальную модель «ор-
ганических» общественных отношений, духовной культуры и лич-
ности, характеризующейся ярко выраженным «хоровым» началом 
и преобладанием интуитивного познания мира через «ясновидение» 
веры1, полагали, что трагические противоречия их современности, 
разобщенность и избыточный рационализм могут быть преодолены 
органически целостной культурой, гармоничным общественным ор-
ганизмом, основанным на религии. При этом для славянофилов Рос-
                                                             
1 Хачатурян В.М. Теория локальной цивилизации в русской цивилиографии второй 
трети XIX в.: Славянофилы и П. Я. Чаадаев // Цивилизации. М., 1997. Вып. 4.  
С. 153-168. 



12 

сия оставалась только православной страной, противопоставленной 
и нехристианскому Востоку, и католическо-протестантскому Западу, 
«исказившему» истину христианства. 

Евразийцы, восприняв у ранних славянофилов идею соборно-
сти как «единства во множестве», резко критиковали их по ряду тео-
ретических позиций. Они не принимали идеи приоритетной роли 
славянства в русской государственности, считали утопическими 
идеи панславизма. В этом вопросе позиции евразийцев оказались го-
раздо ближе к византизму К.Н. Леонтьева. На этот факт указывал 
П.Н. Савицкий. Он отмечал влияние идей К.Н. Леонтьева на процесс 
осознания им своеобразия российской культуры как евразийской2. 

Важную роль в формировании взглядов евразийцев сыграла 
идея Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах, изложен-
ная в работе «Россия и Европа»3. В ней Н.Я. Данилевский осущест-
вил важнейший прорыв в теории локальных цивилизаций. Он ут-
верждал, что все культурно-исторические типы равноценны в силу 
их уникальности и их главной исторической задачей является, преж-
де всего, развитие самобытных начал. Народы, не создавшие госу-
дарственности и вошедшие в состав какого-либо культурно-истори-
ческого типа, увеличивают его разнообразие и богатство и на опре-
деленном этапе могут образовать свой культурно-исторический тип. 

Однако новаторство Данилевского в основном ограничивалось 
областью теории, поскольку компаративный анализ России и Евро-
пы был реализован под сильным воздействием славянофильских 
идей. Признавая полиэтничность российской цивилизации, он под-
черкивал, что «все это разнообразие исчезает перед перевесом рус-
ского племени»4. Повлияли на взгляды евразийцев и политические 

                                                             
2 Савицкий П. Н. Евразийство // Континент Евразия. М., 1997. С. 84. 
3 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 
4 Там же. С. 483, 89. 
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проекты Данилевского, которые придали сформулированному им ци-
вилизационному идеалу России выраженный имперский характер5. 

Евразийцы отмечали влияние на их взгляды трудов 
В.И. Ламанского6. Этнографом и славистом В.И. Ламанским был 
сделан важный шаг на пути формирования концепции России-
Евразии. В своей книге «Три мира Азийско-Европейского материка» 
он показал своеобразие России в широком историческом контексте – 
цивилизационного развития Евразии как континента. Ламанский 
подчеркивал, что именно Евразия явилась главным очагом зарожде-
ния великих цивилизаций (исключения, по его мнению, составили 
только Египет и древние цивилизации Мезоамерики). 

Уникальность Евразийского континента, давшего поразитель-
ное многообразие моделей цивилизационного развития, объясняется, 
с его точки зрения, особо благоприятными географическими усло-
виями7. Он выделял «три великих отдела или мира, каждый из кото-
рых обладает исключительно ему свойственными географическими, 
этнологическими и историко-культурными особенностями». Это Ев-
ропа, Азия и Россия, которую он определял как «Средний мир, 
т.е. не настоящая Европа и не настоящая Азия». 

В его анализе этих культурных миров важную роль играл гео-
графический фактор. Политический партикуляризм Европы объяс-
нялся разнообразием природы – естественным партикуляризмом. 
А предрасположенность к политическому единству Среднего мира – 
огромными равнинами и мало изрезанной береговой линией. 

Ламанский показал также культурную и этнографическую  
неоднородность России, выделяя две части: европейскую и азий-
скую, подчеркивая, что отношения этих разных частей не имеют ха-
рактера антагонизма. Азиатская Россия «составляет прямое, естест-
венное продолжение» европейской. Он объясняет это тем, что рус-
                                                             
5 См.: Ионов И.Н. Империя и цивилизация: Идеи Н. Данилевского в сравнительно-
историческом аспекте // Общественные науки и современность. 2003. № 2. 
6 Савицкий П.Н. Евразийство // Континент Евразия. М., 1997. С. 82. 
7 Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. С. 2. 
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ская Азия в отличие от восточной Азии была заселена сравнительно 
немногочисленными племенами, находящимися на ступени «перво-
бытной грубости», поэтому доминирующую роль играет Европей-
ская Россия: русская Азия лишь пассивно принимает процесс руси-
фикации, который, по мнению В.И. Ламанского, идет незаметно, без 
больших потрясений. 

Согласно его концепции, Запад и Средний мир «составляют 
одну новую христианскую образованность», совершенно противо-
положную азийской. Собственно, Азия, Восток представляется Ла-
манскому весьма традиционно, как «мир развалин, «необновимого» 
прошедшего и дряхлеющей старости, который не в состоянии без 
полного духовного перерождения усвоить общие для Европы и Рос-
сии нормы: стремление к свободе духа, идею братства народов, ува-
жение к человеческой личности, значение покаяния и самоосужде-
ния» и т.д. 

Поэтому распределение сил на Евразийском континенте выгля-
дит следующим образом: одна часть Востока пассивно «стареет», 
другая столь же пассивно русифицируется, активную, ведущую роль 
в цивилизационном развитии Евразийского континента играют Рос-
сия и Европа8. 

Особо значимым для евразийцев было определение России как 
полиэтнической цивилизации – Евразии, в которой присутствуют 
элементы азийских этносов и культур, данное В.И. Ламанским.  
Однако отметим, что Ламанский все же не преодолел односторон-
ность концепций его предшественников. Азийские этносы, по его 
мнению, недостаточно сильны, чтобы играть культурообразующую 
роль, соперничать со славянскими племенами, которые он именует 
«стволом» русской цивилизации. Подобно Н.Я. Данилевскому, он 
вновь воскрешал восходящий к славянофилам образ России как сла-
вянской и православной цивилизации. 
                                                             
8 Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. С. 14. 
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Основы евразийства как социально-философского учения были 
изложены в работах лингвиста князя Н.С. Трубецкого «Европа и че-
ловечество»9 и трудах музыковеда П.П. Сувчинского, экономиста 
и географа П.Н. Савицкого и философа Г.В. Флоровского10. 

Благодаря научной активности литературного критика князя 
Д.П. Святополка-Мирского (1922), историка Г.В. Вернадского 
(1924), философа Л.П. Карсавина (1924), правоведа Н.Н. Алексеева 
(1926), ряда других молодых ученых, публицистов, студентов и быв-
ших офицеров, работе евразийских кружков в Праге, Берлине, Па-
риже, Брюсселе и других городах Европы, оформившейся в 1927 г. 
политической организации евразийцев, евразийское учение очень 
скоро стало представлять собой вариант русской идеи, охватываю-
щей научные, религиозные, философские концепции, в центре кото-
рой – идея России как самобытной цивилизации. 

Суть евразийской теории 20-х годов XX века заключалась в ин-
терпретации Евразии как особой географической, социально-
исторической и социально-культурной общности. Огромная плоская 
равнина, не имеющая внутренних природных границ, обладающая 
специфическими особенностями рельефа, характером растительного 
мира, климата, количеством осадков и амплитудой температур, 
сформировавшиеся за 2500 лет определенные типы хозяйствования, 
взаимозависимость народов в результатах хозяйственной деятельно-
сти друг друга определили, по мнению евразийцев, возникновение 
системной целостности – общности, находящейся в системном взаи-
модействии, сформировали особенные характеристики истории, 
культуры, этничности Евразии. 

В первой декларации подчеркивалось, что Евразия – отнюдь 
не соединение европейского и азийского начал, а особый «конти-
нент», отличный и от Европы, и от Азии. Савицкий писал: «Сам же 

                                                             
9 Трубецкой Н.С. Европа и человечество // История. Культура. Язык. М., 1995. 
10 Савицкий П, Сувчинский П. Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утвер-
ждение евразийцев: Статьи. – София: «Балкан», 1921. 
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термин – Евразийство, – говорит не о «средней линии», а о средин-
ном между Европой и Азией континенте, где перед Россией стоит 
творческая миссия приобщения Европы и Азии к началам подлин-
ной жизни»11. Г.В. Вернадский также считал, что главной состав-
ляющей, сердцевиной единого евразийского образования является 
Россия. Он писал: нет двух Россий «европейской» и «азиатской», 
есть только одна Россия «евразийская» или Россия-Евразия12. 

В евразийской теории сохранился мессианский настрой, в духе 
раннего И.В. Киреевского13 или В.С. Соловьева14, установка на отъе-
динение России от соседних цивилизационных миров, анализ ее ци-
вилизационной уникальности. 

Евразийцы в большинстве своем опирались на концепцию все-
мирно-исторического процесса, основанную на мультилинейной 
схеме как разнонаправленном циклическом развитии национальных 
культур15. В одной из статей евразийцев доказывалось, что задача 
истории состоит не в «стремлении к абстрактному единому, а в про-
явлении, в разные времена и разными народами, всех тех сторон, ко-
торые лежат виртуально в идее человечества»16. 

Их привлекала ориентированность мультилинейной концепции 
на своеобразие и неповторимость культуры, а также заложенная 
в ней антиевропоцентристская направленность. Они последователь-
но и категорично настаивали на релятивистском подходе, фактиче-
ски исключающем любую оценку чужой культуры. С точки зрения 
Н.С. Трубецкого, эта оценка будет заведомо субъективной и про-
никнутой национальным эгоизмом, поэтому все культуры, включая 
                                                             
11 Евразийская хроника. Париж, 1926. Вып. 5. С. 73. 
12 Вернадский Г.В. Начертание русской истории // Евразия. Исторические взгляды 
русских эмигрантов. М., 1992. 
13 Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просве-
щению России. СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2006.  112 с. 
14 Соловьев В.С. Три силы // Библиотека вехи. – URL: http://www.vehi.net/ 
soloviev/trisily.html. 
15 Трубецкой Н.С. Европа и человечество // История. Культура. Язык. М., 1995. 
16 ГАРФ. Ф. П.Н. Савицкого 5783. Ед. хр. 262. Статья: «Личное, национальное, об-
щечеловеческое». Л. 1. 
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европейскую, со всеми ее достижениями в области технического 
прогресса, науки и искусства, и так называемые примитивные куль-
туры должны рассматриваться как полностью эквивалентные17.  
Исторический процесс у евразийцев в большинстве случаев оказы-
вается лишенным каких бы то ни было общих закономерностей, 
кроме закона цикличности как смены различных типов культур, эк-
вивалентных по значимости и различающихся по направленности 
развития18. Закон циклизма привлекал их внимание в связи с тради-
ционной для русской историографии XIX в. темой упадка Европы. 
«Закат Европы» Шпенглера19 воспринимался ими как подтвержде-
ние правильности этой идеи, причем исходящей от представителя 
европейской цивилизации. 

Концепции евразийцев присущ ярко выраженный антиевропо-
центризм. Они резко критиковали попытки европейской цивилиза-
ции абсолютизировать свои ценности, выдать свою культуру за об-
щечеловеческую. В статье «История человечества...» отмечалось: 
«Европейский космополитизм, который есть ничто иное, как обще-
романогерманский шовинизм, распространяется среди не-романо-
германских народов с большою быстротой и с весьма незначитель-
ными затруднениями. Среди славян, арабов, турок, индусов, китай-
цев и японцев таких космополитов уже очень много. Многие из них 
даже гораздо ортодоксальнее, чем их европейские собратья, в от-
вержении национальных особенностей, в презрении ко всякой 
не романогерманской культуре и проч.»20. Евразийцы утверждали, 
что ориентация на Европу, болезнь подражательности, которой 
страдает еще не достигшая уровня цивилизации русская культура, 
может привести ее к гибели. 

                                                             
17 См.: Пономарева Л.В., Степанов Н.Ю., Хачатурян В.М. Евразия. Исторические 
взгляды русских эмигрантов. М., 1992. С. 46-301. 
18 ГАРФ. Ф. П.Н. Савицкого 5783. Oп. 1. Ед. хр. 258. Статья: «История человечест-
ва...» (авторство и год не установлены). Л. 1. 
19 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М. 1993. 
20 Трубецкой Н.С. Европа и человечество // История. Культура. Язык. М., 1995. 
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Духовную жизнь России XIX в. евразийцы анализировали 
с точки зрения традиции русской историософии, отмеченной имена-
ми А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, 
Л.Н. Толстого, К.Н. Леонтьева, В.В. Розанова, борьбы в ней: с одной 
стороны, высоких религиозных исканий Ф.М. Достоевского, 
Л.Н. Толстого, В.С. Соловьева, с другой – нигилистической и мате-
риалистической линии в творчестве Н.А. Добролюбова, Д.И. Писа-
рева, Н.Г. Чернышевского. Борьба этих тенденций, расколовших 
русскую культуру на два лагеря, завершилась, по мнению Савицко-
го, победой нигилизма, т.е. революцией – событием, масштаб кото-
рого сопоставляется с гибелью Римской империи и неизбежной вар-
варизацией. Но эта катастрофа не оценивалась им как итог развития 
России: варваризация была способна, с его точки зрения, постепенно 
перейти в процесс обновления России, выявления и развития ее са-
мобытных начал, заглохших на какое-то время из-за подражания Ев-
ропе21. 

Считая пагубным усвоение «чужих» духовных ценностей, евра-
зийцы полагали развитие культуры «органическим» процессом. Так, 
в своей книге «Европа и человечество» Н. Трубецкой, опираясь на 
теорию подражания Г. Тарда22, утверждал, что культурный процесс 
представляет собой непрерывное создание новых ценностей, воз-
никших на основе появившихся ранее и в результате «комбиниро-
ванного подражания» им. 

Традиционность – это некий культурный фонд, без которого 
невозможно дальнейшее развитие. Внедрение чужой культурной тра-
диции разрушает «органичность» культуры, и наиболее опасна в этом 
отношении Европа. Нарастающая экспансия духовных ценностей 
«умирающей» германо-романской цивилизации представлялась Тру-
бецкому величайшим бедствием для любой самобытной культуры. 

                                                             
21 Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993. С. 114-122. 
22 Законы подражания = (Les lois de l’imitation): пер. с фр. / [Соч.] Ж. Тарда.  СПб.: 
Ф. Павленков, 1892.  [4], IV, 370 с. 
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Механизм этого феномена описывается как нарушение преем-
ственности: европеизация вызывает в обществе раскол, увеличивает 
пропасть, разделяющую интеллектуальную элиту, как правило, лег-
ко воспринимающую западные идеи, и народ, который тяготеет 
к традиционной культуре, происходит разрыв между молодым поко-
лением и «отцами», уменьшаются креативные возможности культу-
ры, так как теряется связь со старым культурным фондом, а новый 
еще только формируется. Наконец, в экономической области такая 
культура будет обречена на отставание, ее развитие приобретет 
скачкообразный характер. Каждый рывок вперед, с целью догнать 
Европу, будет сопровождаться длительным регрессом, общество ус-
воит только статику, а не динамику европейского развития23. Высоко 
оценивая достижения европейской цивилизации, «могущественное 
деятельно-волевое напряжение, свойственное западному человеку, 
социальный пафос, вдохновляющий общественные идеалы западной 
культуры, дерзновенный дух исканий, приведший к великим науч-
ным открытиям»24, евразийцы, тем не менее, сводили его преимуще-
ственно к просветительско-материалистически-атеистической линии 
в русской культуре, что привело к разрушительным последствиям – 
революции 1917 г. Исследуя истоки революции 1917 года, евразий-
цы утверждали, что они не в «заговоре кучки смутьянов, доставлен-
ных в запломбированных вагонах в Россию», а в процессе европеи-
зации России, начатом Петром I и продолженном его бездарными 
преемниками. 

Европеизация привела к резкому социальному расслоению 
и абсолютному отрыву «правящего отбора» от широких народных 
масс, что сделало революцию – смену «правящего отбора» – неиз-
бежной. 

                                                             
23 Пономарева Л.В., Степанов Н.Ю., Хачатурян В.М. Евразия. Исторические взгляды 
русских эмигрантов. М., 1992. С.  53–54 . 
24 Евразийство: Декларация. Формулировка. Тезисы. Прага, 1932. С. 8-9. 
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Поэтому революцию следовало принять как завершение эпохи 
европеизации России, принять как факт и думать о дальнейшей 
судьбе России. Коммунизм представлялся им как порождение секу-
ляризированной европейской культуры, а на русской почве – как 
крайнее выражение западничества. Его политическая победа лишь 
обнаруживала духовное убожество победивших и предвещала неиз-
бежный возврат эпохи веры. 

Сопротивление коммунизму бесперспективно, если не будет 
осознана опасность процесса европеизации России и необходимость 
самобытного пути ее развития. Так, П. Савицкий в своей статье «Два 
мира»25 усматривает причины революции и распространения идей 
материализма и атеизма как тенденции, которые знаменуют духов-
ное оскудение и гибель цивилизации. Проникшие в Россию идеи со-
циализма Савицкий, как и другие евразийцы, считает чуждыми ей, 
навязанными клонящейся к упадку Европой. 

В отношении к Востоку евразийцы усматривали опасность 
в воздействии на Россию «усеченного духа Азии, с ее Нирваной 
и созерцательным квиетизмом». В статье «Религии Индии и христи-
анство» Н.С. Трубецкой дал резкую критику буддизма и индуизма 
с позиций православия26. А культуру и религию азийских народов, 
судьба которых оказалась связанной с историей России, евразийцы 
трактовали как конструктивные, творческие, играющие большую 
роль в формировании и развитии российской цивилизации, обосно-
вывали возможность культурного единства полиэтничной России-
Евразии. 

Теоретической базой такого подхода была концепция евразий-
ской «симфонической личности», основы которой были заложены 

                                                             
25 Савицкий П.Н. Два мира. URL: http://nevmenandr.net/eurasia/1922-naputiax-PNS-
2mira.php. 
26 Трубецкой Н.С. Религии Индии и христианство // На путях. Берлин, 1922.  
С. 177-229. 
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Л.П. Карсавиным (теория всеединства)27. В своей статье «О туран-
ском элементе в русской культуре» Н. Трубецкой определяет облас-
ти культуры, отражающие «коллективную личность» народа, его эт-
нопсихологические качества как некий субстрат, который лежит 
в основе национального характера и оказывает влияние на весь ход 
цивилизации. Он подчеркивает, что позитивные черты туранского 
психологического типа, органично слившись с нравственными цен-
ностями христианства, внесли свой вклад в формирование евразий-
ской «симфонической личности»28. 

Концепция «симфонической личности» привела евразийцев 
к фиксации поликонфессиональности России. Соборное единство 
понималось как симфонии многих вероисповеданий: языческих ве-
рований, буддизма, ислама. Отметим, выход за рамки православного 
конфессионализма был осуществлен лишь отчасти: нехристианские 
религии (включая язычество) получали статус «евразийских», но 
оценивались как потенциально православные. 

Евразийцы высоко оценивали роль государства как мощной ци-
вилизационной силы, которая цементирует и сплавляет в единое це-
лое все формы культурной деятельности, как одно из проявлений со-
зидательной энергии «коллективной личности» евразийского народа. 
Они безоговорочно осуждали сепаратизм как проявление слабости 
культуры, поддерживали стремление к единству, в какой бы форме 
оно ни протекало. 

Так, например, один из основоположников евразийства 
П.Н. Савицкий утверждал, что в домонгольской Руси шел постепен-
ный процесс политического и культурного измельчания. Он выдви-
нул тезис, который, впрочем, не был безоговорочно принят всеми 
евразийцами: «Без татарщины не было бы России». Считается, что 
                                                             
27 Карсавин Л.П. Церковь, личность и государство. Париж: Евраз. кн. изд-во, 1927; 
Карсавин Л.П.Феноменология революции // Евраз. временник. Париж, 1927. Кн. 5. 
С. 28-74; Карсавин Л.П. Идеализм и реализм в евразийстве // Евразия. 1929. № 16. 
С. 1-2. 
28 Трубецкой Н.С. О туранском элементе в русской культуре // Россия между Евро-
пой и Азией. С. 59-76. 
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важнейшей частью его концепции России-Евразии является воспри-
ятие России как «могущественной орды», централизованного военизи-
рованного государства, империи-наследницы Чингисхана и Тимура29. 

Для возрождения России считалось необходимым восстановить 
прежние государственные границы, сохранить культурно-психоло-
гическое единство народов Евразии, защитить православие как пути 
творчества, ибо полагалось, что вызреванию масштабных творче-
ских личностей в России в максимальной степени может способст-
вовать только православная культура, сплавляющая воедино разум 
и веру и опирающаяся на традиции двух других евразийских культур 
(эллинистической и византийской). 

В своем проекте будущего государственного устройства России 
евразийцы предусматривали однопартийную систему (многопартий-
ность – следствие европейской цивилизации – не подходила, по их 
мнению, к российским, евразийским условиям), федеративное госу-
дарство под управлением ведущего «отбора», выдвигаемого непо-
средственно народом. В экономике предполагалось обеспечить гар-
моничное сочетание коллективной и частной собственности на ос-
нове «общего дела». В духовной жизни главная роль отводилась 
идеологии православия. 

Достижением новой трактовки идеи Евразии в начале XX века 
можно считать то, что евразийцы не рассматривали славянство как 
единственную культурообразующую силу в истории Евразии (хотя 
и не сумели полностью развить эту плодотворную идею) и сделали 
важный шаг на пути восприятия России как гетерогенной – поли-
конфессиональной и полиэтнической цивилизации. 

Следует отметить, что отношение современников к евразийству 
было отнюдь не однозначным и единства в его понимании не было. 
Часть из них отмечала историческую обусловленность евразийских 
идей, «прореволюционный» характер, «катастрофичный» характер30, 
                                                             
29 Савицкий П.Н. Степь и оседлость // Россия между Европой и Азией. С. 123-124. 
30 Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Введение // Россия между Европой и Азией: Евра-
зийский соблазн. Антология. М., 1993. С. 11; Антощенко А.В. «Евразия» или  
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другая – духовно-интеллектуальную преемственность российских 
мыслителей XIX века31, третья – отказывала им в «в интеллектуаль-
ном преемстве»32. 

Критически высказывался об идеях евразийцев П.Б. Струве, 
обвинив молодых евразийцев в старых «народнических» тенденциях 
(с которыми он сам «всю свою жизнь» боролся)33. П.Н. Милюков ут-
верждал, что в вопросах культуры евразийцы «рабски следуют сво-
им предшественникам, славянофилам»34, учения которых «давно по-
теряли право гражданства в науке», а евразийцы «стараются рестав-
рировать» их в наши дни35. 

А.А Кизеветтер отмечал, что «доктрина» евразийцев (историко-
цивилизационные взгляды) «не нова», и она есть не что иное, как 
теория культурно-исторических типов, которая «выдумана в про-
шлом веке Данилевским»36. 

Определяя роль и место евразийства в политическом и идеоло-
гическом пространстве, их современники противоречили друг другу, 
                                                                                                                                                                                                        
«Святая Русь» (Российские эмигранты в поисках самосознания на путях истории). 
Петрозаводск, 2003. С. 6-7. 
31 Ключников С.Ю. Восточная ориентация русской культуры // Русский узел евра-
зийства. М., 1997. С. 14, 31; Хачатурян В.М. Истоки и рождение евразийской идеи // 
Цивилизации. 2004. Вып. 6. С. 187-201; Алеврас Н.Н.Истоки «евразийства» в ракур-
се историософских традиций российской науки XIX – начала XX веков // Евразийст-
во: проблемы осмысления. Уфа, 2002. С. 61-65; Голлербах Е.А. Путейство и евра-
зийство (К вопросу о связях и соответствиях двух религиозно-политических идеоло-
гий) // XXX научная конференция молодых специалистов (13-14 дек. 1994 г.). СПб., 
1996. С. 86-90; Пащенко В.Я.Социальная философия евразийства. М., 2003. С. 32-33, 
110-210; Казнина О.А.Евразийский комплекс идей в литературе // Философский кон-
текст русской литературы 1920–1930-х годов. М., 2003. С. 220-237. 
32 Сендеров В.А. Евразийство: этатизм и идеология // Евразийство: за и против, вче-
ра и сегодня: Материалы круглого стола // Вопросы философии. 1995. № 6. С. 13-15, 
28, 32. 
33 Прохоренко А. В. Философское россиеведение в идейной полемике пореволюци-
онной эмиграции (первая половина ХХ века). СПб., 2005. С. 76-77. 
34 Милюков П.Н.«Третий максимализм» // Вандалковская М.Г. Историческая наука 
российской эмиграции: «евразийский соблазн». М., 1997. С. 328. 
35 Милюков П.Н. Русский «расизм» // Вандалковская М. Г.Историческая наука рос-
сийской эмиграции: «евразийский соблазн». М., 1997. С. 332. 
36 Кизеветтер А.А. Славянофильство и евразийство // Евразия: исторические взгляды 
русских эмигрантов. М., 1992. С. 22. 
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испытывали серьезные затруднения. Николай Валентинович Ряза-
новский – один из первых исследователей евразийства – считал, что 
«старшее поколение русских эмигрантов больше других было сбито 
с толку евразийством, казавшимся совершенно чуждым их образо-
ванию и мировоззрению»37 и «многие образованные русские, осо-
бенно старых поколений, не могли даже понять, а не то чтобы при-
нять» оригинальные идеи евразийцев38. Следует признать, что в ус-
ловиях острой полемики в эмигрантской среде интерпретация кон-
текста евразийской теории была неосуществима. Очевидно, что ев-
разийство – результат взаимодействия контекстов: социального, по-
литического, религиозного и культурного, которое не ограничивает-
ся обстоятельствами социально-политической катастрофы. Это 
сложная, многослойная совокупность философских, научных, поли-
тико-идеологических концепций, которая восходит к самым разным 
историософским и философско-культурным учениям России XIX в. 
Его идейные истоки представляют собой исторически предшест-
вующий интеллектуальный контекст39. 

Специалисты отмечают в развитии евразийства три этапа40. 
Первый этап (1921–1923) – философское и культурологическое 

обоснование самобытности и антизападничества. 
Второй этап (1924–1929) – переориентация деятельности под 

воздействием чекистской дезинформации на идеологическое обес-
печение якобы возникшего в СССР подпольного евразийского дви-
жения, влиятельного в армии и комсомоле; систематизация евразий-
ской идеологии, ее упрощение ради доступности массам; составле-
ние политических и социально-экономических программ мирного 
                                                             
37 Рязановский Н. В.Возникновение евразийства // Звезда. 1995. № 2. С. 36. 
38 Рязановский Н. В. Азия глазами русских // В раздумьях о России (XIX век). 
М., 1996. С. 409. 
39 Репина Л. П. Интеллектуальная история на рубеже XX–XXI веков. С. 16. 
40 Осипов Г.В. Евразийство как единение духа, союз территорий и экономик // Про-
ект «Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской инте-
грации» Выпуск № 1. Евразийская интеграция: теоретико-методологические и прак-
тические аспекты; под ред. Г.В.Осипова, Г.И.Осадчей. М.: ИСПИ РАН, 2015. С. 8-9. 
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преобразования советского государства в государство евразийско-
идеократическое; затушевывание религиозной проблематики и под-
черкивание культурной и психологической совместимости народов, 
населяющих СССР. 

Повышенный интерес к политическим и стихийно-психологи-
ческим процессам в СССР стимулировал возникновение просовет-
ских настроений в самом евразийстве. С появлением выражающей 
эти настроения газеты «Евразия» (1928–1929) под редакцией Сув-
чинского, Карсавина, Эфрона и др. происходит «кламарский раскол» 
и моральная дискредитация евразийства в эмигрантском обществен-
ном мнении. 

Третий этап (1930–1939) – медленное угасание и подведение 
итогов. Разногласия в евразийском движении наметились уже 
к концу 1920-х гг. Они привели к теоретической полемике и органи-
зационному расколу движения. Основанием, по которому евразийцы 
разделились на умеренных и радикальных, явилось их отношение 
к политическому режиму в СССР. Евразийское движение просуще-
ствовало практически до начала Второй мировой войны. В тот пери-
од эмиграция раскололась на «оборонцев» и «пораженцев». Первые 
считали, что независимо от существующего в СССР политического 
режима в случае возникновения войны надо защищать страну. «Пора-
женцы» выступали с противоположных позиций, считая, что победа 
Германии будет означать падение большевистского режима в СССР, 
настаивали на необходимости ее поддержки. Евразийцы в этой по-
лемике безоговорочно занимали позицию оборончества. 

Долгое время единственным последователем евразийского на-
следия («последним евразийцем», как говорил он сам) был Л.Н. Гу-
милев41. Он полагал, что «евразийская концепция этнокультурных 

                                                             
41 Гумилев Л. Н. Заметки последнего евразийца // Наше наследие. 1991. № 3. С. 19–
34; Гумилев Л.Н. «...Если Россия будет спасена, то только через евразийство»: Ин-
тервью с Л. Н. Гумилевым // Начала. 1992. № 4. С. 4–16. 
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регионов и химерных целостностей в маргинальных (окраинных) зо-
нах оказалась пригодной для интерпретации всемирно-исторических 
процессов. Там, где этносы, живут на своих территориях-родинах, 
поддерживая свою традицию – «отечество», они «уживаются с сосе-
дями розно, но в мире», поэтому «... любой территориальный вопрос 
может быть решен только на фундаменте евразийского единства». 

В начале 90-х произошло оживление интереса к евразийству. 
Это связано, с одной стороны, с усилением экономического и поли-
тического влияния азиатских государств на международные процес-
сы на фоне усиления центробежных сил, а затем и развала СССР. 
С другой – с необходимостью восстановления центростремительной 
геополитической характеристики евразийского пространства, созда-
ния реальных условий для позиционирования России как централь-
ной державы Евразии на основе новой объединительной гуманитар-
ной модели интеграции. 

Необходимость разработки неоевразийской парадигмы в этот 
период понимается и западными политиками. Так, З. Бжезинский 
в своей книге «Великая шахматная доска. Господство Америки и его 
геостратегические императивы» писал: «Последнее десятилетие 
XX века было отмечено тектоническим сдвигом в мировых делах. 
Поражение и развал Советского Союза стали финальным аккордом 
в быстром вознесении на пьедестал державы Западного полушария – 
Соединенных Штатов – в качестве единственной и действительно 
первой подлинно глобальной державы. Евразия, тем не менее, со-
храняет свое геополитическое значение. Не только ее западная 
часть – Европа – по-прежнему место сосредоточения значительной 
части мировой политической и экономической мощи, но и ее восточ-
ная часть – Азия – в последнее время стала жизненно важным цен-
тром экономического развития и растущего политического влияния. 

Соответственно вопрос о том, каким образом имеющая гло-
бальные интересы Америка должна справляться со сложными отно-
шениями между евразийскими державами и особенно сможет ли она 
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предотвратить появление на международной арене доминирующей 
и антагонистичной евразийской державы, остается центральным 
в плане способности Америки осуществлять свое мировое господ-
ство»42. 

Исследователи предлагают периодизацию становления нео-
евразийства в России в постсоветский период43. 

Первый этап распространения евразийской идеологии они от-
носят к 1991–1993 гг. Он характеризуется развитием «нового право-
го» (газета «День»/»Завтра» А. Проханова, В.В. Кожинов) и «нового 
левого» (А.Г. Дугин) евразийства, отдельных геополитических уста-
новок в поле либерального синкретизма (С.Б. Станкевич), доктрины 
«державного коммунизма» в поле «социалистического синкретизма» 
(Г.А. Зюганов). 

Уже на этом первом этапе четко прослеживались ключевые 
идеи будущей евразийской идеологии: антизападничество, геополи-
тическое обоснование особой роли России в мире. Другие слагаемые 
идеологической концепции «классического» евразийства («идеокра-
тия», «государство-правды» и т.п.) не были реактуализированы, 
а упоминались только на уровне историографии, описывались, но 
не предпринималось попыток перевода их в практическую плос-
кость. 

На втором этапе – 1993–2000 гг.– отмечается фрагментация ев-
разийской идеологии на отдельные течения и политические пристра-
стия акторов в ходе двух выборных марафонов. Появляются разно-
образные интерпретации евразийского учения: модель Н. Назарбае-
ва, тюрко-туранского евразийства – движения «Рефах», срединные 
теории, представленные в трудах «академических евразийцев» 

                                                             
42 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратеги-
ческие императивы. М.: Международные отношения, 1999. С. 4-5. 
43 Кинева Т.С. Евразийство в современном идейно-политическом пространстве Рос-
сии // Государственное управление. Электронный вестник. Выпуск № 18. Март 2009 г. 
С. 4-5. (Дата обращения 02.09.2017 г.) 
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(А.С. Панарин, Б.С. Ерасов, В.Я. Пащенко) и др. В эти годы евразий-
ский концептуальный дискурс находился в центре внимания не только 
российских ученых, но и политиков диаметрально противоположной 
ориентации – от радикально-демократических до радикально-правых, 
что связано с поиском новых оснований для самоидентификации. 
Под влиянием политических процессов, происходящих в стране, 
сторонники евразийской идеологии зачастую меняли свои взгляды 
и предпочтения, что свидетельствует о том, что «евразийская идео-
логия» стала манипулятивной в достижении политических целей. 

Неоевразийство превратилось «в синкретическую44 идеоло-
гию». Жесткое идейное противостояние евразийских идей на пост-
советском пространстве с самого начала своего ренессанса объясня-
лось преобладанием «европейских» научных и цивилизационных 
стереотипов в российской элите, а также особенностями самого «ев-
разийства» 1920-х гг. как интеллектуального течения, в котором соб-
ственно научная составляющая нередко уступала место идеологи-
ческой. 

Третий этап развития неоевразийства, – 2000–2003 гг. – харак-
теризуется своеобразной «либерализацией» неоевразийства, связан-
ной с курсом, предложенным президентом В.В. Путиным.45 

Главная, отличительная черта нового евразийства на современ-
ном этапе (2004 г. – по наст. время) – наличие развернутой геополи-
тической концепции, реализуемой в интеграционном евразиййском 
проекте. 

Современные исследователи предлагают несколько систем 
классификации неоевразийства постсоветского периода, зачастую 

                                                             
44 Отличительной чертой неоевразийства в трактовках различных политических пар-
тий становится совмещение различных идеологий, противоречащих друг другу 
и не увязанных между собой. 
45 Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рожда-
ется сегодня. 2011, 3 октября. URL: http://izvestia.ru/news/502761 (Дата обращения 
12.06.2018) 
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противореча друг другу46. Опираясь на их публикации, можно вы-
делить: 

 академическое, «аутентичное» (Л.Н. Гумилев, А.С. Панарин, 
Б.С. Ерасов, Ф.И. Гиренок и др.); 

 политическое (А.Г. Дугин, Т. Таджуддин, А.С. Панарин и др.); 
 псевдоевразийское (Баграмов Э.А., Горяев А.Т., члены «Клу-

ба реалистов», Ниязов А.В.); 
 «популистское» (КПРФ, ЛДПР); 
 «конъюнктурное» (лидеры «Евразийской партии России»); 
 этническое (Х.А. Нухаев, А. Эскин). 

Французская исследовательница Марлен Ларюэль выделяет 
в современном русском неоевразийстве три основных течения, ско-
рее интеллектуальных, чем политических. Первое – крайне правое 
во главе с Дугиным. Второе – тяготеющее к журналу Эдуарда Баг-
рамова «Евразия, Народы, Религии и культуры» и делающее упор на 
культуру и фольклор. Третье, возглавляемое А. Панариным и Б. Ера-
совым, – отличающееся большим уклоном в теорию и политику47. 

С нашей точки зрения, наиболее последовательным евразийцем 
после смерти Л.Н. Гумилева стал А.С. Панарин. Он полагал акту-
альными для Евразии идеи мессианства, превосходства духовного 
совершенствования перед материальным производством и потребле-
нием, критиковал атлантизм и американизм, идеологию потреби-
тельского общества. При этом был не склонен видеть выход из соз-

                                                             
46 Син Бом Сик. Идеи «евразийства» и современный российский идейно-
политический процесс: дис. … канд. полит. наук. М., 1997; Данилов С.И. Социаль-
ная философия евразийства: истоки, сущность, современное состояние: дис. … канд. 
филос. наук. М., 1994; Гавриш М.А. Политическая трансформация современного 
российского евразийства: автореф. дис. … канд. полит. наук. Ростов н/Д., 2003;  
Самохин А.В. Евразийство как идейно-политическое течение в России XX века: 
дис. … канд. полит. наук. М., 2004. 
47 Ларюэль М. Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи.  
М.: Наталис, 2004; Ларюэль М. Переосмысление империи в постсоветском про-
странстве: новая евразийская идеология // Вестник Евразии. 2000. № 1. С. 28-39. 
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давшейся в посткоммунистической России ситуации ни в национа-
листическом изоляционизме, ни в панславизме. С его точки зрения, 
позитивной идеей современного евразийства должна стать постмо-
дернистская аскеза, этатизм, утверждение духа жертвенной государ-
ственности, способной отстоять национальные интересы, преодоле-
ние декаденствующего индивидуализма, который оборачивается 
в России разлагающим моральным нигилизмом «новых русских»48. 

Несмотря на особенности разных направлений современного 
евразийства, можно выделить основные идеи, определяющих суть 
парадигмы49: 

1. Полицентризм и мультилинейность социально-историчес-
кого процесса, представления о параллельном сосуществовании 
и развитии различных цивилизаций, каждая из которых имеет свою 
логику развития, свою культурную доминанту, собственные ценно-
сти, цели и приоритеты. 

Развивая идеи первых евразийцев, а также О. Шпенглера, 
А. Тойнби, П.А. Сорокина, Л.Н. Гумилева, С. Хантингтона неоевра-
зийцы считают, что цивилизации представляют собой самостоятель-
ные единицы социально-исторического процесса, которые нельзя 
расположить иерархически. Внутри каждой цивилизации существует 
свой ритм, свои фазы развития, которые ими проходятся разновре-

                                                             
48 Панарин А.С. Российская интеллигенция в мировых войнах и революциях XX ве-
ка. Едиториал УРСС, 1998; Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирова-
ние в условиях стратегической нестабильности. М.: Едиториал УРСС, 1999. 
49 См: Евразийство: истоки, концепция, реальность / под ред. М.С. Мейера, В.А. Ми-
хайлова, Ж.С. Сыздыковой. М.: Паблис, 2014; Евразийский мир: ценности, констан-
ты, самоорганизация / под ред. Ю.В. Попкова. Новосибирск: Параллель, 2010;  
Назарбаев Н.А. Проект документа «О формировании Евразийского союза госу-
дарств» // Назарбаев Н.А. Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994–
1997. М.: Фонд содействия развитию социальных и политических наук, 1997. С. 38-
50; Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рож-
дается сегодня. Газета Известия 3.10.2011. URL: https://iz.ru/news/502761 (дата обра-
щения 3.09.2017); Проект «Социально-политическое измерение реализации процес-
сов евразийской интеграции». Выпуск № 1. Евразийская интеграция: теоретико-
методологические и практические аспекты / под ред. Г.В. Осипова, Г.И. Осадчей. 
М.: ИСПИ РАН, 2015. 
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менно, в соответствии с собственной логикой и собственной специ-
фикой. Евразийская цивилизация, как и западная – одна из культур-
но-исторических систем, сложившаяся в ходе более чем тысячелет-
него опыта взаимодействия народов, населяющих «срединный кон-
тинент». И нельзя выстраивать все народы и культуры последова-
тельно, как ступени единой лестницы, от «низших» к «высшим», где 
на вершине лестницы в качестве образца для подражания находится 
цивилизация западная. 

2. Значимость развития национальных культур, уникальность 
и неповторимость каждой нации и народа, роль в жизни народа соб-
ственной высшей национальной идеи и самостоятельного неподра-
жательного развития. 

Неоевразийцы утверждают, что изучение и усвоение духовного 
наследия других народов раздвигает культурные горизонты, обога-
щает интеллект и составляет контекст развития собственных нацио-
нальных культур. Распространение же по всему миру одной культу-
ры, одного типа государства, одной цивилизации гибельны для об-
щества. Они настаивают на единственно перспективном для Евразии 
способе развития: самостоятельного, неподражательного, опираю-
щегося на национально-культурные традиции, нормы, ценности 
и опыт многовекового сотворчества народов. 

3. Признание Евразии как особой географической, этнической, 
культурно-исторической системы, часть которой составляет Россия, 
сыгравшая интегрирующую роль, явившаяся центром культурного 
притяжения не только для славянских, но и тюркских, финно-
угорских и других народов. 

По мнению ученых, огромный массив эмпирического материа-
ла об этнокультурных взаимодействиях в Евразии «позволяет ут-
верждать о существовании евразийской цивилизационной общности 
народов»50. Географическая укорененность евразийского социокуль-

                                                             
50 Попков Ю.В. Евразийский мир: ценности, константы, самоорганизация / под ред. 
Ю.В. Попкова. Новосибирск: Параллель, 2010. С. 131. 
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турного типа, евразийской цивилизационной общности позволяет 
аргументировано полемизировать с оппонентами евразийства. 

4. Объективная предрасположенность евразийских народов 
постсоветского пространства к различным формам интеграции, де-
терминированная сочетанием следующих базовых составляющих 
или социально-культурных кодов51: 

 Усвоение Византийского наследия. Византия была класси-
ческим евразийским государством, существовавшим на перепутье 
Востока и Запада, на перекрестке экономических и торговых арте-
рий. Евразийская суть Византийской империи заключалась в том, 
что там никогда не относились предвзято к людям, принадлежавшим 
к народам Азии, что было характерно для западных обществ. 

 Исключение какого-либо высокомерия русского националь-
ного самосознания в отношении других народов. Евразийство в Рос-
сии – естественно сложившееся качество. По самому своему опреде-
лению, русские изначально были евразийским народом, способным 
вступать в органическое взаимодействие и с европейскими, и с ази-
атскими этносами, которые, в свою очередь, если они действительно 
вступали во взаимодействие с русскими – сами обретали евразий-
ские черты. В случае же прекращения этого взаимодействия они 
опять становились, в конечном счете, либо чисто европейскими, ли-
бо чисто азиатскими народами. 

 Национальная терпимость, основанная на евразийской при-
роде народов, неразрывно связанной с историей Евразии. 

 Веротерпимость, которая объясняется длительным сосуще-
ствованием двоеверия христианства и язычества. Именно поэтому 
оно смогло собрать под свою защиту тысячи выходцев из других на-
родов, принявших православное крещение, и сцементировать тот 
монолит, которым стало Российское государство в свои средние века. 
                                                             
51 Орлова И.Б. Евразийская концепция: взгляд из современности // Проект «Социаль-
но-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции». Вы-
пуск № 1. Евразийская интеграция: теоретико-методологические и практические ас-
пекты / под ред. Г.В. Осипова, Г.И. Осадчей. М.: ИСПИ РАН, 2015. С. 25-27. 
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 Духовность как особый духовный склад, отличающийся 
преобладанием сердца над волей, созерцания над анализом, совести 
над рассудком, расчетливостью и практической трезвостью, свободы 
и воли над властью и принуждением, сострадания над личной выго-
дой и корыстью. 

 Коллективизм. Вся история развития евразийской цивилиза-
ции – это история выживания народов в суровых природно-климати-
ческих условиях. Освоение огромных необжитых пространств, за-
щита рубежей, жизненная необходимость во взаимопомощи, в кол-
лективном труде сформировали общинность, коллективизм как от-
личительную черту менталитета. 

5. Необходимость формирования национальной идентичности 
каждого отдельного народа Евразии с общеевразийской идентично-
стью. Двойная идентичность, основанная на собственно националь-
ной и общеевразийской, сдвиги в самосознании людей в сторону по-
нимания ими своей исторически определенной функции в жизни ор-
ганического целого – Евразии, является важнейшим условием жиз-
неспособности евразийской идеи. 

Постсоветское евразийство (неоевразийство) сформировалось 
не только как интеллектуальная концепция, но и политическое ми-
ровоззрение и интеграционная практика, в основе которых лежат 
геополитическое единство, добровольность, равноправие и незави-
симость, осознание экономической целесообразности интеграции, 
получение выгоды каждым участником от интеграционных процес-
сов, стремление к взаимопониманию и сотрудничеству, толерант-
ность к многообразию, гармоничное сочетание национальных и об-
щечеловеческих ценностей, непротивопоставление Евразии Европе, 
другим государствам, открытость государствам за пределами СНГ. 

Мы солидарны с мнением, что неоевразийство сообщило ин-
туициям классиков новую актуальность, новый смысл, новый мас-
штаб и новое значение. Классическое евразийство возродилось в нео-
евразийстве и тем самым покинуло узкие рамки «прошлого». Полу-
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чив новую жизнь, оно перестало быть столь очевидным, как это ка-
залось, обнаружило новый скрытый потенциал, новые стороны.  
Таким образом, через неоевразийство вся евразийская идея в сово-
купности вышла в новое измерение. Евразийство на уровне плане-
тарного тренда стало глобальным, революционным, цивилизацион-
ным концептом, который призван стать новой мировоззренческой 
платформой взаимопонимания и сотрудничества для широкого 
конгломерата различных сил, государств, народов, культур и кон-
фессий, отказывающихся от атлантистской глобализации. 

Современная концепция евразийства далека от окончательного 
оформления и только обретает свое историческое лицо, но неоевра-
зийское течение, как конструктивная геополитическая доктрина, 
предлагающая новый механизм экономической интеграции, в при-
кладном политическом плане стало основой создания нового евра-
зийского объединения – Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
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Глава II. ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НЕОЕВРАЗИЙСКОЙ 

КОНЦЕПЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Практическую реализацию евразийская концепция получила 
в создании Евразийского экономического союза. Это историческое 
событие наступило 1 января 2015 года в результате вступления в си-
лу Договора о Евразийском экономическом союзе52, придав евразий-
ской интеграции необходимую международную правовую форму. 

Приоритетными целями ЕАЭС признаются: создание условий 
для стабильного развития экономик государств-членов в интересах 
повышения жизненного уровня их населения; стремление к форми-
рованию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресур-
сов в рамках Союза; всесторонняя модернизация, кооперация и по-
вышение конкурентоспособности национальных экономик в услови-
ях глобальной экономики. 

В качестве интеграционной модели утверждена институцио-
нальная модель, предусматривающая скоординированную или со-
гласованную политику в пределах и объемах, установленных Дого-
вором и международными договорами в рамках Союза в соответст-
вии с основными принципами и целями Союза; создание наднацио-
нальной системы управления (Высший Евразийский экономический 
совет, включая вспомогательные органы: советы руководителей го-
сударственных органов Сторон, рабочие группы, специальные ко-
миссии; Евразийский межправительственный совет; Евразийская 
экономическая комиссия; Суд Евразийского экономического союза) 
и утверждение бюджета Союза. Интеграционный проект способст-
вует расширению взаимосвязей постсоветских стран, сохранению 

                                                             
52 Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) 
(ред. от 10.10.2014, с изм. от 23.12.2014) (29 мая 2014 г.). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170264/ (дата обращения: 03.03.2015). 
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и развитию существовавших в течение длительного времени эконо-
мических, политических, социальных связей между народами Евразии. 

Сегодня в состав союза входят Республика Армения, Республи-
ка Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Рос-
сийская Федерация. 

Датой запуска нового интеграционного проекта можно считать 
выступление Н.А. Назарбаева в марте 1994 года в Московском госу-
дарственном университете им. М.В. Ломоносова с идеей формиро-
вания Евразийского союза государств53. Эта инициатива дала им-
пульс новому этапу интеграционного процесса на постсоветском 
пространстве. Его евразийская модель, опираясь на традиции и учи-
тывая конкретные исторические условия рубежа ХХ и ХХI веков, 
базировалась на следующих принципах: 

 Экономический прагматизм. Не отрицая значения культур-
ных и цивилизационных факторов, предлагалось строить интегра-
цию, прежде всего, на основе экономического прагматизма, по-
скольку экономические интересы, а не абстрактные геополитические 
идеи и лозунги – главный двигатель интеграционных процессов. 
В этом случае первоосновой будущего Евразийского Союза стано-
вится Единое экономическое пространство как масштабный ареал 
совместного успешного развития наших народов. 

 Добровольность интеграции. Исходя из интересов народа 
и страны, каждое государство и общество должны самостоятельно 
прийти к пониманию, что в глобализирующемся мире нет смысла 
бесконечно упиваться собственной самобытностью и замыкаться 
в своих границах. 

 Равенство, невмешательство во внутренние дела друг друга, 
уважение суверенитета и неприкосновенность государственных гра-

                                                             
53 Назарбаев Н.А. Проект документа «О формировании Евразийского союза госу-
дарств» // Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994–1997. М.: Фонд со-
действия развитию социальных и политических наук, 1997. С. 38-50. 
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ниц. Только на такой основе следует строить объединение госу-
дарств. 

 Консенсус при принятии решений наднациональными орга-
нами Евразийского Союза с учетом интересов каждой страны-
участницы. 

 Политический суверенитет, равенство партнеров по интеграции. 
 Четкость и реальность полномочий наднациональных орга-

нов Евразийского Союза. 

Но эту инициативу оказались не готовы принять политики 
бывших союзных республик СССР, включая Россию. Все постсовет-
ские страны переживали последствия распада, системный экономи-
ческий кризис и были не готовы приступить к реализации идеи евра-
зийской интеграции на этом этапе. В межгосударственных отноше-
ниях преобладали дезинтеграционные тенденции, а в качестве при-
оритета рассматривался процесс самостоятельного формирования 
национального государства и их экономических систем. 

К этому времени стало понятно, что идея создания экономиче-
ского союза 12 государств – членов СНГ себя не оправдала и, преж-
де всего, в вопросах экономической интеграции. Многие соглаше-
ния, которые могли быть судьбоносными для всех стран-участниц, 
заключенные в этот период, не были реализованы, поскольку оста-
вались простой декларацией, не требовали от участников интеграци-
онных процессов выполнения конкретных обязательств. Отсутство-
вала реальная политическая воля руководителей стран – участников 
СНГ, жесткие наднациональные структуры, обеспечивающие сбли-
жение позиций и принятие совместных решений по многим острым 
вопросам межгосударственных отношений. Полномочия созданного 
в сентябре 1994 г. Межгосударственного экономического совета, ко-
торый стал первым органом СНГ, были так малы, узки, что МЭК 
превратился в фикцию. Затянулось и формирование зоны свободной 
торговли, соглашение о создании которой было подписано лидерами 
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государств СНГ в сентябре 1994 г., поскольку оно было ратифици-
ровано было только 6 государствами, и в их числе не было России, 
Украины, Беларуси. 

Вплоть до 2000 года в вопросах строительства СНГ противоре-
чивую позицию занимала и Россия. У политической элиты отсутст-
вовало осознание фундаментальной важности связей с бывшими со-
юзными республиками и необходимости выработки стратегических 
ориентиров политики на постсоветском пространстве. 

При этом российское руководство не понимало, как строить 
новые хозяйственные связи со странами СНГ и как российские воен-
но-политические интересы соотносятся с экономическими. Во главу 
угла ставилась задача сократить бремя экономического донорства 
России. (По данным исследователей, ежегодный объем субсидирова-
ния республик из российского бюджета составлял в конце 1980-х гг. 
более 50 млрд долларов.54) 

Негативно на интеграционных процессах сказалось решение 
российского руководства, поддержанное Международным валют-
ным фондом, о полном обособлении российской финансовой систе-
мы. Постсоветским странам, которые продолжали в 1993 году ис-
пользовать советский рубль, предложили неприемлемо жесткие ус-
ловия пребывания в «рублевой зоне нового типа» и предоставления 
российских рублей. Одновременно введение в ноябре 1993 г. Казах-
станом и Узбекистаном национальных валют ознаменовали крах по-
пытки сохранения единой денежной системы в рамках СНГ. 

Россия этого времени была ослаблена экономически. Война 
в Чечне (начало декабря 1994 г.) показала, что вооруженные силы 
находятся в кризисном состоянии, не обладают способностью к эф-
фективному применению военной силы. Действия министерств и ве-
домств были не скоординированы, они конкурировали друг с дру-

                                                             
54 Хрусталев М.А. Центральная Азия во внешней политике России. М.:МГИМО, 
1994. Сн. С. 5. 
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гом. Возросло влияние на внешнюю политику «Газпрома» и веду-
щих нефтяных компаний55. 

К этому времени только часть российской политической элиты 
осознала, что Запад не заинтересован в обеспечении стабильности на 
геополитическом пространстве бывшего СССР, стала более или ме-
нее трезво оценивать соотношение интересов России, США и стран 
Западной Европы. 

В сентябре 1994 года был опубликован открытый доклад 
Службы внешней разведки России, где было дано развернутое обос-
нование необходимости реинтеграции в СНГ и критика политики 
стран Запада56, а несколько позже и понимание значимости укрепле-
ния позиций России на постсоветском пространстве57. 

Принятая под давлением оппозиционных сил в процессе подго-
товки к президентским выборам Концепция политики РФ на постсо-
ветском пространстве (1995 г.) декларировала создание интегриро-
ванного экономического и политического пространства, оптималь-
ного сочетания многосторонних и двусторонних форм взаимоотно-
шений с опорой на модель разноскоростной интеграции, открываю-
щей возможность для проведения более гибкой и учитывающей спе-
цифику регионов стран СНГ58. Однако широкая программа экономи-
ческой и гуманитарной интеграции, предусматривающая завершение 
создания таможенной территории в течение 1996 г. и реализацию 
широкого круга амбициозных интеграционных задач, включая пере-

                                                             
55 Зиновьев В.П., Троицкий Е.Ф. Евразийская интеграция: эволюция, проблемы 
и перспективы // Русич. 2016. С. 236-251, Сн. С. 240-241. 
56 Примаков Е.М. Россия – СНГ: нуждается ли в корректировке позиция Запада? // 
Российская газета. 1994. 22 сентября. 
57 Примаков Е.М. Россия ищет новое место в мире // Известия. 1996. 6 марта. 
58 Стратегический курс России с государствами – участниками Содружества Незави-
симых Государств. URL: http:www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-
asset_publisher/CptiCkB6BZ29/content/id/427752 (Дата обращения: 15.07.2016.) 
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ход к проведению согласованной структурной и денежно-кредитной 
и социальной политики, выполнена не была59. 

Регуляторы, призванные объединять Россию и страны СНГ, во 
второй половине 1990-х бездействовали, таможенный союз не зара-
ботал: не произошло стандартизации тарифов, не введена единая та-
моженная декларация, не достигнуто согласие по ключевому вопро-
су о взимании налога на добавленную стоимость по месту производ-
ства или назначения товаров60. 

После выборов Б.Н. Ельцина на новый срок последовали уси-
ление влияния на внутреннюю и внешнюю политику крупнейших 
финансово-промышленных групп и новый виток борьбы за власть 
в российской политической элите. Фактически самостоятельную ли-
нию проводило руководство «Газпрома». Администрация президен-
та стала основным проводником воздействия финансовых и бюро-
кратических группировок на руководство страны и альтернативным 
МИД источником формирования внешней политики. Президентский 
контроль над внешней политикой превратился в ряд спонтанных 
и спорадических вмешательств61. 

Неблагоприятно на российской политике в ближнем зарубежье 
сказался финансовый кризис 1998 г. Он нанес серьезный удар по 
экономике стран СНГ и российским позициям на постсоветском 
пространстве. Падение производства и кризис банковской системы 
в России и странах СНГ, девальвация рубля, более глубокая, чем де-
вальвация валюты большинства стран СНГ, привели к снижению 
объемов взаимной торговли и трудностям в обеспечении платежей. 
Было подорвано значение российского рубля как общего средства 
                                                             
59 Договор между Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой и Российской Федерацией об углублении интеграции в экономической 
и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. URL: https://base.spinform.ru/ 
show_doc.fwx?rgn=3990 (Дата обращения 7 сентября 2017 г.). 
60 Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге ХХI века. Почему не интег-
рируются страны СНГ. М.: НП «III тысячелетие», 2001. 
61 Зиновьев В.П., Троицкий Е.Ф. Евразийская интеграция: эволюция, проблемы 
и перспективы // Русич. 2016. С. 236-251, Сн. С. 242. 
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взаиморассчетов. Казахстан в целях защиты внутреннего рынка от 
потерявшего в цене российского экспорта в начале 1999 г. ввел ог-
раничения на импорт из РФ ряда пищевых продуктов. 

В странах СНГ упал авторитет России, усилились сомнения 
в ее способности обеспечивать выполнение своих военно-политичес-
ких обязательств. Это усугублялось нестабильностью в России, свя-
занной с приближающимся концом президентского срока Б.Н. Ель-
цина и обострением борьбы бюрократических и финансово-олигар-
хических группировок за влияние на окружение президента, выбор 
его преемника и определение условий передачи власти. Кадровая 
чехарда, реорганизация министерства по делам сотрудничества с го-
сударствами-участниками СНГ (упразднено в апреле 1998 г., а через 
6 месяцев восстановлено) – все это неблагоприятно сказалось на 
российской политике в ближнем зарубежье. 

Исследователи отмечают негативное влияние на интеграцион-
ные процессы на постсоветском пространстве в конце 1990-х: низ-
кий уровень межведомственной координации; соперничество и вза-
имную неприязнь Е.М. Примакова, назначенного в августе 1998 г. 
главой правительства, и исполнительного секретаря СНГ Б.А. Бере-
зовского, который, пользуясь значительным влиянием в окружении 
президента, пытался проводить самостоятельную политику в отно-
шении стран СНГ62. 

Лишь с конца 1999–2000 г. внутренние условия формирования 
и осуществления российской внешней политики стали меняться 
в благоприятную сторону. С назначением В.В. Путина председате-
лем правительства и последующим избранием его президентом на-
чалось усиление исполнительной власти и последовательное усиле-
ние влияния государственного аппарата на крупный бизнес. Новое 
руководство страны признало важнейшим приоритетом внешней по-
литики России обеспечение соответствия многостороннего и дву-

                                                             
62 Зиновьев В.П., Троицкий Е.Ф. Евразийская интеграция: эволюция, проблемы 
и перспективы // Русич. 2016. С. 236-251, Сн. С. 243. 
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стороннего сотрудничества с государствами-участниками СНГ, а ос-
лабление интеграционных процессов в СНГ отнесено к основным 
угрозам российской безопасности63. 

К этому времени определился потенциал евразийской интегра-
ции. Сформировалось интеграционное ядро, заинтересованное в ин-
теграции под эгидой России в составе наиболее успешно развиваю-
щихся стран на постсоветском пространстве: Беларусь, Казахстан, 
Россия – и последовательных сторонников интеграции: Кыргызстана 
и Таджикистана. Отметим, что это как раз те бывшие республики 
СССР64, которые, начиная с 1991 года, входили во все интеграцион-
ные объединения на постсоветском пространстве. 

Российское руководство приложило максимум усилий к реани-
мации многостороннего экономического сотрудничества. После 
2000 года проведены встречи глав государств, подписаны многочис-
ленные документы, составляющие договорно-правовую базу процес-
са евразийской интеграции, разработан и подписан ряд межгосудар-
ственных соглашений о согласованной макроэкономической поли-
тике, единых принципах и правилах регулирования деятельности 

                                                             
63 Концепция внешней политики Российской Федерации от 28 июня 2000 г. // Внеш-
няя политика и безопасность современной России, 1991–2002. Т. 4: Документы. М.: 
МГИМО (У) МИД России, РАМИ, ИНО-Центр, 2002. С. 109-122, Сн. С. 116, 79. 
64 17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум, на котором за сохранение 
и обновление СССР проголосовало большинство граждан, исключая население шес-
ти республик (Литва, Эстония, Латвия, Грузия, Молдавия, Армения), в которых 
высшие органы власти отказались проводить референдум. СНГ: Азербайджана, Ар-
мении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркме-
нистана, Узбекистана, Украины. В 1993 году действительным членом СНГ стала 
Грузия; ЕврАзЭС: Белоруссия (2001–2014); Казахстан (2001–2014); Киргизия (2001–
2014); Россия (2001–2014); Таджикистан (2001–2014); Узбекистан (2006–2008, при-
остановила членство) Страны-участницы Таможенного союза: Казахстан – с 1 июля 
2010 года; Россия – с 1 июля 2010 года; Белоруссия – с 6 июля 2010 года; Армения – 
с 10 октября 2014 года. Вступило в силу 2 января 2015 года; Киргизия – с 8 мая 
2015 года. Вступило в силу 12 августа 2015 года. ЕЭП: Белоруссия (с 29 мая 
2012 года); Казахстан (с 29 мая 2012 года); Россия (с 29 мая 2012 года); Армения 
(с 10 октября 2014 года); Киргизия (c 23 мая 2015 года). ЕАЭС: Белоруссия (с 1 ян-
варя 2015 года); Казахстан (с 1 января 2015 года); Россия (с 1 января 2015 года); Ар-
мения (с 2 января 2015 года); Киргизия (c 12 августа 2015 года). 
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субъектов естественных монополий, единых правилах поддержки 
промышленности и сельского хозяйства. 

23 мая 2000 года в Минске президенты Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, России и Таджикистана приняли решение о создании 
новой экономической организации с международным статусом, на-
деленной широкими полномочиями в решении вопросов интеграци-
онного взаимодействия, имеющей четкую структуру и эффективно 
действующие институты и механизмы, и 10 октября 2000 года в Ас-
тане главы государств этих пяти стран подписали Договор об учре-
ждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), кото-
рый вступил в силу 30 мая 2001 года65. Членами Сообщества стали 
пять стран, а государствами-наблюдателями – три страны (Армения, 
Молдова, Украина). 

Перед ЕврАзЭС было поставлено множество задач в области 
внешнеторговой, таможенной и экономической политики, социаль-
но-гуманитарных областей и правовой сферы, обеспечивающих ре-
альную интеграцию, но, прежде всего, продвижение государств-
членов к образованию Таможенного союза, создание которого, 
в свою очередь, открывает путь для формирования Единого эконо-
мического пространства, обеспечивающего свободное движение на 
единой экономической территории товаров, услуг, капитала и трудо-
вых ресурсов, а также эффективную координацию макроэкономиче-
ской политики стран-участниц66. 

Важным событием для развития интеграционных процессов 
стало учреждение в 2006 году Евразийского банка развития, который 
финансирует инвестиционные проекты, имеющие интеграционный 
эффект, и проводит исследования экономической интеграции. 

Следующим шагом стало решение главами государств 6 октяб-
ря 2007 года в Душанбе на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС о соз-
                                                             
65 Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 
2000 г. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106656 (Дата обраще-
ния 15.09 2017.). 
66 Евразийское экономическое сообщество. Сборник базовых документов. М., 2010. 
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дании единой таможенной территории и формировании Таможенного 
союза Беларуси, Казахстана и России67. Тогда же был утвержден План 
действий по формированию Таможенного союза на 2008–2010 гг., 
а также Договор о Комиссии Таможенного союза – первом надна-
циональном органе. Его учреждение создавало условия эффективно-
го развития интеграционных процессов. 

Следует отметить, что негативными факторами интеграционно-
го процесса на постсоветском пространстве явились российско-гру-
зинский конфликт и глобальный экономический кризис 2008 года. 
Операция принуждения к миру Грузии продемонстрировала отсут-
ствие у России близких союзников, так как ни одна из постсоветских 
стран не выступила с поддержкой такого решения Москвы и не при-
знала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Для изменения сло-
жившейся ситуации в рамках Организации договора о коллективной 
безопасности Россия предприняла шаги по углублению сотрудниче-
ства, которое стало включать в себя миротворчество, борьбу с нар-
котрафиком и другими региональными угрозами, акцентируя внима-
ние не на военных аспектах, а на поддержании региональной ста-
бильности. В условиях глобальной экономической рецессии, охва-
тившей все страны СНГ, оказался востребованным интеграционный 
проект по созданию зоны свободной торговли, отвечающей нормам 
ВТО, который предложила Россия. 

С 1 января 2010 года были введены Единый таможенный тариф 
и Единые правила тарифного и нетарифного регулирования, с 6 ию-
ля 2010 года начал действовать Договор о Таможенном кодексе Та-
моженного союза. На границе между Россией и Беларусью таможен-
ный контроль отсутствует со второй половины 2010 года, а на гра-
нице между Россией и Казахстаном он упразднен с 1 июля 2011 года. 
Принятие этих документов позволило перейти к реальным интегра-

                                                             
67 Договор от 6 октября 2007 года «О создании единой таможенной территории 
и формировании таможенного союза». URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_93361/ (Дата обращения 15.09 2017). 
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ционным процессам, поскольку в них содержалась четкая и понятная 
стратегия создания Таможенного союза трех стран. 

1 июля 2011 года можно считать завершением создания Тамо-
женного союза. Он заработал в полноформатном режиме по всем 
международным стандартам: была сформирована Единая таможен-
ная территория, таможенные процедуры между странами Таможен-
ного союза полностью отменены в связи с их переносом на внешний 
контур границ, все виды государственного контроля (таможенный, 
транспортный, ветеринарный, санитарный и фитосанитарный), за 
исключением пограничного, перенесены на внешнюю таможенную 
границу Таможенного союза. 

Новый импульс получила Евразийская инициатива после пуб-
ликации в октябре 2011 года В.В. Путиным программной статьи 
«Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое 
рождается сегодня», в которой дана оценка пройденного пути и оп-
ределены перспективы и контуры евразийского интеграционного 
проекта. 

Работа Таможенного союза привела к расширению коопераци-
онных связей и сокращению затрат времени и средств у предприятий 
и населения, запуску реальных правовых механизмов, позволяющих 
хозяйствующим субъектам осуществлять эффективную коммерче-
скую деятельность не только на территориях своих государств, но 
и во всем Таможенном союзе. Совокупный интеграционный эффект 
от создания Таможенного союза и ЕЭП за десять лет оценивается 
российскими учеными в 17–20% дополнительного прироста ВВП 
для каждой из стран-участниц, суммарно это составит почти 
700 млрд долларов68. 

Успехи в работе Таможенного союза создали условия для даль-
нейшего углубления интеграционных процессов, которые позволили 

                                                             
68 Мансуров Т. ЕврАзЭС: от интеграционного сотрудничества к Евразийскому эко-
номическому союзу. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1150 (Дата обращения 
24 апреля 2016) 
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начать переход к следующему этапу евразийской интеграции – соз-
данию Единого экономического пространства (ЕЭП). 19 декабря 
2009 года на неформальном саммите в Алматы президенты Белару-
си, Казахстана и России утвердили План действий по формированию 
ЕЭП на 2010–2011 годы. 

Политическая воля глав государств, активная работа прави-
тельств стран-участниц и органов Сообщества позволили обеспечить 
разработку и принятие Межгоссоветом ЕврАзЭС международных 
документов по формированию Единого Экономического Простран-
ства. 19 декабря 2011 года на заседании Высшего Евразийского эко-
номического совета главами трех государств было принято решение 
о начале работы ЕЭП с 1 января 2012 года. 

18 ноября 2011 года главы Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации подписали важнейший доку-
мент – Декларацию о евразийской экономической интеграции, за-
фиксировавшую стремление государств-участников завершить рабо-
ту по кодификации международных договоров, составляющих нор-
мативно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства, к 1 января 2015 года и на этой основе создать 
Евразийский экономический союз69. 

В рамках совместных мер государств – членов ЕврАзЭС по 
преодолению последствий мирового финансового кризиса в 2009 го-
ду были созданы Антикризисный фонд ЕврАзЭС, который предос-
тавляет странам-членам финансовые и инвестиционные кредиты, 
и Центр высоких технологий ЕврАзЭС, деятельность которого на-
правлена на совместную разработку и реализацию научно-техни-
ческих программ и инновационных проектов. Для реализации со-
вместных проектов создана «Венчурная компания «Центр инноваци-
онных технологий ЕврАзЭС» при участии соответствующих струк-
тур Беларуси, Казахстана и России. С января 2012 года заработал 

                                                             
69 Декларация о евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 г. URL: 
http://kremlin.ru/supplement/1091. 
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новый Суд ЕврАзЭС для разрешения экономических споров в Со-
обществе и Таможенном союзе. К 2012 году все функции комиссии 
Таможенного союза перешли к Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) и она отвечала за функционирование и развитие ТС 
и ЕЭП70. 

Сообщество стало ядром экономической интеграции на постсо-
ветском пространстве, так как смогло обеспечить реальную интегра-
цию экономик Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджи-
кистана, создание Таможенного союза, начало формирования ЕЭП 
и принятие Договора о Евразийском экономическом союзе71. 

Однако резервы, заложенные в общем рынке товаров, к 2013 го-
ду были во многом исчерпаны72, сохранялись барьеры в экономиче-
ском сотрудничестве, сдерживалась эффективность исполнительных 
и судебных органов единого экономического пространства из-за от-
сутствия международно признанной интеграционной организации. 

Отметим, пройденный путь интеграции и последовательная ра-
бота по выполнению Декларации о евразийской экономической ин-
теграции, подписанной 18 ноября 2011 года главами Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации73, позволили 
к 1 января 2015 года создать Евразийский экономический союз  
(ЕАЭС) – международную организацию региональной экономиче-
ской интеграции, обладающую международной правосубъектно-
стью74. 

                                                             
70 См.: официальный сайт ЕЭК. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/ 
about.aspx (Дата обращения 18 сентября 2017 г.) 
71 Мансуров Т.А. Евразийская экономическая интеграция: опыт и перспективы. М.: 
Русский раритет, 2014. 
72 Кротов М.И., Мунтян В.И. Евразийский экономический союз: история, особенно-
сти, перспективы // Управленческое консультирование. № 11. 2015. С. 33-47, Сн. 
С. 34. 
73 Декларация о евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 г. URL: 
http://kremlin.ru/supplement/1091 (Дата обращения 18 сентября 2017 г.). 
74 Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года 
в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета Президентами 
России, Беларуси и Казахстана: Договор о Евразийском экономическом союзе от 
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Его учреждение соответствует логике региональной интегра-
ции и отвечает историческим и культурным особенностям развития 
региона. Евразийский экономический союз, являясь интеграцион-
ным объединением региональных экономик, способствует сохране-
нию и развитию евразийского цивилизационного пространства, 
формирует новую геополитическую реальность, позволяет исполь-
зовать преимущества глобализации и минимизировать ее издержки. 

Наряду с основными целями, провозглашенными в Договоре 
(создание условий для стабильного развития экономик государств-
членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; 
стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капита-
ла и трудовых ресурсов в рамках Союза; всесторонняя модерниза-
ция, кооперация и повышение конкурентоспособности националь-
ных экономик в условиях глобальной экономики) ЕАЭС решает 
и такие задачи, как75: 

 создание нового центра силы в рамках глобальной системы 
управления, который позволит его участникам эффективно реагиро-
вать на вызовы глобализации; 

 формирование общей системы норм и практик, отвечающей 
внутренним и внешним интересам региона; 

 сохранение культурного и идейного своеобразия региона, уп-
рочение его суверенитета на мировой арене. 

Однако нельзя не отметить, что современный интеграционный 
проект ЕАЭС представляет собой менее продвинутый проект, неже-
ли задумывалось ранее. В соглашении не идет речь о денежной, фи-
нансовой, социальной политике, торговле энергоносителями, созда-
нии реально действующих наднациональных органов управления, 
хотя ранее эти вопросы обсуждались. Договор практически не со-
держит социально-гуманитарных моментов интеграции, кроме ста-
                                                                                                                                                                                                        
29 мая 2014 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ 
0be36c1fcadd0cdd1f8c0984ef99fbc7d8da61b9/ (Дата обращения 12 ноября 2016 г.). 
75 Буторина О., Захаров А. О научной основе Евразийского экономического союза // 
Евразийская экономическая интеграция. 2015. № 2. С. 52-68. Цит. с. 59. 
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тей (ст. 97 и 98) о трудовой деятельности, в которых отражены ме-
ханизмы социальной защиты, получения медицинской помощи тру-
дящимися стран-членов ЕАЭС, а также взаимного признания доку-
ментов об образовании и возможностей трудоустройства. Только 
в последней, четвертой части соглашения прослеживаются перспек-
тивы интеграции по самым чувствительным вопросам – нефти, газу, 
финансам, которые планируется решить к 2025 году. 

Исследователи отмечают ряд особенностей евразийского про-
екта76: 

– в политике: странам, ориентирующимся на евразийскую ин-
теграцию, не удалось осуществить либерально-демократические 
преобразования, поэтому их политический режим варьируется меж-
ду демократией и авторитаризмом, приближаясь то к одному, то ко 
второму полюсу, а политические институты впитали в себя традици-
онную составляющую, создав эклектический симбиоз; 

– в экономике: переход к рыночной системе оказался незавер-
шенным, велика роль бюрократии в экономических преобразовани-
ях, сохраняется высокая зависимость от российского рынка труда; 

– в культуре: характерно критическое отношение к современ-
ным западным веяниям, проявляется ориентация на традиционные 
ценности, возрождение религии, занявшей освободившуюся методо-
логическую нишу после неудавшегося коммунистического экспери-
мента. 

Отмечаются и отличия ЕАЭС от Европейского союза, который 
специалисты оценивают как наиболее удачный интеграционный 
проект конца ХХ – начала ХХI века. К ним относят77: 

 особенности Конституционного устройства и структур 
взаимодействия – это республики с сильной президентской властью. 
                                                             
76 Баранов Н.А. Евразийская интеграция в контексте цивилизационного самоопреде-
ления России // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 4. 2015. № 6 (36). С. 47-54, 
Сн. С. 50. 
77 Ткачук С. Евразийский союз: на пути к обретению конкурентоспособности // Эко-
номические стратегии. 2015. № 2 (128). С. 28-41. 
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В ЕАЭС роль высшего политического органа выполняет совет глав 
государств, который дублируется советом глав правительств (по со-
ответствующим уровням ведения); 

 недостаток легитимности наднационального органа – Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК); 

 межгосударственный порядок согласования принимаемых 
решений ЕЭК по полномочиям, переданным на наднациональный 
уровень. При этом каждая сторона может накладывать вето на любое 
его решение; 

 ключевая роль РФ как экономически и исторически доми-
нирующей страны. На долю России приходится 87,6% экономиче-
ского потенциала, 78,4% населения и 83,9% территории сформиро-
ванного ЕАЭС. 

В этом есть свои плюсы, но это создает и сложности в форми-
ровании структур евразийской экономической интеграции. Одной из 
особенностей являются сепаратистские настроения среди части на-
циональной интеллигенции в каждой из стран-членов ЕАЭС, что 
препятствует интеграционному процессу. 

Неоевразийская концепция в своем движении от идеи до прак-
тического воплощения в наше время прошла путь в 25 лет. Следует 
отметить, что подготовительным этапом к созданию ЕАЭС, к созна-
тельному участию стран в региональной интеграции и глобальной 
стратификации мира стал весь опыт построения и функционирова-
ния СНГ. Но востребованность интеграционных идей усилилась 
глобальной экономической рецессией, охватившей все постсовет-
ские страны. Фактором, активизировавшим эти процессы, стал рос-
сийско-грузинский конфликт 2008 г. 

Создание в 2010 году Таможенного союза, в 2012 – Единого 
экономического пространства, а в 2015 году – Евразийского эконо-
мического союза включило в интеграционные процессы те страны, 
которые проявили интерес к этому проекту. ЕАЭС учредили самые 
успешные страны на постсоветском пространстве: Россия, Беларусь, 
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Казахстан, имеющие по паритету покупательной способности ВВП 
на душу населения примерно равные значения. К выбору евразий-
ского вектора развития стран – членов союза подталкивали не толь-
ко географическая близость, экономические связи и культурно-
исторический опыт. Важным было самоопределение каждой страны 
в новой ситуации, стремление реализовать возможности в условиях 
нового мирового порядка и укрепить свои позиции на международ-
ной арене. Евразийство воспринималось лидерами этих стран как 
путь выхода из кризиса, способ вхождения в мировое сообщество 
как цивилизованных наций с высокоразвитой экономикой и демо-
кратическими принципами устройства, путь к сотрудничеству, взаи-
мопониманию и интеграции. 

Для России как «единственной евразийской державы» было 
важным то, что евразийская интеграция позволяет ей, оставаясь са-
мой собой, осуществлять посредничество между Европой и Азией, 
Западом и Востоком, взаимообогащая и дополняя их78. Такой выбор 
самостоятельного пути развития соответствует ее историческому 
предназначению. 

Беларусь и Казахстан связывают свое вхождение в ЕАЭС также 
с необходимостью сохранения своего суверенитета, который гаран-
тируется только Россией, причем только в случае их участия в евра-
зийском интеграционном объединении. Так, Казахстан справедливо 
опасается китайских амбиций в Центральной Азии. Беларусь, ли-
шенная российского военно-политического и финансово-экономи-
ческого зонтиков, столкнется не только с неразрешимыми социаль-
ными проблемами, но и с давлением Запада79. 

                                                             
78 Каррер ДеАнкосс Э. Евразийская империя: история российской империи с 1552 г. 
до наших дней. М.: РОССПЭН, 2010. С. 368, 369; Малявин В.В. Евразия и современ-
ность. М.: РИПОЛ классик, 2015. Сн. С. 18. 
79 Зиядуллаев Н.С. Национальные приоритеты и перспективы евразийского эконо-
мического союза в условиях интеграции и глобальной нестабильности // Националь-
ные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 15 (300). С. 2-19. Сн. С. 6. 
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Для Армении и Кыргызстана – стран, присоединившихся 
к ЕАЭС в 2015 году, – кроме этих причин вступления в ЕАЭС были 
названы их лидерами и другие. Так, президент Армении Серж Сарг-
сян назвал стремление страны придать своей экономике новый им-
пульс, открыть широкие горизонты в условиях свободного оборота 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, доступного газа и света. 
В свою очередь, президент Всемирного армянского конгресса и сою-
за армян России, посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамян убеж-
ден, что ЕАЭС гарантирует его стране более высокий уровень безо-
пасности, чем Европейский союз80. Для Кыргызстана важна отмена 
таможенного контроля на границе с остальными странами объеди-
нения, открытие «новых инвестиционных возможностей и перспек-
тивы реализации крупных инфраструктурных проектов, прежде все-
го в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства», возмож-
ность граждан Кыргызстана работать в любом государстве союза на 
общих условиях и не считаться «трудовыми мигрантами», в частно-
сти, их освобождение от необходимости оформлять официальную 
регистрацию в России в течение месяца с момента въезда в страну, 
признание выданных в Киргизии документов об образовании во всех 
странах Союза81. 

Евразийский экономический союз строится на принципах доб-
ровольности, равенства, суверенитета, экономической заинтересо-
ванности. Все государства-члены имеют равное представительство 
в Совете и Коллегии Евразийской экономической комиссии, а также 
в суде Союза. Государства-члены и субъекты хозяйствования могут 
оспорить действия ЕЭК. Таким образом, все делегированные орга-
нам ЕАЭС государственные полномочия осуществляются на прин-

                                                             
80 Саргсян С. Почему Армения вступила в ЕАЭС. URL: http://inosmi.ru/ 
sngbaltia/20141015/223672374.html. 
81 Кыргызстан вошел в ЕАЭС вместе со своими интересами. URL: 
http://www.gezitter.org/tamozhennyj_sojuz/39993_kyirgyizstan_voshel_v_eaes_vmeste_so_
svoimi_interesami/. 
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ципах равенства и консенсуса82. Это самое большое по территории 
интеграционное объединение с потенциальной емкостью рынка  
4–4,2% ВВП. Оно насчитывает 182,7 млн человек, занимает площадь 
более 20 млн км2, что составляет 14% мировой суши. В 2015 году 
валовый внутренний продукт ЕАЭС составил 1587,1 млрд долл. 
США, объем внешней торговли с третьими странами – 579,4 млрд 
долл. США, объем взаимной торговли государств ЕАЭС – 45,7 млрд 
долл. США, промышленное производство – 945,5 млрд долл. США. 
Евразийский экономический союз занимает лидирующие позиции 
в мировом производстве: добыча нефти – 1 место, природного газа – 
2 место; выработка электроэнергии – 4 место, угля – 6 место; произ-
водство калийных удобрений – 1 место, стали – 4 место, чугуна – 
5 место, сахарной свеклы, ржи, овса и ячменя – 1 место, подсолнеч-
ника – 2 место; картофеля и пшеницы – 3 место, зерновые и зерно-
бобовые, мясная продукция – 4 место, овощи и бахчевые – 5 место. 

На международном саммите в Сочи в мае 2018 года глав госу-
дарств – участников ЕАЭС определены новые приоритетные на-
правления евразийской интеграции. Отмечалась необходимость 
дальнейшего развития интеграционных процессов, использования 
хороших возможностей для тесного взаимодействия в таких облас-
тях, как атомная и возобновляемая энергетика, экология, медицина, 
космос, туризм, спорт, углубления сотрудничества также и в соци-
ально-гуманитарной сфере не только на государственном, но и на 
региональном уровне83. 

                                                             
82 Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года 
в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета Президентами 
России, Беларуси и Казахстана: Договор о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 г. Раздел II Статья 3; Раздел III. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_163855/0be36c1fcadd0cdd1f8c0984ef99fbc7d8da61b9/ (Дата 
обращения 12 ноября 2016 г.). 
83 Путин назвал приоритетные направления евразийской интеграции // Царь Град, 
14 мая 2018. URL: https://tsargrad.tv/news/putin-nazval-prioritetnye-napravlenija-
evrazijskoj-integracii_131921 (Дата обращения 12.07.2018.). 
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Таким образом, идеи евразийцев в наше время воспринимаются 
как актуальная политическая повестка сегодняшнего дня, и строи-
тельство Евразийского экономического союза по главным стратеги-
ческим и концептуальным вопросам имеет много общего с идеями 
классического евразийства. Сделаны и первые практические шаги по 
реализации евразийской доктрины. Однако основная работа по реа-
лизации евразийских замыслов еще впереди. ЕАЭС необходимо ус-
пешно осуществить меры по развитию и освоению внутреннего ев-
разийского пространства, расширить количество участников Евра-
зийского Союза, укрепить свои позиции на международной арене. 
Первые уверенные шаги по реализации стратегии интеграции пост-
советского пространства дают повод для оптимистичного прогноза. 
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Глава III. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 
Современный мир, хотя он и стал более открытым, прозрач-

ным, взаимосвязанным, но вовсе не делается при этом доступнее, 
проще, понятнее, гуманнее и безопаснее. Наоборот, он становится 
все более многообразным и противоречивым, неоднозначным и неоп-
ределенным, турбулентным, а потому все более жестким, уязвимым 
и опасным. 

Процессы становления новой социальной реальности подтвер-
ждают существующие прогнозы о том, что вызовы и угрозы, опас-
ности и риски в этом мире, острота проблем и кризисов будут 
не просто возрастать, а возрастать по экспоненте. Неслучайно, по-
этому, в подобных условиях очень быстро и коренным образом из-
меняющегося мира практически все страны, все народы сталкивают-
ся в той или иной форме с необходимостью сохранения своей иден-
тичности, а также поиска новой стратегии развития. Решение этих 
поистине исторических задач требует ответа, с нашей точки зрения, 
по крайней мере, на два основных вопроса: в каком социуме мы се-
годня живем? Какими способами, на какой реальной основе и в ка-
ком направлении мы должны изменяться и развиваться, чтобы быть 
адекватными вызовам новой социальной реальности? 

Ответ на первый вопрос дает современная наука: мы сегодня 
живем в сложном мире и обществе в узком смысле слова, что озна-
чает – и мир, и общество перешли определенный порог динамиче-
ской сложности в своем развитии и стали качественно иными – 
сложными. Такой вывод теории сложных систем соответствует по-
стулату «стрелы времени», обоснованному Нобелевским лауреатом 
И.Р. Пригожиным о том, что имеет место саморазвитие материи, 
ускорение и углубление динамики этого процесса. Сказанное отно-
сится не только к неорганическому и органическому мирам, но 
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и к человеческим сообществам84, которые в настоящее время пред-
ставляют собой многообразную совокупность сложных социальных 
систем. Они призваны выполнять общие функции целеполагания, 
самоорганизации и самоизменения, открытости и самодостаточ-
ности, субъектности, т.е. понимания происходящего и социального 
действия в направлении своего развития. 

Другая особенность и важная характеристика сложных соци-
альных систем связана не с выполнением необходимых функций, 
а с наполнением их определенным социальным содержанием. Возь-
мем, к примеру, ведущий социальный процесс современного мира – 
процесс глобализации. Несмотря на множество его определений, он 
на самом деле представляет собой всеобщий объективный процесс, 
миновать который ныне не может никто. 

Речь, по существу, идет о продвижении человечества к боль-
шей целостности, к единству, к реальным сплочению и консолида-
ции. Будучи высшей стадией интеграционных процессов, глобализа-
ция отличается от них тем, что качественно меняет сам характер че-
ловеческого развития: если раньше люди в основном изменяли 
внешнюю среду, то сейчас они вынуждены изменять самих себя85. 
При этом проявляется одна из самых существенных особенностей 
процессов сохранения, изменения и развития сложных социальных 
систем: любая из них имеет по каждому жизненно важному пара-
метру свою энтропийную границу, переход за которую означает ги-
бель рассматриваемой системы как единого целого86. 

Академик Н.Н. Моисеев еще лет двадцать назад, исходя из ре-
зультатов своего фундаментального исследования, основанного на 
синтезе естественнонаучного и социально-гуманитарного знаний, 

                                                             
84 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с приро-
дой. М., 2001. 
85 Н. Винер был одним из первых, кто заявил: «Мы столь радикально изменили свою 
среду, что теперь для того, чтобы существовать в этой среде, мы должны изменить 
себя» (Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. С. 58). 
86 См.: Горский Ю.М. Хаос, управление, конкуренция. Якутск, 1991. С. 22. 
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пришел к следующему выводу относительно современного состоя-
ния человечества: «Человек подошел к пределу, который нельзя пе-
решагнуть ни при каких обстоятельствах: один неосторожный шаг – 
и он сорвется в бездну. Одно необдуманное действие – и человече-
ство может исчезнуть с лица Земли»87. Отсюда вытекает еще один 
важный вывод Н.Н. Моисеева о том, что постепенно мы начинаем 
понимать: общество стоит сейчас на пороге катастрофы, потребую-
щей перестройки всех оснований своего планетарного бытия. Может 
быть, даже на пороге нового этапа антропогенеза… И мы только 
подходим к пониманию того, что человечество уже исчерпало тот 
потенциал своего развития, который оно получило при завершении 
предыдущего этапа антропогенеза88. В итоге среди многих актуаль-
ных и острых проблем жизнедеятельности современного мирового 
сообщества Н.Н. Моисеев выдвигает в качестве центральной, глав-
ной и общесистемной проблему соответствия (когерентности) суще-
ствующих ныне форм и способов общественной жизни масштабам 
и глубине, необыкновенно ускоряющимся темпам и динамике гло-
бальных изменений, происходящих в мире. В связи с этим становит-
ся естественным поставить и искать ответ на основной вопрос наше-
го времени: «Возможно ли преодоление пропасти между необходи-
мостью подчинить свое поведение требованиям реальности и ре-
альными способностями человека и человечества подчинить себя 
этим ограничениям?»89 

Речь при такой постановке вопроса, следовательно, идет 
не только о необходимости смены очередного этапа движения исто-
рии, в основном стихийного и человекозатратного по своему харак-
теру, а о формировании нового типа цивилизационного развития – 
саморегулируемой природно-социально-культурной коэволюции, ко-
торая требует не только новой социально-экономической и социаль-
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но-политической организации общества, но и иной культуры мыш-
ления и деятельности человека, основанной на принципах социаль-
ного и индивидуального творчества, креативности и самоорганизации. 

События, происходящие в новом тысячелетии в мире, начали 
не только выдвигать современные вызовы и требования, но и жестко 
диктовать необходимость осмысления, разработки и реализации но-
вых подходов к определению места и роли России в мировом сооб-
ществе, иной стратегии развития страны как в рамках общего 
и внутреннего пространств в целом, так и в рамках единого евразий-
ского пространства в частности. 

Разумеется, диктуемые жизнью необходимые изменения и в ми-
ре, и в России идут и сегодня, но идут весьма мучительно, болезнен-
но, низкими темпами, с огромными потерями, не решая старые и по-
рождая новые проблемы, причины и характер которых уже нельзя 
сегодня отождествлять со стихийными природными катаклизмами. 
Корень этих проблем, по мнению российского руководства, – в на-
копившихся дисбалансах. 

«Зашла в тупик модель, – отмечает президент РФ, – построен-
ная на безудержном наращивании заимствований, на жизни в долг 
и проедании будущего, на виртуальных, а не реальных ценностях 
и активах. Фальшивые сущности, игра в «пустышки» появляются 
не только в экономике, но и в политике, социальной сфере. Здесь 
также возникают своего рода иллюзорные «дериваты». Кризис про-
явил одну опасную, чисто политическую тенденцию: к безоглядно-
му, популистскому наращиванию социальных обязательств государ-
ства – вне всякой связи с ростом производительности труда, к фор-
мированию в отдельных слоях населения этих стран социальной 
безответственности»90. 

В более глубоком долгосрочном смысле нынешние проблемы 
носят вовсе не конъюнктурный характер, заключает президент. 
По большому счету то, с чем сегодня сталкивается мир, – это серьез-
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ный системный кризис, тектонический процесс глобальной транс-
формации. Это зримое проявление перехода в новую культурную, 
экономическую, технологическую, геополитическую эпоху. 

Ближайшей задачей в подобных обстоятельствах явилось вос-
становление реального единства страны, иными словами, установле-
ние на всей ее территории суверенитета российского народа, а не гос-
подства отдельных лиц или групп. В результате страна выстояла пе-
ред ударами глобального кризиса. Период восстановления пройден. 

Задача на предстоящие годы видится в том, чтобы завершить 
создание в России такой политической системы, такой структуры 
социальных гарантий и защиты граждан, такой модели экономики, 
которые вместе составят единый, живой, постоянно развивающийся 
и одновременно устойчивый и стабильный, здоровый государствен-
ный организм. Способный, безусловно, гарантировать суверенитет 
России и процветание нашей великой державы на десятилетия впе-
ред. Отстоять справедливость и достоинство каждого человека. 
Правду и доверие в отношениях государства и общества91. 

Какой видит сегодня политическое руководство страны новую 
стратегию развития России на перспективу, в целом? 

Во-первых, России необходимо национальное самоопределение. 
В этом смысле вопрос обретения и укрепления национальной иден-
тичности действительно носит для России фундаментальный харак-
тер. Многие корни острых проблем, с которыми мы сталкиваемся, – 
последствия национальных катастроф XX века, когда мы дважды 
пережили распад нашей государственности, в результате чего полу-
чили разрушительный удар по культурному и духовному коду нации, 
столкнулись с разрывом традиций и единства истории, с деморали-
зацией общества, с дефицитом взаимного доверия и ответственности. 

Во-вторых, стало ясно, что новая национальная идея и новая 
национальная идеология не родятся сами по себе, не развиваются по 
рыночным правилам, не могут быть навязаны сверху или построены 
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на основе идеологической монополии. Самоустроение государства, 
общества не сработало, так же как и механическое копирование чу-
жого опыта. Необходимо историческое творчество, синтез лучшего 
национального опыта и идей, осмысление наших культурных, ду-
ховных, политических традиций с разных точек зрения… Нам всем, 
всему обществу предстоит совместно работать над формированием 
общих целей развития. Начиная же эксплуатировать тему национа-
лизма и сепаратизма, мы встаем на путь уничтожения своего генети-
ческого кода. По сути, начинаем уничтожать сами себя… Вся наша 
история без изъятий должна стать частью российской идентичности. 
Мы должны залечить раны, восстановить целостность исторической 
ткани. Суверенитет, самостоятельность, целостность России – безус-
ловны92. 

В-третьих, еще один серьезный вызов российской идентично-
сти связан с событиями, которые происходят в мире. Многие евро-
атлантические страны пошли по пути отказа от своих корней, в том 
числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной 
цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традицион-
ная идентичность: национальная, культурная, религиозная или даже 
половая. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всем, всему 
миру, а это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому 
демографическому и нравственному кризису. Что еще может быть 
большим свидетельством морального кризиса человеческого социу-
ма, как не утрата способности к самовоспроизводству? Россия 
с теми, кто считает, что ключевые решения должны вырабатываться 
на коллективной основе, а не по усмотрению и в интересах отдель-
ных государств либо группы стран; что должно действовать между-
народное право, а не право сильного, не кулачное право, что каждая 
страна, каждый народ не исключителен, но уникален и самобытен, 
имеет равные права, в том числе право на самостоятельный выбор 
своего развития. Таков наш концептуальный взгляд, он вытекает из 
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нашей собственной исторической судьбы, из роли России в мировой 
политике. Наша сегодняшняя позиция имеет глубокие исторические 
корни. При этом у нас накоплен уникальный опыт взаимовлияния, 
взаимообогащения, взаимного уважения различных культур. Эта по-
ликультурность, полиэтничность живет в нашем историческом соз-
нании, в нашем духе, в нашем историческом коде. На этом естест-
венным образом тысячелетие строилась наша государственность. 

Россия, как образно говорил философ К. Леонтьев, всегда раз-
вивалась как «цветущая сложность», как государство-цивилизация, 
скрепленная русским народом, русским языком, русской культурой, 
Русской православной церковью и другими традиционными рели-
гиями России. Именно из модели государства-цивилизации вытекают 
особенности нашего государственного устройства. Оно всегда стреми-
лось гибко учитывать национальную, религиозную специфику тех 
или иных территорий, обеспечивая многообразие в единстве93. 

Однако идентификация исключительно через этнос, религию 
в крупнейшем государстве с полиэтническим составом населения, 
безусловно, невозможна. Формирование именно гражданской иден-
тичности на основе общих ценностей, патриотического сознания, 
гражданской ответственности и солидарности, уважения к закону, 
сопричастность к судьбе Родины без потери связи со своими этниче-
скими, религиозными корнями – необходимое условие сохранения 
единства страны. Как политически, идейно, концептуально будет 
оформлена идеология национального развития – предмет для широ-
ких дискуссий, но в сердце нашей философии должно быть развитие 
человека, развитие моральное, интеллектуальное и физическое. 

Именно образованные, творческие, физически и духовно здо-
ровые люди, а не природные ресурсы или ядерное оружие, будут 
главной силой России этого и последующего веков. Не сконцентриро-
вав наши силы на образовании и здоровье людей, на формировании 
взаимной ответственности власти и каждого гражданина и, наконец, 
                                                             
93 URL: www.rg.ru /2013/09/19/stenogramma.site.html. 



62 

на восстановлении доверия в обществе, мы проиграем в историче-
ской конкуренции. Граждане России должны ощутить себя ответст-
венными хозяевами страны, своего края, своей малой родины, своего 
имущества, собственности и своей жизни. А лучшая школа граждан-
ственности – это местное самоуправление и самодеятельные орга-
низации граждан94. 

Говоря о любых реформах, важно не забывать, что очень боль-
шой потенциал заложен в конструкцию российского федерализма, 
развивая который, мы должны опираться на собственный историче-
ский опыт, использовать гибкие и разнообразные модели. При этом 
развитие регионов, их самостоятельность должны работать на созда-
ние равных возможностей для всех граждан страны, вне зависимости 
от их места проживания; на ликвидацию дисбалансов в экономиче-
ском и социальном развитии территорий России, а значит, на укреп-
ление единства страны95. 

XXI век обещает стать и уже становится веком больших изме-
нений, эпохой формирования крупных геополитических материков – 
финансово-экономических, военно-политических, культурных, ци-
вилизационных. Обобщенный анализ существующих концепций 
и стратегий развития современного мира – от концепции ноосферы 
и стратегии формирования постиндустриального информационно-
коммуникативного общества знаний и культуры до концепции чело-
веческого развития в целом – дает основания для выделения в каче-
стве одной из основных особенностей происходящего ныне во всех 
сферах деятельности интеграционной тенденции как обладающей 
наибольшими перспективами в процессе дальнейшего развития ци-
вилизаций. 

Налицо тесная связь интеграционной тенденции с глобализаци-
ей, на фоне развивающихся процессов которой идет расширение ин-
теграционных практик в различных регионах мира с целью, в част-

                                                             
94 URL: www.rg.ru /2013/09/19/stenogramma.site.html. 
95 Там же. 



63 

ности, повышения социальной эффективности систем регулирования 
интеграции. Интеграционные аспекты концепций и стратегий инно-
вационного развития являются сегодня по сути дела развернутым 
ответом на вызовы глобализации. В стороне от этих процессов, ра-
зумеется, не могут оставаться государства и общества, располагаю-
щиеся в пределах евразийского пространства. На авансцену истории 
призвана выйти Евразия. 

29 мая 2014 года в Астане был подписан Договор о создании 
Евразийского экономического союза. Ядром этого альянса стали три 
страны – Россия, Казахстан и Беларусь. Президент РФ назвал подпи-
сание договора историческим и эпохальным событием. Самый пря-
мой и непосредственный интерес к новому образованию, по его сло-
вам, проявляют уже не случайно «ключевые мировые экономические 
державы». 

Исторический путь к этому событию, как известно, был чрез-
вычайно долог, сложен, драматичен и труден. Различные объедине-
ния, которые создавали народы Евразии в течение многовековой ис-
тории, способствовали выработке общих обычаев и традиций, сте-
реотипов поведения, формированию определенной общности инте-
ресов и ценностей. Поэтому с самого начала, по Л.Н. Гумилеву, 
разъединиться в условиях Евразии «значило поставить себя в зави-
симость от соседей, далеко не всегда бескорыстных и милостивых». 

Первые евразийцы определили территориальные контуры Ев-
разии, которые до сих пор уже сторонниками евразийства считаются 
незыблемыми. Она, по их мнению, простирается от Хингана до Кар-
пат, с юга обрамлена полосой пустынь и неприступных Памира, 
Тянь-Шаня и Гималаев, а с севера – Ледовитым океаном. С запада ее 
граница проходит по позитивной изотерме января96. 
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Еще до нашей эры существовал Скифский союз, объединивший 
Евразию и уступивший впоследствии место Великому тюркскому 
каганату, который существовал в 6–7 веке нашей эры, охватывая 
земли от Желтого моря до Черного. На смену тюркам пришли из 
Сибири монголы во главе с Чингисханом. Затем, начиная с XV века, 
инициативу на себя взяла Россия – русские двигались на восток 
и вышли к Тихому океану. Таким образом, Российская империя вы-
ступила как бы «наследницей» Тюркского каганата и Монгольского 
улуса, а ее сменил Советский Союз97. 

Почему составляющие Россию народы предпочли дарованной 
революцией независимости Советский Союз? Евразийцы видели 
объяснение этому именно в евразийской общности. Поэтому под 
фундаментом возрождения Российской империи они понимали, как 
сейчас принято говорить, ментальные, культурологические факторы, 
присущие Евразии. 

Невозможно отрицать, вместе с тем, что в евразийском учении 
содержится немало плодотворных идей и концептов, которые оказа-
лись востребованными в современных условиях, когда развал СССР 
и создание СНГ, с одной стороны, означали конец «имперской» мо-
дели объединения, а с другой стороны, возникла необходимость по-
иска и определения новой модели интеграции на основе принципов 
добровольности, равноправия и независимости. 

Классическое евразийство в этих условиях как бы обретает 
второе дыхание, к нему возникает повышенный интерес, поскольку 
оно, несмотря на всю свою противоречивость, представляет собой 
сегодня единственный концептуальный социальный проект, кото-
рый способен предложить реальную позитивную социально-
гуманитарную доминанту интеграции98. 
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Основой евразийства с самого начала стало различение Европы 
и Евразии как двух самостоятельных культурно-исторических сис-
тем – целостностей, имеющих свои особенные характеристики, ко-
торые подтверждаются не только географией, но и этнической исто-
рией культуры. Принадлежать к Европе – значит принадлежать 
к романо-германской культуре или западной цивилизации. Огром-
ный субконтинент – зону лесной полосы и Великую степь – нельзя 
относить ни к Западу, ни к Востоку. Это и есть от того и другого от-
дельная, самостоятельная целостность, востоко-запад, или Евразия, 
главной «частью» которой является Россия99. 

Характерной чертой евразийства на первом этапе был поиск 
«идеи-правительницы», которая после революции смогла бы привес-
ти Россию к процветанию – в этом состоит главный смысл и содер-
жание всех работ представителей движения. Ими было разработано 
одно из ведущих направлений в культурологии и историографии 
XX века, согласно которому «локальная цивилизация» рассматрива-
ется основной единицей исторического процесса и отрицается его 
однолинейная схема, в которой за вершину принималась западная 
или европейская цивилизация. 

Классическое евразийство внесло весьма важный, до сих пор 
не оцененный полностью вклад в разработку теорий этнического 
и межкультурного взаимодействия; уровней этнической идентично-
сти; места и роли этноцентризма, патриотизма и национализма; 
«подражательного» («догоняющего») развития; государства и рели-
гии; сохранения и развития национальных культур в жизни народов 
и др.100 

Главный смысл современного евразийства – концептуальное, 
теоретико-методологическое обоснование процессов реинтеграции 
на постсоветском пространстве, «собирания» временно рассредото-
                                                             
99 См.: Орлова И.Б. Евразия // Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 1 /Нац.общ.-
науч. фонд; Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; глав. ред. В.Н. Иванов. М., Мысль, 
2003. С. 302. 
100 Там же. С. 303. 
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ченной евразийской цивилизации; роста ее сил и конкурентоспособ-
ности во взаимодействии с другими современными цивилизациями. 

Каково понимание ныне политическим руководством России 
исторического смысла и основных целей дальнейшего развития про-
цессов Евразийской интеграции в целом и создания Евразийского 
экономического союза в частности? 

Тесная интеграция на новой ценностной, политической, эконо-
мической основе, считает президент РФ, – это веление времени. Мы 
предлагаем модель мощного наднационального объединения, спо-
собного стать одним из полюсов современного мира и при этом иг-
рать роль эффективной «связки» между Европой и динамичным 
Азиатско-Тихоокеанским регионом101. В своем выступлении на засе-
дании клуба «Валдай» он говорил о том, что наш абсолютный при-
оритет – это тесная интеграция с соседями. Евразийский экономиче-
ский союз – это не просто набор взаимовыгодных соглашений. Евра-
зийский союз – это проект сохранения идентичности народов, исто-
рического Евразийского пространства в новом веке и в новом мире. 
Евразийская интеграция – это шанс для всего постсоветского про-
странства стать самостоятельным центром глобального развития, 
а не периферии для Европы или для Азии. 

Евразийская интеграция также будет строиться на принципе 
многообразия. Это единение, в котором каждый сохранит свое лицо, 
свою самобытность и политическую субъектность. Вместе с партне-
рами будем последовательно, шаг за шагом реализовывать этот про-
ект. И мы рассчитываем, что он станет нашим общим вкладом в со-
хранение многообразия и устойчивости мирового развития… 

Упрочив свою национальную самобытность, укрепив свои кор-
ни, оставаясь открытыми и восприимчивыми к лучшим идеям и прак-
тикам Востока и Запада, мы должны и будем идти вперед102. 

                                                             
101 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рож-
дается сегодня // Известия. 2011, 3 октября. 
102 URL: www.rg.ru /2013/09/19/stenogramma.site.html. 
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Необходимость идти вперед, разумеется, не вызывает никаких 
сомнений. Однако если нас призывают к согласию и сплочению, 
к консолидации и зовут идти всем вместе: «Россия, вперед!» – то хо-
телось бы знать поточнее и обоснованнее: куда идти, зачем, каким 
образом и во имя чего? Говоря словами президента страны, важен 
ответ на вопрос: что делать-то будем? Его тревожит, что у нас 
практически не происходит обсуждения того, что надо делать за 
рамками выборов, после выборов. Это не отвечает интересам стра-
ны, качеству развития нашего общества, уровню его образования 
и ответственности. Российские граждане должны получить возмож-
ность обсуждать именно содержание политики, те программы, ко-
торые намерены осуществлять те или иные политические деятели. 
Вызовы и задачи, которые должны быть в центре внимания этих 
программ. Как мы сможем улучшить нашу жизнь, сделать более 
справедливым общественное устройство. Какой вектор экономиче-
ского и социального развития предпочтем. Нужен широкий диалог – 
о будущем, о приоритетах, о долгосрочном выборе, национальном 
развитии и национальных перспективах103. 

Одной из таких поистине судьбоносных для России проблем, 
оптимальное и эффективное решение которой становится возмож-
ным на любом уровне лишь на адекватной методологической осно-
ве, несомненно, является, кроме проблемы реальной социально-
культурной идентификации страны, проблема евразийской интеграции. 

В современный период уже накоплен определенный историче-
ский опыт решения этой проблемы как позитивного, так и негатив-
ного (а подчас и весьма драматического) характера. Известно, на-
пример, какую страшную цену мир заплатил за возрождение евро-
пейского единства. Но XX век, ставший апогеем кровавых конфлик-
тов, войн и междоусобиц, в то же самое время положил конец евро-
пейским раздорам. Как это ни парадоксально, сегодняшний систем-
ный кризис, кроме своих явно негативных последствий, имеет поло-
                                                             
103См.: Известия, 16 января 2012. 
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жительный эффект: он способствует евразийской интеграции, без 
которой безопасность России весьма уязвима. Во многом «благода-
ря» кризису впервые после распада СССР такие страны, как Россия, 
Беларусь и Казахстан, передали часть своих государственных пол-
номочий наднациональным органам – Таможенному союзу, Евра-
зийской экономической комиссии и приняли решение о создании 
Евразийского союза. 

Евразия – самый крупный и богатый регион мира. В современ-
ных условиях усиления борьбы за господство и власть, территории 
и ресурсы ни Россия, ни какое-либо другое независимое государство 
не смогут в одиночку противостоять внешнему давлению, прямой 
или косвенной агрессии, жесткой или «мягкой силе». Тем более что 
крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века стал раз-
вал СССР, существенным образом изменивший структуру самого 
евразийского пространства, где на протяжении истории происходили 
важнейшие планетарные социально-политические, экономические 
и культурные трансформации. Не случайно, оценивая их, З. Бжезин-
ский в своей известной книге «Великая шахматная доска» писал, что 
«это было похоже на то, как если бы центральную и важную в гео-
политическом смысле часть суши стерли с лица земли». Он назвал 
Евразию «главным геополитическим призом для Америки», особо 
отмечая, что «глобальное первенство Америки непосредственно за-
висит от того, насколько долго и эффективно будет сохраняться ее 
превосходство на Евразийском континенте»104. Что касается совре-
менной России, то З. Бжезинский считал ее искусственным и неус-
тойчивым образованием и предрекал ей неизбежный распад. 

«Европейская шахматная доска. Новая «холодная война» США 
против России» – под таким названием в ФРГ в 2012 году был опуб-
ликован фундаментальный труд Бернхарда Роде, насчитывающий 
1245 страниц текста, к которому прилагаются 4885 ссылок на раз-

                                                             
104Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 2001. С. 108-109. 
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личные источники105. Этот труд дает глубокое развернутое пред-
ставление об особенностях становления и развития геополитической 
экспансии США с XIX века до наших дней. Но в центре внимания 
автора – рассмотрение движущих целей, пружин и результативности 
американской стратегии и политики в отношении России. О направ-
лении и содержании исследования Роде можно судить по названиям 
основных глав книги: «Первая «холодная война» США против Со-
ветского Союза – борьба за контроль над Евразией»; «Эра Рейгана – 
стремление добиться падения Советского Союза»; «Скрытая роль 
США в процессе разрушения Советского Союза»; «Российская по-
литика США в девяностые годы»; «Продолжение американской 
стратегии дестабилизации России в правление Владимира Путина»; 
«Новый проект США – военное окружение России: противоракетная 
программа и грузинская война»; «Основы американской евразийской 
стратегии при Бараке Обаме». 

В первой «холодной войне», пишет автор, основной целью аме-
риканской стратегии политики борьбы за контроль над Евразией бы-
ло ни в коем случае на допустить «сохранения статус-кво Советско-
го Союза», а содействовать его «социально-политическому преобра-
зованию», т.е. устранить в стране социализм, толкнуть ее на путь ка-
питализма и вовлечь в провозглашенный Бушем «новый мировой 
порядок» под верховенством США. Для осуществления этой цели 
американская правящая элита остановила свой выбор на Б. Ельцине, 
который и стал «непосредственным могильщиком Советского Сою-
за». Без Ельцина и его политики была бы немыслима ситуация 1989–
1991 гг., в результате которой произошло расчленение, анархизация 
и паралич евразийского блока. 

После разрушения Советского Союза правящие круги США 
начали, по мнению автора, новую «холодную войну», уже против 
                                                             
105 Rode B. Das Europäische Schachobrett. Amerikas neuer Kalter Krieg gegen Rusland. 
Hohen rain Tübingen, 2012.; см.: Дашичев В.И. Европейская шахматная доска. Новая 
холодная война США против России // Социально-гуманитарные знания. 2013. № 6. 
С. 241-243. 
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России. С помощью этой войны «удалось навязать проатлантиче-
ский, антироссийский курс и Европейскому Союзу». Этот курс 
включал в себя «продолжение стратегии «мягких государственных 
переворотов», как это было в Украине, Грузии и Кыргызстане». 
То же самое должно было произойти и в России с целью привести 
к власти силы, способные сохранить то положение страны, в кото-
ром она находилась в эру Ельцина. 

Особое место в научном исследовании Роде отведено раскры-
тию мотивов и методов антироссийской политики США именно 
в новой «холодной войне». Речь идет при этом не только о превра-
щении России в вассала США, но и об овладении доступом к ее при-
родным и, в первую очередь, энергетическим ресурсам. Достижение 
этих целей предполагается осуществить с помощью «стратегии  
непрямых действий», т.е. без применения военной силы и занятия 
территории. 

Оценивая перспективы политики и стратегии глобального гос-
подства США, составной частью которых является их антироссий-
ский курс, Роде приходит к выводу, что эта политика и стратегия 
неизбежно закончатся провалом, все признаки чего налицо. Однопо-
лярный мир уже стал многополярным. Доля США в мировой эконо-
мике сократилась с 50% в 1945 году до 25% в 2008 году. «Имперское 
перенапряжение» стало непосильной ношей даже для такой могуще-
ственной страны, как США. 

Роде заканчивает свою книгу словами: «Следовательно, всякое 
стремление к господству таит в себе зародыш своего собственного 
поражения»106. 

Таким образом, рассуждая ныне о новом евразийском интегра-
ционном проекте, необходимо помнить, что США, Запад в целом 
всегда будут, как и ранее, активно противодействовать всем попыт-
кам консолидации и интеграции евразийского пространства под эги-
дой России. 
                                                             
106См.: Дашичев В.И. Европейская шахматная доска. Новая холодная война США 
против России // Социально-гуманитарные знания. 2013. № 6. С. 243. 
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Суть дела состоит в том, что альфой и омегой интеграции за-
падного типа была и остается идея максимизации прибыли и мини-
мизации издержек, создание легко манипулируемого и управляемого 
общества потребления. Именно ради этой цели были разрушены Со-
ветский Союз и социалистическая система как альтернатива капита-
лизму, разрабатывались и внедрялись всевозможные «пределы рос-
та», «постиндустриальное развитие», «эффективный менеджмент», 
Болонская система, реформа РАН и т.п. Однако и после развала 
СССР и внедрения вирусов деструкции на постсоветском простран-
стве, а шире – на постсоциалистическом, Запад во главе с США 
не утратил интереса к проектированию истории, деструкции России 
и ее цивилизационного пространства107. 

Не секрет, что самым важным результатом консолидации и ин-
теграции108 в современном понимании Запада является формирова-
ние новой социально-политической общности через постепенное от-
мирание, размывание, преодоление суверенитетов государств – 
членов интеграционного проекта. При этом межгосударственные от-
ношения должны быть перестроены таким образом, чтобы вместо 
«вертикальной» территориальной замкнутости были созданы дейст-
венные «горизонтальные» структуры, администрация которых была 
бы призвана координировать межгосударственное сотрудничество 
в конкретных сферах109. Реализация такого проекта предполагает 
глобальные изменения международной среды, «благодаря которым 
солдаты и дипломаты уступят место администраторам и техникам, 
отношения между канцеляриями – прямым контактом между техни-

                                                             
107 Пономарева Е., Рудов Г. Евразийская интеграция и цивилизационное пространст-
во России // Обозреватель – Observer. 9/2013. С. 25. 
108 Консолидация (лат.consocio, consociavi, consociatum – соединять, объединять, де-
лать общим; привлекать к союзу; присоединять к чей-либо политике). Интеграция 
(лат. integro, integravi, integratum – приводить в прежнее состояние, восстанавливать; 
возобновлять, начинать снова). 
109 Mitrany D. A Working Peace System. L. 1946. Цит. по: Цыганков П.А. Теория меж-
дународных отношений. М., Гардарики, 2003. С. 460. 
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ческими администрациями, а защита суверенитетов – прагматиче-
скому решению конкретных вопросов»110. 

На практике эта идея, высказанная Д. Митрани в 1946 году111, 
была реализована в Европейском союзе. В этом проекте государст-
ва – члены союза передают определенную часть своих классических 
полномочий «горизонтальным» институтам, а точнее – евробюро-
кратии, которая является проводником интересов не народов 
стран – членов ЕС, а международного финансового капитала и ТНК. 

Новый российский интеграционный проект для Евразии – это 
глобальная заявка на самостоятельную, конструктивную позицию 
в мире, на создание иной, основанной не на принципах атлантизма 
и неолиберализма социально-экономической, социально-политичес-
кой и социально-культурной системы. Этот геополитический проект, 
в отличие от западного, – не проект потребительского общества, на-
целенного на взращивание «квалифицированного потребителя», 
способного умело пользоваться результатами деятельности других. 
Проект Евразийской интеграции сегодня призван, может и должен 
быть основан на антиэксплуататорском мировоззрении, на соци-
ально-культурной миссии. Причем двойной миссии, ибо, сохранив 
себя как противоречие и альтернативу Западу с его политикой 
«управляемого хаоса на пространствах Евразии», он будет по мере 
своей реализации способствовать развитию различных обществен-
ных систем, а значит, утверждению многообразия и уникальности 
всего мира в целом. 

Весьма характерно, что мишенью Запада на пространстве Евра-
зии является не столько какая-либо из конкретных идеологий разви-
тия того или иного проекта, осуществляемого Россией, сколько сама 
российская проектность как таковая112. В то же время непонимание, 
                                                             
110 Mitrany D. A Working Peace System. L. 1946. Цит. по: Цыганков П.А. Теория меж-
дународных отношений. М., Гардарики, 2003. С. 460. 
111 Там же. 
112 Павленко В.Б., Мифы «устойчивого развития». «Глобальное потепление» или 
«ползучий» глобальный переворот? М., ОГИ. 2011. С. 40, 42-43. 
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равно как и игнорирование, проектного характера всемирно-исто-
рического процесса ведет либо к глубоко ошибочному видению Рос-
сии только как части Европы, либо в западных проектах России нет 
места вообще, либо предполагается ее расчленение или низведение 
до уровня сырьевого придатка113. 

Между тем потребность в консолидации и интеграции своего 
цивилизационного пространства, а значит, в формировании и реали-
зации собственного глобального проекта для России естественна 
и объективна. Хотя осознание этого пришло спустя двадцатилетие 
тяжелейших социально-экономических и политических потрясений, 
демографических катастроф и трагедий, сегодня Россия становится 
ведущим мировым игроком и стремится к объединению Евразии, 
опираясь на экономический прагматизм и добровольность интегра-
ции, на принципы равенства, невмешательства во внутренние дела 
друг друга, уважения суверенитета и неприкосновенности государ-
ственных границ; консенсуса и учета интересов каждой страны-
участницы; наделения наднациональных органов четкими и реаль-
ными полномочиями. 

Для проектирования и осуществления столь масштабных про-
цессов в истории, каковыми ныне выступают экономические, соци-
ально-политические и культурные процессы Евразийской интегра-
ции, необходимы определенные объективные основания. И они 
у России есть и заключаются в самой большой и богатой ресурсами 
территории мира; выгодном пространственном положении; особом 
культурно-цивилизованном коде, культуре, религии; в выдающихся 
научных достижениях; успешном опыте создания сверхсложных 
технических и социальных систем; в опыте переустройства мировой 
социально-экономической системы и в практике системного антика-
питализма и др.114 Следовательно, именно Россия, являясь одним из 

                                                             
113 Пономарева Е., Рудов Г. Евразийская интеграция и цивилизационное пространст-
во России. С. 25-26. 
114 Там же. С. 24. 
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геополитических центров Евразии, обладающая самыми мощными 
на постсоветском пространстве экономическими, военными, поли-
тическими, информационными и психолого-волевыми ресурсами, 
может и должна стать центром, ядром новой архитектоники мира115. 

Успешная реализация нового заявленного евразийского инте-
грационного проекта, ставшего стратегическим направлением внеш-
ней политики России, оказывается возможной лишь при конструк-
тивном, последовательном и комплексном использовании всех взаи-
мосвязанных предпосылок, условий и факторов. Разумеется, что при 
этом речь вовсе не идет о реставрации разрушенного СССР, о чем 
проявляют беспокойство определенные круги в ближнем и дальнем 
зарубежье. На самом деле в обозримой перспективе предполагается, 
прежде всего, реинтеграция на иной, по-новому демократической 
и культурной основе той евразийской общности исторически свя-
занных и родственных народов, которая перед лицом новой соци-
альной реальности, вызовов и рисков современного сложного и ме-
няющегося мира им всем значима и необходима. 

Однако трудно не согласиться с выводом ведущих российских 
экономистов и социологов о том, что основным противоречием на-
шего общества остается разрыв между реальными объективными 
возможностями России как пока еще единственной самодостаточ-
ной страны мира, наличием мощного арсенала средств их воплоще-
ния в действительность и низким уровнем ее социального развития 
и качества жизни народа116. 

Особо отметим, что сама по себе постановка вопроса о вопло-
щении в жизнь стратегии инновационного развития страны с опорой 
на реализацию человеческого потенциала также не вызывает сомне-
ний. Однако в действительности уровень государственных расходов 
на социально-экономическое развитие в России все «тучные» годы 
притока нефтедолларов был одним из самых низких в мире, он 

                                                             
115 Русским образование не нужно! URL: http:// bosonogoe.ru/brog/1964. html. 
116 См.: Осипов Г.В. Социология и общество. М., 2007. С. 564. 
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не соответствует ни требованиям социального государства, ни по-
требностям развития человеческого потенциала, по индексу разви-
тия которого Россия скатилась в число слаборазвитых стран117.  
Между тем определяющими факторами развития мировых и нацио-
нальных сообществ становятся человеческий потенциал, социальный 
капитал, научные и гуманитарные знания, а основным продуктом 
нового управления – интеллектуальная собственность. Прибавоч-
ная стоимость дополняется вновь создаваемым интеллектуальным 
капиталом118. 

Россия среди всех государств мира имеет наивысшую долю на-
ционального богатства, приходящуюся на душу населения, – 400 ты-
сяч долл., а также наивысшую долю природного капитала – 40%, 
но при этом низшую долю физического (или производственного) ка-
питала – всего 10%. 

Из этого можно сделать заключение о том, что для России наи-
более целесообразен и практически безальтернативен долгосрочный 
основной вектор развития страны, базирующийся на максимальном 
использовании своих конкурентных преимуществ для удовлетворе-
ния социально-экономических интересов и потребностей народа, так 
как по объему имеющихся ресурсов для развития, преодоления кри-
зисного состояния, согласно оценке международных экспертов, еще 
раз подчеркнем, Россия – одна из самых богатых стран мира. Однако 
сегодня она оказалась в числе тех, кто наиболее неэффективно, рас-
точительно и нерационально их использует. Будучи одной из веду-
щих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потен-
циалом, с точки зрения важнейшей задачи обеспечения необходимо-
го уровня качества жизни и благосостояния граждан, страна, ко-
нечно же, еще не достигла ее решения. 
                                                             
117 См.: Глазьев С.Ю. Упущенные возможности и условия экономического роста // 
Россия: новая социальная реальность. Социальная и социально-политическая ситуа-
ция в России в 2010 г.: анализ и прогноз. М., 2011. С. 17, 37. 
118 См.: Осипов Г.В. От социально-философского к социально-научному знанию // 
Россия: новая социальная реальность. Социальная и социально-политическая ситуа-
ция в России в 2010 г.: анализ и прогноз. С. 10. 
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В своем ежегодном Послании-2018 Федеральному Собранию 
президент РФ отметил, что роль, позиции государства в современ-
ном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, 
производственные мощности, а прежде всего люди, условия для их 
развития и самореализации, творчества каждого человека. Поэтому 
в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие на-
ших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный 
прорыв. У нас уже есть опыт реализации масштабных программ 
и социальных проектов. И потому сегодня мы можем ставить и ре-
шать задачи нового уровня. Тем более что в мире накапливается 
громадный технологический потенциал, который позволяет совер-
шить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в мо-
дернизации экономики, инфраструктуры и государственного управ-
ления. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется да-
леко вперед. Технологическое отставание, зависимость означают 
снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в ре-
зультате – потерю суверенитета. Отставание неизбежно ведет к ос-
лаблению, размыванию человеческого потенциала. Именно отстава-
ние – вот главная угроза и вот наш враг119. 

По мнению президента, изменения в современном мире носят 
цивилизационный характер. Поэтому, чтобы идти вперед, динамич-
но развиваться, необходимо расширить пространство свободы, 
причем во всех сферах, укреплять институты демократии, местного 
самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть 
страной, открытой миру, новым идеям и инициативам120. 

Каких же целей необходимо достичь и какие средства для этого 
использовать, чтобы осуществить стратегический план президента 
по развитию России, представленный в Послании, которое сам глава 
государства назвал рубежным? 

                                                             
119 См.: План президента Путина. Российская Газета, 2 марта 2018 года. С. 1. 
120 Там же. 
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Во-первых, обновить структуру занятости, дать людям хоро-
шую работу и на этой основе решить одну из ключевых задач на 
предстоящее десятилетие – обеспечить уверенный, долгосрочный 
рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое 
снизить уровень бедности. 

Во-вторых, на принципах справедливости и адресности нужно 
выстроить всю систему социальной помощи: решить демографиче-
ские проблемы; всемерно поддержать старшее поколение; опере-
жающими темпами обеспечить рост продолжительности здоровой, 
активной, полноценной жизни. 

В-третьих, создать современную среду для жизни, развернуть 
масштабную программу пространственного развития России на 
основе разработки и внедрения новой социальной инфраструктуры, 
а также решения проблемы проблем нашей страны – иметь для каж-
дого человека, для каждой семьи свой дом, свое жилье. 

В-четвертых, для развития городов и поселков, роста деловой 
активности, обеспечения «связанности» страны необходимо бук-
вально «прошить» всю территорию России современными коммуни-
кациями: практически удвоить расходы на строительство и обуст-
ройство автомобильных дорог; получат развитие мощные евразий-
ские транспортные артерии; вырастет пропускная способность Ба-
ма и Транссиба; объем транзитных контейнерных перевозок по на-
шим железным дорогам должен увеличиться почти в четыре раза; 
ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока 
станет Северный морской путь121. 

На основе Стратегии пространственного развития необходимо, 
подчеркнул президент, подготовить комплексный план модернизации 
и расширения всей магистральной инфраструктуры страны. Россия 
должна стать не только ключевым логистическим, транспортным уз-
лом, но и одним из мировых центров хранения, обработки, передачи 
и надежной защиты информационных массивов, так называемых 
больших данных. 
                                                             
121 См.: План президента Путина. Российская Газета, 2 марта 2018 года. С. 2-3. 
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В целом, развивая инфраструктуру, необходимо учитывать гло-
бальные технологические изменения и уже сегодня закладывать 
в проекты конкретные решения, которые позволят совместить ин-
фраструктуру с беспилотным транспортом, цифровой морской 
и воздушной навигацией, с помощью искусственного интеллекта ор-
ганизовать логистику. Также предстоит внедрить новые технологии 
генерации, хранения и передачи энергии. 

С помощью передовых телекоммуникаций нашим гражданам 
откроются все возможности цифрового мира. И это не только совре-
менные сервисы, онлайн-образование, телемедицина, но, кроме того, 
люди смогут создавать в цифровом пространстве научные, волон-
терские команды, проектные группы, компании. Для нашей огром-
ной по территории страны такое объединение талантов, компетен-
ций, идей – это колоссальный прорывной ресурс. 

В-пятых, важнейшей задачей, которая касается каждого, явля-
ется доступность современной, качественной медицинской помощи. 
Здесь необходимо ориентироваться на самые высокие мировые 
стандарты. При этом поликлиники и фельдшерско-акушерские пунк-
ты, региональные учреждения здравоохранения и ведущие медцен-
тры должны быть связаны в единый цифровой контур, чтобы для 
помощи каждому человеку были привлечены силы всей националь-
ной системы здравоохранения. 

Однако для сбережения здоровья людей усилий только лишь 
медицины недостаточно. На всей территории России важно обеспе-
чить высокие стандарты экологического благополучия. Поэтому 
в предстоящей перспективе будут реализованы, к примеру, проекты 
по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого 
озера, а также всего Волжского бассейна, что прямо повлияет на 
улучшение качества жизни почти половины населения России122. 

2018 год, в-шестых, объявлен в России Годом добровольца.  
Сегодня деятельные, неравнодушные граждане, социально ориенти-
                                                             
122 См.: План президента Путина. Российская Газета, 2 марта 2018 года. С. 2-3. 
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рованные НКО активно участвуют в решении важнейших задач. 
Именно вовлеченность людей в дела страны и гражданская актив-
ность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, делают 
нас единым народом, способным к достижению больших целей. 

Сохранить свою идентичность крайне важно, делает вывод пре-
зидент, в бурный век технологических перемен, и здесь невозможно 
переоценить роль культуры, которая является нашим общенацио-
нальным кодом, раскрывает в человеке созидательные начала. 

Будущее России формируется в классах. Школа должна отве-
чать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них отве-
тить. Необходимо продолжить укрепление целостной системы под-
держки и развития творческих способностей и талантов наших де-
тей. Только так, объединив передовые знания и нравственные осно-
вы, обеспечив подлинное партнерство и взаимопонимание поколе-
ний, мы сможем быть сильными. 

Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются 
знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, 
к повышению качества жизни. Наше технологическое развитие 
должно опираться на мощную базу фундаментальной науки. Боль-
шая заслуга здесь принадлежит Российской академии наук, нашим 
ведущим научным институтам. В результате российская исследова-
тельская инфраструктура будет одной из самых мощных и эффек-
тивных в мире123. 

Президент РФ кроме общих вопросов и проблем, характери-
зующих современную Россию, в своем Послании-2018 проанализи-
ровал состояние и пути совершенствования основных сфер ее обще-
ственной жизни. Что касается экономики, то, по мнению главы госу-
дарства, в стране сегодня, по сути, сформирована новая макроэко-
номическая реальность с низкой информацией и общей устойчиво-
стью экономики. 

                                                             
123 См.: План президента Путина. Российская Газета, 2 марта 2018 года. С. 3. 
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Для дальнейшего изменения структуры национальной эконо-
мики, наращивания ее конкурентоспособности необходимо на прин-
ципиально ином уровне задействовать источники ее роста. Прежде 
всего – увеличить производительность труда на новой технологиче-
ской, управленческой и кадровой основе. По этому показателю Рос-
сия все еще заметно отстает. 

Проанализировав источники роста экономики и других сфер, 
президент делает общий вывод: для всех, кто хочет работать, про-
явить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться ус-
пеха, Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог на-
шего успешного развития, уверенного движения вперед. 

Все проекты, приоритеты: пространственное развитие, инве-
стиции в инфраструктуру, в образование, здравоохранение и эколо-
гию, в новые технологии и науку, меры поддержки экономики, со-
действие талантам, молодежи – все это призвано работать на одну 
стратегическую задачу – прорывное развитие России124. 

При этом мы не можем, конечно, забывать, добавил президент, 
и о надежном обеспечении ее безопасности. Вот почему в основе 
всех перспективных военных разработок лежат выдающиеся дос-
тижения, которые могут, должны и будут в свое время использо-
ваться в высокотехнологичных гражданских отраслях производства. 
Такое уникальное, сложнейшее оружие может успешно разрабаты-
ваться и производиться только государством с высочайшим уровнем 
фундаментальной науки и образования, мощной исследовательской, 
технологической, промышленной, кадровой базой. И всеми этими 
ресурсами Россия располагает. 

Мы будем наращивать этот потенциал, концентрировать эти 
возможности на решении тех масштабных задач, которые стоят пе-
ред страной в экономике, в социальной сфере, в инфраструктуре. 
И такое уверенное долгосрочное развитие России всегда будет на-
дежно защищено125. 
                                                             
124 См.: План президента Путина. Российская Газета, 2 марта 2018 года. С. 4. 
125 Там же. С. 5. 
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Весь мир проходит сейчас через переломный период, и лиде-
ром станет тот, кто готов и способен к изменениям, тот, кто действу-
ет, идет вперед. Такую волю наша страна, наш народ проявляли на 
всех определяющих исторических этапах нашего развития… Наша 
сплоченность – самая прочная основа для дальнейшего развития. 
В предстоящие годы нам надо еще больше укрепить свое единство, 
чтобы мы работали как одна команда, которая понимает, что пере-
мены необходимы, и готова отдавать свои силы, знания, опыт, та-
лант для достижения общих целей126. Нужен широкий диалог – о бу-
дущем, о приоритетах, о долгосрочном выборе, национальном раз-
витии и национальных перспективах127. 

Новые вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом 
нашу жизнь. Одной из таких поистине судьбоносных для России за-
дач и проблем, оптимальное и эффективное решение которой стано-
вится возможным на любом уровне лишь на адекватной методоло-
гической основе, несомненно, является наиважнейшая системная 
проблема Евразии, задача ее интеграции. 
  

                                                             
126См.: План президента Путина. Российская Газета, 2 марта 2018 года. С. 5. 
127См.: Известия, 16 января 2012. 
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Глава IV. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ В НАУЧНОМ И СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 

Евразийская интеграция – поистине веление времени, визитная 
карточка новой социальной реальности, тесно связанной с объектив-
ными процессами глобализации. На основе этой связи идет углубле-
ние интеграционного характера современного исторического про-
цесса, расширение интеграционных практик в различных регионах 
мира с целью повышения социальной эффективности ицивилизован-
ности систем регулирования процессов интеграции. Интеграцион-
ные аспекты концептов, стратегий и проектов инновационного раз-
вития являются сегодня, по сути дела, развернутым ответом на вы-
зовы глобализации, которая реализуется весьма противоречиво, по-
рождая нередко трагические последствия. 

XXI век становится веком больших изменений, эпохой форми-
рования крупных геополитических материков – финансово-эконо-
мических, военно-политических, культурных, цивилизационных. 
Обобщенный научный анализ существующих концепций, стратегий 
развития современного мира – от концепций ноосферы, устойчивого 
развития и стратегии формирования постиндустриального информа-
ционно-коммуникативного общества знаний и культуры до концеп-
ции человеческого развития в целом – дает основания для выделения 
и определения в качестве одной из основных особенностей происхо-
дящего ныне во всех сферах человеческой деятельности интеграци-
онной тенденции как обладающей наибольшими перспективами 
в процессе дальнейшего развития государств и цивилизаций. В сто-
роне от этих процессов, разумеется, не могут оставаться государства 
и общества, располагающиеся в пределах евразийского пространства. 

На авансцену истории призвана выйти Евразия – самый круп-
ный и богатый регион мира. Современные процессы евразийской 
интеграции уже сегодня начинают проявлять свою способность 
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стать одним из главных центров и полюсов решения глобальных 
проблем мировой экономики, социального и культурного развития, 
т.е. выполнить уникальную историческую миссию, которая не по си-
лам никаким другим из международных интеграционных группиро-
вок на постсоветском или иных пространствах. 

Исследование теоретико-методологических аспектов реаль-
ных интеграционных процессов требует анализа их адекватности 
реалиям современного мира и направленности на определение об-
щих тенденций развития этих процессов. Однако ни одна их сущест-
вующих моделей интеграции не была создана по одному и тому же, 
например, европейскому, образцу. Интеграционные процессы – слож-
ные и многомерные явления, поэтому та или иная модель региональ-
ной интеграции не может быть автоматически перенесена на другие 
регионы. Но каждая из них, используя имеющийся потенциал науч-
ных принципов анализа сложных социальных систем – целостно-
сти, синергии, дополнительности, диалектической взаимосвязи, су-
меет внести свой вклад в изучение специфических особенностей, ха-
рактеризующих новизну изменяющейся социальной реальности. 
А знание основных закономерностей интеграционных процессов, 
применение опыта успешных интеграционных объединений позво-
ляют выработать адекватную стратегию, способствующую развитию 
различных форм интеграции в современном мире. 

В основу современной методологии науки и практики заклады-
ваются процессы самоорганизации. То же самое происходит и при 
разработке новых технологий. Так, к примеру, главная идея нано-
технологий, по Фейнману (1959), состоит в том, чтобы получать со-
вершенные материалы, не имеющие дефектов на атомном уровне. 
Это придает этим материалам новые физико-химические свойства. 
Размещая же атомы от наноуровня к макроуровню, создать новый 
материал в промышленных масштабах невозможно, поскольку по-
требуется больше времени, чем существует вселенная. Выходом из 
положения и является самоорганизация. Иначе говоря, необходимо 
создавать не конкретные материалы путем механического переме-
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щения атомов, а такие условия, при которых атомы сами займут те 
положения, в которых мы хотим их видеть. Для этого надо очень хо-
рошо представлять себе методы и способы самоорганизации и кон-
струировать соответствующие модели. Именно поэтому теория са-
моорганизации, или синергетика (от греческого – «совместное дей-
ствие»), все чаще рассматривается как новая методология науки 
и ключ к новым технологиям128. 

Процессы становления новой социальной реальности подтвер-
ждают существующие прогнозы о том, что вызовы и угрозы, опас-
ности и риски в современном мире, острота проблем и кризисов бу-
дут не просто возрастать, а возрастать по экспоненте. Что касается 
различных человеческих сообществ, то они в настоящее время пред-
ставляют собой многообразную совокупность сложных социальных 
систем, призванных выполнять общие функции целеполагания и са-
моизменения, открытости и самодостаточности, субъектности, 
т.е. понимания происходящего и социального действия в направлении 
своего целостного развития. Речь объективно и по существу идет 
о необходимости продвижения человечества к глобальному единст-
ву, к реальной консолидации, сплочению и сотрудничеству. 

Речь при такой постановке вопроса идет, следовательно, 
не только о необходимости смены очередного этапа движения исто-
рии, в основном стихийного и человекозатратного по своему харак-
теру, но и о формировании нового типа цивилизационного разви-
тия – саморегулируемой природно-социально-культурной коэволю-
ции, которая требует как новой социально-экономической и соци-
ально-политической организации общества, так и иной культуры 
мышления и деятельности человека, основанной на принципах соци-
ального и индивидуального творчества, креативности и самооргани-
зации. 

                                                             
128 Иванов В.В. Какая наука нужна России? // Россия: тенденции и перспективы раз-
вития. Ежегодник. Вып. 9. Ч. 1 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотруд-ва и межд. связей. 
Ответ. ред. Ю.С. Пивоваров. М., 2014. С. 78. 
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Таким образом, в наиболее фундаментальном и долгосрочном 
смысле нынешние проблемы человеческого мира носят вовсе 
не конъюнктурный характер. По большому счету то, с чем он сего-
дня сталкивается – это общесистемный кризис, тектонический про-
цесс глобальной трансформации как зримое проявление необходи-
мости перехода в новую социально-культурную, экономическую, 
технологическую, геополитическую эпоху, миновать которого объ-
ективно не может никто. В итоге среди многих актуальных и острых 
проблем жизнедеятельности современного мирового сообщества 
выдвигается в качестве центральной, главной и общесистемной про-
блема соответствия (когерентности) существующих способов и форм 
общественной жизни масштабам и глубине, ускоряющимся темпам 
и динамике глобальных изменений, происходящих в мире. В связи 
с этим становится естественным искать ответ на основной вопрос 
нашего времени: «Возможно ли преодоление пропасти между необ-
ходимостью подчинить свое поведение требованиям реальности 
и реальными способностями человека и человечества подчинить се-
бя этим ограничениям?»129 В поисках ответа на этот вопрос, конеч-
но, нужно учитывать и то обстоятельство, что сам кризис порождает 
не только негативные процессы, но и создает новые возможности 
для развития. Неслучайно еще в свое время президент США Джон 
Кеннеди справедливо отметил, что слово «кризис», написанное по-
китайски, состоит из двух иероглифов. Один означает «опасность», 
другой – «благоприятную возможность»130. 

Так что же мешает в России, соседствующих с ней и других 
странах или, наоборот, может способствовать осуществлению в со-
временный период реальных процессов евразийской интеграции? 
Иначе говоря, что собой представляют основные вызовы новой со-
циальной реальности? 

                                                             
129 См.: Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. М., 1998. С. 13. 
130 См.: Московский комсомолец, 8–14 августа 2014 года. № 170 (162). 
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Во-первых, необходимость решения глобальных, т.е. общечело-
веческих проблем. При этом, наряду с решением многочисленных 
экологических, экономических, социально-политических и духовно-
культурных проблем, трудно переоценить первостепенное значение 
выработки и применения нового, целостного мировоззрения как ос-
новы формирования такого сознания и поведения людей, которые 
в наибольшей степени соответствуют, с одной стороны, вызовам 
и требованиям новой социальной реальности, а с другой – критериям 
и принципам гуманистического миропонимания и научности, а также 
практике живого исторического процесса. Отсутствие данного ми-
ровоззрения, по утверждению Нобелевского лауреата А. Швейцера, 
предопределяет отсутствие культуры и порождает наиболее опасное 
и наихудшее состояние для общества – безумье, бессмыслицу, бес-
культурье131. 

Проект евразийской интеграции сегодня может и должен быть 
основан на антиэксплуататорском мировоззрении и на социально-
культурной цивилизационно-гуманистической миссии. 

«Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, кото-
рое рождается сегодня» – именно так президент России назвал свою 
программную статью, опубликованную в «Известиях» в октябре 
2011 года132. Уже в ней было отмечено, что Евразийский интеграци-
онный проект в целом является, без преувеличения, исторической 
вехой не только для нескольких стран, но и для всех государств на 
постсоветском пространстве. 

Путь к этому рубежу был непростым и порой извилистым. 
Но, по большому счету, была найдена та модель, которая помогла 
сберечь мириады цивилизационных, духовных нитей, объединяющих 
наши народы. Сберечь производственные, экономические и другие 
связи, без которых невозможно представить нашу жизнь. 

                                                             
131 Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992. С. 94-96. 
132 См.: Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое 
рождается сегодня // Известия. 2011, 03 октября. 
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Можно по-разному оценивать эффективность СНГ, подчеркнул 
президент, бесконечно рассуждать о его внутренних проблемах, 
о нереализованных ожиданиях. Но трудно спорить с тем, что Со-
дружество позволяло сближать позиции и вырабатывать единую 
точку зрения на ключевые проблемы, стоящих перед нашим регио-
ном, и приносило зримую, конкретную пользу всем его участникам. 
Более того, именно опыт СНГ позволил запустить многоуровневую 
и разноскоростную интеграцию на постсоветском пространстве, соз-
дать такие востребованные форматы, как Союзное государство Рос-
сии и Белоруссии, Организация Договора о коллективной безопасно-
сти, Евразийское экономическое сообщество, Таможенный союз 
и Единое экономическое пространство133. 

По сути, речь идет о превращении интеграции в понятный, 
привлекательный для граждан и бизнеса, устойчивый и долгосроч-
ный проект, не зависящий от перепадов текущей политической 
и любой иной конъюнктуры. 

В свое время европейцам потребовалось 40 лет, чтобы пройти 
путь от Европейского объединения угля и стали до полноценного 
Евросоюза. Становление Евразийского союза идет динамичнее, по-
скольку учитывается опыт ЕС и других региональных объединений. 
Мы видим, пишет В.В. Путин, их и сильные, и слабые стороны. 
И в этом наше очевидное преимущество, позволяющее избежать 
ошибок, не допустить воспроизводства разного рода бюрократиче-
ских навесов. Для нас очень важно, чтобы общественность наших 
стран, предприниматели воспринимали интеграционный проект 
не как верхушечные бюрократические игры, а как абсолютно живой 
организм, хорошую возможность для реализации инициатив и дос-
тижения успеха. Принципиальная особенность при этом – наличие 
надгосударственных структур. К ним также в полной мере относится 
такое базовое требование, как минимизация бюрократических про-
цедур и нацеленность на реальные интересы граждан134. 
                                                             
133 См.: Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое 
рождается сегодня // Известия. 2011, 03 октября. 
134 Там же. 
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Какими же видятся президенту РФ перспективы и контуры 
осуществления интеграционного евразийского проекта? 

Во-первых, указывает он, речь не идет о том, чтобы в том или 
ином виде воссоздать СССР. 

Во-вторых, Евразийский союз послужит своего рода центром 
дальнейших интеграционных процессов. 

В-третьих, было бы ошибкой противопоставлять Евразийский 
союз и СНГ. У каждой из этих структур есть место и своя роль на 
постсоветском пространстве. 

В-четвертых, Евразийский союз – это открытый проект. Он бу-
дет строиться на универсальных интеграционных принципах как  
неотъемлемая часть большой Европы, объединенной едиными цен-
ностями свободы, демократии и рыночных законов. Экономически 
логичная и сбалансированная система партнерства Евразийского 
союза и ЕС способна создать реальные условия для изменения гео-
политической и геоэкономической конфигурации всего континента и 
имела бы несомненный позитивный глобальный эффект. 

Таким образом, евразийский интеграционный проект выходит 
на качественно новый уровень, открывает широкие перспективы для 
экономического развития, создает дополнительные конкурентные 
преимущества. Такое объединение усилий позволит не просто впи-
саться в глобальную экономику и систему торговли, но и реально 
участвовать в процессе выработки решений, задающих правила иг-
ры и определяющих контуры будущего. 

Убежден, приходит к выводу президент, что создание Евразий-
ского союза, эффективная интеграция – это тот путь, который позво-
лит его участникам занять достойное место в сложном мире XXI века. 

В момент создания ЕАЭС – мощный, притягательный центр 
социально-экономического развития с крупным региональным рын-
ком, объединяющим более 170 млн человек. На него приходилось 
1/5 мировых запасов газа и почти 15% нефти. Суммарный ВВП со-
ставлял 2,5 трлн долл. – 85% валового продукта всех стран СНГ. 
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Промышленный потенциал оценивался в 600 млрд долл., объем вы-
пуска продукции сельского хозяйства – 112 млрд долл.135 

Вместе с тем ЕАЭС пока представляет собой гораздо менее 
продвинутый проект интеграции, чем задумывалось, и носит ком-
промиссный характер. Вместо «Евразийского союза» создан «Евра-
зийский экономический союз», подчеркивающий именно экономи-
ческое сотрудничество. 

В ходе продвижения проекта ЕАЭС изменился его первона-
чальный замысел. Из окончательного договора исключены такие во-
просы, как общее гражданство, внешняя политика, общая охрана 
границ, идея общего парламента, паспортно-визовая сфера, эксперт-
ный контроль. По предложениям Казахстана из договора изъяты 
и пункты о более тесной координации военно-технической политики 
и о мерах по защите Россией интересов своих соотечественников 
в других странах. Определены также взаимные макроэкономические 
ограничения в ЕАЭС. 

Разумеется, ведущая роль России в ЕАЭС неоспорима. Терри-
тория и численность населения России намного больше, чем Казах-
стана и Белоруссии. Экономика стран-участниц существенно отли-
чается по размерам: на Россию приходится 84% ВВП, на Казахстан – 
9,2%, на Белоруссию – 2,9 %, а на Армению и Кыргызстан – всего по 
2%. Именно на Россию ложится основная тяжесть интеграции, что 
выражается в постоянных уступках и финансовой помощи своим 
партнерам. 

Интеграция вначале традиционно обходится России весьма до-
рого. Только совокупный объем субсидий, дотаций и преференций, 
представленных Россией Белоруссии в 2000–2013 гг., составил, по 
расчетам ВШЭ, 70 млрд долл. Более 30% экономики Кыргызстана 
и 20%Армении зависят от денежных переводов граждан этих стран 
из России. Налицо риски частичного перетока капитала в Казахстан, 

                                                             
135 Россия, Белоруссия и Казахстан объединились в Евразийский экономический со-
юз // Российская газета. 2014, 30 мая. 
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где мягче налоговое администрирование и больше налоговых льгот 
иностранным инвесторам136. 

Общий макроэкономический эффект от создания ЕАЭС видит-
ся специалистам в следующем: 

– стабильное и устойчивое увеличение ВВП, выравнивание 
уровней экономического развития стран-участниц; 

– снижение цен на товары благодаря снятию взаимных торго-
вых ограничений, уменьшению транспортных издержек; 

– стимулирование «здоровой» конкуренции на общем рынке 
ЕАЭС благодаря вхождению на рынок новых игроков из общего 
пространства; 

– увеличение средней заработной платы в странах-участницах 
вследствие уменьшения издержек и повышения производительности 
труда; 

–  наращивание производства благодаря увеличению спроса 
на товары; 

–  повышение окупаемости новых технологий и товаров при 
увеличении объема рынка; 

– увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС посредст-
вом снижения цен на продукты и увеличения занятости населения137. 

Однако не секрет, что общее складывается из взаимодействия 
особенного, специфического, разного. И это порождает не только 
единство в многообразии, но и известные проблемы и трудности, 
связанные с процессами изменения и развития. 

В связи со сказанным следует, например, различать и не под-
менять одно другим такие понятия, как «постсоветское пространст-
во» и «евразийское пространство». Однако вместо понятия «постсо-
ветское пространство» в различных публикациях все шире исполь-
зуется дефиниция «евразийское пространство», которое представля-

                                                             
136 См.: Зиядуллаев Н. Евразийский экономический Союз: вызовы и императивы // 
Мир перемен. 2015. № 1. С. 150, 152, 155. 
137 Там же. С. 153. 
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ет собой и имеет признаки новой формирующейся идентичности, 
новые тенденции ее регионализации. 

Особенностью экономической регионализации на постсовет-
ском пространстве является то, что в ней участвуют новые незави-
симые государства (ННГ) – части единого в прошлом государства. 
В процессах постсоветской интеграции, так или иначе, прослежива-
ется действие нескольких факторов: 1) высокая экономическая и со-
циальная дивергенция ННГ, которая затрудняет коммуникации меж-
ду элитами, народами и экономиками; 2) незавершенность формиро-
вания идентичности большинства новых государств и существую-
щие исторические конфликты и противоречия; 3) значительные ин-
ституциональные различия между странами при высоком уровне 
централизации управления; 4) экономическое доминирование Рос-
сии на постсоветском пространстве при ее технической слабости; 
5) топливно-сырьевая специализация экономики ведущих стран ре-
гиона; 6) слабо развитая инфраструктура при большой протяженно-
сти пространства; 7) соприкосновение на западе с самой успешной 
интеграционной группировкой мира – ЕС, а на востоке – с самой ди-
намичной и быстро растущей экономикой мира – Китаем. 

На сегодняшний день постсоветское пространство довольно 
сильно дифференцировано по интеграционным приоритетам138. 

Запуск проекта ЕАЭС в действие совпал с целым рядом прин-
ципиальных и судьбоносных экономических, социально-политичес-
ких и социокультурных процессов, которые оказывают прямое воз-
действие на дальнейшее изменение постсоветского и евразийского 
пространств и мира в целом. Это украинский кризис и связанная 
с ним санкционная война между Россией и странами Запада, сланце-
вая революция и резкое падение мировых цен на углеводороды, 
конфликты на Ближнем Востоке и вывод сил НАТО из Афганистана, 

                                                             
138См.: Вардомский Л. Евразийский экономический союз. Как реализовать возмож-
ности? // Московский экономический форум 2015. 25–26.03.2015. Установочные 
доклады пленарных дискуссий. С. 10. 
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выход Китая на первое место в мире по объему ВВП. К тому же на-
кануне запуска проекта ЕАЭС дали о себе знать неурядицы, обу-
словленные падением цен на нефть и девальвацией российского 
рубля. 

Необходимо также отметить, что евразийские интеграционные 
процессы протекают в условиях вялой мировой экономической 
конъюнктуры, что глобальные политические и экономические про-
тиворечия сказываются как на всем постсоветском, так и всем евра-
зийском пространствах. Во всех странах ЕАЭС и СНГ замедляется 
экономический рост, растет инфляция и падают курсы националь-
ных валют по отношению к доллару и евро. Складывающаяся ситуа-
ция требует пересмотра существующих моделей социально-эконо-
мического развития с целью формирования реальных возможностей 
для более тесной интеграции, роста внутреннего производства и ди-
версификации экономики стран ЕАЭС. 

В более общем плане происходящее отражает столкновение 
двух концепций и моделей современного мирового развития – одно-
полярной (США и их союзники) и многополярной. 

Новый российский интеграционный проект для Евразии – это 
альтернатива Западу с его политикой «управляемого хаоса на про-
странствах Евразии». Этот проект нацелен на создание иной, осно-
ванной не на принципах атлантизма и неолиберализма социально-
экономической, социально-политической и социально-культурной 
системы. Он призван, может и должен будет по мере своей реализа-
ции способствовать развитию различных общественных систем, 
а значит, утверждению многообразия и уникальности всего мира 
в целом. 

Внешнеполитическая решимость Российской Федерации при 
этом должна сопрягаться с внутригосударственными политически-
ми, экономическими и социально-культурными реальными переме-
нами в обществе, направленными на повышение благосостояния 
и внутреннее развитие граждан. 
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Характерно, что, например, Давосский международный эконо-
мический форум в Швейцарии в 2012 г. проходил под девизом: «Ве-
ликая трансформация и формирование новых моделей», а Форум – 
2014 в Давосе шел под девизом: «Переустройство мира: последствия 
для общества, политики и бизнеса». Обсуждения на них показали, 
как важно сегодня, чтобы в новых моделях жизнеустройства нахо-
дили надлежащее место принципиальные и реальные улучшения 
не только рыночных и управленческих механизмов, но и гумани-
тарные, и демократические ценности, стремление людей к миру, 
благополучию, согласию и социальной справедливости. 

В многообразии современного мира множество факторов опре-
деляют уровень благосостояния и качество жизни людей в том или 
ином сообществе. Среди таких факторов – не только формы полити-
ческих устройств различных стран, степени экономического и соци-
ального их развития, объемы ресурсных потенциалов, но и этниче-
ские, культурные, ментальные особенности, исторический опыт боль-
шинства их социумов. При этом очень важны ныне научно обосно-
ванные и динамичные, чувствительные к интересам и потребностям 
людей системы государственного и гражданского общества, уровень 
развития и эффективность взаимодействия которых в России нужда-
ется ныне в неотложной позитивной трансформации. Причина по-
добной остроты проблемы и неотложности ее решения состоит, в ча-
стности, в том, что хотя президент РФ и определил социальное госу-
дарство и социальную ориентацию политики не как прихоть, а как 
объективную необходимость, в реальности это не подтверждается. 

Произвольная и несправедливая оплата труда работающего на-
селения, запредельные доходы глав крупнейших государственных 
компаний и учреждений, как и олигархов частного бизнеса, регрессив-
ное налогообложение, когда на дивиденды, получаемые на капитал, 
установлен налог в 9%, а остальным работающим – 13% от их зарпла-
ты – все это приводит к запредельному социальному расслоению139. 
                                                             
139 См.: Богомолов О. Мир в процессе радикальных перемен: новые модели жизне-
устройства // Мир перемен. 2015. № 1. С. 34. 
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Мы здесь ссылаемся на точку зрения видного экономиста, ака-
демика О.Т. Богомолова, который считал, что в последнее время зре-
ет понимание, что у экономики есть свое гуманитарное измерение 
и порой определяющим становится не столько решение проблем 
в экономической сфере, научно-техническом развитии, сколько 
в идеологии, политике, общественном сознании и порядке, государ-
ственном устройстве, культуре и нравственности. В неэкономиче-
ской сфере имеется крупный нереализованный потенциал роста про-
изводства и улучшения положения дел не только в России, но 
и в мире в целом. Более того, на переломных и кризисных этапах 
развития неэкономические факторы, разумная политика могут при-
обретать ведущую роль. Не в этой ли сфере, ставил вопрос академик, 
нужно в первую очередь принимать меры, чтобы переломить ситуа-
цию к лучшему? Поэтому важно сделать стратегическим приорите-
том инвестиции не только и не столько в новую технику, сколько 
в человека, в наращивание человеческого потенциала, в гуманиза-
цию общества. Не менее важны для достижения намечаемых целей 
сплоченность общества, уверенность людей в справедливости и жизне-
способности общественного строя, доверие к лидерам государства. 
Это то, что называют социальным капиталом, наращивание которо-
го все более становится залогом успеха всех других начинаний140. 

Спрашивается, какое может быть доверие в обществе к лидерам 
государства, к представителям власти, какая «уверенность людей 
в справедливости и жизнеспособности общественного строя», если 
руководство и власть провозглашают одно, а в реальности, в жизни 
утверждается совсем другое? Так, например, сейчас много говорится 
об острой необходимости проведения так называемых «структурных 
реформ». Но при этом ни высшие правительственные чиновники, ни 
экономисты, называющие себя либералами, как-то неохотно раскры-
вают суть этих реформ. И это не случайно. «Ведь речь идет, – под-

                                                             
140 См.: Богомолов О. Мир в процессе радикальных перемен: новые модели жизне-
устройства // Мир перемен. 2015. № 1. С. 34. 
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черкивает научный руководитель Института экономики РАН 
Р.С. Гринберг, – об исключительно непопулярных реформах, а это 
означает, что вам говорят примерно следующее: «Мы хотим, чтобы 
всем было лучше, и это когда-то произойдет, но во время реформ 
будет хуже, и это надо принять как должное». Граждане от этого 
не в восторге. Вот реформаторам и приходится заявлять о необходи-
мости «распространения рыночных принципов на общественный 
сектор», «отказа от патернализма и повышения самоответственности 
граждан», «оптимизации государственных расходов» и т.д. и т.п.»141. 

На самом же деле, делает вывод Р.С. Гринберг, ставится кон-
кретная задача значительно сократить социальные обязательства го-
сударства, т.е. перевести на максимально возможную самоокупае-
мость здравоохранение, образование, культуру и науку. На челове-
ческом языке это призыв к гражданам за все платить самим, от род-
дома до могилы. Столкнувшись с подобного рода ситуацией, а она 
такова, что больше половины россиян имеет месячный доход ниже 
18 тыс. руб. и 38% – 14 тыс. руб., после таких «структурных ре-
форм» страна гарантированно получит элитарное асоциальное госу-
дарство с примитивной монокультурной экономикой142. 

В связи со сказанным вызывают интерес социологические дан-
ные, которые привела в своем выступлении в январе 2015 года на 
форуме НКО «Государство и гражданское общество: сотрудничество 
во имя развития» тогда еще уполномоченная по правам человека 
Э. Памфилова. Она обратила внимание президента страны на расту-
щую пропасть между чиновниками и населением. Об имеющихся 
противоречиях заявили 34% опрошенных россиян. Тогда как разни-
ца между богатыми и бедными беспокоит 25% респондентов, а рели-
гиозные и межэтнические различия – 12%143. 

                                                             
141 Гринберг Р. Слово к читателю. Россия опять в поисках «верного» пути // Мир пе-
ремен. 2015. № 1. С. 6-7. 
142 Там же. С. 7. 
143 См.: Московский комсомолец. 16 января 2015. 
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Каковы же причины явного несоответствия в России имею-
щегося налицо потенциала развития страны в интересах ее граждан 
и степени его воплощения в жизнь? Уже давно сформулирован афо-
ризм, объясняющий подобные феномены: нет стран богатых, нет 
стран бедных, а есть хорошо или плохо управляемые страны. Если 
взять это утверждение за аксиому, то можно прийти к определенно-
му выводу: если качество жизни большинства населения той или 
иной страны не соответствует ее возможностям, значит, она плохо 
управляется144. 

Данный вопрос имеет для России поистине исторический ха-
рактер, так как все попытки социального реформирования в ней до 
сих пор сводились в основном к реформам государства, и их движу-
щей силой была бюрократия. Результат их всегда одинаков – новая 
бюрократия, «номенклатура», «элита» как владельцы национального 
богатства, интересы которых защищает государство, неизбежно ста-
новятся всем, а человек и общество реально и по существу ничем. 

Сегодня как никогда Россия настоятельно нуждается в рефор-
мировании не только государства, но и всей системы управления 
обществом с единой целью – обеспечения прав и свобод личности 
и, прежде всего, главного права человека – права на достойную жизнь. 

Результаты современных российских реформ убедительно де-
монстрируют, к каким негативным социальным последствиям на 
уровне экономического и культурного развития общества приводит 
стремление перейти к новой модели управления государством 
в рамках бюрократической системы, сохраняющей прежние и добав-
ляющей новые дисфункции в условиях слабо развитых институтов 
гражданского общества, отсутствия массовой и социально активной 
базы реформ, низкой степени соответствия политической и правовой 
систем вызовам и требованиям новой социальной реальности. 

                                                             
144 См.: Норкин К., Сагалов Ю., Молтянинова С., Чуричев В. Модернизация системы 
государственного управления // Мир перемен. 2015. № 1. С. 46. 
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В этих условиях государственная бюрократическая система 
России, как и на протяжении всей своей истории, предстает ныне 
в качестве существенно коррумпированной и плохо управляемой 
системы, «слабого звена», способного затормозить, сорвать любые 
попытки осуществления реальных социальных реформ. 

Однако мы разделяем точку зрения, согласно которой Россия 
все еще обладает значительным потенциалом ускоренного и устой-
чивого развития. В стране возникла новая социально-политическая 
ситуация, открывающая «окно возможностей» для реализации 
стремления креативных сил общества, не откладывая далее решения 
накопившихся проблем, преодолеть кризис, переломить негативные 
тенденции и создать условия для дальнейшего позитивного разви-
тия. Налицо огромный человеческий потенциал, обширные природ-
ные ресурсы, производственная и коммуникационная инфраструкту-
ра, накопленные финансовые сбережения, а также крепнущий обще-
ственный консенсус по поводу желаемого социального порядка.  
Поэтому важнейшей стратегической задачей является ныне выбор 
основного пути, ведущего к реализации имеющегося потенциала 
и к сбалансированному развитию. С опорой на реформу системы 
управления в целях воплощения в жизнь социальной концепции всех 
других изменений в обществе. 

По нашему мнению, консолидировать российское общество 
и вывести его из системного кризиса можно лишь на основе всесто-
ронне обоснованной социальной концепции реформ. Она призвана 
раскрывать цель, социальный смысл и содержание, последствия 
и результаты изменений в обществе, определять приоритеты, основы 
и критерии реформаторских усилий. Без четкого понимания, выде-
ления социальной составляющей реформ как изменения целостной, 
органической совокупности условий, факторов и отношений челове-
ческой жизнедеятельности, которые проявляются в потребностях, 
интересах и ценностях различных социальных групп, слоев и клас-
сов и определяют, в конечном счете, направленность и характер по-
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ведения, деятельности людей, невозможно рассчитывать на успех 
реформ. 

Социальная концепция реформ, с нашей точки зрения, может 
быть построена не на одной универсальной идее, а на ансамбле идей. 

Она призвана быть сориентирована не на одного национального 
лидера, а на профессиональную и авторитетную команду политиков; 
не на один социальный слой, а на формирование социальной струк-
туры конструктивно-созидательного типа, то есть, на создание ус-
ловий для свободной и активной деятельности, для самоорганизации 
высококвалифицированных работников материальной и духовной 
сфер жизни, на волю и социальную энергию гражданского общест-
ва. Разумеется, она не может быть рассчитана на одну партию, но 
лишь на союз общественно-политических сил, способных организо-
вать реализацию этой концепции. 

Реализация необходимости повышения уровня субъектности во 
всех сферах жизни общества включает в себя дальнейшее развитие 
социальной мысли: как теоретической, так и практической. Объекты, 
функционирование которых существенно определяется участием че-
ловека, ею названы активными системами. Управление ими – один 
из сложнейших разделов современной теории управления, важность 
развития и применения которого трудно переоценить. Так что спе-
циалистам, вовлеченным в процесс принятия государственных ре-
шений, необходимо сознавать, что знание и реализация теории 
управления крупномасштабными активными системами, – например, 
вроде евразийской, – ведущий компонент системного (мультидисци-
плинарного) подхода к государственному управлению. Следова-
тельно, люди, принимающие решения, обязаны включить в свой ра-
бочий инструментарий соответствующие рекомендации научных ор-
ганизаций145 и известных ученых, в том числе российских, разраба-
тывающих методы управления активными системами. Достаточно 

                                                             
145 См.: Норкин К., Сагалов Ю., Молтянинова С., Чуричев В. Модернизация системы 
государственного управления // Мир перемен. 2015. № 1. С. 46. 
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вспомнить, к примеру, интеллектологию А.А. Зиновьева146 или про-
ектологию П.Г. Кузнецова147 и многое другое, чтобы задаться вопро-
сом, почему столь естественные и достаточно апробированные, ра-
зумно адаптированные к российским условиям предложения науки 
не принимаются нашей правящей элитой для реализации. 

Не секрет, что наша страна в XX в. проиграла первую «холод-
ную войну» Западу, причем проиграла ее, прежде всего, интеллекту-
ально. А закончилась эта война развалом СССР и переходом в XXI в. 
к новой «холодной войне» Запада во главе с США против уже Рос-
сии. В этой новой войне на карту поставлены целостность, суверени-
тет, более того, само существование России как единого и независи-
мого государства. И ведется она посредством, так называемых сете-
вых войн. 

Сетевые войны – совершенно новый для нас феномен, принци-
пиально меняющий наши традиционные представления о характере, 
целях и средствах ведения войн. В основе сетевых войн лежит тео-
рия «управляемого хаоса». Это предполагает неизмеримо более мощ-
ное поражающее действие, затрагивающее абсолютно все без ис-
ключения области жизнедеятельности человека. Любая сетевая вой-
на использует DIMET-операции, что расшифровывается так: Дипло-
матия, Информационные операции, Вооруженные силы, Экономика 
и Технологии. В механизме этих операций реализуется принцип 
трансграничного давления, главной целью которого является разру-
шение всех ключевых взаимосвязей данного системного объекта, ко-
торые опутываются плотной сетью внутренних и внешних деструк-
тивных моделей. 

Таким образом, формируется громадное количество точек на-
пряжения и нестабильности. Сеть деструктивных моделей становит-
ся генератором нарастающих хаотических процессов, стимулирую-

                                                             
146 См.: Зиновьев А.А. Фактор понимания. М., 2006. 
147 См.: Кузнецов П.Г. Проектология // Из научного наследия мыслителя. К 90-летию 
со дня рождения Побиска Георгиевича Кузнецова (1924–2000). М., 2014. 
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щих развитие широкого мультипликатора рисков во всех сферах 
данной, подвергаемой агрессии национальной системы. Это приво-
дит к полной потере эффективности управления и утрате контроля 
над всеми ее элементами и, в конечном итоге, – к разрушению тер-
риториальной целостности, смене режима и установлению «марио-
неточной» власти. 

Характерными особенностями сетевой войны являются высо-
кая скорость принятия решения, почти мгновенная обратная связь, 
перманентное изменение самой сети и методов ее воздействия.  
Поэтому в столкновении с новыми сетевыми стратегиями громозд-
кие, неповоротливые и инертные системы управления и контроля, 
а также абсолютное большинство классических методов защиты об-
речены на провал. 

Сетевые войны – это войны за мобильность и динамизм. 
А в спектр последствий сетевой агрессии входят неконтролируемая 
коррупция; теневой финансовый рынок; утрата полноценного кон-
троля над национальной кредитно-финансовой и инвестиционной 
системами; передел собственности и формирование новых финансо-
вых и политических элит; незаконный оборот оружия; террористи-
ческие акты; рост преступности и насилия; разрушение систем обра-
зования, науки и здравоохранения; утрата информационно-цифро-
вого суверенитета и т.п. 

Трудно переоценить чрезвычайную опасность для мира челове-
чества в целом реализации сетевой стратегии в виде сетевых войн, 
ведущихся ныне США и их союзниками за мировое господство. Но 
нетрудно понять, что они, скорее, исполнители, орудие, а куклово-
дом выступают как бы обезличенная транснациональная финансовая 
и корпоративная элиты (ТНК и МВФ). Их главная цель – максими-
зация прибыли, идеология – либеральная модель государственного 
устройства, ментальность – безграничная жажда власти и денег, су-
ществование за счет других с помощью изощренных методов. 
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К каким результатам и последствиям приводит ныне установ-
ление подобного «социального порядка» в различных странах, на-
сколько он соответствует основным тенденциям, вызовам и требова-
ниям новой социальной реальности, хорошо известно. Люди прове-
ряют их историю посредством своих судеб и расплачиваются за них 
своими жизнями. И наукой и практикой установлено, что современ-
ная ситуация в этом смысле близка к катастрофической. А ответы 
на нее остаются недостаточно убедительными и весьма неопреде-
ленными. 

«Главная задача состоит в том, – говорилось в одной из Про-
грамм развития ООН еще на рубеже XX и XXI в.в., – чтобы найти те 
нормы и институты, которые обеспечили бы более эффективное 
управление на местном, национальном, региональном и глобальном 
уровнях, с тем, чтобы сохранить преимущества глобальных рынков 
и конкуренции, но и оставить достаточно места для человека, 
а не только увеличению прибылей. Такую глобализацию должны от-
личать: этика – больше, а не меньше прав человека; справедли-
вость – меньше, а не больше различий в уровне жизни людей в од-
ной стране и в разных странах; интеграция – уменьшение, а не уве-
личение масштабов маргинализации народов и страны; безопас-
ность – меньше, а не больше нестабильности в обществе и уязвимо-
сти человека; устойчивость – меньше, а не больше ущерба для окру-
жающей среды; развитие – меньше, а не больше нищеты и лишений». 

Названные принципы, несомненно, относятся и к процессам 
евразийской интеграции, тесно связанной, как уже отмечалось, 
с глобализацией, понимаемой как новое качество взаимосвязанности 
и взаимозависимости человеческого мира. А воплощение в жизнь 
этих принципов, как и обозначенной в Программе ООН главной за-
дачи, невозможно без перехода к новому мировоззрению, научно 
обоснованному социальному проектированию и к приоритету под-
линного образования и культуры. 
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Первым условием и фактором, определяющим переход к новой 
модели развития современного общества, с нашей точки зрения, вы-
ступает феномен социального реализма, который представляет собой 
естественную основу и важнейший принцип нового гуманистическо-
го мировоззрения и деятельности, смыслом и целью которых являет-
ся созидание, сохранение и развитие реальной человеческой жизни 
благодаря формированию и утверждению все более современных 
способов социальной жизнедеятельности людей. Социальный реа-
лизм означает признание многообразия и необходимости сочетания, 
синтеза общественных связей и взаимодействий, включая, в частно-
сти, отношения собственности и власти, государства и гражданского 
общества, которые в силу этого теряют характер несовместимых 
и непримиримых противоположностей, заведомой направленности 
против чего-то или кого-то. Он соответствует общенаучному прин-
ципу комплиментарности, открытому Н. Бором: contraria sunt 
complementa (противоположность есть дополнительность!) и проти-
востоит различного рода односторонностям, формам обмана, подме-
ны, имитации, симуляции всего настоящего в человеческой жизни, 
манипуляции ею посредством демагогии и лжи, дезориентации, 
двойной реальности и т.д. и т.п. «Реализм стремится, – писал 
Д.И. Менделеев в своих «Заветных мыслях», – выразить собою дей-
ствительность с возможною для людей объективностью». 

Концептуальную стройность реалистической парадигмы, стрем-
ление опираться на объективные законы общественного развития, 
беспристрастно анализировать действительность можно продемон-
стрировать на примере политического реализма как одного из на-
правлений социального реализма в целом. 

Как отмечал еще один из основателей теории политического 
реализма, американский ученый немецкого происхождения Ганс 
Моргентау в своей книге «Политические отношения между нациями. 
Борьба за власть и мир» (1948 г.), «реалист никогда не признает, что 
абстрактная идея, не согласующаяся с реальностью, способна взять 
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верх над последней». При этом политический реализм вовсе не при-
зывает к безразличию к политическим идеалам. Он требует четкого 
разграничения желаемого и возможного. Когда политик руково-
дствуется только желаемым, политика приобретает иррациональный 
характер148. 

Предметом дискуссии между представителями политического 
реализма и либерального идеализма стали вопросы природы межго-
сударственных взаимодействий, оценки влияния, силы и насилия, 
целей и средств субъектов международных отношений. В центре 
этой полемики находится вопрос и о роли морали в политике, об 
этическом содержании последней. Высшей политической доброде-
телью, по мнению Моргентау, является осмотрительность, взвешен-
ность своих действий с учетом их последствий. Этот принцип соот-
ветствует тому, как Макс Вебер классифицировал мораль – на «эти-
ку убеждения» и «этику ответственности», или политическую этику, 
по Моргентау, которую он признает и отстаивает в отличие от уни-
версальной (общечеловеческой) этики. Политическая теория полага-
ет, что последняя, подчеркивает ученый, модифицируется в зависи-
мости от исторического времени и местных условий. В разное время 
отдельным нациям удавалось представить свою мораль в качестве 
универсальной, но каждый раз оказывалось, что в принципе это  
невозможно. 

На современном этапе глобализации западные, прежде всего 
американские ценности и образ жизни транслируются по всему ми-
ру. Как следствие, они вызывают протестные движения, которые 
формируют многочисленные сепаратистские настроения в самых 
различных странах, ориентированных на реанимацию собственных 
природных ценностей и нравственных принципов149. 

                                                             
148 См.: Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. 2. Зарубежная политиче-
ская мысль XX века. М., 1997. С. 500-507. 
149 Дробот Г.А. Реализм в теории международных отношений: история, зарубежная 
и отечественная школы // Социально-гуманитарные знания. 2014. № 4. 
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Завершая рассмотрение основных принципов политического 
реализма, Моргентау делает вывод: реализм не умаляет значение 
других подходов, помимо своего собственного, но считает, что у ка-
ждого своя сфера. Ведь человек един в многообразии: он не только 
«политический человек», но и «экономический человек» и «религи-
озный человек». Всего человека должны изучать все науки и подхо-
ды, которые обязаны учитывать происходящие в реальной действи-
тельности изменения. Объективные законы и категории реалистиче-
ской политической теории подвижны и изменчивы, поскольку опо-
средованы массой обстоятельств, изменяющих их до неузнаваемо-
сти. Так, например, благодаря распространению новейших средств 
связи, коммуникаций и информации межгосударственные границы 
стали проницаемыми. Значительную роль в мировой политике стали 
играть цивилизационные, культурные, религиозные факторы, само-
идентификация новых акторов. В современных условиях чрезвычай-
но возросла роль угроз и вызовов невоенного характера. Меняется 
соотношение между внутренней и внешней политикой в пользу пер-
вой. В этих условиях появляется новая – постклассическая версия 
реализма, одним из первых представителей которой стал С. Хан-
тингтон, выступивший в 1993 г. с идеей столкновения цивилизаций. 

В соответствии с этой концептуальной идеей на смену государ-
ствам как главным субъектам мировой политики приходят цивилиза-
ции – культурные сообщества, различающиеся историей, языком, 
традициями, но более всего религией. Основные цивилизации – за-
падная, конфуцианская, синтоистская, исламская, индуистская, сла-
вяно-православная, латиноамериканская и, возможно, африканская, – 
несмотря на взаимное переплетение и даже смешение, представляют 
собой реальные сообщества с реальными разделяющимися их гра-
ницами. С. Хантингтон иллюстрирует свою мысль следующим обра-
зом: коммунисты могут стать демократами, богатые бедными, но 
азербайджанцы не могут стать армянами150. 
                                                             
150 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Политические исследования. 
1994. № 1. 
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Трудно переоценить в настоящее время значение научной раз-
работки и всестороннего практического применения основ и прин-
ципов социально-политического реализма в деле решения важней-
ших проблем укрепления и развития государства и общества в со-
временной России, а также реализации процессов евразийской инте-
грации. 

В современный период, когда проходившая под знаком господ-
ства институтов и ценностей либерализма и «рыночного фундамен-
тализма» эпоха 1990-х и 2000-х гг. заканчивается, а мир так и не оп-
равился до конца от финансового и экономического кризиса, и новая 
повестка дня, альтернативная той, которая завела всех в тупик фи-
нансиализации и деиндустриализации, деградации «государства все-
общего благоденствия» и обострения проблем неравенства, так 
и не сформулирована, то во весь рост встает вопрос: не пришло ли 
время новых проектов? Как уйти от брутальности рыночного фун-
даментализма, не возвращаясь к бюрократическому централизму 
и монополизму? 

В связи с необходимостью формирования новой модели разви-
тия общества, адекватной изменениям социальной реальности, осо-
бую актуальность сегодня приобретают вопросы и проблемы соци-
ального проектирования. 

Для успешной разработки и реализации эффективных и ком-
плексных социальных проектов особое значение имеют научное ис-
следование методологии и практическое совершенствование техно-
логии социального проектирования. Евразийский интеграционный 
проект и призван воплотить в себе как принципиальные изменения 
методологии научных исследований, так и разработки новых техно-
логий. 

Наконец, хотелось бы выделить особо значимую роль образо-
вания и культуры в современной модели развития. Мы разделяем ту 
позицию, что, с социальной точки зрения, образование – это не осо-
бый сегмент рынка, создающий определенный товар, а обществен-
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ное благо (как воздух или солнечная энергия), обеспечивающее вос-
производство социума и формирование социально и нравственно от-
ветственной личности – главных основ общественного развития. 

Кроме того, общедоступное, бесплатное и качественное обра-
зование – основной ресурс (в условиях экономики, основанной на 
знаниях) строительства постиндустриального общества, поскольку 
формирует креативные качества работника. Поэтому государствен-
ное финансирование такого образования есть и экономически эф-
фективная долгосрочная социальная инновация. 

Что касается приоритета подлинной культуры как целостной 
основы жизнедеятельности всех других сфер общества, то отметим, 
что она во взаимодействии вместе с ними выступает в качестве но-
сителя, основного субъекта процесса со-творчества, т.е. развития че-
ловеческого начала в самом человеке, а не сферы, выполняющей 
роль своеобразного духовного наркотика. Поэтому ей принадлежит 
особое место в социальном проектировании будущего состояния со-
временного общества, основой которого призвана стать интеграль-
ная культура. 

Проектирование, проектность, проектология в судьбоносной 
для России истории – это не какие-то чисто внешние, случайные 
и конъюнктурные, абстрактные по отношению к реальной человече-
ской жизни категории, а ее внутренняя черта, поистине фундамен-
тальное и глубинное свойство, способность не только к выживанию, 
но и к повышению уровня и качества жизнедеятельности, развития 
государства и общества. Благодаря этому свойству, этой способно-
сти Россия в течение всей своей истории совершила немало настоя-
щих прорывов в развитии, каждый из которых можно рассматривать 
как новый мегапроект – начиная с принятия христианства и до воз-
можной реализации Евразийского интеграционного проекта. 

Наступил период, когда свое будущее Россия должна выстраи-
вать в качестве самостоятельного цивилизационного центра, всту-
пающего в иной фазис интеграционных взаимодействий с другими 
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центрами, осознанно формируя свой собственный самобытный путь, 
опираясь при этом на свою цивилизационную матрицу, одним из 
идейных источников которой является евразийство. 

Хорошо известно, что евразийское учение возникло на крутом 
повороте драматической истории России в начале XX века, а в его 
конце трагедия государственности Российской империи повторилась 
в величайшей трагедии государственности Советского Союза. Сего-
дня перед такими вызовом, опасностью и рисками стоит Российская 
Федерация, и поэтому необходимо приложить максимум усилий, 
чтобы их избежать. 

Подобный подход, по мнению евразийцев, возможен лишь для 
тех, в ком шаблоны мышления не превозмогают власть историче-
ской правды. Это позволяет рассматривать евразийство в качестве 
одного из современных вариантов составляющих национальной 
идеи, а в целом – идеологии, так необходимой сегодня российскому 
обществу, поскольку в результате отказа от государственной идео-
логии российское общество оказалось в идеологическом вакууме, 
который заполняется весьма противоречивыми и далекими от исти-
ны теориями и концепциями, подчас не только не способствующими 
социально-политическому единению, но и реализующими прямо 
противоположные функции. 

Важнейшим и основным методологическим принципом идео-
логической концепции евразийства является ее соотнесение с соци-
ально-культурной и духовной жизнью данного реального социума, 
осуществляющего свою жизнедеятельность в определенном про-
странственно-временном континууме и связанного общей историче-
ской судьбой151. 

«Для того, чтобы обезвредить абстрактные и ложные идеологии 
и вместе с тем не отнять у конкретной деятельности одушевляющего 
ее пафоса, – подчеркивали евразийцы, – необходимо противопоста-

                                                             
151 См.: Пащенко В.Я. Идеология евразийства: автореф. дис. … д-ра филос. наук. 
М., 2000. С. 25. 
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вить им идеологию истинную, не абстрактную, а с конкретной жиз-
нью органически связанную, не ложную и гадательную, а несомнен-
но истинную»152. 

В самой формулировке задачи, поставленной евразийцами 
в области науки об идеологии, отчетливо проявляется методологиче-
ский лейтмотив – достижение диалектического единства двух глав-
ных аспектов идеологии: онтологического и гносеологического, кото-
рые сливаются воедино в евразийском понятии истинной идеологии. 

По мнению евразийцев, истинная идеология конкретизирует 
себя в реальной жизни, более того, превращается в эту жизнь, так 
как становится основанием сознательно-волевой деятельности. Эта 
деятельность не выражает всей полноты абсолютной основной идеи, 
но в своем развертывании и развитии все более к ней приближается, 
ибо «истинная идея и есть смысл самой действительности»153. 

В связи со сказанным выше мы разделяем точку зрения, кото-
рая связана с вопросом о насущной необходимости разработки но-
вой государственной идеологии России. Не секрет, что ответ на него 
может быть только положительным, поскольку истинная государст-
венная идеология так органично и неразрывно связана с единством 
и силой государства, что одно без другого не существует. В основа-
нии этой идеологии, с одной стороны, лежит решение проблем сущ-
ности России, ее истоков, места, занимаемого ею в истории и в ок-
ружающем ее мире; характера ее взаимоотношений с великими ци-
вилизациями Востока и Запада, а также ее естественное стремление 
к сохранению своей национальной, культурной и исторической са-
мобытности. 

С другой стороны, в качестве основных составляющих новой 
идеологии следует выделить осознание народами России культурно-
исторического родства с народами исполинского материка Евразии, 

                                                             
152 Евразийство. Опыт систематического изложения. Париж, 1926. С. 7. 
153 Логовиков П.В. Научные задачи евразийцев // Тридцатые годы (Утверждение ев-
разийцев. Кн. 7). Париж: Евразийское кн. изд-во, 1931. С. 9. 



109 

принадлежности к единому целому; нарастание протеста многих 
слоев российского общества против попыток европеизировать или 
американизировать культуру России – Евразии; естественное стрем-
ление значительной части российского общества к познанию не только 
западной, но и восточной составляющей евразийской культуры. 

Таким образом, трудно переоценить значение евразийского 
сценария в укреплении и развитии российского государства и обще-
ства и, в частности, влияния социально-гуманитарной направленно-
сти евразийской идеологии на приоритетное развитие науки, образо-
вания и культуры, о чем свидетельствует понятийно-категориальный 
аппарат евразийского учения: месторазвитие, общее дело, собор-
ность, идеократия, организационная идея, симфоническая лич-
ность, правящий отбор и др. 

В целом представленный политическим руководством России 
к реализации Евразийский интеграционный проект и первые итоги 
и результаты его выполнения, разумеется, содержат целый ряд пози-
тивных идей, установок и достижений. Однако вместе с тем они вы-
зывают и немало конкретных вопросов, связанных, прежде всего, 
с серьезным отставанием России в темпах роста и повышения чело-
веческого и социального капиталов, с определенными показателями 
макропсихологического состояния российского общества, уровня 
субъектности, человеческого развития в целом и др. 

Исследование современного российского социума с позиций 
общего системного социологического знания и социально-полити-
ческого измерения приводит к некоторым следующим выводам: 
в настоящее время в реальной опасности находится самодостаточ-
ность российского общества, возникли уязвимости его неуправляе-
мой открытости, потенциальных кризисов и катастроф, усложне-
ния рисков, убыстрения и усиления социальной и культурной цивили-
зационной динамики. 

Проблема состоит не в том, чтобы избежать опасностей, рисков 
и уязвимостей вообще, а в адекватных выборах возможных альтер-
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натив действия в контексте сложного социума: в отказе от какого-
либо радикализма, в утверждении гуманистически ориентированной 
модернизации, новой экономической, социальной и экологической 
политики и т.д. Эти опасности, риски и уязвимости можно не только 
минимизировать, но и предотвратить с помощью интегрального 
теоретико-методологического инструментария, основанного на 
полипарадигмальности современного знания, на новом синтезе есте-
ственных, социальных и гуманитарных наук, на содружестве поли-
тической элиты и ученых154. 

Но об этом подробнее речь пойдет в следующих главах нашей 
монографии. Закончить же данную главу нам хотелось бы междуна-
родным аспектом рассматриваемой в ней темы. 

В своем ежегодном Послании – 2018 глава российского госу-
дарства отметил, что наши отношения с очень многими странами 
мира приобретают новую динамику. Россия активно участвует в ра-
боте международных организаций. Вместе с партнерами развивает 
такие объединения и структуры, как ОДКБ, ШОС, БРИКС, продви-
гает позитивную повестку в ООН, «Группе двадцати», АТЭС. Она 
заинтересована в нормальном, конструктивном взаимодействии 
с США и Евросоюзом. Даже если их позиции в чем-то не совпадают, 
все равно они остаются партнерами, потому что им вместе отвечать 
на сложнейшие вызовы, обеспечивать всеобщую безопасность, стро-
ить будущий мир, который становится все более взаимосвязанным, 
где активно и набирают динамику интеграционные процессы. 

Вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу 
Россия намерена сделать его глобально конкурентным интеграцион-
ным объединением. Будет продолжаться работа и над проектом по 
созданию большого евразийского партнерства155. 
 
                                                             
154 Кравченко С.А. Новые уязвимости и риски современного этапа развития россий-
ского общества // Россия в новой социально-политической реальности: мониторинг 
вызовов и рисков. М.: ИСПИ РАН, 2013. № 1. С. 13-20. 
155 См.: План президента Путина // Российская Газета, 2 марта 2018 года. С. 5. 
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Глава V. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ЕВРАЗИЙСКОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В СВЕТЕ ЗАРУБЕЖНОГО 

ОПЫТА 
 

Международное интеграционное экономическое объединение 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это «модель мощного 
наднационального объединения, способного стать одним из полюсов 
современного мира и, при этом, играть роль эффективной «связки» 
между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регио-
ном»156. 

Если СНГ было формой «цивилизованного развода» (В. Путин), 
то реальные попытки укрепления сотрудничествас целью «сшить» 
разорванное постсоветское пространство и не допустить разбегания 
республик начались с договора об углублении интеграции в эконо-
мической и гуманитарной областях (1996 г.) и соглашения о Тамо-
женном союзе и Едином экономическом пространстве (ЕЭП) (1999 г.). 

Следующим шагом стало учреждение Евразийского экономи-
ческого сообщества (ЕврАзЭС, 2000г.) в составе Беларуси, Казах-
стана, Кыргызстана, России, Таджикистана. В 2011 г. было подписа-
но соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ), которая охватыва-
ла территории Армении, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызста-
на, Молдавии, Украины, а также (в особом порядке) Узбекистана. 
С 2010 г. начал действовать Таможенный союз Беларуси, России 
и Казахстана, а с 2012 г. – Единое экономическое пространство 
(ЕЭП) этих трех стран. 

И вот с созданием ЕАЭС интеграция выходит на новый этап, 
обретая новые институциональные формы. В качестве цели ЕАЭС, 
пришедшего на смену ЕврАзЭС и предполагающего более глубокую 
степень конвергенции хозяйственных систем, называется укрепле-
ние экономик стран-участниц и «сближения друг с другом» для мо-

                                                             
156 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рож-
дается сегодня // Известия, 2011, 3 октября. URL: http://izvestia.ru/news/502761. 
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дернизации и повышения конкурентоспособности стран на мировом 
рынке. Участники приняли обязательства гарантировать свободное 
перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, осуществ-
лять согласованную политику в ключевых отраслях экономики – 
энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. 

В каждой сфере интеграции устанавливается свой переходный 
период. Так, к примеру, к 2025 г. планируется создание единого фи-
нансового рынка. Страны-участницы намерены согласовывать и мак-
роэкономическую политику, по примеру Евросоюза, с прописанными 
критериями устойчивости – потолок государственного долга, дефи-
цит бюджета, уровень инфляции и др.157 

При этом не стоит и преувеличивать «судьбоносность» подпи-
санного договора. По сути, важные решения были приняты с форми-
рованием Таможенного союза и ЕЭП. Работа над документом дого-
вора была начата еще в ноябре 2011 года на первом саммите Высше-
го Евразийского экономического совета. Тогда президенты РФ, Бе-
ларуси и Казахстана приняли декларацию о евразийской экономиче-
ской интеграции, которая стала своего рода «дорожной картой» раз-
вития интеграционного взаимодействия. 

Примечательно, что представители и Беларуси и Казахстана 
неоднократно заявляли, что ЕАЭС не предусматривает политиче-
ской интеграции. Не уделялось внимания при подготовке договора 
и интеграции социальной. По словам Н. Назарбаева, президента Ка-
захстана, «политизация данного союза недопустима», «такие на-
правления, как охрана границ, миграционная политика, система обо-
роны, а также вопросы здравоохранения, образования, культуры, 
правовой помощи по гражданским, административным, уголовным 
делам не относятся к экономической интеграции и не могут быть пе-
ренесены в формат экономического союза»158. Таким образом, еще 
                                                             
157 В Астане подписан договор о создании ЕАЭС. URL: http://www.rosbalt.ru/ 
business/2014/05/29/1274315.html. 
158 Назарбаев раскритиковал политизацию ЕАЭС. URL: http://news.nur.kz/ 
295894.html. 
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на уровне подготовки договора отвергались какие-либо интеграци-
онные программы в социальной сфере в рамках ЕАЭС. 

Однако, что касается социальной политики, то странами-участ-
никами ЕврАзЭС в предыдущие годы были приняты и на настоящий 
момент реализуются межгосударственные и межправительственные 
акты, направленные на упрощение порядка принятия гражданства 
и пересечения границ; создание равных условий для получения ме-
дицинской помощи; беспрепятственное перемещение валюты и ба-
гажа; облегчение осуществления процедуры денежных переводов 
и почтовых отправлений; обеспечение свободной подписки и дос-
тавки прессы через границы; создание благоприятных условий для 
взаимного распространения программ радио и телевидения; взаим-
ное признание документов о получении образования; создание 
льготных условий для занятия малым и средним бизнесом159. 

Если в СССР социальная политика союзных республик носила 
унифицированный характер в силу общегосударственной собствен-
ности на средства производства и централизованной стандартизации 
законодательства, то теперь нашим странам приходится проводить 
активные меры по сближению в этой сфере. 

Провозглашая поэтапную интеграцию и создание единого евра-
зийского экономического и социального пространства, следует разо-
браться с очередностью этапов и форм межстрановой конвергенции. 
Современная концепция стадий интеграции опирается на подробную 
классификацию, предложенную венгерско-американским экономи-
стом Бела Балашша. Итак, существует шесть основных этапов, сте-
пеней межгосударственной интеграции, каждой из которых свойст-
венна определенная форма: зона свободной торговли, таможенный 
союз, международное экономическое сообщество (общий рынок), 
экономический и валютный союз, и наконец, политический союз 

                                                             
159 Концепция согласованной социальной политики государств – членов ЕврАзЭС. 
URL: http://www.evrazes.com/docs/view/67. 
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(табл. 5.1). Поэтапная реализация этих процессов означает полное 
осуществление экономической и политической интеграции160. 

 
Таблица 5.1 

Этапы и формы развития межгосударственных интеграционных 
процессов 

Этапы 
интеграции 

Формы интеграции Характеристики 

1 Зона свободной тор-
говли 

Отсутствуют ограничения во взаимной торгов-
ле, снимаются таможенные барьеры на переме-
щение товаров между странами – членами ассо-
циации. При этом страны – участники ассоциа-
ции продолжают проводить самостоятельную 
торговую политику, не вводят единый тариф на 
товары, импортируемые из третьих стран 

2 Таможенный союз Свободное перемещение товаров и услуг внутри 
стран ассоциации и единые таможенные тарифы 
по отношению к третьим странам 

3 Общий рынок (меж-
дународное экономи-
ческое сообщество) 

Свободное перемещение не только товаров 
и услуг, но и капиталов, и рабочей силы 

4 Экономический и ва-
лютный союз 

Общая система регулирования экономической 
политики, осуществление единой политики раз-
вития отдельных отраслей экономики. Создают-
ся наднациональные органы. На данном этапе 
происходит унификация кредитной, налоговой, 
социальной политики 

5 Валютный союз Общая валютная система, национальные валю-
ты заменяются единой для всех стран ассоциа-
ции валютой, обращение которой регулирует 
наднациональное общебанковское учреждение 
всех стран союза 

6 Политический союз К экономическому и валютному союзу добавля-
ется общая внешняя и внутренняя политика, и 
т.о., возникновение конфедерации или даже фе-
дерации 

Источник: составлено автором. 

                                                             
160 Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации / под 
ред. П.А. Цыганкова. М.: Альфа-М, Инфра-М, 2008. С. 236-237, 246-247. 
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Таким образом, исходя из вышеизложенной таблицы, становит-
ся понятным, что страны ЕАЭС вступают в третий этап интеграции 
(международное экономическое сообщество – «общий рынок»). 
Объединенная Европа прошла весь этот путь в прошедшие десяти-
летия, поэтому опыт интеграции европейских стран, в частности, 
опыт становления социальной системы в Евросоюзе может оказаться 
полезным. 

У европейской интеграции есть несомненные достижения, как 
и явные провалы (свидетельством чего стало достаточно мощное 
движение евроскептиков, «брексит» и т.п.). Учет всего этого опыта 
может стать полезным уроком для ЕАЭС. Поэтому рассмотрим ос-
новные этапы интеграции европейского пространства, отдельно об-
ращая внимание как на принципы интеграции, так и на социальную 
политику. 

Сегодня Европейский союз (ЕС) представляет собой надгосу-
дарственное объединение 28 европейских стран, экономический 
и политический союз с единой валютой, парламентом, исполнитель-
ными органами (Европейской комиссией). Но такие формы он обрел 
постепенно в процессе послевоенных десятилетий интеграции. При-
чем окончательная модель уточнялась и формировалась на протяже-
нии самого процесса интеграции. По словам Жака Делора, бывшего 
председателя Еврокомиссии, процесс интеграции Европы носил бес-
прецедентный характер и не был ориентирован ни на какую мо-
дель161. 

К поиску путей интеграции страны будущего ЕС подтолкнула 
потребность в закреплении долгосрочного мира в Европе, предот-
вращения новой войны, необходимость развития хозяйственных свя-
зей между западноевропейскими странами в целях восстановления 
разрушенного войной хозяйства. В значительной мере повлияла 
и послевоенная политическая и экономическая ситуация: в условиях 

                                                             
161 Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации / под 
ред. П.А. Цыганкова. М.: Альфа-М, Инфра-М, 2008. С. 263. 
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двуполярной системы международных отношений мир был поделен 
на сферы влияния между сверхдержавами, европейские же страны 
утратили в значительной степени свое влияние, в том числе в ре-
зультате распада колониальной системы были утрачены многие 
рынки сбыта и источники сырья. И практически сразу после оконча-
ния Второй мировой войны возникают разговоры о европейской ин-
теграции. Так, выступая в Цюрихском университете (1946 г.), 
У. Черчилль предлагает средство сделать Европу «свободной и сча-
стливой»: «воссоздание европейской семьи» через формирование 
«Соединенных Штатов Европы». 

В эти годы возникают и первые наднациональные организации 
в Европе: Организация европейского экономического сотрудничест-
ва (1948 г.), созданная для координации проектов экономической ре-
конструкции Европы в рамках плана Маршалла (позднее – Органи-
зация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР); таможен-
ный союз Бенилюкс – Бельгия, Нидерланды, Люксембург (1948 г.); 
первая политическая организация – Совет Европы (1949 г.), создан-
ный «для защиты и продвижения идеалов и принципов, являющихся 
общим наследием, и содействие экономическому и социальному 
прогрессу <…> через посредство органов Совета путем рассмотре-
ния вопросов, представляющих общий интерес, заключением согла-
шений, проведением совместных действий в экономической, соци-
альной, культурной, научной, юридической и административной об-
ластях, равно как и путем защиты и развития прав человека и основ-
ных свобод»162. 

Решения Совета Европы носили рекомендательный характер 
и если первоначально было заявлено, что он займется сотрудничест-
вом в сфере экономики, социального развития, культуры, законода-
тельства, науки и техники, то впоследствии его деятельность была 
сосредоточена на вопросах обеспечения прав человека (в частности, 

                                                             
162 Международные акты о правах человека. Сборник документов. Москва, 1998. 
С. 537. 
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Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Европей-
ская социальная хартия были выработаны Советом Европы). 

Но реальный процесс интеграции получил развитие после того, 
как Жан Монне, генеральный комиссар по вопросам планирования 
Франции, обращается к канцлеру ФРГ Конраду Аденауэру с проек-
том объединения франко-германской каменноугольной, железоруд-
ной и металлургической промышленности под руководством едино-
го наднационального органа. Идея была обнародована Робером Шу-
маном, министром иностранных дел Франции в декларации от 9 мая 
1950 г. С тех пор эта дата отмечается в ЕС как День Европы. 

«План Шумана» (или, точнее, Монне-Шумана) определял как 
ближайшую задачу – объединение угля и стали, так и стратегиче-
скую цель – создание европейской федерации, и, самое главное, ме-
тод интеграции – поэтапно, на основе конкретных дел: «Европа 
не возникнет сразу и в целостном виде, она появится на основе кон-
кретных дел, создающих, в первую очередь, фактическую солидар-
ность»163. 

Помимо экономических, план Шумана затрагивал и вопросы 
коллективной безопасности: чтобы сделать невозможной подготовку 
новой войны в Европе, ключевые отрасли тяжелой промышленности 
переводились под международный контроль с помощью договора, 
носящего обязательный характер с точки зрения международного 
права. По словам Р. Шумана: «Продукция, выпущенная общими 
усилиями, станет гарантией того, что какая-либо война между Фран-
цией и Германией не только немыслима, но и невозможна по мате-
риальным соображения»164. 

Метод интеграции по Монне-Шуману не сразу, а поэтапно, пу-
тем перехода от более узких сфер интеграции к более широким,  
впоследствии получил наименование «коммунитарного» (от “com-
munity”, “communaute” – «сообщество»). 
                                                             
163 Шуман Р. За Европу. М.: 2002. С. 90. 
164 Евробюллетень. 2010. № 3(8). С. 2. URL: http://ec.europa.eu/ 
delegations/belarus/documents/press_corner/eurobulletin/eurobulletin_3_may2010_be.pdf. 
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Сущность данного метода на сегодняшний день понимается как 
способ осуществления международной интеграции, положенный 
в основу евросообществ, предполагающий делегирование государст-
вами-участниками части своих прав наднациональным инстанциям, 
которые принимают нормативные акты и иные решения по вопро-
сам, представляющим общий интерес (общий рынок, борьба с пре-
ступностью и др.)165. 

Внимание в первую очередь уделяется детальному обсуждению 
всех промежуточных шагов и решений при самом общем и весьма 
туманном обозначении конечной цели166. По словам Ж. Монне, 
предсказывать, какую конечную форму обретет европейское сооб-
щество, значило бы вступить в противоречие с его пониманием как 
процесса изменений167. 

Методологически такой подход «конкретных дел», когда вни-
мание в первую очередь уделяется детальному обсуждению всех 
промежуточных шагов и решений при самом общем и весьма туман-
ном обозначении конечной цели, как и тезис Ж. Монне «Мы объе-
диняем людей, не государства», опирался на концепцию функциона-
лизма, изложенную британским политологом Дэвидом Митрани 
в статье «Мир и функциональное развитие международной органи-
зации» (1943 г.). Митрани полагал априорно заданные конструкции 
наднациональной политической интеграции неэффективными, а вся-
кое объединение по политическому принципу – обречённым на  
провал. 

Возникавшие проекты «Соединенных Штатов Европы» претер-
певали фиаско, поскольку национальные государства видели в таких 
                                                             
165 Кошкин С.Ю, Четвериков А.О. Комментарии // Конституция Европейского союза: 
договор, устанавливающий конституцию для Европы / отв. ред. С.Ю. Кошкин.  
М.: Инфра-М, 2005. С. 8, 98. 
166Бугров Р.В. Поиск баланса между институтами Европейского союза: коммунитар-
ный и межгосударственный методы принятия решений // Вестник Нижегородского 
госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 3. С. 225-230. 
167 Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации / под 
ред. П.А. Цыганкова. М.: Альфа-М, Инфра-М, 2008. С. 263. 
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объединениях угрозу своему суверенитету. Поэтому следует начи-
нать не с создания международных политических интеграционных 
институтов, а с установления сотрудничества между государствами 
в конкретных сферах: торгово-промышленной, научно-технологи-
ческой, культурной, социальной и др., и только уже после перехо-
дить к формированию международных органов168169. И таким обра-
зом план Монне-Шумана претворял идею функционализма о посте-
пенном, поэтапном, умеренном отказе государств от части своего 
национального суверенитета в пользу общих надгосударственных 
структур, которые берут на себя функцию удовлетворения совмест-
ных политических и экономических интересов. 

Таким первым шагом европейской интеграции, первым «кон-
кретным делом» стал, согласно плану Шумана, Парижский договор 
(1951 г.) об учреждении Европейского объединения угля и стали 
(ЕОУС), подписанный Францией, ФРГ, Италией и странами Бени-
люкса сроком на 50 лет. Хочется отметить, что Ж. Монне возглавил 
руководящий «верховный орган» ЕОУС, ставшего стартовой пло-
щадкой для дальнейшей европейской интеграции. 

Свое продолжение этот процесс получил с подписанием стра-
нами-участниками ЕОУС Римских договоров (1957 г.), учредивших 
еще два «европейских сообщества»: Европейское экономическое со-
общество (ЕЭС) и Европейское сообщество по атомной энергии  
(Евратом). Было заявлено, что целью существования всех трех евро-
пейских сообществ является: содействие экономическому подъему, 
повышение жизненного уровня с целью предупреждения войны, ук-
репление мира и свободы, образование «как никогда более тесного 
союза народов Европы». 

                                                             
168 Mitrany D.A. Working Peаcе System. An Argument for the Functional Development of 
International Organisation. L., 1946. 
169 Сагалова А.Л. Функционализм против федерализма: интеграционные проекты 
британских лейбористов в период Второй мировой войны // Политэкс (Политическая 
экспертиза). 2010. № 3. 
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Имелись и конкретные задачи: создание общего рынка, устра-
нение всех препятствий на пути свободного передвижения товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы; выработка общей сельскохозяйст-
венной и транспортной политики; согласование внешнеэкономиче-
ской политики; запрещение демпинга и субсидий для большинства 
отраслей промышленности; установление общего таможенного та-
рифа в торговле с третьими странами; унификация налоговой систе-
мы; сближение национальных законодательств170. 

В эти годы идут концептуальные дискуссии о путях, приорите-
тах и методах европейской интеграции: экономической или полити-
ческой. Так, сторонники концепции федерализма отдавали приори-
тет политическим формам интеграции, выдвигали на первый план 
«договорный отказ от централизма», построение наднациональных 
политических институтов, которым национальные власти должны 
передать широкие полномочия. Конечной целью стало бы построе-
ние общеевропейской федерации, «Соединенных Штатов Европы». 
Основу европейского единства «федералисты» видели в общеевро-
пейском культурном наследии, что должно было обеспечивать базис 
для политического объединения. 

Базовыми принципами стали бы: двойное гражданство в усло-
виях существования центрального и регионального правительств, 
многообразие роли региональных правительств, учет как центрост-
ремительных, так и центробежных тенденций, заложенных в феде-
рализме. 

Представители федерализма обращали внимание на роль поли-
тической воли участников интеграции, на распределение полномо-
чий между различными уровнями как гарантии против возможных 
злоупотреблений властью со стороны центра171. 

                                                             
170 Пашков А.В. Европейская социальная политика. К.: Глобус, 1999. С. 7. 
171 Мировая политика и международные отношения / под ред. С.А. Ланцова, 
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Принципиальными оппонентами федералистов были сторонники 
функционализма, считавшие, что интеграция должна начинаться с 
экономической сферы и только потом распространяться на политику. 

Обновленная концепция функционализма (неофункционализм) 
получила изложение в работе Эрнста Хааса «Объединение Европы: 
политические, экономические и социальные силы 1950–1957», став 
ведущей теорией европейской интеграции. Важное различие с клас-
сическим функционализмом Д. Митрани состояло в том, что на пер-
вый план выдвигалась политика, стремление к политическому со-
трудничеству, но через сотрудничество экономическое. 

Представители неофункционализма полагают, что потребности 
сотрудничества в конкретных сферах способны привести к возник-
новению специализированных наднациональных институтов, необ-
ходимых для их координации, и ускорению процессов политической 
интеграции. Начало процесса они видят в отдельных экономических 
проектах, для которых достаточно сходства интересов государств 
в этой области, но не отказа от собственной политики172. Очевидно, 
что данная парадигма актуальна и для интеграции постсоветского 
евразийского пространства. 

По мнению политолога Карла Дойча, автора «плюралистиче-
ской» концепции интеграции, существуют два типа политических 
объединений – «амальгамное» и «плюралистическое». Амальгамное 
сообщество – это объединение ранее независимых государственных 
единиц под общим управлением. Дойч подчеркивает существенную 
разницу между интеграцией и амальгамацией. 

Интеграция подразумевает формирование полноценного сооб-
щества, в то время как амальгама, прежде всего, включает создание 
формальной организации, учреждение политических институтов. 
Таким образом, амальгама может существовать и без интеграции, 

                                                             
172 Мировая политика и международные отношения / под ред. С.А. Ланцова, 
В.А. Ачкасова. СПб.: Питер, 2008. С. 104. 
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без наличия чувства общности (в качестве примера приводят ситуа-
цию в постсоветской Молдавии с Республикой Молдова и ПМР)173. 

Плюралистическое же объединение не обязательно предусмат-
ривает наличия общих формализованных политических институтов. 
Последователи Дойча, Эмануэль Адлер и Майкл Барнетт, следую-
щим образом определяют плюралистическое объединение: «Госу-
дарства-члены данного сообщества должны быть носителями общих 
базовых ценностей, выработанных общественными и политическими 
институтами; государства должны быть готовы и способны быстро 
и адекватно реагировать на изменения во взаимоотношениях, что 
достигается за счет лояльности друг к другу и наличия чувства общ-
ности; помимо этого, государства должны быть интегрированы меж-
ду собой до той степени, чтобы они не видели иного варианта разви-
тия взаимоотношений, кроме мирного»174. 

Для Адлера и Барнетта сообщество безопасности, основанное 
на прочной уверенности его членов в мирном развитии взаимоотно-
шений, не может появиться, если нет взаимного доверия и общей 
идентичности среди его участников. Дойч и его последователи схо-
дятся в том, что чувство общности должно вначале возникнуть в го-
ловах людей, а лишь потом быть воплощено в той или иной форме 
в межгосударственных отношениях. 

Считается, что данное «чувство общности» появляется в ре-
зультате тесного взаимодействия между представителями нацио-
нальных обществ, благодаря чему они лучше узнают друг друга 
и проникаются взаимным доверием175. 

                                                             
173 Нефедова Е.В. Теория сообщества безопасности в работах Карла Дойча и его по-
следователей // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 6 (3). 
С. 86. 
174 Adler E., Barnett M. Security Communities in Theoretical Perspective // In Security 
Communities; ed. by E. Adler & M. Barnett. Cambridge: Cambridge University Press, 
1998. P. 7. 
175 Нефедова Е.В. Указ. соч. С. 87. 
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Очевидно, что и в случае с интеграцией стран Евросообщества 
и в случае интеграции Евразийского экономического союза мы стал-
киваемся с примерами плюралистических моделей объединения. 

Вокруг европейских сообществ формировались и политические 
институты: в 1957 г. создается Европейская парламентская ассамб-
лея, затем, год спустя, Суд ЕОУС, созданный в 1952, был переиме-
нован в Суд Европейских сообществ (ныне – Суд Евросоюза). Сле-
дующим важным шагом стал Брюссельский договор («договор слия-
ния», 1965 г.), по которому с 1967 г. руководящие органы ЕЭС,  
ЕОУС и Евратома объединялись под началом Комиссии евросооб-
ществ (ныне – Европейская комиссия) и Совета министров ЕЭС. 
Начинает функционировать и таможенный союз шести стран ЕЭС 
(1968 г.). 

Содержание и методы социальной политики европейского со-
общества в эти годы в значительной мере определялись конкретны-
ми обстоятельствами. Принципы европейской социальной политики 
были отмечены еще при создании ЕОУС, но более четко обозначены 
с формированием «общего рынка». К числу основных социальных 
целей были отнесены: обеспечение социального прогресса, ускорен-
ный рост уровня жизни, высокий уровень занятости, улучшение ус-
ловий жизни и труда, гармонизация социальных условий и социаль-
ного законодательства стран участниц и содействие развитию ос-
тальных регионов. 

Конкретные задачи подразумевали: свободное перемещение 
рабочей силы внутри ЕЭС, устранение дискриминации в вопросах 
найма, оплаты и других условий труда; модернизацию националь-
ных систем подготовки рабочих кадров, разработку принципов об-
щей политики в области профессионального обучения и с целью 
формирования единого рынка труда; финансирование в рамках ЕО-
УС программы по профессиональной переподготовке или переме-
щению рабочих, вытесненных из производства в результате послед-
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ствий интеграции; реализацию принципа равной оплаты за равный 
труд – мужской и женский176. 

По оценкам специалистов, социальная программа евросооб-
ществ на этом первом этапе интеграции носила во многом деклара-
тивный характер, мотивировалась как общеполитическими, так и прак-
тическими соображениями и отражала компромиссный характер той 
модели евростроительства, подверженной как межгосударственным 
противоречиям, так и противоречиям между трудом и капиталом. 

Так, в качестве основных мотивов, которыми руководствова-
лись авторы Парижского и Римского договоров перечисляют сле-
дующие: подчеркнуть неразрывную связь экономической интегра-
ции и социального прогресса, стремясь обеспечить поддержку обще-
ственное мнения широких слоев населения; принять некоторые кон-
кретные меры по нейтрализации негативного влияния интеграцион-
ных процессов на материальное положение отдельных групп трудя-
щихся (и, как следствие – сдерживание рабочего движения) и про-
демонстрировать на практике способность ЕЭС решать социальные 
проблемы; провести ряд мероприятий, способствующих интеграции 
и более эффективному использованию трудовых ресурсов и вырав-
ниванию условий конкуренции, таких, как объединение националь-
ных рынков рабочей силы177. 

Социальная программа и политика ЕЭС носили противоречи-
вый характер и в целях (политические – социальный консенсус, 
практические – приспособление рынка рабочей силы к новым усло-
виям хозяйствования) и в теоретических положениях. 

В то время страны – участницы европейских сообществ еще 
не были готовы к принятию единой согласованной социальной по-
литики, более того, существовали мнения, что она может помешать 
конкурентоспособности национальных экономик и ущемлять нацио-
нальные суверенитеты. 

                                                             
176 Пашков А.В. Европейская социальная политика. К.: Глобус, 1999. С. 19-20. 
177 Там же. С. 20-21, 95. 
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Противоречивость cоциально-экономических положений ЕЭС 
было в значительной степени связано со спорами двух экономиче-
ских школ: либералов, требовавших полной свободы конкуренции 
с минимумом социальных гарантий и кейнсианцев, сторонников 
«государства благоденствия», отстаивавших необходимость госре-
гулирования и отчислений в социальную сферу как основу стабиль-
ности в обществе178. 

Примечательным фактом на этом этапе евроинтеграции стало 
принятие Советом Европы (вслед за Европейской конвенцией о за-
щите прав человека и основных свобод, закрепляющей гражданские 
и политические права) Европейской социальной хартии (1961 г.), 
конвенции, закрепляющей социальные права человека, которая 
вступила в силу с 1965 г. В 1996 г. принята, а в 1999 году вступила 
в силу Пересмотренная Европейская социальная хартия – документ, 
сосуществующий с Хартией – 1961 (некоторые страны ратифициро-
вали только первый документ, а некоторые – только новый)179. 
Но, по оценкам специалистов, даже после внесенных в хартию 
в 1996 г. дополнений и обновлений, она имеет общий декларативный 
характер, не предписывающий обязательств участникам договора180. 

Постепенно под давлением рабочего движения социальная по-
литика выдвигается в число более важных направлений деятельно-
сти евросообществ, что, в конечном счете, выразилось в увеличении 
финансирования и расширении сферы деятельности. 

Были пересмотрены и концептуальные представления о взаи-
мосвязи хозяйственной интеграции и социального развития, и пра-
вовые основы социальной политики и практическая деятельность 
в этой области. В частности, пришло понимание необходимости  

                                                             
178 Церкасевич Л.В. Социальная политика и стратегия ее реализации в странах Евро-
пейского союза. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. С. 168. 
179 Россия ратифицировала Пересмотренную Хартию в октябре 2009 г., признав обя-
зательными для себя из положений части II Хартии статьи 1,3, 5–11, 14, 16, 17,  
20–22, 24, 27–29 полностью, 2, 4, 12, 15, 18, 19 частично (всего 68 пунктов). 
180 Совместимы ли социальные модели России и ЕС? М., 2005. С. 16. 
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активной наднациональной социальной политики как важнейшего 
фактора, способствующего формированию экономического и ва-
лютного союза и как одного из главных звеньев будущей европей-
ской системы регулирования экономики. Парижская встреча глав го-
сударств и правительств стран – участниц ЕЭС (1972 г.), углубив ин-
теграцию в социально-политической сфере, стала первой встречей 
на высшем уровне, где социальные аспекты интеграции стояли на 
повестке дня в качестве одной из основных тем. 

На этом заседании был поставлен вопрос о разработке общеев-
ропейской политики, которая охватывает наиболее важные социаль-
ные проблемы государств евросообщества и рассматривает их в ком-
плексе с основными направлениями дальнейшей интеграции. Была 
принята формулировка, согласно которой цель интеграции должна 
состоять в создании «социальной Европы», «Европейского социаль-
ного союза». 

Таким образом, и формально, и фактически начался новый этап 
европейской социальной политики181. И, начиная с этого времени, 
было разработано более 50 директив в области трудовых прав ра-
ботников, регламентирующих уровень оплаты труда, продолжитель-
ность труда и отдыха, продолжительность оплачиваемого отпуска 
и др.182 Представляется, что данный опыт важен и для государств 
ЕАЭС. 

На протяжении последующих лет европейские сообщества 
расширяются: к шести государствам присоединялись другие евро-
пейские страны (Великобритания, Дания, Ирландия, затем Греция, 
Испания, Португалия и др.). Так происходило формирование едино-
го европейского хозяйственного комплекса, охватывающего льви-
ную долю промышленного потенциала и большую часть населения 
Западной Европы. 

                                                             
181 Пашков А.В. Европейская социальная политика. К.: Глобус, 1999. С. 27-30, 95. 
182 Церкасевич Л.В. Современные тенденции социальной политики в странах Евро-
пейского союза. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2002. С. 125. 
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В 1974 г. был создан и высший орган сообществ по вопросам 
европейского политического сотрудничества – Европейский совет183, 
состоящий из глав государств и правительств стран – членов евро-
пейских сообществ. 

В 1987 г. вступает в силу Единый европейский акт (ЕЕА), ори-
ентировавший страны евросообществ на углубление экономической 
конвергенции и создание общего рынка к концу 1992 г., а следую-
щий важный шаг интеграции был заявлен подписанием Маастрихт-
ского договора (1992 г.) о Европейском союзе. Так на фундаменте 
трех европейских сообществ с 1993 г. возник Евросоюз (ЕС). Харак-
терно, что и сообщества официально не были распущены. Более то-
го, на переходный период они составили одну из трех опор ЕС, на-
ряду с общей внешней политикой и политикой безопасности (ОВПБ) 
и сотрудничеством полиций и судебных органов в уголовно-
правовой сфере (СПСО). 

Так основное из сообществ – ЕЭС стало с 1993 г. именоваться 
Европейским сообществом. Объединение Евратом продолжает су-
ществовать и сегодня как функциональное международное подраз-
деление ЕС, а ЕОУС прекратило существование в 2002 г. в связи 
с истечением срока действия договора о его создании, заключенного 
на 50 лет и не продлевавшегося сторонами, поскольку темпы разви-
тия интеграции сделали его существование уже неактуальным. 
Функции ЕОУС были переданы Евросообществу. 

Показательно, что учредительные документы Евросообщества 
и Евратома выступали в качестве учредительных документов ЕС 
в целом, а новые страны, вступавшие в Союз в период 1993-2007 гг. 
становились членами и этих сообществ184.Таким образом, предло-
женная французским дипломатом Пьером де Буасье структура «трех 
                                                             
183 Не путать с Советом Европы, занимающимся правовыми и правозащитными во-
просами! 
184 Кошкин С.Ю, Четвериков А.О. Комментарии // Конституция Европейского союза: 
договор, устанавливающий конституцию для Европы / отв. ред. С.Ю. Кошкин. 
М.: Инфра-М, 2005. С. 32-35. 
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опор ЕС» просуществовала до 2009 г. и была упразднена с ратифи-
кацией Лиссабонского договора (2007 г.), устанавливающего единый 
статус ЕС как субъекта международного права. 

Создание ЕС предполагало не только общий рынок, но и вело 
интеграцию дальше к экономическому и валютному союзу. Так, 
с 2002 г. единая европейская валюта – евро – в большинстве стран 
ЕС заменила национальные валюты. 

Относительно же интеграции социальной политики ЕС на со-
временном этапе можно отметить, что, хотя решение социальных 
проблем остается в ведении каждого отдельного государства, про-
должаются поиски путей унификации социальных систем, гармони-
зации социальных отношений в ЕС. Выработке общей социальной 
модели в объединенной Европе способствует наличие следующих 
факторов: 

– общее интегрированное экономическое пространство с еди-
ной валютой, способствующее экономической и социальной ста-
бильности развития и усиления мировых позиций Европы; 

– общие социально-демографические тенденции на всей терри-
тории Европы (увеличение продолжительности жизни населения, 
снижение рождаемости, рост участия женщин в трудовой и общест-
венной жизни, уменьшение средней численности семьи, увеличение 
численности безработных); 

– развитие процессов глобализации и информационных техно-
логий, требующее изменений в формах организации труда и повы-
шения требований к мобильности рабочей силы185. 

К примеру, было подписано соглашение о едином страховом 
пространстве и координации национальных законодательств в об-
ласти социальной защиты, позволяющее гражданам ЕС искать для 
себя работу в любой из этих стран, сохраняя свою социальную за-
щищенность. При этом следует отметить, что по причине различий 

                                                             
185 Церкасевич Л.В. Современные тенденции социальной политики в странах Евро-
пейского союза. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2002. С. 125-126. 
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в жизненном стандарте различных стран не было проведено унифи-
кации национальных законодательств в единую систему. 

Таким образом, принятые соглашения координируют нацио-
нальные законодательства, не подменяя их186. Этот опыт может быть 
интересен и при построении евразийского общего рынка. 

Согласно Лиссабонской декларации развития ЕС в XXI в., 
должна быть построена «экономика знаний», самая конкурентоспо-
собная и динамичная в мире, способная обеспечить устойчивый рост 
экономики, сопровождаемый социальным сплочением. В русле этой 
концепции стимулировалось формирование вслед за экономическим 
и других единых европейских пространств: образовательного, науч-
но-технологического, информационного, социального187. 

В совершенствовании социальной политики все больше внима-
ния уделяется социальной ответственности бизнеса, помимо основ-
ных субъектов социального партнерства возрастает роль неправи-
тельственных организаций (НПО). 

Так создана ли Европейская социальная модель (ЕСМ)? Тут 
мнения поляризовались: для одних такая модель не только сущест-
вует, но и является образцом общественного устройства, для других 
существуют несколько различных моделей, имеющих между собой 
мало общего. Так, в интервью газете «Монд» Гюнтер Ферхойген, 
вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам пред-
принимательства и промышленности в 2004–2010 гг. утверждал, что 
единой ЕСМ не существует, поскольку у каждой страны свои тради-
ции188. 

Приводятся аргументы, что социальные системы в ЕС во мно-
гом несовместимы и наибольшее различие между национальными 
страновыми моделями наблюдается именно здесь. Основной про-
                                                             
186 Церкасевич Л.В. Социальная политика и стратегия ее реализации в странах Евро-
пейского союза. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. С. 170-171. 
187 Социальная Европа в XXI веке (Старый свет – новые времена) / под ред. 
М.В. Каргаловой. М.: Весь мир, 2011. С. 173-174. 
188 Там же. С. 179. 
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блемой ЕС в социальной сфере остается наличие межгосударствен-
ных разногласий в области согласования законодательств стран-
участниц в этой сфере. 

Общая социальная политика ЕС носит скорее рекомендатель-
ный характер, и таким образом создание «социальной Европы» от-
стает от темпов экономической, и валютной интеграции. Единое со-
циальное пространство ЕС весьма далеко от реального воплощения. 
Да и в целом, несмотря на все декларации, социальная политика не 
является главным приоритетом Евросоюза. 

В таких странах, как Германия, Франция, Италия, Австрия идет 
реформирование социальной сферы. И, к примеру, реформы в ФРГ 
проводились без учета перспектив единого европейского социально-
го пространства, поскольку в первую очередь правительство руково-
дствуется интересами национальной экономики. Решения принима-
ются исходя из учета ситуации, в которой находится хозяйство стра-
ны и из возникающих вызовов, в том числе и вследствие интеграци-
онных процессов189190. 

На сегодняшний день специалисты выделяют по меньшей мере 
три модели, обнаруживающих различие в социальной политике ев-
ропейских государств: «нордическую», «континентальную» и «ост-
ровную». 

1. «Нордическая» (скандинавская, социал-демократическая, 
«шведского социализма») модель отличается принципом эгалита-
ризма в социальной политике. Присущ социал-демократический тип 
социальной политики, где главным регулятором социально-
экономической жизни выступает государство. Социальная политика 
носит активный упреждающий характер. Большинство социальных 
программ финансируется через бюджет посредством налоговых сбо-

                                                             
189 Пашков А.В. Европейская социальная политика. К.: Глобус, 1999. С. 95. 
190 Совместимы ли социальные модели России и ЕС? М., 2005. С. 8-9 
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ров. Система охватывает Данию, Швецию, Финляндию, а также 
Норвегию (не член ЕС)191. 

2. «Континентальная» («корпоративистская», «патерналист-
ская», «социального рыночного хозяйства») модель, в основе кото-
рой лежит принцип профессиональной солидарности, стремление 
сохранить статус профессиональных групп и категорий, используя 
механизм поддержки уровня доходов, гарантированного системой 
социального обеспечения.. Охватывает Австрию, Бельгию, Герма-
нию, Францию, Нидерланды, Люксембург. Исторически восходит 
к первому опыту социального законодательства в Германии времен 
Бисмарка и получило свое развитие в послевоенных реформах 
Л. Эрхарда. Это «консервативный» тип социальной политики: кор-
поративное страхование и развитая система социальной поддержки, 
социальное перераспределение доходов и социальная солидарность, 
в том числе солидарность поколений, поскольку значительная часть 
выплат уходит на поддержку пенсионеров. Вмешательство государ-
ства в социальную сферу велико. Модель также построена на прин-
ципах эгалитаризма, но не в такой степени, как скандинавская мо-
дель, с большим весом рыночных механизмов и предполагает сосу-
ществование идеи конкуренции и договорной характер ведущих со-
циально-экономических условий труда (напр. зарплаты)192. Основ-
ной источник финансирования социальных программ – социальные 
взносы предпринимателей и наемных работников. Реализация соци-
альных выплат осуществляется через относительно автономные от 
государства структуры193. 

3. «Островная» (англосаксонская, либеральная) модель ориен-
тирована на индивидуальное решение социальных проблем и прида-

                                                             
191 Церкасевич Л.В. Социальная политика и стратегия ее реализации в странах Евро-
пейского союза. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. С. 63-65, 105-106. 
192 Там же. С. 63-65, 105-106. 
193 Каргалова М.В., Егорова Е.Н. Социальное измерение европейской интеграции. 
(«Общие пространства России – ЕС: право, политика, экономика», вып. 7.). М.: Ак-
сиом, 2010. С. 13-14. 
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ет существенное значение негосударственным благотворительным 
фондам. Государство здесь не эгалитаристское и меньше, чем в пре-
дыдущих моделях, вмешивается в перераспределительные процессы. 
Это «либеральный» тип социальной политики: в организации соци-
альной защиты не государству, а рынку предоставляется преимуще-
ство в управлении механизмом распределения ресурсов. Поддержи-
вается частная благотворительность путем снижения налога на дари-
теля. Система охватывает Великобританию и Ирландию, а также 
Швейцарию (не члена ЕС). Финляндия с 1980 г. проделала путь от 
«островной» модели к «нордической»194. 

4. Кроме того, по мнению ряда отечественных специалистов 
(М.В. Каргаловой, Е.Н. Егоровой), существует и четвертая модель 
европейской социальной политики – «средиземноморская», («южно-
европейская»). Система охватывает Испанию, Италию, Грецию, 
Португалию. Основные направления их социальной политики близ-
ки к «континентальной» модели, но имеют свою специфику: боль-
шая часть социальных расходов идет на выплату пенсий, в то время 
как на поддержку семей, материнства, образование и пособия по 
безработице затрачиваются весьма незначительные средства. Поэто-
му уровень социальной защищенности в странах «средиземномор-
ской» модели в целом относительно невысок. В самом привилегиро-
ванном положении оказываются госслужащие, в то время как пред-
ставители других профессий чувствуют себя ущемленными195. 

В то же время другие авторы (Л.В. Церкасевич) не считают  
необходимым выделять отдельный «средиземноморский» тип соци-
альной политики, указывая, в частности, что Италия по ряду харак-
теристик своей социальной политики, таких как степень «бюрокра-
тизации благосостояния» (доля госслужащих, занятых в государст-
                                                             
194 Церкасевич Л.В. Социальная политика и стратегия ее реализации в странах Евро-
пейского союза. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. С. 64-65. 
195 Каргалова М.В., Егорова Е.Н. Социальное измерение европейской интеграции. 
(«Общие пространства России – ЕС: право, политика, экономика», вып. 7.). М.: Ак-
сиом, 2010. С. 15. 
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венной системе социального обслуживания, здравоохранения и об-
разования ко всему экономически активному населению) и «индекс 
декоммодификации» (зависимость индивидуального благосостояния 
от условий рынка) относится к «островной» модели, а по «бюджету 
благосостояния» (доля государственных расходов на социальные 
нужды в процентах от ВВП страны) эта страна сближается с «конти-
нентальной» моделью196. Таким образом, существование четвертой 
модели остается дискуссионным, хотя появление группы стран PIGS 
свидетельствует, скорее, о существовании «средиземноморской» 
модели. Но еще возникает ряд вопросов, поскольку за чертой рас-
смотрения оказывается так называемая «Новая Европа». 

Если говорить о единой Европейской социальной модели, то 
в пользу существования ЕСМ говорит тот факт, что основные прин-
ципы, на которые опирается социальная политика в странах Евро-
союза в той или иной форме заложены в национальных моделях 
и не оспариваются никем. По оценке социолога Энтони Гидденса, 
ЕСМ – это соединение ценностей, достижений, и только общность 
их восприятия позволит всем перейти к государству всеобщего бла-
годенствия. По его мнению, решающим фактором в реализации 
ЕСМ является интеграция, не только экономическая, но и политиче-
ская, поэтому «нельзя национальные особенности тащить на евро-
пейский уровень»197. 

Для уяснения сути европейской модели была создана специ-
альная рабочая группа, плодом которой стал документ, озаглавлен-
ный «Платформа предложений по реформе европейской социальной 
модели»198. Были сформулированы принципы ЕСМ, разделяемые 
и локальными национальными моделями социальной политики 

                                                             
196 Церкасевич Л.В. Современные тенденции социальной политики в странах Евро-
пейского союза. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2002. С. 61-62. 
197 Социальная Европа в XXI веке. (Старый свет – новые времена) / под ред. 
М.В. Каргаловой. М.: Весь мир, 2011. С. 177. 
198 European Group of Search – European social Model (ESM-Project). “For a Reform of 
the ESM. Proposal Reform”. Rome, 2007, 1st August. 
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и не оспариваемые никем: социальная справедливость, социальная 
безопасность, социальное сплочение (солидарность), конкуренто-
способная экономика и экономический прогресс, благоприятная для 
общества экология, демократия и человеческое достоинство199. 

Владимир Шпидла, чешский политик и европейский комиссар-
по вопросам занятости, социальной политики и равным возможно-
стям в 2004–2010 гг., утверждает, что ЕСМ базируется на наборе 
общих фундаментальных ценностей, таких, как приверженность де-
мократии, отказ от любых форм дискриминации, всеобщий доступ 
к образованию, высококачественное и общедоступное здравоохра-
нение, гендерное равенство, солидарность и справедливость, при-
знание роли социальных партнеров и социального диалога. 

По мнению Шпидлы, эти ценности являются «богатством для 
ЕС и его граждан, фактором равновесия на службе европейцам 
и должны разделяться всеми государствами ЕС». Европа, по его 
мнению, «кончается, когда эти ценности не разделяются»200. Собст-
венно на декларативном уровне эти положения нашли отражение 
и в документах по социальной политике ЕАЭС, в том числе в КССП. 

Но говоря о достижениях в европейской социальной политике, 
при выстраивании единой социальной политики ЕАЭС стоит обра-
тить внимание на существующую в Европе систему социальных ин-
дикаторов и показателей. 

Так, шведскими специалистами было внесено в национальный, 
а затем и в широкий общеевропейский оборот ключевое для соци-
альной политики понятие «социальной проблемы», впервые предло-
женное экспертной группой ООН в 1961 г., как состояния «нужды 
в жизненном положении человека, которое может быть устранено 
действиями общественных институтов». К числу таких социальных 
проблем, актуальных в современном обществе и требующих вмеша-
тельства и разрешения, относят проблемы, связанные: 
                                                             
199 Социальная Европа в XXI веке. (Старый свет – новые времена) / под ред. 
М.В. Каргаловой. М.: Весь мир, 2011. С. 176, 180, 183. 
200 Там же. С. 179. 
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– с детьми и молодежью (выбор профессии, молодежная безра-
ботица, асоциальные, педагогически запущенные дети и др.); 

– с материнством и семейной жизнью (семейные конфликты, 
одинокие матери, разводы, семьи с детьми с нарушениями развития 
и инвалидами и др.); 

– со старостью (экономические проблемы стариков, адаптация 
к жизни пенсионера, изоляция от окружающих, уход за пожилыми 
людьми); 

– с инвалидностью и болезнью (реабилитация инвалидов, уход 
и др.); 

– с профессиональной жизнью (профессиональная адаптация, 
переквалификация, низкая зарплата, производственный травматизм 
и др.); 

– с отклоняющимся поведением; 
– с социальными и экономическими изменениями (миграция, 

урбанизация, локализация определенных социальных групп и др.), 
– с природными и политическими потрясениями (наводнения, 

землетрясения, жертвы войн, беженцы и вынужденные переселенцы); 
– с социальными меньшинствами (этнические и религиозные 

группы)201. 
Подобная классификация социальных проблем может быть ин-

струментально востребована и в странах ЕАЭС при определении ин-
дикаторов и показателей эффективности социальной политики, вы-
явлении адресатов социальной помощи и т.п. 

Ну и, наконец, говоря о факторах снижения эффективности 
имеющихся моделей социальной политики ЕС, эксперты называют 
следующие: 

1) Глобализация и обострение мирохозяйственной конкурен-
ции создают угрозу европейской модели социального государства 
с помощью социального демпинга. В продаже появляется много 

                                                             
201 Церкасевич Л.В. Социальная политика и стратегия ее реализации в странах Евро-
пейского союза. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. С. 73-74. 
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конкурентоспособных дешевых товаров из стран, где ниже оплата 
труда и ниже социальные расходы. Вследствие этого в условиях 
глобализации европейские капиталы стали перемещаться в такие 
страны (Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Европа 
и др.). Характерен эпизод, когда бундесканцлер Герхард Шредер 
в свое время обвинил руководство немецкой компании «Сименс» 
в отсутствии патриотизма. 

2) Демографическая ситуация – долгая продолжительность 
жизни при низкой рождаемости в Европе приводит к тому, что число 
плательщиков в пенсионную систему становится меньше, а число 
получателей все больше (к примеру, в США при той же продолжи-
тельности жизни больше молодежи). 

3) Высокая степень социальной защиты снижает стремление 
к более производительному труду. Таким образом, ставятся препят-
ствия для роста эффективности европейской экономики202. 

Также можно добавить, что демографическая ситуация стано-
вится еще более угрожающей, поскольку усугубляется массовой им-
миграцией из стран «третьего мира», также претендующей на соци-
альные пособия, что, несмотря на все программы толерантности, 
возбуждает в европейском обществе инстинкт национального само-
сохранения и, как результат, ведет к росту шовинизма и ксенофобии. 

Учет этого европейского опыта, в том числе совершенных 
ошибок, становится важным и при выстраивании социальной поли-
тики в странах ЕАЭС. Ведь отечественная миграционная политика 
фактически направлена на привлечение рабочей силы для замещения 
невостребованных вакансий малоквалифицированного физического 
труда. 

Проблема в том, что такие трудовые мигранты способствуют 
консервации низкооплачиваемых рабочих мест, что отражается на 
всем рынке труда и, в конечном счете, препятствует модернизации 

                                                             
202 Совместимы ли социальные модели России и ЕС? М., 2005. С. 14-16. 
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экономики. Капитал не заинтересован в техническом обновлении 
производства, если в его распоряжении имеется дешевый труд. 

Но дешевый труд, таким образом, тормозит технический про-
гресс, и развитие трудовой миграции в рамках ЕАЭС без соответст-
вующей социальной политики несет риск замедления технологиче-
ского развития. Поэтому становление единого социального про-
странства ЕАЭС представляется важнейшей задачей интеграции. 

При этом нужно отдавать себе отчет, что в этой сфере сущест-
вует и ряд объективных ограничений. Европейская система социаль-
ной политики – плод длительной интеграции. 

До сих пор среди специалистов и политиков нет единого мне-
ния, можно ли говорить об общеевропейской социальной модели 
или, по крайней мере, о трех различных региональных моделях, свя-
занных с социал-демократическим, консервативным и либеральным 
пониманием социальной политики. 

В пользу Европейской социальной модели говорит наличие 
общих принципов в той или ином виде разделяемых и всеми локаль-
ными моделями социальной политики: социальная справедливость, 
социальная безопасность, социальная солидарность, конкурентоспо-
собная экономика и экономический прогресс, благоприятная для 
общества экология, демократия и человеческое достоинство. 

В то же время объективные факторы (наличие общего эконо-
мического и валютного пространства; схожие социально-демографи-
ческие тенденции; развитие процессов глобализации и информаци-
онных технологий, требующее изменений в формах организации 
труда и повышения требований к мобильности рабочей силы) могут 
не только способствовать выработке общей социальной модели 
в ЕС, но и содержат в себе потенциальные препятствия к эффектив-
ности европейской социальной политики. 

Что касается постепенной унификации национальных законо-
дательств в этой области, то поскольку интегрированная социальная 
политика исходит из рекомендаций наднациональных органов, то 
такие решения могут игнорироваться. 
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Таким образом, интеграция ЕС в области социальной политики 
отстает от экономической и даже политической конвергенции евро-
пейского пространства. Это следует учитывать при построении ин-
теграционной модели социальной политики в странах ЕАЭС, по-
скольку ситуация с формированием единой социальной политики 
стран ЕАЭС соответствует ранним этапам развития европейской ин-
теграции, когда вопросам социальной политики уделялось недоста-
точное внимание. 

Если в Европе 1960-х гг. проблемы усиления социальной поли-
тики решались путем массовых выступлений трудящихся, то в усло-
виях неразвитости рабочего и профсоюзного движения в сегодняш-
них Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России эффек-
тивность такого пути гораздо ниже. 

В то же время в условиях внешнеэкономических санкций со 
стороны стран Запада (включая ЕС), с которыми столкнулась Россия 
в 2014-2018 гг. и с которыми сталкивается Республика Беларусь на 
протяжении ряда лет, переход на стандарты ЕС в социальной поли-
тике, включая положения «Европейской социальной хартии», пред-
ставляется скорее химерическим. При этом в ситуации потенциаль-
ной изоляции наших стран со стороны Запада скорее будут прояв-
ляться те или иные мобилизационные формы, что в конечном счете 
повышает нормы эксплуатации труда. 

С другой стороны, сложная международная обстановка диктует 
потребность в повышении социальной солидарности и снижения со-
циальной напряженности. И здесь вполне следует ожидать инициа-
тив со стороны государства, по старому опыту Бисмарка обращаю-
щегося к активной социальной политике. Ведь в условиях, когда 
глобализация как процесс, ведущий к снижению суверенитета госу-
дарств, явно «буксует», обозначаются противоположные, центрост-
ремительные и изоляционистские тенденции в политике многих го-
сударств и объективно возрастает роль государства (которое еще ра-
но списывать со счетов) и его активной политики, в диапазоне от 
прямых патерналистских мер до программ развития среднего и ма-
лого бизнеса. 
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Глава VI. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ГЕНЕЗИС, ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ, ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В сегодняшнем глобализирующемся мире наблюдается транс-
формация геоэкономического и геополитического порядка, связан-
ная с формированием крупных макрорегиональных объединений. 
Подобную макрорегиональную интеграцию можно рассматривать 
как метод повышения конкурентоспособности, когда конкурировать 
между собой станут уже не отдельные национальные экономики, 
а крупные региональные экономические союзы. 

Так, несмотря на все сложности, продолжается дальнейшая ин-
теграция экономик в Евросоюзе, в Латинской Америке реализуются 
свои проекты (MERCASUR, «боливарианский альянс» ALBA-TCP), 
обретает качественно новые черты Североамериканское соглашение 
о свободной торговле (NAFTA); можно наблюдать процессы по соз-
данию зоны свободной торговли в Юго-Восточной Азии. Хотя судь-
ба недавно возникших Транстихоокеанского партнерства и Трансат-
лантического партнерства после заявления президента Д. Трампа на-
ходится под вопросом, это скорее свидетельствует о поиске эффек-
тивности интеграционных структур. 

Поэтому не удивительна потребность как России, оказавшейся 
подверженной экономическим санкциям, так и других постсоветских 
государств в евразийской интеграции. 

При этом специально хочется оговорить, разделяя идею рос-
сийского экономиста Ю.В. Шишкова, различие между глобализаци-
ей мировой экономики как новым качеством интернационализации 
на стадии ее предельно возможного развития вширь и региональной 
экономической интеграцией как высшей ступенью развития данного 
процесса вглубь203. В этом отношении представляется, что регио-

                                                             
203 Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге ХХI века. М.: НП III тысяче-
летия, 2001. С. 17. 



140 

нальная интеграция в современных условиях скорее ближе к кон-
цепции «автаркии больших пространств» Фридриха Листа204. 

Становление регионального экономического евразийского объ-
единения представляет собой создание нового социального институ-
та205 как формы организации совместной жизнедеятельности людей, 
существование которой диктуется необходимостью удовлетворения 
социальных, экономических, политических, культурных или иных 
потребностей обществ-участников интеграционных процессов, отве-
чает коллективным потребностям государств в современную эпоху, 
в частности потребности России и других евразийских государств 
проводить независимую политику. Важнейшими механизмами ин-
ституционализации, способствующими появлению социальных норм 
и правил в ходе социального взаимодействия стран, выработке про-
цедур, связанных с реализацией норм и правил; определяющих при-
нятие и практическое применение разработанных норм, правил, 
процедур; принятию законов, а также необходимых санкций для их 
поддержания; созданию системы статусов и ролей, охватывающих 
всех членов института, позволяющих в итоге достичь целей инте-
грации и реализовать интеграционные функции этого социального 
                                                             
204 Лист Ф. Национальная система политической экономии. М.: Социум, ЛКИ, 2017. 
456 с. 
205 Методологически автор исходит из положений институционализма, сформулиро-
ванных норвежско-американским социологом Т. Вебленом. Социальный институт 
понимается как совокупность общественных обычаев, норм, устоявшихся привычек 
поведения, образ мысли и образ жизни, передаваемый из поколения в поколение. 
Возникает социальный институт из необходимости удовлетворения социальных по-
требностей общества и на пути своего развития претерпевает несколько стадий эво-
люции. Динамика социальных институтов включает взаимосвязь следующих про-
цессов: жизненный цикл института от момента его зарождения до исчезнове-
ния/трансформации; функционирование зрелого института, выполнение всех его со-
циально значимых функций, появление и преодоление дисфункций; эволюция ин-
ститута, изменение вида, свойств, формы и содержания на историческом отрезке 
времени, возникновение новых и отмирание старых функций и дисфункций, как яв-
ных, так и латентных. Преобладание латентных функций над явными свидетельству-
ет о кризисе и дезорганизации социального института (Веблен Т. Теория праздного 
класса. М., 1984. С. 200-201, 217.). 
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института, являются такие структуры, как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС 
и БРИКС. 

Начиналась евразийская интеграция постсоветского простран-
ства с Договора об углублении интеграции в экономической и гума-
нитарной областях (1996 г.) и соглашения о Таможенном союзе 
и Едином экономическом пространстве (ЕЭП) (1999 г.). Следующим 
шагом стало учреждение Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС, 2000 г.) в составе Беларуси, России, Казахстана, Кыргыз-
стана, Таджикистана. В 2011 г. было подписано соглашение о Зоне 
свободной торговли (ЗСТ), которая охватывает территории Арме-
нии, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджи-
кистана, Украины (с 2016 г. не участвует), а также (в особом поряд-
ке) Узбекистана.С 2010 г. начал действовать Таможенный союз Бе-
ларуси, России и Казахстана (+ Армения и Кыргызстан), с 2012 г. 
Единое экономическое пространство (ЕЭП), а с 2015 г. Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) этих стран. 

При этом остается констатировать противоречивый характер 
интеграционных процессов. Хотя на декларативном уровне провоз-
глашается, что ЕАЭС пришел на смену ЕврАзЭС, став более глубо-
кой формой интеграции, но, тем не менее, остается ряд важных не-
решенных вопросов. 

Так, в частности, если в рамках ЕврАзЭС осуществлялись про-
граммы по культурно-образовательной и социальной интеграции, то 
ЕАЭС, в частности его исполнительный орган Евразийская эконо-
мическая комиссия этих вопросов принципиально избегает, сосредо-
точившись на сугубо экономических проблемах. 

Но и сами руководители и Беларуси, и Казахстана неоднократ-
но заявляли, что ЕАЭС не предусматривает политической интегра-
ции, не уделялось внимания при подготовке договора о ЕАЭС и ин-
теграции социальной. При том, что странами ЕАЭС уже в предыду-
щие годы на межгосударственном уровне и в рамках ЕврАзЭС и Та-
моженного союза был принят ряд соглашений относительно соци-
альной политики. 
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Достаточно вспомнить Концепцию согласованной социальной 
политики государств-членов Евразийского экономического сообще-
ства (2007 г.)206. Найдет ли применение этот документ в новых, бо-
лее «продвинутых» условиях интеграции и как станет складываться 
социальная интеграция, остается неясным. 

В 2017 г. Президент России выступил с инициативой формиро-
вания многоуровневой интеграционной модели в Евразии – «боль-
шого евразийского партнерства». По итогам плодотворно прошед-
ших совещаний на высшем уровне БРИКС и ШОС в Уфе (июль 
2015 г.)207 обозначился курс на «сопряжение» проектов, создаваемых 
в рамках ЕАЭС с макрорегиональными проектами, выдвигаемыми 
КНР, в частности китайским проектом «Экономического пояса Шел-
кового пути» / «Один пояс – один путь» (ЭПШП). По мнению пре-
зидента России, такое «партнерство будет открытым для присоеди-
нения всех заинтересованных стран, и выстраиваться на принципах 
транспарентности и взаимного уважения»208. 

И важную роль в развитии макрорегиональной евразийской ин-
теграции должны играть крупные неоиндустриальные проекты, 
не только позволяющие повысить технологический и экономический 
суверенитет стран Евразии, но и выступающие локомотивами разви-
тия социальной и информационной сфер. Так, в частности, пред-
ставляется, что сопряжение инфраструктурных проектов ЕАЭС с ки-
тайским ЭПШП способно получить оптимальную реализацию через 
макропроект «Единая Евразия – Транс-Евразийский пояс развития 
(ТЕПР)», который позволит соединить Европу с Центральной Азией 
и Дальним Востоком, принципиально увеличив объемы и скорость 
товаро- и информационного потока. 

Ядром ТЕПР должна стать скоростная железнодорожная маги-
страль, модернизированный Транссиб, но ТЕПР – не просто тран-
                                                             
206Концепция согласованной социальной политики государств – членов ЕврАзЭС. 
URL: http://www.evrazes.com/docs/view/67. 
207Интервью В.В. Путина // РИА Новости, 13.10.2016. URL: https://ria.ru/ 
interview/20161013/1479110337.html. 
208 Там же. 
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зитный коридор, безразличный к территории, по которой он прохо-
дит. Это зона технологической революции, связанной с использова-
нием прорывных неоиндустриальных технологий. Это создание ин-
тегральных инфраструктур нового поколения, на базе которых будут 
создаваться промышленные кластеры и новые поселения. Речь идет 
об интегральной инфраструктурной системе, формирующей гибкое 
согласованное единство транспорта, энергетики, телекоммуникаций, 
которая даст возможность для создания новых производств и посе-
лений. Совместный проект ТЕПР способен принести быстрые непо-
средственные выгоды всем странам-участницам. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно 
действующая международная организация, основанная в 2001 г. 
и включающая Россию, КНР, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан 
и Узбекистан, а с 2016 г. еще и Индию и Пакистан. Статус наблюда-
телей имеют Беларусь, Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афгани-
стан. Подали заявку на получение статуса наблюдателя Бангладеш, 
Египет, Сирия. В статусе партнеров ШОС по диалогу выступают 
Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка. 

Цели и задачи ШОС состоят в укреплении взаимного доверия 
и добрососедства; содействие эффективному сотрудничеству в по-
литической, торгово-экономической, научно-технической и культур-
ной областях, в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, 
охраны окружающей среды; совместное обеспечение и поддержание 
мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созда-
нию демократического, справедливого и рационального нового меж-
дународного экономического и политического порядка209. 

Экономическое взаимодействие в ближайшие годы скорее все-
го будет оставаться основным направлением развития ШОС. Дея-
тельность Межбанковского объединения ШОС сегодня уже выходит 
за границы стран-участниц, подключая к своей работе и банки стран-
наблюдателей. В перспективе ШОС предстает в качестве объедине-
                                                             
209 ШОС. URL: http://ria.ru/infografika/20150708/1120666045.html. 
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ния, включающего в себя как крупных производителей-экспортеров 
топливно-энергетических ресурсов (Россия, Казахстан, + возможно 
присоединившийся Иран) так и крупнейших их импортеров (КНР, 
Индия), организацию, обладающую проектами по развитию евразий-
ской транспортной инфраструктуры и промышленности (ТЕПР), по 
созданию благоприятных условий межгосударственной торговли. 
Исходя из этого, можно ожидать увеличение интереса к ШОС 
и стремление других стран стать членами данного объединения. 

И, наконец, еще одна интеграционная структура, в которую во-
влечена Россия – это БРИКС210, группа из пяти государств: Брази-
лия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, объединенных собственным взгля-
дом на пути глобализации. 

Возникновение данного объединения можно описать социоло-
гическим языком как превращение номинальной группы в типологи-
ческую, а далее в ассоциацию и затем (возможно) в организацию. 
Ведь изначально это был не более чем «ярлык», наклеенный наблю-
дателем извне на некоторую группу, участники которой не осознают 
свою принадлежность к ней, но в дальнейшем участники группы 
стали осознавать свою общность и взаимодействовать в рамках нее. 

Термин этот впервые был употреблен британским финансистом 
Т. Дж. О’Нилом в 2001г.211 (Так, помимо БРИК О’Нил обозначил 
еще одну группу стран МИНТ – Малайзия, Индонезия, Нигерия, 
Турция.) До 2011 г. к объединению четырех стран применялся тер-
мин БРИК, а после присоединения ЮАР по предложению министра 
финансов Индии группа получила название БРИКС212. 

Объединение отсчитывает свое существование с проведенного 
в июне 2006 г. Петербургского экономического форума с участием 
министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. С тех пор 
                                                             
210 BRICS – Brasil, Russia, India, China, South Africa, созвучно с английским словом 
«bricks» («кирпичи»). 
211 Алексеев А. БРИК новой волны // Ведомости, 14.09.2010, № 172. 
212 ЮАР официально присоединилась к БРИК. URL: https://lenta.ru/news/ 
2011/02/18/bricks/. 
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регулярно проводятся встречи и совещания глав государств, глав 
МИД, министров финансов и т.п. В период мирового финансово-
экономического кризиса в экономиках стран БРИКС обнаружились 
схожие резервы роста, а само объединение получило импульс разви-
тия и в настоящее время продолжает наращивать темпы, особенно 
в сферах торговли, образования, информационного сотрудничества213. 

При этом не стоит переоценивать степени консолидированно-
сти стран БРИКС – каждая из них имеет в качестве основных торго-
вых партнеров США или ЕС. Торговый оборот КНР с РФ в 2016 г. 
составил 69,5 млрд долларов, с Индией – 71,1 млрд долларов, 
а с США и ЕС – 519,6 и 546,9 млрд долларов соответственно. 

Более того, между странами объединения зачастую возникают 
серьезные противоречия. Так, Индия демонстративно отказалась от 
участия в экономическом форуме «Один пояс – один путь», прохо-
дившего в Пекине в мае 2017 г. Индия не поддерживает китайский 
проект экономического коридора через территорию Кашмира, кото-
рую в Дели считают своей. 

Со своей стороны в КНР не собираются уступать и сворачивать 
сотрудничество со своим проверенным союзником Пакистаном, на-
ходящимся в достаточно враждебных отношениях с Индией. Также 
сохраняются территориальные споры между Индией и Китаем по 
поводу приграничных земель, захваченных КНР в 1962 г. 

Но говоря о перспективах БРИКС, можно обозначить одну важ-
ную функцию – возможность формирования новой системы между-
народных отношений на принципах многополярного мира. История 
знает несколько систем международных отношений: Вестфальскую 
(1648 г.), Венскую (1815 г.), Версальско-Вашингтонскую (1919 г.), 
Ялтинско-Потсдамско-Хельсинкскую (1945 г., 1975 г.). Каждая из 
этих систем устанавливала международные границы и международ-
ное право после больших и кровопролитных войн, соответственно, 

                                                             
213 Шестова Т.Л., Лесь А.Ю. Сотрудничество стран БРИКС в сфере информацион-
ных технологий // Социально-гуманитарные знания. 2017. № 6. С. 142-143. 
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Тридцатилетней войны, Наполеоновских войн, Первой мировой 
войны, Второй мировой войны. В результате разрушения СССР 
и распада мировой социалистической системы 1990-е гг. оказались 
периодом однополярного доминирования США. 

На практике это привело к попранию системы международного 
права и международной безопасности, как свидетельствуют события 
вокруг Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. В этой си-
туации возникновение БРИКС дает миру шанс на построение новой 
системы международных отношений без большой войны. Очеред-
ной, 9-й саммит БРИКС прошел 4–5 сентября 2017 г. в Сямыне, Ки-
тай, по итогам которого было заявлено, что «Ягуар» (Бразилия), 
«Медведь» (Россия), «Слон» (Индия), «Дракон» (КНР) и «Газель» 
(ЮАР) «продолжат совместную работу по укреплению партнерства 
и сотрудничества на благо всего человечества»214. 

Помимо экономических структур евразийская интеграция по-
родила и объединение, функционально отвечающее за коллективную 
безопасность и координацию оборонной политики. 

Таковой является Организация Договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ), включающая на сегодняшний день Россию, Бела-
русь, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан и созданная 
для укрепления мира, международной и региональной безопасности 
и стабильности, защиты на коллективной основе независимости, 
территориальной целостности, суверенитета, государств-членов, 
приоритет в достижении которых государства-члены отдают поли-
тическим средствам»215. В 2017 г. ОДКБ отмечала 15-летие своего 
создания и четвертьвековую годовщину подписания Договора о кол-
лективной безопасности (ДКБ). 

                                                             
214 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. 
215 Устав ОДКБ. URL: http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ 
ID=124. 
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Ряд постсоветских государств за эти годы по разным причинам 
покинули ДКБ, если на момент вступления договора в силу в 1994 г. 
ДКБ насчитывала 9 государств, в настоящий момент – 6. Правда, 
с 2011 г. в числе наблюдателей присутствуют Сербия и Афганистан. 

Сложно недооценить роль и значение ОДКБ в обеспечении ми-
ра и безопасности, по противодействию угрозам терроризма, экстре-
мизма, сепаратизма, борьбе с незаконным производством и оборотом 
наркотиков в постсоветских государствах Центральной Азии. По дан-
ным опросов, проведенных Центром исследования социальных и со-
циально-политических процессов евразийской интеграции ИСПИ 
РАН, в 2015–2017 гг. обеспечение коллективной безопасности вхо-
дит в первую тройку ценностей, которые, по мнению респондентов, 
должны лежать в основе интеграционных процессов. Об этом упо-
минал каждый третий опрошенный наряду с повышением благосос-
тояния стран-членов ЕАЭС (45%) и обеспечением прав человека 
в ЕАЭС (33%)216. 

Основными угрозами безопасности в Центрально-Азиатском 
регионе остаются: 

 деятельность экстремистских организаций, направленная на 
дестабилизацию внутренней обстановки в странах региона; 

 создание и деятельность незаконных вооруженных формиро-
ваний; 

 распространение и транспортировка наркотиков, 
 рост влияния наркомафии; 
 незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и т.п.; 
 социально-политическая нестабильность в странах региона; 

наличие вблизи границ очагов военных конфликтов; 

                                                             
216 Вызовы цифрового будущего и устойчивость России. Социально-политическое 
положение и демографическая ситуация в 2017–2018 годах: коллективная моногра-
фия / под ред. Г.В. Осипова, С.В. Рязанцева, В.К. Левашова, Т.К. Ростовской. 
М.: ИСПИ РАН, 2018. С. 301. 
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 распространение влияния международных террористических 
организаций, усиление позиций религиозного экстремизма. 

Региональной спецификой является приграничное расположе-
ние Афганистана – государства, лидирующего в мире по террори-
стической активности (порядка 30 % от всех терактов в мире)217. 

Угроза экстремизма и терроризма в странах Центральной Азии 
в первую очередь связана с религиозным фактором, распространени-
ем мусульманского радикализма (его также называют «политиче-
ским исламом», «исламизмом», «джихадизмом»). 

Исламизм, находящийся в подполье, готов активизироваться 
в случае любой политической дестабилизации и активно использует 
социальные проблемы для дискредитации светских правящих режи-
мов. К сожалению, в странах Центральной Азии для этого имеются 
все необходимые социально-экономические условия (бедность, иму-
щественное неравенство, безработица, коррупция и т.п.). К тому же 
экстремистские организации в Центральной Азии пользуются меж-
дународной финансовой и, возможно, военной поддержкой. 

Наиболее мощным вооруженным экстремистским формирова-
нием, которое продолжает действовать в регионе, остается «Ислам-
ская партия (движение) Туркестана» (ИПТ, в 1996–2002 гг. была из-
вестна как «Исламское движение Узбекистана» – запрещенная в Рос-
сии террористическая организация). ИПТ ставит своей целью воо-
руженную борьбу с властями Узбекистана и других государств Цен-
тральной Азии за свержение светской власти и установление шари-
атского правления. 

Деятельность ИПТ связана практически со всей террористиче-
ской активностью и вооруженными мятежами в регионе в постсо-
ветский период. 

                                                             
217 Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма государствам – 
членам ОДКБ на центральноазиатском и афганском направлениях / под ред. 
И.Н. Панарина, А.А. Казанцева. М.: Аналитическая ассоциация ОДКБ; ИМО  
МГИМО МИД РФ, 2017. С. 6. 
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Неудивительно, что в поисках дополнительных источников 
финансирования новый лидер ИПТ Усман Гази заявил о присоеди-
нении своей организации к «Исламскому государству» (ИГ – запре-
щенная в России террористическая организация). Еще в марте 
2015 г. в интернете появилось видео, на котором представители ИПТ 
присягают Х. Саиду Хану, представителю ИГ («Халифата») в «ви-
лаяте Хорасан» (территориальное отделение ИГ в Афганистане 
и Пакистане)218. 

В связи с этим ИГ в перспективе представляет особую угрозу 
для постсоветских государств. В рядах ИГ воевало большое количе-
ство выходцев из стран СНГ, некоторые из которых занимали ко-
мандные посты. Весьма показательной стала история с изменой ко-
мандира ОМОН МВД Таджикистана подполковника Г. Халимова, 
который в 2015 г. перешел на сторону ИГ, а с сентября 2016 г. стал 
военным министром ИГ, сменив убитого Т. Батирашвили, выходца из 
Грузии (также известного под псевдонимом Абу Умар аш-Шишани). 

Немало выходцев из СНГ и в террористических организациях 
на территории Сирии. По заявлению директора ФСБ России 
А. Бортникова, после военных поражений, понесенных ИГ в Сирии, 
террористы проводят перегруппировку сил и направляют боевиков 
за пределы Ближнего Востока, меняют тактику в пользу приоритета 
«автономного джихада», ищут способы продолжения своей деятель-
ности на других территориях, в том числе в России219. 

Вербовка новых сторонников ИГ и других экстремистских ор-
ганизаций происходит как непосредственно на территории стран 
Центральной Азии, так и в России, куда выходцы из этих республик 
приезжают на заработки. В этой связи особенно актуальна проблема 

                                                             
218 Евразийская интеграция: проблемные звенья и точки роста. Проект «Социально-
политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции». Вып. № 3. 
М.: ИСПИ РАН, 2017. С. 52-53. 
219 В России в 2017 году было предотвращено 18 терактов. URL: http://tass.ru/ 
proisshestviya/4804231; Бортников предупредил о смене тактики террористов в сто-
рону «автономного джихада». URL: http://tass.ru/politika/4823670. 
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контроля миграционных потоков в РФ из государств, представляю-
щих потенциальную угрозу в распространении радикального исла-
мизма. 

Возникает вопрос, как регулировать трудовую миграцию из по-
ставляющих основную массу «гастарбайтеров» безвизовых респуб-
лик Центральной Азии, граничащих с Афганистаном, то есть яв-
ляющихся прифронтовыми государствами? Тем более что миграци-
онные процессы в СНГ, по данным экспертов, свидетельствуют об 
увеличении этнокультурной и языковой разобщенности вследствие 
разрушения общих лингвоментальных скреп народов, имевших об-
щий этнополитический базис в советский период, формируя транс-
культурный конфликт220. 

Разработка политических и социальных инструментов регули-
рования миграции внутри таких структур, как Таможенный союз 
и ЕАЭС, должна учитывать, что за время существования новых не-
зависимых постсоветских государств в них сформировалось поколе-
ние, выросшее на иных образовательных, исторических, политиче-
ских, социальных концептуальных установках221. Однако до настоя-
щего времени «регулирование» миграционных потоков сводилось 
к повышению стоимости оплаты рабочих патентов, что может быть 
оправдано лишь с точки зрения интересов фискальных ведомств, но 
совершенно бесполезно для обеспечения безопасности. 

Эксперты предупреждали об опасности распространения исла-
мизма среди трудовых мигрантов из Центральной Азии, определен-
ный сегмент которых является социальной базой и источником фи-
нансирования радикальных исламистских организаций222. 
                                                             
220 Карабулатова И.С., Ракишева Г.М., Абибулаева А.Б. Транскультурный конфликт 
как этносоциальная девиация современного мира в эпоху глобализации // Научное 
обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки, 2016. № 4. С. 19. 
221 Карабулатова И.С., Эбзеева Ю.Н. Транскультурная личность в миграционных 
процессах Таможенного союза // Социально-гуманитарные знания. 2017. № 5. С. 190. 
222 Диков А.Б. Проблема исламизма в контексте миграционной политики России // 
Противодействие терроризму. Проблемы XXI века – COUNTER-TERRORISM. 2016. 
№ 3. С. 16-23. 
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После теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 г. про-
блема была озвучена и на официальном уровне: глава ФСБ РФ при-
знал, что основное ядро террористических групп составляют граж-
дане СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовых мигрантов, 
и призвал принять меры по повышению ответственности должност-
ных лиц, контролирующих соблюдение миграционного законода-
тельства, а также бизнес-структур, использующих труд мигрантов223. 

Резонансным уголовным делом стал процесс над «бандой 
ГТА», действовавшей в Подмосковье и состоявшей из мигрантов из 
Узбекистана. Жертвами банды стали 17 человек и еще двое были ра-
нены. Следствием был вскрыт не только криминальный, но и экс-
тремистский характер данной группы, в деятельности которой со-
единились уголовный бандитизм, религиозный экстремизм и поли-
тический терроризм224. 

В ходе изучения материалов дела стало известно, что участни-
ки банды совершали разбойные нападения и убийства для того, что-
бы получить денежные средства на организацию вооруженного го-
сударственного переворота в Узбекистане. 

Согласно показаниям обвиняемых, террористический акт в Рос-
сии они не планировали, однако в случае получения такого указания 
они «не могли не исполнить приказ». Члены банды проходили под-
готовку к вооруженному восстанию в специальном лагере в Паки-
стане, где они обучались стрельбе из различных видов огнестрельно-
го оружия, минно-саперному делу, приемам рукопашного боя, так-
тике партизанской войны, навыкам конспирации и т.п. 

Проживая в России, они продолжали совершенствовать боевую 
подготовку и, согласно показаниям обвиняемых, стреляли по само-

                                                             
223 Глава ФСБ назвал трудовых мигрантов из СНГ костяком групп террористов. 
URL: http://www.rbc.ru/politics/11/04/2017/58ec92ea9a79477def3267f1. 
224 «Банда ГТА» оказалась ваххабитской сектой. URL: http://www.rosbalt.ru/ 
moscow/2014/11/06/1334994.html. 
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дельным мишеням, на которые прикреплялась фотография тогдаш-
него президента Узбекистана И. Каримова225. 

Отдельную проблему представляет рост влияния наркомафии, 
в частности, угроза объединения усилий криминалитета, занятого 
транспортировкой наркотиков, с террористическими группами. За 
последние годы практически во всех странах региона наблюдается 
рост числа наркозависимых людей, что связывается экспертами 
с нерешенностью проблемы поступления наркотиков из Афганистана. 

Социально опасной проблемой становится формирование «нар-
коидеологии джихада» – идеологического обоснования наркотор-
говли, которая стала рассматриваться как один из действенных инст-
рументов борьбы с Западом и его союзниками. Можно найти и приме-
ры финансирования террористической деятельности из средств, полу-
ченных на продаже героина226. 

Ответы на эти вызовы ищут как через национальные силовые 
структуры, так и через функционально отвечающую за коллектив-
ную безопасность и координацию оборонной политики ОДКБ. 
С 2001 г. по решению глав четырех государств-участников ДКБ – 
Казахстана, Кыргызстан, России, Таджикистана – существуют Кол-
лективные силы быстрого развертывания центральноазиатского ре-
гиона коллективной безопасности (КСБР). В 2009 г. военная компо-
нента ОДКБ была усилена, созданы Коллективные силы оперативно-
го реагирования (КСОР). 

Очередной Совет коллективной безопасности (СКБ), собрав-
ший глав государств-членов организации, прошел в Минске 30 но-
ября 2017 г. На саммите была принята Декларация глав государств-
членов ОДКБ в связи с 25-летием подписания Договора о коллек-
                                                             
225 Карев А. Стреляли по мишеням с фотографией президента Каримова. К концу 
процесса над «бандой ГТА» выяснилось, что ее участники планировали вооружен-
ное восстание в Узбекистане // «Новая газета». № 18. 19.02.2018. URL: 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/02/13/75503-strelyali-po-mishenyam-s-
fotografiey-prezidenta-karimova. 
226 Селезнев И.А. Роль ОДКБ и ШОС в обеспечении безопасности стран Средней 
Азии // Социально-гуманитарные знания. 2017. № 4. С. 146. 
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тивной безопасности и 15-летием создания ОДКБ227, а также заявле-
ния «О совместных мерах по укреплению оборонного потенциала 
государств-членов ОДКБ», «О ситуации в Сирии и вокруг нее», 
«О поддержке посреднических усилий сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому  урегулированию». СКБ ут-
вердил план реализации Стратегии коллективной безопасности 
ОДКБ на период до 2025 г. и принял протокольное решение «О пра-
вовом оформлении института партнерства в формате ОДКБ». 

Учитывая актуальность проблемы, было принято решение 
«О совершенствовании мер по противодействию незаконной мигра-
ции, которое предусматривает придание операции «Нелегал» статуса 
постоянно действующей региональной операции ОДКБ, было ут-
верждено положение об этой операции228. Обсуждались и такие во-
просы как возможность отправки миротворческого контингента 
ОДКБ в Донбасс и в зоны деэскалации в Сирии. 

По мнению экспертов, одним из практических результатов 
прошедшего юбилейного саммита стало преодоление таможенно-
пограничного кризиса, связанного с усилением досмотрового режи-
ма и фитосанитарного контроля с казахстанской стороны и снятие 
межгосударственных противоречий между Казахстаном и Кыргыз-
станом, благодаря личной встрече на сессии СКБ лидера Республики 
Казахстан Н. Назарбаева и новоизбранного президента Кыргызской 
Республики С. Жээнбекова229. 

На предыдущей сессии СКБ в 2016 г. в Ереване был определен 
перечень сохраняющихся угроз странам-участницам ОДКБ: 

 вербовка в ряды террористических организаций, 
 международный терроризм, 

                                                             
227 Декларация глав государств – членов ОДКБ в связи с 25-летием Договора о кол-
лективной безопасности и 15-летием ОДКБ. URL: http://odkb-csto.org/ 
documents/detail.php?ELEMENT_ID=12030. 
228 Уставные органы ОДКБ, 01.12.2017. URL: http://www.odkb-csto.org/ 
authorized_organs/detail.php?ELEMENT_ID=12028&SECTION_ID=160. 
229 Казахстан – Кыргызстан: ОДКБ сближает. URL: https://www.fondsk.ru/ 
news/2017/11/30/kazahstan-kyrgyzstan-odkb-sblizhaet-45168.html. 
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 разжигание межрелигиозной и межэтнической розни, 
 наличие неурегулированных территориальных споров с со-

седними государствами, 
 неконституционное изменение государственного строя. 
Для предотвращения этих угроз лидеры государств договори-

лись совершенствовать обороноспособность стран ОДКБ, расширять 
военно-техническое сотрудничество, активизировать кооперацию 
в борьбе с терроризмом, улучшать взаимодействие по охране границ. 

Также было принято решение о создании единого списка орга-
низаций, признанных террористическими в странах ОДКБ. Сущест-
венным практическим итогом встречи стало создание Центра кри-
зисного реагирования ОДКБ, который будет взаимодействовать 
с национальными силовыми структурами стран ОДКБ230. 

Помимо участия в ОДКБ, страны региона активно вовлечены 
в работу ШОС, которая также ориентируется в своей деятельности 
на поддержание безопасности в Центральной Азии. ШОС не являет-
ся военно-политическим блоком, но исходя из ее уставных целей 
и задач, «совместное обеспечение и поддержание мира, безопасно-
сти и стабильности в регионе» периодически выходит на повестку 
дня231. По заявлению МИД КНР, ШОС была создана из соображений 
нанесения ударов по «трем силам» – терроризму, сепаратизму и экс-
тремизму, которые являются главной угрозой миру и стабильности 
в регионе232. 

И одним из первых документов ШОС стала «Шанхайская кон-
венция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». 
В ней впервые на международном уровне закреплялось определение 

                                                             
230 Страны ОДКБ усилят борьбу с терроризмом // Известия. 14.10.2016. URL: 
http://izvestia.ru/news/638495. 
231 О Шанхайской организации сотрудничества. URL: http://rus.sectsco.org/about_sco/. 
232 Ответы официального представителя МИД КНР Кун Цюаня на вопросы коррес-
пондентов на пресс-конференции 09.09.2004. URL: http://www.fmprc.gov.cn/ 
rus/xwfw/fyrth/lxjzhzhdh/t158990.htm. 
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сепаратизма и экстремизма как насильственных, преступных, пре-
следуемых в уголовном порядке деяний233. 

В рамках ШОС учрежден даже координирующий орган по про-
тиводействию терроризму – действующая на постоянной основе Ре-
гиональная антитеррористическая структура (РАТС) в Ташкенте. 

Распространение исламистского экстремизма с учетом соци-
ально-экономической ситуации в регионе остается весьма актуаль-
ной угрозой. В Узбекистане, где и при И. Каримове, и после избра-
ния президентом республики Ш. Мирзиеева открытых проявлений 
исламизма удается избежать лишь с помощью силовых структур, 
в случае ослабления центральной власти с высокой степенью веро-
ятности можно ожидать стремительной и массовой радикализации 
молодежи. 

Узбекистан, демонстрируя «многовекторность» во внешней по-
литике, будучи одним из государств-основателей ОДКБ, то вклю-
чался в деятельность этого союза, то выходил из него (последний раз 
Ташкент заявил о приостановке участия в ОДКБ в 2012 г., и на сего-
дняшний день республика является членом Движения неприсоеди-
нения). 

Однако эта страна сохраняет членство в ШОС и продолжает со-
трудничество по линии силовых структур в рамках РАТС234. 

Кыргызстан находится в зоне риска ввиду ситуации в южной 
части страны, которая традиционно наиболее исламизирована 
и в недостаточной степени развита. Там активно действуют вербов-
щики экстремистских организаций. 

В рамках соглашений по линии ОДКБ на территории страны 
размещена российская объединенная воинская группировка, высту-
пающая в роли фактора обеспечения безопасности – авиационная ба-
                                                             
233 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_safety/crime/-/asset_publisher/ 
3F5lZsLVSx4R/content/id/579622. 
234 Селезнев И.А. Роль институциональных структур в процессе евразийской инте-
грации // Социально-гуманитарные знания. 2016. № 6. С. 147. 
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за КСБР в г. Кант, испытательная военно-морская база в г. Каракол, 
узел связи в п. Чалдовар и автономный сейсмический пункт 
в г. Майлуу-Суу. В 2016 г. возникла правовая коллизия после заяв-
ления тогдашнего президента страны А. Атамбаева, что после окон-
чания срока действия договора российские воинские части «должны 
будут уйти» с территории Кыргызстана, но в 2017 г. проблема была 
решена подписанием двустороннего Соглашения о статусе и усло-
виях пребывания российской объединенной военной базы в Кыр-
гызстане. 

Отдельно стоит отметить и плодотворный опыт взаимодейст-
вия спецслужб в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Ранее появ-
лялись сообщения о разоблачении и задержании осенью 2016 г. со-
трудниками ФСБ и МВД России группы экстремистов, выходцев из 
стран Средней Азии, связанных с ИГ и готовивших теракты в Пе-
тербурге. Операция проходила при активном участии спецслужб 
Кыргызстана и Узбекистана235. Так складывается практика коорди-
нации сотрудничества правоохранительных органов в рамках соот-
ветствующих структур ОДКБ и ШОС. 

Что касается Таджикистана, то там ситуация схожа с Кыргыз-
станом. Риск дестабилизации связан с внутренними политическими 
противоречиями, тем более, что здесь особую роль играет фактор 
Афганистана. Длительное время, принимая экстремистов из стран 
постсоветского пространства, Афганистан превратился в базу основ-
ных террористических организаций в Центральной Азии. 

Эксперты отмечают, что среди стран постсоветской Централь-
ной Азии в Таджикистане наиболее высок уровень террористической 
опасности236. Как показали события в Горно-Бадахшанской авто-
номной области (ГБАО), граничащей с Кыргызстаном и Афганиста-
ном, там произошла радикализация местной оппозиции, которая го-
                                                             
235 Задержанные ФСБ боевики готовили взрывы в торговых центрах Петербурга. 
URL: http://www.tvc.ru/news/show/id/104500. 
236 Казанцев А.А., Гусев Л.Ю. Угроза религиозного экстремизма на постсоветском 
пространстве / Центр изучения перспектив интеграции. М., 2017. № 6. С. 3. 
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това к открытому вооруженному противостоянию с правящим ре-
жимом. К тому же слабо контролируемая центральной властью 
ГБАО является важным пунктом на путях наркотрафика237. 

В противостоянии террористической угрозе Таджикистан рас-
считывает на помощь союзников по ОДКБ и ШОС. В частности, 
в обеспечении обороноспособности Таджикистана важную роль иг-
рает 201-я российская военная база, входящая в КСБР. Тем не менее, 
и в определении ее правового статуса возникали сложности. 

Так, в июле 2012 г. Россия заявила о выдвижении таджикской 
стороной неприемлемых условий продления аренды базы и приоста-
новила ее финансирование. Тем не менее, по итогам переговоров 
между Россией и Таджикистаном срок пребывания базы был про-
длен до 2042 г. 

Помимо этого, в Таджикистане размещен такой российский во-
енный объект, как находящийся близ г. Нурек оптико-электронный 
комплекс «Окно» системы контроля космического пространства, 
подчиненный ВКС РФ. 

Говоря об угрозах безопасности Казахстана, следует отметить, 
что среди государств Центральной Азии он отличается самым высо-
ким уровнем жизни, наиболее стабильной политико-социальной сис-
темой и достаточно сильной армией и спецслужбами, чтобы проти-
востоять экстремизму. Но и здесь отмечается рост влияния джиха-
дизма, а кроме этого, помимо деятельности салафитского подполья, 
новой тенденцией в формировании экстремистских и террористиче-
ских групп стала активизация уйгурских сепаратистских организа-
ций, многие из которых связаны с международным исламистским 
экстремизмом238. 

Важной составляющей интеграционных процессов является рос-
сийско-казахстанское военно-техническое сотрудничество. В рамках 
                                                             
237 Гусев Л.Ю. Борьба с экстремизмом и терроризмом в странах Центральной Азии // 
Современные евразийские исследования. Саратов, 2016. Вып. 2. С. 64-77. 
238Гусев Л.Ю. Безопасность в странах Центральной Азии – проблемы и вызовы // 
Современные евразийские исследования. Саратов, 2016. Вып. 3. С. 7-12. 
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достигнутых между военными ведомствами двух стран соглашений 
проводятся совместные военные учения попеременно на территории 
двух государств. Казахстан активно участвует в работе ОДКБ, в ча-
стности, в учениях КСОР и КСБР. 

По линии ШОС Казахстан участвует в укреплении антитерро-
ристического потенциала организации, в том числе посредством 
участия в совместных контртеррористических учениях239. 

Участие Казахстана в евразийских интеграционных структурах 
нашло отражение в Военной доктрине республики, определяющей 
в качестве приоритетных направлений международного военного 
сотрудничества формирование «нормативной правовой базы в сфере 
военного и военно-технического сотрудничества с государствами-
членами ОДКБ, исходя из необходимости консолидации усилий по 
созданию единого оборонного пространства и обеспечению коллек-
тивной военной безопасности, а также дальнейшего развития сил 
и средств ОДКБ», а также «углубление стратегического партнерства 
в рамках ШОС на основе общих военно-политических интересов»240. 

Однако, несмотря на плодотворное сотрудничество, по мнению 
ряда экспертов, Россия и Казахстан зачастую выступают не как 
партнеры, а как конкуренты. Как отмечается, количество предложе-
ний по интеграции подменяет само качество сотрудничества между 
нашими странами241. А конкуренцию эту порождает продолжающее-
ся сотрудничество Министерства обороны Республики Казахстан со 
странами НАТО. 

В рамках программы «Партнерство во имя мира» США участ-
вовали в переоснащении вооруженных сил Казахстана, поставках 
техники, подготовке военных кадров. 

                                                             
239 Военная доктрина Республики Казахстан. URL: http://military-kz.ucoz.org/ 
index/voennaja_doktrina_kazakhstana/0-47. 
240 Там же. 
241 Гусев Л.Ю. Сотрудничество России и Казахстана в области безопасности. URL: 
http://old.mgimo.ru/news/experts/document188967.pdf. 
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Несколько поколений курсантов из Казахстана получали подго-
товку в различных военных вузах стран НАТО. В 2008 г. США даже 
предлагали Казахстану в рамках проекта «Каспийский страж» раз-
местить в казахстанской части акватории Каспия радиолокационную 
станцию, которая бы стала элементом американской системы 
ПРО242. Это не удивительно, поскольку Военная доктрина Казахста-
на в числе приоритетов международного военного сотрудничества – 
наряду с «созданием единого оборонного пространства», «обеспече-
нием коллективной военной безопасности» и «углублением страте-
гического партнерства» в рамках ОДКБ и ШОС – называет также 
и «расширение сотрудничества в военной и военно-технической об-
ластях» с США и государствами Евросоюза243. 

И в подобной ситуации нашим странам необходим переход от 
декларативного «стратегического партнерства» к реальному страте-
гическому союзу, в основе которого будет борьба с международным 
терроризмом, транснациональной организованной преступностью, 
незаконным оборотом наркотических средств и оружия, противо-
действие всем формам экстремизма. 

Итак, мы можем отметить, что применительно к сфере интегра-
ции стран среднеазиатского региона в оборонной области сущест-
вуют те же проблемы, что и в других сферах евразийской интегра-
ции. Процесс интеграции носит не всегда последовательный харак-
тер, несмотря на порой очевидную взаимовыгодность результатов. 

Но, тем не менее, интеграционные евразийские структуры по-
казали себя достаточно эффективным средством предотвращения 
угроз и поддержания мира и стабильности в центральноазиатском 
регионе. И для противодействия угрозам со стороны международно-
го терроризма необходимо объединение усилий всех стран-участниц 
ОДКБ. 

                                                             
242 Цыплин В.Г. Современный этап военного сотрудничества России и Казахстана // 
Современные евразийские исследования. 2015. Bып. 2. С. 78. 
243 Военная доктрина Республики Казахстан. 
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В этой связи рекомендуются следующие меры: 
1. Укрепление КСБР и КСОР и совершенствование правовой 

базы их применения. Усиление военно-технического сотрудничества 
в рамках ОДКБ. 

2. Совершенствование оргструктуры ОДКБ. К примеру, су-
ществует Рабочая группа по Афганистану при Совете министров 
иностранных дел (СМИД) ОДКБ и Координационный совет ОДКБ 
по противодействию незаконному обороту наркотиков. И необходи-
мо продолжить совместную работу по созданию антинаркотического 
и финансового «поясов безопасности» вокруг Афганистана244. 

3. Формирование при необходимости совместно с другими 
международными структурами, в первую очередь с ШОС, регио-
нальных коалиций для борьбы с террористической угрозой. Целесо-
образным представляется формирование не просто коалиций от-
дельных государств, а региональных организаций по принципу «се-
тевого взаимодействия» (т.е. преимущественно в рамках отдельных 
программ), что может повысить гибкость и эффективность реагиро-
вания на угрозы. В случае взаимодействия с евроатлантическими 
структурами (ЕС и НАТО) необходимо выстраивать сотрудничество 
на принципе «селективного партнерства», не делая уступок Западу 
в тех областях, где имеются разногласия245. 

Интересы России в Центральной Азии определяются, по мне-
нию экспертов, следующими факторами: 

1. Наличие сокращающегося, но все же достаточно многочис-
ленного русского населения, зачастую подвергающегося дискрими-
нации в государствах региона; 

2. Неустойчивость границ, зачастую произвольно проведенных 
между союзными республиками в советский период, накопившиеся 
веками территориальные споры, межнациональные (межклановые) 
                                                             
244 Гусев Л.Ю. Борьба с терроризмом и экстремизмом в странах Центральной Азии 
и Афганистане. Роль ОДКБ // Россия и новые государства Евразии. 2018. № 1 (38). 
С. 132. 
245 Там же. С. 133. 
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конфликты как между, так и внутри новых независимых государств, 
соседство с хронически нестабильным Афганистаном – грозящие 
дестабилизацией ситуации в регионе и возникновением «вакуума 
влияния», который будет заполнен криминальными и фундамента-
листскими структурами, что в условиях фактической прозрачности 
границ угрожает безопасности самой России; 

3. Наличие в регионе значительного объема энергоносителей, 
привлекает к нему внимание многих внешних сил, заинтересован-
ных в геоэкономическом вытеснении из него России, пока еще со-
храняющей в своих руках контроль над немалой частью системы 
экспортных нефте- и газопроводов246. 

Учитывая перспективы «сопряжения» ЕАЭС и китайского 
ЭПШП, возрастает заинтересованность сторон участников в обеспе-
чении безопасности в регионе Центральной Азии. Китайская сторона 
планирует расширение инвестиций в страны Средней Азии. Активи-
зация радикальных исламистов в регионе создает угрозы выплески-
вания нестабильности за пределы стран центрально-азиатского ре-
гиона. Сохраняются риски усиления нестабильности как на террито-
рии КНР (Синцзян-Уйгурский автономный район), так и проникно-
вения подрывных элементов на территорию России. И решение за-
дач безопасности может также осуществляться за счет активизации 
новых участников. 

Так, по мнению Н. Патрушева, секретаря Совбеза РФ, расши-
рение ШОС отвечает интересам участников этой организации: «Уча-
стникам ШОС необходимо учитывать непредсказуемость ситуации 
на Корейском полуострове, рост напряженности в азиатско-
тихоокеанском регионе, нестабильную ситуацию в Афганистане, на 
Ближнем Востоке… Нашим общим интересам отвечало бы даль-
нейшее принятия новых членов <…> в части, касающейся приема 
Индии и Пакистана»247. 
                                                             
246 Гусев Л.Ю. Россия – Центральная Азия – перспективы отношений // Обозрева-
тель – Observer. 2005. № 12. С. 64-68. 
247 Патрушев: расширение ШОС отвечало бы интересам всех членов организации // 
РИА «Новости», 14.04.2016. URL: http://ria.ru/world/20160414/1410468776.html. 
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Как представляется, заинтересованность России в расширении 
постоянных членов ШОС за счет этих стран связана со стремлением 
вовлечь эти страны в систему общего контроля за нераспространени-
ем ядерного оружия; неиспользованием ОМП, и усиления контроля за 
процессом хранения имеющегося арсенала и ядерных материалов. 

Известно, что Индия и Пакистан на протяжении десятилетий 
находились в достаточно конфликтных отношениях между собой 
и вступление обеих стран в ШОС позволит задействовать ресурсы 
организации в деле снижения напряженности на евразийском мате-
рике. Не менее, существенно, что Индия и Пакистан являются важ-
ными элементами международной и региональной антитеррористи-
ческой структуры. 

В вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом Индия 
и Пакистан имеют реальную почву для развития отношений с ос-
тальными государствами – членами ШОС. В свою очередь, интересы 
государств-членов ШОС обусловлены стремлением получить доступ 
к выходу в Индийский океан. Россия и Индия уже создали коридор 
«Юг – Север», связывающий Россию с Индийским океаном, а госу-
дарства Средней Азии рассматривают Индию и Пакистан как воз-
можные пути выхода к морю. 

Поэтому и в сфере экономического сотрудничества Индия 
и Пакистан могут достаточно легко интегрироваться в ШОС. В то же 
время, эти две страны имеют определенный вес на мировой арене, 
поэтому их возможное вступление в ШОС позволит расширить рам-
ки организации в сферах политики, экономики, безопасности, при-
граничного сотрудничества, демографии, культуры и других. 

Что касается потенциального расширения ШОС за счет других 
стран-наблюдателей, то интерес, как для России, так и для Китая 
представляло бы принятие в полноправные члены ШОС Ирана. Пока 
основным препятствием для принятия этой страны служили между-
народные санкции против этой страны, что по уставу ШОС служит 
принципиальным препятствием для принятия Ирана. Но с запуском 
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плана действий по урегулированию иранской ядерной программы 
открывается путь для отмены санкций и рассмотрения заявки на 
членство Ирана в ШОС. Тем более что КНР официально поддержал 
заявку ИРИ на вступление в ШОС248. 

Что касается нейтральной Туркмении, до сих пор не участвую-
щей ни в какой из региональных международных организаций, то 
вовлечение ее в орбиту ШОС было бы перспективным как с точки 
зрения определенных деловых кругов России, связанных с нефтега-
зовым комплексом, так и КНР. Тем более что Россия и Китай упо-
минаются переизбранным на свой пост президентом страны Г. Бер-
дымухамедовым в качестве главных стратегических партнеров 
Туркмении249. 

Интерес КНР связан в значительной степени с серьезными ка-
питаловложениями в разработку газового месторождения в Южном 
Иолотане (Галкыныш) и, соответственно, с необходимостью под-
держания стабильности в этом государстве250. Турменистан может 
стать потенциальной жертвой исламских экстремистов, поскольку на 
фоне сложной социально-экономической ситуации, снижения уров-
ня жизни существенной части населения, включая молодежь, в стра-
не накапливается неблагополучие в религиозной сфере. Впервые те-
ракты и вооруженные столкновения с исламскими боевиками про-
изошли в Ашхабаде в 2008 г., в ходе которых сотрудники МВД по-
несли серьезные потери251. 

По мнению экспертов, существует опасность вторжения в Турк-
мению и вооруженных отрядов из Северного Афганистана. Среди 

                                                             
248 Китай поддержал вступление Ирана в ШОС. URL: http://vz.ru/news/2016/ 
1/23/790201.html. 
249 Бердымухамедов назвал Россию первой из стратегических партнеров Туркмении. 
URL: https://ria.ru/world/20170219/1488314702.html/. 
250 Селезнев И.А. Роль институциональных структур в процессе евразийской инте-
грации // Социально-гуманитарные знания. 2016. № 6. С. 216-217. 
251 Аршинов Ю.Е., Казанцев А.А., Лапенко М.В., Притчин С.А. Каспийский регион – 
2025: международно-правовой статус, экономика и безопасность. Аналитический 
доклад / Казахстанско-российский экспертный IQ-клуб. Саратов, 2017. С. 69-70. 
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проживающих там туркмен много потомков басмачей, вытесненных 
из Туркменской ССР в ходе борьбы с басмачеством в 1920–1930-х гг. 
Поскольку туркмены – это нация племен, то наблюдатели говорят да-
же об угрозе «ливийского сценария», когда недовольные племена мо-
гут не поддержать власть против вторгшихся из-за рубежа боевиков. 

Именно поэтому в условиях нарастания напряженности в 2015 г. 
к афганской границе было переброшено до 70% туркменской армии. 
При этом Ашхабад из соображений сохранения нейтралитета офи-
циально отрицает угрозу на афганской границе. Это создает сложно-
сти в организации международной помощи Туркменистану252. 

Тем не менее, следует отметить, что руководство республики 
продолжает сотрудничество в военно-технической сфере с Россией 
и с другими странами. Так же как представляется, в интересах Рос-
сии было бы, в перспективе, принятие в полноправные члены ШОС 
и Азербайджана и Армении. Периодически возобновляющийся кон-
фликт вокруг Нагорного Карабаха, возможно, было бы предотвра-
щать, используя не только ресурсы России, но и все возможности, 
и авторитет ШОС. 

Таким образом, мы видим вовлеченность России в целый ряд 
интеграционных структур. В одних из них Российская Федерация 
выступает в качестве «первого среди равных», в других в качестве 
лишь одного из партнеров. Это свидетельствует об объективном ха-
рактере евразийской макрорегиональной интеграции. России в такой 
ситуации требуется активнее вносить на мировую повестку дня ини-
циативы, иначе приоритет интеграции евразийского пространства 
окажется за другими проектами и другими евразийскими державами. 
  

                                                             
252 Аршинов Ю.Е., Казанцев А.А., Лапенко М.В., Притчин С.А. Каспийский регион – 
2025: международно-правовой статус, экономика и безопасность. Аналитический 
доклад / Казахстанско-российский экспертный IQ-клуб. Саратов, 2017. С. 70-73. 
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Глава VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ИНТЕГРАЦИИ ЕАЭС: ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Создание Евразийского экономического союза началось в усло-

виях весьма неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. 
Государства-члены ЕАЭС пережили глубокий цивилизационный 
кризис 1990-х, который отбросил их далеко назад по ряду наиболее 
значимых социально-экономических показателей, мировой финансо-
вый кризис 2008 года, последствия которого не были преодолены 
к началу 2015 года. Однако он заставил государства искать новые 
ресурсы для экономического развития и интеграционные процессы 
на евразийском пространстве получили новый импульс. 

Создание Евразийского экономического союза соответствует 
логике региональной интеграции, отвечает историческим и культур-
ным особенностям развития региона, представляет собой долгосроч-
ный проект, понятный людям и бизнесу. 

ЕАЭС расширяет экономическое пространство, значительно 
увеличивает потенциал социально-экономических возможностей ин-
теграционного объединения, создает условия для специализации 
и кооперации, благоприятные предпосылки для торгово-экономичес-
кого сотрудничества как внутри союза, так и с другими странами 
и экономическими объединениями в регионе, что крайне важно в ус-
ловиях неустойчивости развития экономик в мире, роста глобальной 
конкуренции. 

За первые два года становления нового интеграционного объе-
динения было немало сделано для формирования ресурсной базы 
Союза и организационного обеспечения процессов евразийской ин-
теграции, уточнения финансовых инструментов Евразийского Союза. 

Финансирование деятельности органов Союза осуществляется 
за счет средств бюджета Союза, формируемого в порядке, опреде-
ленном положением о бюджете Союза, в российских рублях за счет 
долевых взносов государств-членов. Положение о бюджете Евразий-



166 

ского экономического союза, а также бюджет Союза и отчет о его 
исполнении утверждает Высший Евразийский экономический совет. 
Он же определяет размеры (шкалу) долевых взносов государств-
членов в бюджет Союза. Постоянно действующим регулирующим 
органом Союза является Евразийская экономическая комиссия, ко-
торая состоит из Совета и Коллегии. 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 
8 мая 2015 г. № 9 «О внесении изменений в пункт 1 Решения Выс-
шего Евразийского экономического совета от 10 октября 2014 г. 
№ 79» (вступило в силу с 1 января 2016 г.) были утверждены разме-
ры (шкалы) долевых взносов государств – членов Евразийского эко-
номического союза в бюджет Евразийского экономического союза»: 
Республика Армения – 1,11 процента; Республика Беларусь – 
4,56 процента; Республика Казахстан – 7,11 процента; Кыргызская 
Республика – 1,90 процента; Российская Федерация – 85,32 про-
цента253. 

Бюджет Евразийского экономического союза от года к году 
растет. В 2015 году он составил 6 млрд 638 млн 604,8 тыс. россий-
ских рублей254, в 2016 году – 7 734 627 тыс. российских рублей, 255 
в 2018 году он составит более 8,1 млрд российских рублей. На рас-
ходы Евразийской экономической комиссии выделено свыше 
7,7 млрд российских рублей, Суда ЕАЭС – около 362 млн256. Бюджет 
Евразийского экономического союза на 2018 год имеет ряд особен-
ностей. Так, уровень оплаты труда в Суде ЕАЭС будет приравнен 
                                                             
253 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 9 
«О внесении изменений в пункт 1 Решения Высшего Евразийского экономического 
совета от 10 октября 2014 г. № 79» // ГАРАНТ.РУ. URL: http://www.garant.ru/ 
products/ipo/prime/doc/70926116/#ixzz4vqfT6I5w (Дата обращения 18.10.2017). 
254 Бюджет ЕАЭС в 2015 г. URL: http://www.belta.by/society/view/bjudzhet-eaes-v-
2015-godu-sostavit-svyshe-66-mlrd-rossijskih-rublej-60473-2014(Дата обращения 15.04. 
2016). 
255 Бюджет ЕАЭС в 2016 г. URL: http://eurasiancenter.ru/news/20151026/ 
1004279405.html (Дата обращения 18.10. 2017). 
256 Бюджет ЕАЭС на 2018 год превысит 8 млрд рублей. URL: 
http://www.postkomsg.com/actual_comment/215889/ (Дата обращения 18.10. 2017). 
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к уровню оплаты труда в Верховном суде России и увеличен на 20% 
в сравнении с нынешним годом. Также в проект сметы Суда ЕАЭС 
впервые включены расходы на проведение международной научно-
практической конференции в сумме 1,5 млн российских рублей. 

Важнейшим ресурсом содействия процессам евразийской инте-
грации стали деятельность Евразийского банка развития (ЕАБР) 
и Евразийского фонда стабилизации и развития. Структура инвести-
ционного портфеля ЕАБР в 2016 году выглядела следующим обра-
зом: Казахстан – 45, 4%, Россия – 33,4%, Беларусь – 18,4%, Арме-
ния – 0,7%, Таджикистан – 0,3%, Кыргызстан – 0,3% от всех креди-
тов. Интеграции, безусловно, будет способствовать активный поиск 
банком новых интеграционных проектов, в которых пересекаются 
интересы нескольких государств – членов ЕАЭС. География проек-
тов, находящихся на рассмотрении, следующая: Россия – 49,5%, Ка-
захстан – 20,6%, Кыргызстан – 17,1%, Армения – 11,1%, Беларусь – 
1,7%257. 

Инструментами Евразийского фонда стабилизации и развития 
были финансовые кредиты, инвестиционные кредиты и гранты для 
финансирования государственных программ в социальной сфере. 
География исполненных и предполагаемых кредитных обязательств 
по финансовым и инвестиционным кредитам Фонда включала Ар-
мению, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. Структура исполнен-
ных и предполагаемых кредитных обязательств по странам-участ-
ницам фонда на 31 декабря 2015 года составила: Беларусь – 74%; 
Армения – 15%; Таджикистан – 3%; Кыргызстан – 8%258. Вкладом 
в развитие ЕАЭС является поддержка интеграционных процессов из 
бюджетов РФ и КР. 

                                                             
257 Евразийский банк Развития. Годовой отчет. 2016. URL: https://eabr.org/ 
upload/iblock/c3d/GO_21_07_2017_RU.pdf (Дата обращения 18.10. 2017). 
258 Евразийский фонд стабилизации и развития. Годовой отчет 2015. URL: 
https://efsd.eabr.org/upload/iblock/537/53784a9f8f4f51b4d4086d1d33570d9c.pdf (Дата 
обращения 18.10. 2017). 
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Начата разработка интегрированной информационной системы 
ЕЭАС. Создан и действует сайт Евразийской экономической комис-
сии, Правовой портал евразийского экономического союза. Заверша-
ется разработка Информационного портала ЕАЭС, официального 
сайта суда ЕАЭС. 

Проявлением принципа равноправия всех членов ЕАЭС стала 
кадровая политика ЕАЭС. С 1 января 2017 председательство в ЕАЭС 
перешло к Кыргызской Республике, вице-премьер-министр Кыргыз-
ской Республики Олег Панкратов утвержден председателем Совета 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

Важным показателем интеграции на данном этапе является ко-
дификация нормативно-правовой базы ТС и ЕЭП. По оценке офици-
альных лиц, она успешно проведена и насчитывает более сотни до-
кументов. По данным ЕЭК на 30 ноября 2016 года в согласованном 
перечне препятствий «Белой книги» содержится 60 препятствий, из 
них изъятий – 17, ограничений – 34, барьеров экономического взаи-
модействия – 9259. 

Обеспечено выполнение гарантий свободы перемещения, пре-
дусмотренных Договором о Евразийском союзе. Для граждан откры-
та возможность выбирать, в какой из стран ЕАЭС им работать. Го-
сударства – члены ЕАЭС не устанавливают и не применяют в отно-
шении граждан стран Союза ограничения, введенные национальным 
законодательством для защиты внутреннего рынка труда. 

При этом при устройстве трудящихся на работу в стране – уча-
стнице Союза признаются документы об образовании, выданные об-
разовательными организациями государств-членов, без проведения 
установленных законодательством государства процедур признания 
документов об образовании (кроме педагогической, юридической, 
медицинской и фармацевтической деятельности). 

                                                             
259 Барьеры, изъятия и ограничения Евразийского экономического союза. Доклад. 
2016 г. URL: https://barriers.eaeunion.org/api/info/document/38/file (Дата обращения 
18.10. 2017). 
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Безусловным преимуществом ЕАЭС стал безвизовый въезд 
и отсутствие таможенного контроля, отсутствие квот на работу, на-
личие необходимого набора мер по медицинскому и социальному 
обеспечению, возможность получения образования в любой стране 
Союза, что способствует цивилизованному построению современно-
го созидательного общества в Евразийском Союзе. 

Формируется система информационной аналитики и организа-
ционной поддержки процессов интеграции. Ведет информационно-
аналитическую работу ЕАБР, ЕАК. Созданы аналитические центры, 
Научные Советы и клубы в органах власти (Интеграционный клуб 
при Председателе Совета Федерации), в научных институтах (Науч-
ный совет ИСПИ РАН под научно-методическим руководством От-
деления общественных наук РАН «Социально-политические про-
блемы формирования евразийского экономического союза») и т.п. 

В 2017 году в рамках Международного выставочного форума 
«Евразийская неделя» Евразийской экономической комиссией 
(ЕЭК), Деловым советом Евразийского экономического союза (ДС 
ЕАЭС) и Российской ассоциацией по связям с общественностью 
(РАСО) проведен конкурс PR- и медиа-проектов по продвижению 
интеграции «Евразийские коммуникации-2017», определены лучшие 
проекты в девяти номинациях: «Евразийский бизнес. Истории успе-
ха», «Цифровая повестка Евразии», «Взаимная торговля и транс-
портно-логистические коридоры», «Таможенное единство», «Еди-
ный рынок лекарств», «Энергетический рынок», «Снятие барьеров», 
«Трудовая миграция» и «Образование и культура»260. 

Экономический потенциал Евразийского экономического сою-
за, по состоянию на 2016 год составляет 2,153% мирового ВВП, 
2,44% мирового населения, 3,24% мирового экспорта и 2,1% импор-
та261. Характерной особенностью государств-членов ЕАЭС является 

                                                             
260 ЕЭК. Новости и события. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/ 
news/Pages/17-08-2017.aspx (Дата обращения 18.10.2017). 
261 Багдасарян К.М. Позиции стран Евразийского экономического союза в мировой 
экономике на современном этапе // Вестник университета (Государственный уни-
верситет управления). 2016. № 9. С. 58-65. Сн. С. 59. 
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разный объем экономик при доминировании России. Это обусловле-
но темпами и масштабами преобразований после 1990-х, стартовыми 
экономическими и политическими условиями в канун подписания 
Договора о создании ЕАЭС. Значительная разница ВВП отмечается 
между экономиками стран: Кыргызстана, Армении и Беларуси, Ка-
захстана, между Беларусью и Казахстаном (рис. 7.1), что в некото-
рой степени осложняет интеграционные процессы, сказывается на 
формировании структур евразийской интеграции, является одной из 
причин распространения сепаратистских настроений среди нацио-
нальной интеллигенции стран-членов, может спровоцировать цен-
тробежные силы. 

 

 
Рис. 7.1. Динамика ВВП государств – членов ЕАЭС 

в 2014–2016 гг. (ВВП, в текущих ценах, млн долл. США) 
Источник: составлено автором по данным Евразийской 

экономической комиссии 
 

Практика показывает, что разный уровень развития государств-
участников интеграционного объединения формирует закономер-
ность асимметрии, которая в кризисной ситуации, как правило, про-
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является в нарушении критериев конвергенции и порождает кон-
фликт между центробежной и центростремительной тенденциями262. 

ВВП ЕАЭС в целом в 2016 году составило 1 481 636 млн долл. 
США в текущих ценах. Наибольшая его часть – услуги (32,3%) 
и промышленность(23,8%)263. 

Анализ свидетельствует о существенном сокращении нацио-
нальных экономик после 2014 года. Это обусловлено как падением 
мировых цен на основные экспортные товары стран – членов ЕАЭС, 
сокращением потребления углеводородов и металлов в странах-
импортерах, негативной динамикой курса национальных валют по 
отношению к доллару и евро, так и структурными проблемами на-
циональных экономик, низкой долей машиностроения. 

Сокращение ВВП Евразийского союза в 2016 году по сравне-
нию с 2014 годом составило 38,4% (ВВП ЕАЭС, в текущих ценах, 
млн долл. США: 2014 г. – 2 404 881; 2015 г. – 1 628 028; 2016 г. – 
1 481 636)264. 

Особенно глубоким было замедление экономического развития 
России и Беларуси. В России валовой внутренний продукт в 2015 го-
ду (в национальной валюте) в процентах к соответствующему пе-
риоду предыдущего года (2014 года) сократился на 2,8%, в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом – на 0,7%265. Это объясняется сильной 
сырьевой зависимостью РФ от мировых цен на нефть (двукратным 
падением цен), привязанностью к внешнеэкономической конъюнк-
туре, а также санкциями и контрсанкциями России. 
                                                             
262 Красавина Л.Н. Контуры стратегии развития интеграции: от Евразийского эконо-
мического союза к экономическому и валютному союзу с единой валютой в аспекте 
опыт зоны евро // Экономические стратегии. 2015. № 7 (132). С. 6-13. Сн. С. 8. 
263 Экономическое развитие стран ЕАЭС и перспективы экономической интеграции 
до 2025 г. Аналитическая записка НП РСМД. 15 июня 2017 г. Сн. С. 5. URL: 
http://russiancouncil.ru/papers/EAEU2025-Policybrief-ru.pdf (Дата обращения 30.09.2017). 
264 Там же. 
265 ЕЭК. Аналитический обзор «Об основных социально-экономических показателях 
Евразийского экономического союза». Январь–декабрь 2015 г. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/osns
ocec.aspx (Дата обращения 25.09.2017). 
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В Беларуси падение ВВП в 2015 году в процентах к соответст-
вующему периоду предыдущего года (2014 года) составило 3,8%, 
в 2016 году по сравнению с 2015 годом – 2,9%266 и объясняется свя-
занностью с экономикой России267. Некоторое снижение темпов рос-
та экономики отмечалось в эти годы и в Казахстане (табл. 7.1). 

Таблица 7.1 
Валовой внутренний продукт 

(в  % к соответствующему периоду предыдущего года) 
ВВП ЕАЭС В том числе 

Республика 
Армения 

Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Кыргызская 
Республика 

Российская 
Федерация 

2014 г. 
в % к 
2013 г. 

н/д 103,4 101,6 104,3 103,6 100,6 

2015 г. 
в % к 
2014 г. 

97,7 103,0 96,2 101,2 103,9 97,2 

2016 г. 
в % к 
2015 г. 

99,3 100,5 97,1 100,4 101,5 99,3 

Январь-
июль 
2017 г. 

101,8 105,9 101,0 104,2 106,4 101,5 

Источник: составлено автором по данным Евразийской эконо-
мической комиссии 

 
Правда, 2016 год обозначил тенденцию замедления снижения 

общего объема ВВП государств – членов ЕАЭС, благодаря посте-
пенному восстановлению экономики России. Идет и постепенное 
восстановление экономики Беларуси за счет стимулирующих мер 
макроэкономической политики. Прирост ВВП по итогам 2016 года 
был положительным в Армении, Казахстане и Кыргызстане. 
                                                             
266 ЕЭК. Аналитический обзор «Об основных социально-экономических показателях 
Евразийского экономического союза». Январь-декабрь 2015 г. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/osns
ocec.aspx (Дата обращения 25.09.2017). 
267 Яковец Ю., Растворцев Е. О системе целей и стратегий устойчивого развития Ев-
разийского экономического союза // Экономические стратегии. 2016. № 7 (141).  
С. 6-21. Сн. С. 17. 
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По оценке ЕЭК, наиболее динамичный рост экономик этих 
стран достигнут благодаря проведению стабилизирующих экономи-
ческих политик и меньшему влиянию неблагоприятной внешней 
конъюнктуры. Это позволило им более успешно, по сравнению 
с Россией и Беларусью, преодолеть трудности 2014–2016 гг. 

В качестве источников роста экономик государств – членов 
ЕАЭС отмечается чистый экспорт (рост промышленного производ-
ства в Армении, Казахстане и Кыргызстане), сельское хозяйство (Бе-
ларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), строительство (Казахстан, 
Кыргызстан) и расходы домохозяйств на конечное потребление 
(Армения, Казахстан, Кыргызстан)268. Итоги изменения ВВП в янва-
ре-июле 2017 года дают надежду на дальнейшее улучшение положе-
ния в экономике Евразийского экономического союза и указывают 
на необходимость поиска внутренних резервов ЕАЭС, его интегра-
ционных возможностей. 

Объем ВВП – стран ЕАЭС и вектор его изменения детермини-
руют уровень жизни населения. Как показывает анализ, показатель 
ВВП на душу населения в государствах-членах имел тенденцию 
к снижению, при этом оставался неоднородным (табл. 7.2)269. 

Так, в 2016 году он был примерно равен у россиян и жителей 
Казахстана и превосходил этот показатель в Кыргызстане в 7,1 раза, 
Армении – в 2,56 раза, Беларуси – в 1,58 раз. ВВП на душу населе-
ния по паритету покупательной способности различается в ЕАЭС 
в 6-7 раз (от $3 551,2 в Киргизии до $25 263,8 в Казахстане, 
$23 162,6 России270 (табл. 7.3). 
 

                                                             
268 Годовой доклад за 2016 год. Об итогах и перспективах социально-экономического 
развития государств-членов ЕАЭС и мерах, предпринятых государствами – членами 
ЕАЭС в области макроэкономической политики. М., 2017. С. 31. Сн. С. 5-6. 
269 ВВП на душу населения по странам ЕАЭС, долл. США. URL: 
http://www.stat.kg/ru/news/vvp-i-vvp-na-dushu-naseleniya-po-stranam-eaes/ (Дата обра-
щения 8 сентября 2017). 
270 World Bank, International Comparison Program database. URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=AM (Дата обра-
щения 11 сентября 2017). 
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Таблица 7.2 
ВВП на душу населения, долл. США 

 2014 2015 2016 

ЕАЭС 13 235 8 931 н/д 
В том числе 
Республика Армения 3 852 3 512 3 568,5 
Республика Беларусь 8 289 5 829 5 092,0 
Республика Казахстан 12 806,7 10 509,9 7 585,2 
Кыргызская Республика 1 331,2 1 163,3 1 133,6 
Российская Федерация 14 278 9 372 8 058,3 

Источник: составлено автором по данным официальных сайтов 
ЕЭК, Статкомитета СНГ и стран ЕАЭС 

 

Таблица 7.3 
ВВП на душу населения по паритету покупательной 

способности (ППС), долл. США 
Страна Год 

1990 2016 
Республика Армения 2 418,9 8 818,0 
Республика Беларусь 5 399,4 18 060,4 
Республика Казахстан 8 435,0 25 263,8 
Кыргызская Республика 2 245,8 3 551,2 
Российская Федерация 8 012,8 23 162,6 

Источник: составлено автором по данным World Bank, Interna-
tional Comparison Program database 

 
В 2014–2016 годах во всех государствах – членах ЕАЭС 

(табл. 7.4) отмечался рост номинальной заработной платы в нацио-
нальной валюте, который продолжился в 2017 году. В январе-
декабре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 
2015 года заработная плата выросла в Армении на 1,7%, Беларуси – 
на 7,35%, Казахстане – на 13,6%, Кыргызстане (в январе-ноябре) – 
на 9,8%, России – на 7,7%271. 
                                                             
271 ЕЭК. Экспресс информация. О заработной плате в Евразийском экономическом 
союзе. Январь-декабрь 2015, 2016, 2017 гг. URL: http://www.eurasiancommission.org/ 
ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/expresssalary201612.pdf (Дата об-
ращения 8 сентября 2017). 
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Среднемесячная номинальная заработная плата в пересчете на 
доллары США в январе-декабре 2016 года составила в Армении – 
391 доллар, Беларуси – 363 доллара, Казахстане – 416 долларов, 
Кыргызстане (в январе-ноябре 2016 года) – 200 долларов, России – 
549 долларов 272. 

Таблица 7.4 
Среднемесячная номинальная заработная плата (долл. США) 

Государство – член ЕАЭС 2014 2015 2016 Январь-
июнь 2017 

Республика Армения 381,3 386,0 393,0 387,0 
Республика Беларусь 594,0 413,0 363,0 405,0 
Республика Казахстан 672,0 565,0 416,0 455,0 
Кыргызская Республика 229,0 203,0 200,0 209,0 
Российская Федерация 859,0 559,0 549,0 666,0 

Источник: составлено автором по данным Евразийской эконо-
мической комиссии 

 
В долларовом исчислении номинальная заработная плата 

в 2014–2016 гг. во всех государствах участниках, кроме Армении 
(рост на 3,0%), имела тенденцию к снижению. Наиболее значитель-
ные потери были в Беларуси, где номинальная заработная плата сни-
зилась на 38,9%, России – на 36,1% и Казахстане – на 38,1%. Сниже-
ние среднемесячной заработной платы в долларовом эквиваленте 
обусловлено ослаблением национальных валют по отношению 
к доллару США273. 

Реальная же заработная плата (с учетом роста потребительских 
цен на товары и услуги) в соответствующем периоде увеличилась 
в Армении на 3,1%, Кыргызстане (в январе-ноябре) – на 9,3%,  

                                                             
272 ЕЭК. Экспресс информация. О заработной плате в Евразийском экономическом 
союзе. Январь-декабрь 2015, 2016, 2017 гг. URL: http://www.eurasiancommission.org/ 
ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/expresssalary201612.pdf (Дата об-
ращения 8 сентября 2017). 
273 Там же. 
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России – на 0,5% и снизилась в Беларуси – на 4,0%,в Казахстане – на 
0,9%274 (рис. 7.2). 

 

 
Рис. 7.2. Индексы заработной платы стран ЕАЭС 

в 2014–2016 гг. 
Источник: составлено автором по данным Евразийской 

экономической комиссии 
 

Условием долгосрочного устойчивого развития каждой страны-
члена и ЕАЭС в целом являются достойные уровень и качество жиз-
ни населения, оптимальный уровень социального неравенства. 

                                                             
274 ЕЭК. Уровень жизни. Социально-экономическая статистика. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/livin
g_standart.aspx (Дата обращения 8 сентября 2017). 
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Несмотря на то, что Всемирный банк по уровню национального 
дохода на душу населения относит Кыргызстан и Армению к стра-
нам с доходом ниже среднего, остальных участниц ЕАЭС – к стра-
нам с доходом выше среднего275, мы отмечаем, что снижение роста 
экономик стран – участниц ЕАЭС негативно сказывается на повсе-
дневной жизни людей, создает риски дальнейшего роста уровня бед-
ности. Так, экономическая рецессия в России и Беларуси в эти годы 
привела к снижению уровня жизни в этих странах. Самый высокий 
уровень бедности, рассчитанный в соответствии с национальными 
методологиями государств – членов ЕАЭС в 2014–2015 гг. отмечал-
ся в Армении и Кыргызстане276 (рис. 7.3), а самая низкая минималь-
ная заработная плата – в Кыргызстане277 (табл. 7.5). 

Наиболее уязвимой социально-демографической группой 
в странах ЕАЭС остаются пенсионеры. В результате высокой ин-
фляции и неполной ее компенсации, реальных доходы населения 
старших возрастов снижаются. 

Наихудшее положение пенсионеров наблюдается в Армении 
и Кыргызстане, уровень жизни которых поддерживается за счет пе-
реводов трудовых мигрантов. По оценке экспертов Социального 

                                                             
275Снижение барьеров в торговле стран ЕАЭС может увеличить их товарооборот на 
четверть Газета ведомости. 14 декабря 2016. URL: https://www.vedomosti.ru/ 
economics/articles/2016/12/14/669499-snizhenie-barerov (Дата обращения 9 сентября 
2017). 
276 ЕЭК. Уровень жизни. Социально-экономическая статистика. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/livin
g_standart.aspx (Дата обращения 8 сентября 2017). 
Уровень бедности в соответствии с национальными методологиями государств – 
членов ЕАЭС: в Армении – доля населения с потреблением ниже верхней общей ли-
нии бедности; в Беларуси – доля населения с располагаемыми ресурсами ниже про-
житочного минимума; в Казахстане – доля населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума; в Кыргызстане – доля населения с потребительскими расходами ниже 
черты бедности; в России – доля населения с доходами ниже прожиточного мини-
мума. 
277 ЕЭК. Уровень жизни. Социально-экономическая статистика. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/livin
g_standart.aspx (Дата обращения 8 сентября 2017 г.) 
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фонда Кыргызской Республики, 42% пенсионеров в стране получает 
пенсии ниже прожиточного минимума278. 

 
Рис. 7.3. Уровень бедности стран ЕАЭС в 2014–2016 гг. 
Источник: составлено автором по данным Евразийской 

экономической комиссии 
 

Таблица 7.5 
Минимальный размер оплаты труда (на конец года; 

долл. США) 
Государство – член ЕАЭС 2014 2015 2016 
Республика Армения 107,9 113,9 113,9 
Республика Беларусь 167,4 121,0 121,9 
Республика Казахстан 109,8 66,2 68,5 
Кыргызская Республика 15,5 12,8 15,3 
Российская Федерация 100,2 85,6 108,3 

Источник: составлено автором по данным Евразийской эконо-
мической комиссии 
                                                             
278 Годовой доклад за 2016 год. Об итогах и перспективах социально-экономического 
развитии государств – членов ЕАЭС и мерах, предпринятых государствами – члена-
ми ЕАЭС в области макроэкономической политики. М., 2017. С. 31. Сн. С. 15. 
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Самый высокий уровень неравенства в Армении, Кыргызстане 
и России279 (табл. 7.6), что может повлечь за собой социально-
политические последствия: снижение экономической активности на-
селения, мотивации их деятельности, увеличение дистанции между 
богатыми и бедными, народом и властью, рост разобщенности, кор-
рупции,  социальной напряженности. 

Напомним, практика свидетельствует, что для обеспечения 
экономической эффективности населения и повышения эффективно-
сти социально-экономического развития стран оптимальным полага-
ется уровень социального неравенства, не превышающий 6–7 раз. 

 
Таблица 7.6 

Коэффициенты неравенства населения государств – членов ЕАЭС 
Государство – член ЕАЭС Коэффициент 

фондов (по 10-
процентным 
группам населе-
ния) 

Коэффициент 
Джини (по 10-
процентным груп-
пам населения) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Республика Армения 15,0 16,4 н/д 0,373 0,374 н/д 
Республика Беларусь 6,0 6,1 6,3 0, 275 0, 276 0,279 
Республика Казахстан 5,7 5,6 5,6 0, 278 0, 278 0, 278 
Кыргызская Республика 17,2 11,8 н/д 0,429 0,408 н/д 
Российская Федерация 16,0 15,7 15,7 0,416 0, 413 0,414280 

Источник: составлено автором по данным Евразийской эконо-
мической комиссии 

 
Важнейшим показателем социально-экономических изменений 

в Евразийском экономическом союзе является динамика взаимного 
товарооборота и внешней торговли со странами вне ЕАЭС. По дан-
ным статистики, в 2016 году в ЕАЭС продолжилось сокращение вза-
                                                             
279 ЕЭК. Уровень жизни. Социально-экономическая статистика. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/livin
g_standart.aspx (Дата обращения 8 сентября 2017). 
280 Предварительные данные. 
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имной торговли. В 2015 году ее падение по сравнению с 2014 годом 
составило 24,8%, в 2016 – еще 6,7%. Более значительно сократились 
объемы внешней торговли с третьими странами (табл. 7.7). 

Таблица 7.7 
Внешняя торговля стран-членов ЕАЭС в 2014–2016 гг.281 

  2014 2015 2016 
Взаимная торговля 

ЕАЭС млн.долларов США 116942,5 45605,3 42536,4 
В  % к предыдущему году 90,7 75,2 93,3 

Республика Армения млн. долларов США н/д 256,2 392,1 
В  % к предыдущему году н/д 79,1 153,0 

Республика Беларусь млн. долларов США 38340,9 11007,8 11255,1 
В  % к предыдущему году 94,2 68,0 102,2 

Республика Казахстан млн. долларов США 21031,4 5120,3 3917,6 
В  % к предыдущему году 85,5 71,6 78,5 

Кыргызская Республика млн. долларов США н/д 399,8 417,5 
В  % к предыдущему году н/д 62,7 104,4 

Российская Федерация млн. долларов США 57570,2 28821,2 26554,2 
В  % к предыдущему году 90,5 78,1 92,1 

Внешняя торговля с третьими странами 
ЕАЭС млн. долларов США 868696,6 579350,0 509789,5 

В  % к предыдущему году 93,1 66,4 88,0 
Республика Армения 
 

млн. долларов США н/д 3446,6 3560,5 
В  % к предыдущему году н/д 76,5 103,3 

Республика Беларусь млн. долларов США 38246,1 28742,5 24368,3 
В  % к предыдущему году 96,8 75,4 84,8 

Республика Казахстан млн. долларов США 99724,0 60191,6 48366,9 
В  % к предыдущему году 91,6 61,0 80,4 

Кыргызская Республика млн. долларов США н/д 3129 3500 
В  % к предыдущему году н/д 72,2 111,9 

Российская Федерация млн. долларов США 730726,5 483840,2 429993,3 
В  % к предыдущему году 93,1 66,5 88,9 

Источник: составлено автором по данным Евразийской эконо-
мической комиссии 

 
 

                                                             
281 Экономическое развитие стран ЕАЭС и перспективы экономической интеграции 
до 2025 г. Аналитическая записка НП РСМД. 15 июня 2017 г. Сн. С. 9. URL: 
http://russiancouncil.ru/papers/EAEU2025-Policybrief-ru.pdf (Дата обращения 30.09.2017). 
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В качестве главных причин эксперты отмечают минимальный 
рост производства или вообще его отсутствие282, негативные тен-
денции в работе наднационального органа ЕЭК в связи с «очевидной 
чрезмерной бюрократизацией его работы»283, незавершенность рабо-
ты по приведению национальных законодательств государств-
членов в полное соответствие и несинхронизированность работы 
правового блока ЕЭК и соответствующих органов национальных 
правительств284, исчерпание резервов, заложенных в общем рынке 
Таможенного союза, заложенных в Таможенном кодексе 2010 года, 
сохранение барьеров во взаимной торговле285 (в изъятия попадают 
алкоголь, медикаменты, электроэнергия, нефть, газ). 

Отмечаются и специфические причины, определившие сокра-
щение как взаимной, так и внешней торговли. Так, в Армении – со-
кращение объемов производства в растениеводстве и обрабатываю-
щей промышленности. В Беларуси – сокращение производства про-
дукции машиностроения, нефтепродуктов и легкой промышленно-
сти. В Казахстане к причинам относят сокращение продажи основ-
ных экспортных товаров: углеводородов, металлов, падение цен на 
эти виды товаров. В Кыргызстане – сокращение промышленности и 
сельского хозяйства, практически полное отсутствие сертификации 
продукции сельского хозяйства. В России – санкции и снижение по-
казателей промышленности. 

При этом отметим, некоторое замедление темпов падения объ-
емов во внешней торговле с третьими странами в Евразийском союзе 
в прошедшем году (2015 г. – 33,6%; 2016 г. – 12%); рост взаимной 

                                                             
282 Экономическое развитие стран ЕАЭС и перспективы экономической интеграции 
до 2025 г. Аналитическая записка НП РСМД. 15 июня 2017 г. Сн. С. 8. URL: 
http://russiancouncil.ru/papers/EAEU2025-Policybrief-ru.pdf (Дата обращения 30.09.2017). 
283 Ткачук С. Евразийский союз: на пути к обретению конкурентоспособности // 
Экономические стратегии. 2015. № 2 (141). С. 28-41. Сн. С. 32. 
284 Там же. С. 33. 
285 Кротов М.И., Мунтиян В.И. Евразийский экономический союз: история, особен-
ности, перспективы // Управленческое консультирование. 2015. № 11. С. 33-49. Сн. 
С. 34. 
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торговли в 2016 году Армении (+53%) в основном за счет торговли 
с Россией и небольшой рост (3,3%) с третьими странами, Кыргыз-
стана (рост взаимной торговли – 4,2% и с третьими странами – 
11,9%). И оптимистический прогноз на 2017 год. Только за шесть 
месяцев 2017 года товарооборот между участниками объединения 
вырос более чем на треть. Товарооборот государств-членов ЕАЭС 
с третьими странами, не участниками нашего союза, тоже возрос – 
увеличился на 26,2%286. 

Эксперты связывают надежды на активизацию взаимного това-
рооборота с вступлением в силу после ратификации государствами – 
членами ЕАЭС в начале 2018 года Нового Договора о Таможенном 
кодексе ЕАЭС287, подписанного всеми главами в апреле 2017 года. 
В целом ТК отражает текущую стадию евразийской интеграции. Его 
принятие является существенным шагом вперед, решает системную 
задачу кодификации таможенного законодательства, электронного 
оформления, единого окна 

Вместе с тем, согласование документа, а также длительность 
периода работы над ТК, свидетельствуют о текущих трудностях во 
взаимоотношениях государств ЕАЭС и несовершенстве механизмов 
согласования позиций. 

Новый ТК, опираясь на передовые таможенные технологии, 
предусматривает солидарные действия в условиях санкций третьих 
государств, исключая повторение конфликта России, которая ввела 
запрет на импорт продовольствия из Евросоюза, США и ряда других 
стран в качестве политического ответа на введенные санкции в ее 
отношении, и Беларуси, осуществившей поставки в Россию товаров, 
попавших под эмбарго, в том числе используя ложный транзит в Ка-
захстан. Он призван способствовать преодолению барьеров. Пока, по 
                                                             
286 ЕАЭС: Казахстан и Россия удвоили количество совместных предприятий. URL: 
https://mir24.tv/news/16271835/nazarbaev-obyavil-vygovor-ministru-energetiki (Дата об-
ращения 12.10.2017). 
287 Таможенный кодекс ЕАЭС. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/ 
tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/tk_eaes.aspx (Дата обращения 11.10.2017). 
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данным экспертов, их сохраняется около 200288. Страны – члены 
ЕАЭС довольно активно используют нетарифные барьеры для защи-
ты внутреннего рынка. Наибольшее количество нетарифных барье-
ров приходится на санитарные и фитосанитарные меры, технические 
барьеры, меры ценового контроля, ограничения конкуренции, а так-
же субсидии и ограничения в сфере госзакупок289. 

Полностью все нетарифные барьеры не могут быть устранены, 
поскольку они часто являются элементом национальной государст-
венной политики. По расчетам А. Кнобеля и Р. Вакульчука, устране-
ние нетарифных барьеров увеличит торговый оборот внутри ЕАЭС 
в среднем на 11%, их полная ликвидация – почти на 25% (от роста на 
15% поставок России в Белоруссию до роста на 70% экспорта Бело-
руссии в Казахстан). 

Совокупный макроэкономический эффект для ЕАЭС от устра-
нения всех нетарифных препятствий может составить порядка 1,5% 
ВВП союза. В выигрыше оказываются все страны, хотя его масшта-
бы для каждой из них довольно существенно различаются: так, при 
снижении только нетарифных технических барьеров наполовину 
рост экономики Беларуси может ускориться на 2,3%, Армении – на 
1%, а России и Казахстана – только на 0,2 и 0,1% соответственно. 
Это связано с большей ориентацией Армении, Беларуси и Кыргыз-
стана на внутренний рынок ЕАЭС, а России и Казахстана – на внеш-
ний290. 

Таким образом, малые государства ЕАЭС в большей мере заин-
тересованы в глубокой интеграции, снижении внутренних барьеров 
на перемещение товаров внутри ЕАЭС. 
                                                             
288 Кротов М.И., Мунтиян В.И. Евразийский экономический союз: история, особен-
ности, перспективы // Управленческое консультирование. 2015. № 11. С. 33-49. Сн. 
С. 34. 
289 Евразийская экономическая интеграция. Доклад № 43 Центра интеграционных 
исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР). Санкт-Петербург, 2017. 
С. 39-42. 
290 Снижение барьеров в торговле стран ЕАЭС может увеличить их товарооборот на 
четверть // Ведомости. 14 декабря 2016. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/ 
articles/2016/12/14/669499-snizhenie-barerov (Дата обращения 9 сентября 2017). 
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Следует отметить, что Россия и Казахстан оказывают финансо-
вую поддержку более слабым экономикам. Армения и Кыргызстан 
получили помощь из федерального бюджета России в 2016 году 
в объеме 37,3 млн долларов и 323 млн долларов соответственно. 
Россия также внесла дополнительно 500 миллионов долларов в ус-
тавной капитал Российско-Кыргызского Фонда развития. Вырос 
объем технической помощи странам ЕАЭС до 45,1 млн долларов. 
Так, при продаже газа и нефти в Армению и Беларусь, при отсутст-
вии экспортных пошлин, трансферт в эти страны достиг 9,1 млрд 
долларов, снизившись в связи с налоговым маневром в нефтегазовом 
секторе до 3,8 млрд в 2017 году291. 

В рамках вступления Кыргызстана в Евразийский экономиче-
ский союз Республикой Казахстан было принято решение о предос-
тавлении технической помощи в объеме 100 млн долл. США, кото-
рые будут использованы для оснащения ветеринарных и фитосани-
тарно-карантинных постов, постройки и оснащения карантинных 
и ветеринарных лабораторий, центра по регистрации и сертифика-
ции ветеринарных препаратов. По линии гуманитарной помощи 
Кыргызстану уже выделено более 20 млн долл. США, построены две 
общеобразовательные школы в Бишкеке и Оше. 

Объем казахстанских инвестиций в экономику Кыргызстана со-
ставил 820 млн долларов США. Благодаря им обеспечиваются рабо-
чими местами тысячи кыргызстанцев. В настоящее время доля Кыр-
гызстана при распределении поступлений от импортных таможен-
ных пошлин между бюджетами государств – членов ЕврАзЭС со-
ставляет 1,9 %. Это дало резкое увеличение поступлений в бюджет 
Кыргызской Республики с момента присоединения к ЕврАзЭС. По-
ступления в 2016 году составили 187,4 млн долл. США, что превы-

                                                             
291 Коробейников Д. Армения – в тройке крупнейших получателей помощи от Рос-
сии. URL: https://ru.armeniasputnik.am/russia/20171010/8993974/armeniya---v-trojke-
krupnejshih-poluchatelej-pomoshchi-ot-rossii.html?utm_source=push&utm_medium= 
browser_notification&utm_campaign=sputnik_am. 
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шает показатели Кыргызстана до вступления в ЕврАзЭС более чем 
в 3 раза292. 

Планируется, что в полном объеме рынок товаров заработает 
к 2025 году, когда будет завершено создание рынков лекарств, ме-
дицинской техники (2017 г.), электроэнергетики (2019 г.), нефти 
и газа (2024–2025 гг.). По предварительной экспертной оценке за 
10 лет интеграционный эффект Евразийского союза позволит увели-
чить ВВП стран ЕАЭС на 20%293. 

Для достижения поставленных целей утверждены решением 
Высшего Евразийского экономического союза от 16 октября 
2015 года № 28 «Основные направления экономического развития 
Евразийского экономического союза до 2030 года», где определены 
вызовы и риски экономического развития государств – членов 
и Союза в целом, цели, задачи и основные направления экономиче-
ского развития, механизмы их реализации и оценка потенциально 
его интеграционного эффекта294, а также таймлайн событий. 

Однако аналитики отмечают, что пока государства – члены 
Союза рассматривают единое экономическое пространство лишь 
с позиций дополнительных экспортных возможностей для нацио-
нальных экономик, тогда как свои внутренние рынки на националь-
ном уровне предполагается насыщать только собственной продукцией 
импортозамещения295, сохраняются трудности, связанные с неболь-

                                                             
292 Премьер Казахстана сделал заявление в связи с высказываниями Атамбаева. URL: 
https://www.nur.kz/1641715-premer-kazakhstana-sdelal-zayavlenie.html?source= 
notification 9.09.2017 г. 
293 Кротов М.И., Мунтиян В.И. Евразийский экономический союз: история, особен-
ности, перспективы // Управленческое консультирование. 2015. № 11. С. 33-49. Сн. 
С. 35. 
294 Об Основных направлениях экономического развития Евразийского экономиче-
ского союза. высший евразийский экономический совет. Решение от 16 октября 
2015 года № 28. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/ 
dep_makroec_pol/seminar/Documents/. 
295 О результатах анализа национальных программ Беларуси, Казахстана и России 
в сфере промышленности // Сайт ЕАЭС. – URL: http://www.eurasiancommission.org/ 
ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/ %D0 %9E %20 %D1 %80 %88 %D0 %B
B %D0 %B5 %D0 %BD %D0 %BD %D0 %BE %D1 %81 %D1 %82 %D0 %B8.pdf. 
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шим объемом инвестиций в реальный сектор экономики и слабой 
активностью промышленных компаний, отсутствует нацеленность 
на формирование общего внутреннего рынка в рамках союза с уче-
том специализации стран по отдельным видам продукции. 

Имеют место противоречия в аграрно-промышленном ком-
плексе: наличие значительного списка чувствительных продовольст-
венных товаров, отсутствие сертификатов качества на экспортную 
продукцию некоторых стран, в первую очередь Кыргызстане, нару-
шение в вопросах отказа от транзита санкционных продуктов ЕС на 
территорию России, в первую очередь из Беларуси296. 

Важнейшей составляющей социально-экономического потен-
циала Евразийского экономического союза и фактором его увеличе-
ния является качество населения государств-членов его составляю-
щих. Численность населения, половозрастная структура, продолжи-
тельность жизни, квалификация рабочей силы оказывают принципи-
альное влияние на тенденции развития каждой страны-члена и Евра-
зийского экономического союза. 

Ускорение или замедление темпов экономического развития 
зависит от такого демографического показателя как общая числен-
ность населения ЕАЭС. Увеличение численности является главным 
условием развития ЕАЭС, как производительной силы общественно-
го производства и потребителя, экономических благ. Специалисты 
считают, что для межгосударственной специализации оптимальной 
является численность около 250 млн человек. 

При значительно меньшей численности экономически невы-
годно формирование единого производственно-рыночного про-
странства. По состоянию на 1 января 2016 года численность посто-
янного населения в Евразийском экономическом союзе насчитывала 
183 362,3 тыс. человек. 

                                                             
296 Экономическое развитие стран ЕАЭС и перспективы экономической интеграции 
до 2025 г. Аналитическая записка НП РСМД. 15 июня 2017 г. Сн. С. 18-21. URL: 
http://russiancouncil.ru/papers/EAEU2025-Policybrief-ru.pdf (Дата обращения 30.09.2017). 
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Согласно данным национальных статистик, по состоянию на 
конец 2016 года по сравнению с концом 2012 года отмечалось 
уменьшение численности постоянного населения в Армении и не-
значительный рост в Беларуси, Казахстане, России и относительно 
высокий рост численности населения в Кыргызстане. В целом в Ев-
разийском экономическом союзе численность постоянного населе-
ния на конец 2016 года по сравнению с 2012 годом выросла на 
2,8%297 (табл. 7.8). 

Таблица 7.8 
Численность постоянного населения на конец года (тыс. чел.) 
Государства – 
члены ЕАЭС 

2012 2013 2014 2015 2016 % изменения 
в 2016 по 

сравнению 
с 2012 г. 

Республика 
Армения 

3026,9 3017,1 3010,6 2998,6 2986,5 – 1,33 

Республика 
Беларусь 

9463,8 9468,2 9480,9 9498,4 9504,7 +0,4 

Республика 
Казахстан 

16909,8 17160,8 17 417,7 17670,5 17926,5 +0,6 

Кыргызская 
Республика 

5663,1 5776,6 5895,1 6019,5 6140,2 +8,4 

Российская 
Федерация 

143347,1 143666,9 146267,3 146544,7 146804,4 +2,4 

ЕАЭС 178410,7 178089,6 182071,6 182731,7 183362,3 +2,8 

Источник: составлено автором по данным Евразийской эконо-
мической комиссии 

 
К числу демографических факторов, наиболее активно 

влияющих на экономику, относятся темпы роста народонаселения: 
естественный прирост или убыль, мобильность населения. Анализ 
демографических тенденций свидетельствует о снижении числа 

                                                             
297 Евразийский экономический союз в цифрах. Краткий статистический сборник. 
М., 2017. С. 27. 
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родившихся на 1000 чел. населения или отсутствии естественного 
прироста298 (табл. 7.9 и рис. 7.4). 

Таблица 7.9 
Число родившихся на 1000 чел. населения 

Государства – члены ЕАЭС 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Армения 14,0 13,8 14,3 13,9 13,6 

Республика Беларусь 12,2 12,5 12,5 12,5 12,4 

Республика Казахстан 22,7 22,7 23,1 22,7 н/д 

Кыргызская Республика 27,6 27,6 27,7 27,7 26,0 

Российская Федерация 13,3 13,2 13,3 13,3 12,9 

ЕАЭС 14,6 14,5 14,7 14,6 – 

Источник: составлено автором по данным Евразийской эконо-
мической комиссии 

Естественный прирост населения в 2016 году по сравнению 
с 2015 уменьшился в Кыргызстане на 1,2%, в Армении – на 18,3%, 
в России – в 6,1 раза. В Беларуси естественная убыль населения по 
сравнению с 2015 годом увеличилась в 2,6 раза299. 

За первое полугодие 2017 года также отмечается замедление 
естественного прироста в Армении на 38%, в Казахстане – на 9,2%, 
в Кыргызстане – на 10,7%, а в Беларуси рост естественной убыли 
в 3,7 раза, в России – в 3,7 раза300. 

Следует отметить, что естественная убыль через некоторое 
время может оказаться весьма значительной, а это поставит в пол-
ный рост проблему пополнения трудоспособного населения за счет 
миграционного ресурса с новой силой. 
                                                             
298 ЕЭК. О демографической ситуации в Евразийском экономическом союзе. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/expr
ess_demography.aspx (Дата обращения 14.10.2017). 
299 ЕЭК. О демографической ситуации в Евразийском экономическом союзе. Январь-
декабрь 2016 года. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/ 
dep_stat/econstat/Pages/express_demography.aspx (Дата обращения 14.10.2017). 
300 ЕЭК. О демографической ситуации в Евразийском экономическом союзе. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/expr
ess_demography.asp. Январь-июнь 2017 г. (Дата обращения 14.10.2017). 
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Рис. 7.4. Естественный прирост населения стран ЕАЭС 
Источник: составлено автором по данным Евразийской 

экономической комиссии 
 
По данным прогноза экспертов, в ближайшие 15 лет в боль-

шинстве стран-участниц будет наблюдаться снижение численности 
работников. Тенденции старения населения и снижения численности 
местной рабочей силы сохранятся в Армении, Беларуси, вновь про-
явятся в России, а в Казахстане и Кыргызстане – нынешний прирост 
населения будет недолгим. Низкий коэффициент рождаемости, рост 
числа выбывающих работников не позволят компенсировать потери, 
связанные со снижением числа молодых работников301. 
                                                             
301 ЕЭК. Статистика. Рынок труда. URL: http://www.eurasiancommission.org/ (дата об-
ращения 24.01.2017); Евразийский экономический союз в цифрах. Краткий стати-
стический сборник. М., 2017, С. 29; Кулекеев Ж.А. 10 особенностей рынка труда Ка-
захстана. URL: https://cipe.kz/articles/macroeconomics.html?id=107 (дата обращения 
24.01.2017); Коровкин А.Г. Динамика занятости и рынка труда в РФ в перспективе 
до 2030 г. // Проблемы прогнозирования. 2013. № 4. С. 79. 
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Естественная убыль трудового потенциала страны будет ос-
ложняться неравномерностью динамики населения в трудоспособ-
ном возрасте в ЕАЭС. В этих условиях возрастает значение мигра-
ции для формирования единого рынка труда евразийского интегра-
ционного объединения. К этому следует также добавить рост чис-
ленности пожилых людей, что также ведет к сокращению численно-
сти трудовых ресурсов, увеличивает демографическую нагрузку на 
работающих. 

Уже сегодня мы отмечаем сокращение численности экономиче-
ски активного населения в Армении, Беларуси, Казахстане. Так, 
в январе-декабре 2016 года по сравнению с январем-декабрем 
2015 года численность экономически активного населения в Белару-
си, Казахстане составила 98,3% и 99,4% соответственно302 (рис. 7.5), 
что скажется на величине совокупного национального продукта. 

Причины демографических проблем в странах – членах ЕАЭС 
связаны не столько с социально-экономическими трудностями, ко-
торые, безусловно, отрицательно влияют на состояние здоровья, 
в том числе репродуктивного, рост смертности и заболеваемости, 
других качественных характеристик воспроизводства населения, но 
и традициями государств-членов, изменением типа брачного и по-
вседневного поведения людей, прежде всего молодежи, сокращени-
ем репродуктивного периода женщина из-за поздних браков, изме-
нением стандартов потребления, превращение гедонизма в терми-
нальную ценность. 

 
 

                                                             
302 Социально-демографические индикаторы. Статистика евразийского экономиче-
ского союза. Январь-декабрь 2016 года. Статистический бюллетень. М., 2017. С. 11; 
Социально-демографические индикаторы. Статистика евразийского экономического 
союза. Январь-июнь 2017 года. Статистический бюллетень. М., 2017. С. 12. 
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Рис. 7.5. Численность экономически активного населения стран 

ЕАЭС 
Источник: составлено автором по данным Евразийской 

экономической комиссии 
 
Интеграционный эффект экономического развития стран фик-

сируют международные рейтинги. По оценке Всемирного банка, по-
зиции ЕАЭС в целом относятся к группе стран с уровнем развития 
выше среднего. В частности рейтинг ведения бизнеса – 40 место из 
190 (2016 год) (табл. 7.10), индекс человеческого капитала – 52 ме-
сто из 188 (2014 г.). При этом государства ЕАЭС показали положи-
тельную динамику в 2016 году по большинству рейтингов303. 

 
 

                                                             
303 Рейтинг экономик. Doing Business. Всемирный банк. URL: 
http://russian.doingbusiness.org/rankings (Дата обращения 12.09.2017); Годовой доклад 
за 2016 год. Об итогах и перспективах социально-экономического развитии госу-
дарств – членов ЕАЭС и мерах, предпринятых государствами – членами ЕАЭС в об-
ласти макроэкономической политики. М., 2017. С. 31. Сн. С. 16. 

2012

2014

2016

0
20000
40000
60000
80000

100000

Армения Беларусь Казахстан Кыргызст
ан

Россия ЕАЭС

2012 1418,3 4640,6 8981,9 2496,8 75676,1 93213,7

2013 1388,4 4601,8 9041,3 2468,7 75528,9 93029,1

2014 1375,7 4572,8 8962 2504,2 75428,4 92843,1

2015 1316,4 4537,3 9074,9 2544,3 76587,5 94060,4

2016 1227,5 4450,3 8964,1 0 76636,1 0

Численность экономически активного населения, 
тыс. чел.

2012 2013 2014 2015 2016



192 

Таблица 7.10 
Рейтинг экономик государств – членов ЕАЭС 

 Легкость ведения бизнеса, июнь 2016 
ЕАЭС 40 
Государство – член ЕА-
ЭС 

 

Республика Армения 38 
Республика Беларусь 37 
Республика Казахстан 35 
Кыргызская Республика 75 
Российская Федерация 40 
Источник: Всемирный банк 
 
Таким образом, социально-экономическое развитие ЕАЭС 

и стран – членов Союза имеет как позитивные, так и негативные 
тренды. Экономики демонстрируют невысокую динамику развития 
и небольшую долю взаимной торговли, а программы национального 
развития государств сохраняют приоритеты национальных интере-
сов над общесоюзными. 

Однако 2017 год стал переломным и обозначил новый тренд. 
Совокупный ВВП ЕАЭС увеличился в этом году на 1,8%. Рост на-
блюдается и в стратегических производственных отраслях: в про-
мышленности (2,4%), сельском хозяйстве (почти 1%), грузовых (6,9%) 
и пассажирских (7,8%) перевозках. 

При этом на 26% возросли объемы внешней торговли союза. 
Кроме того, объемы внешней торговли Союза возросли на 26%, 
а положительное сальдо экспортно-импортных операций превысило 
77 млрд долл. США. При этом доля машин, оборудования и транс-
портных средств достигла 17,5%. Удельный же вес энергетических 
товаров снизился до 28%. По оценке Владимира Путина на саммите 
ЕАЭС в Сочи, это прямое следствие того, что создан в рамках союза 
единый рынок и общее экономическое пространство304. 
                                                             
304 Саммит ЕАЭС в Сочи. 2017. URL: https://www.postkomsg.com/actual_comment/ 
215889/ (Дата обращения 16.10.2017). 
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На повестке дня стоят вопросы завершения разработки дорож-
ной карты по ликвидации пока еще имеющихся барьеров в сфере 
промышленности, агропромышленном комплексе, энергетике, тех-
ническом регулировании, внутренних процедур, чтобы, по вступле-
нию с 1 января будущего года в силу нового Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза, добиться ускорения уже нача-
того переговорного процесса о создании зон свободной торговли 
с теми странами, с которыми ЕАЭС договорился выстраивать такую 
работу и с которыми ЕЭК уже ведет работу, по разработке согласо-
ванной со странами союза политики в области развития интернет-
экономики, формированию общих правил цифровой торговли, еди-
ных стандартов обмена информацией и ее защиты. 

Предстоит серьезная работа по развитию транспортной инфра-
структуры и сопряжению ее с китайским проектом Экономического 
пояса Шелкового пути, возможность которого вызывает сомнения 
у ряда экспертов305. 

Есть еще ряд моментов, о которых нельзя не сказать, подводя 
общие итоги двух с половиной лет функционирования Евразийского 
экономического союза. Это разобщенность, несовпадение подходов 
к оценке проблем мировой и региональной политики стран-членов. 
Так, Беларусь и Казахстан не поддержали Россию в вопросах Крыма 
и Восточной Украины, отношений с США, НАТО и ЕС, отказались 
проводить плановую встречу глав правительств ЕАЭС в Ереване 
в апреле 2016 года из-за вспышки конфликта в Нагорном Карабахе. 

Острые разногласия сохраняются в вопросах создания общего 
рынка нефти и газа, интеграции в социально-гуманитарной сферах. 
Завышенные требования и ожидания отмечаются в Кыргызстане 
к ЕАЭС. Имеет место бюрократизация в деятельности ЕЭК. По 
оценке специалистов пока «ожидания участников ЕАЭС от создан-
ной организации скорее расходятся, чем сближаются, что заставляет 
задуматься о возможном воспроизведении – на новом витке истории 
– ситуации второй половины 1990 гг.»306. 
                                                             
305 Зиновьев В.П., Троицкий Е.Ф. Евразийская экономическая интеграция: эволюция, 
проблемы и перспективы // Русич. 2016, № 4 (46). С. 236-248. Сн. С. 246. 
306 Там же. С. 247. 
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Глава VIII. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОЮЗЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
 

В настоящее время внешняя торговля является одним из глав-
ных направлений деятельности государства и развивается довольно 
быстрыми темпами. Страны перестают проводить единоличную 
экономическую политику и все больше обмениваются товарами со 
своими странами-соседями или со странами, которые являются наи-
более выгодными экономическими партнерами. Другими словами, 
страны «сближают» свою хозяйственную деятельность. В этом со-
стоит суть процессов экономической интеграции (на первых этапах). 

В современных экономических отношениях все более важную 
роль играют организации региональной экономической интеграции. 
Создание единого и не обремененного внутренними барьерами рын-
ка, объединяющего экономики целой группы независимых госу-
дарств, может существенным образом повысить привлекательность 
этих стран для осуществления международной торговли и привлече-
ния инвестиций. 

Одним из таких региональных экономических объединений яв-
ляется Евразийский экономический союз, созданный на основании 
Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного 
29.05.2014 года. 

Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС или Союз) 
является сравнительным молодым интеграционным объединением, 
однако уже прошедшим большую часть этапов экономической инте-
грации (от таможенного союза, единого экономического пространст-
ва к экономическому союзу). 

На сегодняшний день ЕАЭС объединяет Российскую Федера-
цию, Республику Казахстан, Республику Беларусь, Республику Ар-
мения и Кыргызскую Республику. 
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Несмотря на то, что пока степень интеграции государств-
членов в этом сообществе все еще остается относительно низкой 
(в особенности, в сравнении с Европейским Союзом), создание  
ЕАЭС привело к существенному изменению условий ведения дея-
тельности внутри союза. 

Необходимо отметить, что ЕАЭС является исключительно эко-
номическим объединением, которое направлено только на создание 
единого рынка товаров, услуг, рабочей силы и капитала, и не пред-
полагает какой-либо формы политической интеграции его членов. 

Этот вопрос имеет большое значение в контексте возросшей 
политической напряженности и обширной системы экономических 
санкций, введенных против России значительным количеством го-
сударств. 

В некоторых случаях такие санкции носят секторальный харак-
тер (т.е. затрагивают определенный сектор российской экономики 
и все российские компании, работающие в этом секторе). Все по-
добные санкции распространяются исключительно на Российскую 
Федерацию, другие страны ЕАЭС и их компании не подвергаются 
этим ограничениям. 

В связи с этим интерес представляет исследование статистиче-
ских данных, характеризующих состояние внешней торговли, с це-
лью выявления уровня открытости и импортозависимости стран 
ЕАЭС, а также ключевые аспекты правового режима функциониро-
вания ЕАЭС и те преимущества, которые эта форма интеграции пре-
доставляет иностранным инвесторам и иностранным торговым 
партнерам. 

Также особого внимания заслуживает анализ влияния санкци-
онных войн на функционирование Евразийского экономического 
союза, что позволит выявить возможные проблемы функционирова-
ния ЕАЭС. Именно этим вопросам посвящено наше исследование. 
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Анализ структуры и динамики внешнеторгового оборота 
стран Евразийского экономического союза 

Проведем анализ основных показателей внешней торговли 
стран Евразийского экономического союза. Исходные данные пред-
ставлены в табл. 8.1. 

Таблица 8.1 
Структура внешней торговли стран Евразийского 

экономического союза всеми товарами за 2016–2017 гг. 
Страна Экспорт, млн долл. США Импорт, млн долл. США 

2016 2017 2016 2017 
Республика 
Армения 

1 397,8 1 687,6 2 163,4 2 875,9 

Республика 
Беларусь 

12 154,8 15 629,5 12 234,6 14 531,7 

Республика 
Казахстан 

32 806,7 43 223,7 15 513,1 17 063,4 

Кыргызская 
Республика 

1 126 1 222,7 2 374,5 2 631 

Российская 
Федерация 

260 779 324 823 168 822 210 109 

Источник: составлено авторами по данным Евразийской эко-
номической комиссии 

 
Из данных табл. 8.1, видно, что за 2016–2017 гг. экспорт и им-

порт стран ЕАЭС возрос. Данная тенденция непосредственно связа-
на с объединением данных стран в единый союз. 

Несмотря на санкции против Российской Федерации и ответ-
ные санкции нашей страны, показатели России также возросли.  
Однако, чтобы определить состояние внешней торговли стран ЕАЭС 
неправильно полагаться только на внешние данные. Внешнеторго-
вый оборот – показатель характеризующий объем внешней торговли 
стран. 

                                ВТО = Э + И,                                      (8.1) 
где ВТО – внешнеторговый оборот; 
Э – объем экспорта за определенный период времени; 
И – объем импорта за определенный период времени. 
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Рассчитаем внешнеторговый оборот стран ЕАЭС (табл. 8.2). 
Таблица 8.2 

Внешнеторговый оборот стран Евразийского экономического 
союза, млн долл. США 

Страна 2016 2017 
Республика Армения 3 561,2 4 563,5 

Республика Белоруссия 24 389,4 30 161,2 
Республика Казахстан 48 319,9 60 287,1 

Кыргызская Республика 3 500,5 3 853,7 
Российская Федерация 429 601 534 932 

Источник: составлено авторами 
 
По данным табл. 8.2 видно, что за рассматриваемый период 

объем внешней торговли стран ЕАЕС увеличился. Лидерами явля-
ются Республика Казахстан, Республика Беларусь и Российская Фе-
дерация, причем лидирующую позицию занимает Россия, чей внеш-
неторговый оборот превышает аналогичный показатель Казахстана 
в несколько раз. Хоть внешняя торговля Российской Федерации 
в настоящее время и ограничена санкционной политикой со страна-
ми Запада, это не влияет на лидирующие позиции России в ЕАЭС. 

Сальдо внешней торговли показывает разность между экспор-
том и импортом стран, то есть данный показатель определяет поло-
жение страны в мировом хозяйстве – является ли страна мировым 
экспортером или, наоборот, является импортозавсимой. 

                           СВТ = Э – И,                (8.2) 
где СВТ – сальдо внешней торговли; 
Э – объем экспорта за определенный период времени; 
И – объем импорта за определенный период времени. 

 
Рассчитаем сальдо внешней торговли стран ЕАЭС (табл. 8.3). 
Положительное СВТ за 2016–2017 гг. имеют Российская Феде-

рация и Республика Казахстан, то есть экспорт данных стран пре-
вышает импорт, следовательно, в мировом хозяйстве страны явля-
ются экспортерами. 
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Таблица 8.3 
Сальдо внешней торговли стран Евразийского экономического 

союза, млн долл. США 
Страна 2016 2017 

Республика Армения – 765,6 – 1 188,3 
Республика Беларусь – 79,8 1 097,8 
Республика Казахстан 17 293,6 26 160,3 

Кыргызская Республика – 1 248,5 –1 408,3 

Российская Федерация 91 957 114 714 

   

Источник: составлено авторами 
 
Основные экспортируемые товары России: нефть и нефтепро-

дукты, природный газ, лес, вооружение, уголь, зерна пшеницы;  
Казахстана – металлы и изделия из них, кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них, пшеница, минеральные продукты. 

Дело в том, что Республика Беларусь в 2016 году была импор-
тозависимой страной, однако в 2017 году ситуация изменилась. Рес-
публика Армения и Кыргызская Республика неизменно являются 
импортозависимыми странами. 

Коэффициент покрытия импорта экспортом – это соотношение 
объемов экспорта и импорта, данный показатель показывает, во 
сколько раз экспорт превосходит импорт страны. 

                               Кпокр =
Э
И

× ퟏퟎퟎ%,                                  (8.3) 
где Кпокр – коэффициент покрытия импорта экспортом; 
Э – объем экспорта за определенный период времени; 
И – объем импорта за определенный период времени. 
Рассчитаем коэффициент покрытия импорта экспортом стран 

ЕАЭС (табл. 8.4). 
Как в 2016, так и в 2017 году коэффициент покрытия импорта 

экспортом показывает, что экспорт Российской Федерации, Респуб-
лики Беларусь и Республики Казахстан превышает импорт, то есть 
доходы от экспорта этих стран покрывают их расходы на импорт. 
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Таблица 8.4 
Коэффициент покрытия импорта экспортом стран 

Евразийского экономического союза,  % 
Страна 2016 2017 

Республика Армения 64,6 58,6 
Республика Беларусь 99,3 107,5 
Республика Казахстан 211,4 253,3 

Кыргызская Республика 47,4 46,4 
Российская Федерация 154,4 154,5 

Источник: составлено авторами 
 
Оборот мировой торговли характеризует общий оборот пере-

мещаемых товаров между странами. 
                                      ОМТ = ∑Э,                                  (8.4) 

где ОМТ – оборот мировой торговли; 
Э – сумма экспорта всех стран. 
В 2016 году ОМТ ЕАЭС составил 308 264,3 млн долл. США,  

а в 2017 году – 386 586,5 млн долл. США, т.е. на 25% больше. Дан-
ное явление связано с увеличением экспорта всех стран Евразийского 
экономического союза. Сальдо мировой торговли возникает в связи 
с различием в базисных ценах экспорта и импорта. Данное различие 
возникает из-за расчета импорта в ценах CIF, а экспорта – в ценах FOB. 

                             СМТ = ∑Э – ∑И,                                  (8.5) 
где СМТ – сальдо мировой торговли; 
Э – сумма экспорта всех стран; 
И – сумма импорта всех стран. 
В 2016 г. СМТ ЕАЭС было 107 156,7 млн долл. США, в 2017 г. – 

139 375,5 млн долл. США, т.е. почти на 30% больше. Как в 2016, так 
и в 2017 году показатель положительный, это доказывает, что в Ев-
разийском экономическом союзе в целом экспорт превышает импорт. 

Для определения степени открытости национальных экономик 
стран ЕАЭС, или внешнеторговой квоты, характеризующей степень 
вовлеченности стран в мировое разделение труда посредством экс-
портно-импортных операций, необходимо рассчитать экспортную 
и импортную квоты. 
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Положительными факторами открытости экономики являются 
повышение конкуренции, появление новых продуктов и внедрение 
новых технологий, увеличение потребительского выбора; отрица-
тельные факторы открытости экономики: утечка капитала из страны, 
ухудшение отраслевой структуры экономики. 

Экспортная квота является количественным показателем, де-
монстрирующим значимость экспорта для национального хозяйства 
страны. 

                             Iэкс = Э
ВВП

× ퟏퟎퟎ%,                                      (8.6) 
где Iэкс – экспортная квота; 
Э – объем экспорта за определенный период; 
ВВП – величина внутри валового продукта за определенный 

период. 
Импортная квота – это количественный показатель, демонстри-

рующий значимость импорта для национального хозяйства страны. 
                          Iимп = И

ВВП
× ퟏퟎퟎ%,                                     (12.7) 

где Iимп – импортная квота; 
И – объем импорта за определенный период; 
ВВП – величина внутри валового продукта за определенный 

период. 
Внешнеторговая квота (или индекс открытости национальной 

экономики) показывает положение экономики страны, не являющей-
ся автаркией, в состоянии взаимодействия с внешним миром. 

                               Iвт = Э И
ВВП

× ퟏퟎퟎ%,                                      (12.8) 
где Iвт – внешнеторговая квота; 
Э – объем экспорта за определенный период; 
И – объем импорта за определенный период; 
ВВП – величина внутри валового продукта за определенный 

период307. 

                                                             
307 Глаголева Н.Н., Пьянкова М.Г. Таможенная статистика [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие. СПб.: Интермедия, 2014. С. 100. 
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Рассчитаем показатели открытости экономики стран ЕАЭС 
(табл. 8.5). 

Таблица 8.5 
Показатели открытости экономик стран Евразийского 

экономического союза, % 

Страна 
Экспортная кво-

та 
Импортная 

квота 
Внешнеторговая 

квота 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Республика Армения 38,7 45,2 59,9 77,1 98,7 122,3 
Республика Беларусь 243,6 296,1 245,2 275,3 488,8 571,4 
Республика Казахстан 44,8 58,2 212,2 230 661 812,6 
Кыргызская Республика 11,3 11,7 238,6 252,4 351,8 369,8 
Российская Федерация 302,7 352,9 196 228,2 498,6 581,2 

Источник: составлено авторами 
 
Экономика страны считается открытой, если внешнеторговая 

квота превышает 10%, то есть страны Евразийского экономического 
союза являются странами с открытой экономикой. Национальная эко-
номика открыта для внешнего мира, при этом значительно усилива-
ется зависимость страны от внешних рынков. Открытость экономи-
ки предусматривает усиленный контроль государства и межгосудар-
ственных организаций за внешнеэкономической деятельностью. 

Вышеуказанные показатели в основном показывают общий 
объем мировой торговли, торговую связь между всеми странами. 
Помимо данных показателей можно рассчитать участие отдельных 
стран в мировом хозяйстве, те есть в мировом разделении труда 
(МРТ). Данные статистические показатели выражаются в относи-
тельных величинах. 

Доля отдельных стран или групп в мировой торговле рассчиты-
вается по формуле 

                                 dj= Э풋
ОМТ

,                                        (8.9) 
где dj – доля отдельных стран или групп в мировой торговле; 
Эj – экспорт отдельных стран или групп; 
ОМТ – оборот мировой торговли отдельной страны или группы. 
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Рассчитывая такой статистический показатель, как доля от-
дельных стран в мировой торговле, мы определяем степень вовле-
ченности страны в международную торговлю (табл. 8.6). 

Таблица 8.6 
Доля стран Евразийского экономического союза в мировой 

торговле, % 
Страна Доля страны в мировой торговле 

2016 2017 
Республика Армения 0,45 0,43 
Республика Беларусь 3,9 4,04 
Республика Казахстан 10,6 11,1 
Кыргызская Республика 0,36 0,31 
Российская Федерация 80,2 84 

Источник: составлено авторами 
 
На протяжении двух лет вовлеченность стран ЕАЭС в мировую 

торговлю практически не изменилась. Главным торговым партнером 
из стран – участниц ЕАЭС в мировом хозяйстве является Российская 
Федерация, на ее долю приходится более 80%, второе место занима-
ет Республика Казахстан. 

Для определения доли стран Евразийского экономического 
союза в экспорте отдельных товаров нужно определить основное на-
правление экспорта ЕАЭС (табл. 8.7). 

Таблица 8.7 
Доля Евразийского экономического союза в экспорте 

определенных товаров 
Группа товаров Экспорт, млн долл. 

США 
Доля, % 

2016 2017 2016 2017 
Продовольствие и сельскохозяйственное сырье 169748,1 206291,4 3,7 3,6 
Минеральные продукты 1872080 2558978 41,4 44,2 
Продукция химической промышленности, каучук 205580,6 372488,7 4,5 6,4 
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 988807,7 371870,6 21,8 6,4 
Текстиль, текстильные изделия, обувь 837494,9 1273135,4 18,5 22 
Металлы и изделия из них 319721,6 129573,6 7 2,2 
Машины, оборудование и транспортные средства 130062,3 871626,2 2,9 15 
ИТОГО 4523492,2 5783963,9 100 100 

Источник: составлено авторами 
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Основными группами товаров, которые экспортирует ЕАЭС, 
являются минеральные продукты (природный газ, нефть), древесина 
и текстиль. К 2017 году показатели по минеральным продуктам 
и текстилю повысились, а вот экспорт древесины снизился вдвое. 
Напротив, экспорт машин, оборудования и транспортных средств 
вырос. 

Рассчитанные выше показатели наиболее полно характеризуют 
внешнеэкономическую деятельность стран – участниц ЕАЭС. 
По внешнеторговым операциям мы видим, что Российская Федера-
ция, Республика Беларусь и Республика Казахстан являются лидера-
ми интеграционного объединения, кроме того, в мировом хозяйстве 
страны является мировыми экспортерами. 

Все страны являются странами с открытой внешнеторговой по-
литикой. Российская Федерация и Республикой Казахстан большин-
ство товаров производят самостоятельно и практически не зависимы 
от импорта, однако их экономики зависимы от внешней торговли 
в целом. 

Внешняя торговля не стоит на месте и находится в постоянном 
изменении, зависящем от внешних факторов (санкции, экономиче-
ская направленность страны). 

С помощью таможенной статистики можно изучить изменение 
внешней торговли во времени, то есть проследить ее динамику308. 
При изучении динамики развития экспорта ЕАЭС будем анализиро-
вать годовые объемы экспорта за рассматриваемый нами период 
2015–2017 гг. 

Из рис. 8.1 видно, что с 2014 года в экспорте ЕАЭС начался 
резкий спад, который приходится на период введения первых поли-
тических санкций в отношении одного из лидеров ЕЭАС – Россий-
ской Федерации. 

                                                             
308 Дробот Е.В. Исследование экономического потенциала Евразийского экономиче-
ского союза: факторы конкурентоспособности и угрозы экономической безопасно-
сти // Российское предпринимательство. 2016. Т. 17. № 12. С. 1407-1428. 
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Рис. 8.1. Объем экспорта ЕАЭС в 2015–2017 гг., млрд долл. США 

Источник: составлено авторами 
 
Рассчитаем показатели анализа рядов динамики (табл. 8.8). 

 
Таблица 8.8 

Динамика экспорта ЕАЭС за период 2015–2017 гг. 
Год Им-

порт, 
млрд 
долл. 

Абсолютный 
прирост, млрд 

долл. 

Коэффициент 
роста, млрд 

долл. 

Темп роста, % Темп при-
роста, % 

Абсолютное 
значение 
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2014 555,6 – – – – – – – – – 
2015 373,8  –181,8 –181,8 0,672 0,672 67,2 67,2  –32,8  –32,8 5,54 
2016 308,2 –65,6 –247,4 0,824 0,554 82,4 55,4  –17,6  –44,6 3,72 
2017 386,5 78,3 –169,1 1,254 0,695 125,4 69,5 25,4  –30,5 3,08 

Источник: составлено авторами 
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сравнению с 2016 годом, а по сравнению с 2014 г. он уменьшился на 
169,1 млрд долларов. 

Анализируя показатели за последние три года, мы видим, что 
по сравнению с 2014 годом экспорт уменьшился, но показатели сно-
ва идут вверх, что означает рост экономики, несмотря на определен-
ные экономические препятствия. 

Коэффициент роста показывает, во сколько раз изменился объ-
ем экспорта в текущем году по сравнению с предыдущим или 
с 2014 годом. Темп роста показывает, сколько процентов составляет 
текущий объем экспорта по сравнению с объемом в предыдущем го-
ду или с объемом в 2014 году. При этом темп прироста показывает, 
на сколько процентов объемы экспорта в текущем году больше или 
меньше, чем в предыдущем. 

Рассчитаем средние показатели динамики: 
1) средний уровень ряда: У =         ∑У  , 
У = (373,8 + 308,2 +386,6) / 3 = 356,2; 
2) средний абсолютный прирост:  훥̅ = ∑∆

 
, 

훥̅ = (-181,8 + (-65,6)+ 78,3) / 3 – 1 = -84,55; 
3) средний коэффициент роста: 

         Кр = Кр1 ∗ Кр2 ∗. . .∗ Кр푛 − 1, 
         Кр = 0,672 ∗ 0,824 ∗ 1,254 =0,833; 

4) средний темп роста: Тр = Кр * 100%, 
Тр = 0,833 * 100% = 83,3%; 
5) средний темп прироста Тпр = Тр – 100%, 
Тпр = 83,3 – 100 = -16,7%; 
6) средняя величина абсолютного значения 1% прироста: 

         А = ¯∆
Тпр

,  А = -84,55 / -16,7 = 5,062. 

Средний объем экспорта в рассматриваемый период составил 
356,2 млрд долларов, в среднем ежегодно объем экспорта уменьшал-
ся на 84,5 млрд долларов. В среднем объем экспорта ЕАЭС за каж-
дый год составляет 83,3% по сравнению с предшествующим перио-
дом, то есть ежегодно в среднем объем экспорта уменьшался на 16,7%. 
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Рассмотрим динамику импорта ЕАЭС за аналогичный период 
(табл. 8.9). 

 

 
Рис. 8.2. Объем импорта ЕАЭС в 2015–2017 гг., млрд долл. США 

Источник: составлено авторами 
 
Из рис. 8.2 видно, что в 2015 году импорт ЕАЭС так же, как 

и экспорт, резко сократился из-за введения контрсанкций со стороны 
Российской Федерации. 

Таблица 8.9 
Динамика импорта ЕАЭС за период 2015–2017 гг. 

Год Им-
порт, 
млрд
долл. 

Абсолютный 
прирост, 

млрд долл. 

Коэффициент 
роста, млрд 

долл. 

Темп роста, 
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Темп при-
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2014 317,4 – – – – – – – – – 
2015 205,5 –111,9 –111,9 0,647 0,647 64,7 64,7 –35,3 –35,3 3,16 
2016 201,1 –4,4 –116,3 0,978 0,633 97,8 63,3 –2,2 –36,7 2 
2017 247,2 46,1 –70,2 1,229 0,778 122,9 77,8 22,9 –22,2 2,01 

Источник: составлено авторами 
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Импорт ЕАЭС по сравнению с показателем предыдущего года 
в рассматриваемом периоде до 2017 года постоянно уменьшался. 

Рассчитаем средние показатели динамики: 
1) средний уровень ряда: У = ∑У , 
У = (205,5 + 201,1 +247,2) / 3 = 217,9; 
2) средний абсолютный прирост: 훥̅ = ∑∆ , 
훥̅ = (111,9 + (-4,4) + 46,1) / 3 – 1 = 76,8; 
3) средний коэффициент роста:  

         Кр = Кр1 ∗ Кр2 ∗. . .∗ Кр푛 − 1 
Кр = √0,647 ∗ 0,978 ∗ 1,229 = 0,881; 
4) средний темп роста: Тр = Кр * 100%, 
Тр = 0,881 * 100% = 88,1%; 
5) средний темп прироста Тпр = Тр – 100%, 
Тпр = 88,1 – 100 = -11,9  %; 
6) средняя величина абсолютного значения 1 % прироста: 

          А= ∆
Тпр

, 

 А= 76,8 / -11,9 = -6,45. 
Средний объем импорта в рассматриваемый период составил 

217,9 млрд долларов, в среднем ежегодно объем импорта увеличи-
вался на 76,8 млрд долларов, несмотря на то что импорт в целом 
снижался. В среднем объем экспорта ЕАЭС за каждый год составля-
ет 88,1% по сравнению с предшествующим периодом, данный пока-
затель меньше 100 процентов, то есть ежегодно в среднем объем им-
порта уменьшался на 11,9%. 

Рассмотрев данные статистические показатели, относящиеся 
к странам – участницам Евразийского экономического союза, можно 
сказать, что на протяжении первых полных трех лет существования 
ЕАЭС развивается в благоприятном направлении. 

Несмотря на санкционную политику одного из лидеров ЕАЭС, 
экспортно-импортные операции все равно осуществляются на высо-
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ком уровне. Россия, Беларусь и Казахстан являются «лидирующей 
тройкой» Союза. Армения и Киргизия, в отличие от своих стран-
партнеров, являются импортозависимыми странами с менее разви-
той внешнеэкономической политикой, однако вместе страны допол-
няют друг друга и строят конкурентоспособное развивающееся меж-
дународное интеграционное объединение. 

 
Анализ влияния санкционных войн на функционирование 

Евразийского экономического союза 
Евразийский экономический союз – это интеграционное объе-

динение пяти стран, которое способствует сближению националь-
ных хозяйств и проведению скоординированной и согласованной 
политики в отраслях экономик стран-участниц. Независимо от того, 
что со вступлением в Союз страны не теряют суверенитет, они все 
равно становятся зависимыми друг от друга ради достижения общих 
целей. 

Одной из основных целей ЕАЭС является формирование еди-
ного рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Свобода 
движения товаров в Союзе была осуществлена путем снятия тамо-
женного контроля на внутренних границах и введением Единого та-
моженного тарифа. 

Таможенный союз оформляет единый и свободный рынок пе-
ремещения товаров между государствами – членами ЕЭАС. При пе-
ремещении товаров между государствами – членами ЕАЭС не осу-
ществляется таможенный, ветеринарный и любой иной аналогичный 
контроль, а также не взимаются экспортные или импортные тамо-
женные пошлины, что обеспечивает свободную и безбарьерную тор-
говлю внутри Союза309. 

                                                             
309 Вартанова М.Л. Сравнительные результаты обеспечения продовольственной 
безопасности стран Евразийского экономического союза в условиях импортозаме-
щения // Экономические отношения. 2018. Т. 8. № 4. 
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В исключительных случаях ограничительные и контрольные 
меры могут вводиться в одностороннем порядке на внутренних гра-
ницах Союза (например, при вспышке заболеваний в соседней стра-
не другая страна вправе ввести меры санитарного контроля). 

Однако все такие меры могут носить временный характер 
и действовать только пока существует чрезвычайное обстоятельство, 
послужившее основанием их введения. 

При осуществлении торговли между странами – членами Союза 
никакая из стран не вправе вводить антидемпинговые, защитные или 
иные подобные меры, создающие препятствия для доступа на рынок 
этой страны товаров, происходящих из других стран Союза310. Ввоз 
товаров на территорию Союза из третьих стран облагается импорт-
ными таможенными пошлинами, ставки которых являются едиными 
для всего Союза. 

Вместе с тем для ограниченного перечня товаров отдельные 
страны вправе устанавливать свои собственные размеры пошлин, 
отличающиеся от единых, действующих в Союзе, как в большую, 
так и в меньшую сторону. Так, например, Республика Казахстан са-
мостоятельно устанавливает ставки приблизительно на 2000 видов 
товаров, в том числе на некоторые виды бытовой техники, оборудо-
вания, автомобилей, двигателей (при этом всего единая таможенная 
номенклатура Союза начитывает около 11 000 видов товаров). 

Казахстанские ставки, как правило, ниже единых ставок, дейст-
вующих в Союзе, что обусловлено обязательствами Казахстана, взя-
тыми при вступлении во Всемирную торговую организацию. 
По этой причине из-за отсутствия внутренних таможенных границ 
зачастую иностранным поставщикам выгоднее импортировать това-
ры в Республику Казахстан, даже если они предназначаются для 
российского рынка, поскольку это позволяет применять более низ-
кие тарифы импортных пошлин. 

                                                             
310 Вартанова М.Л. Основные направления экономического развития и перспективы 
экономической интеграции стран ЕАЭС // Экономические отношения. 2018. Т. 8. № 3. 
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Экспортные таможенные пошлины, взимаемые при вывозе то-
варов с территории союза в третьи страны, не унифицированы, чле-
ны союза обладают суверенным правам определять их размеры по 
собственному усмотрению. 

Однако в настоящий момент страны-члены накладывают экс-
портные пошлины на сравнительно небольшой перечень товаров, 
относящихся, главным образом, к полезным ископаемым и иным 
аналогичным товарам. 

Одним из важных преимуществ Таможенного союза является 
унификация обязательных требований к качеству национальных 
и импортируемых товаров. Органы Таможенного союза утверждают 
единые обязательные стандарты (технические регламенты), которым 
должна отвечать продукция, допускаемая на рынки Союза. 

Сертификационные документы, выдаваемые органами одной из 
стран Союза, являются действительными на территории всего Союза 
без дополнительного подтверждения или проверки. 

В связи с этим, иностранным поставщикам, планирующим про-
давать товары на рынках нескольких стран Союза, достаточно 
оформить только один комплект разрешительной документации 
в любой из стран ЕАЭС, что может существенно сократить сроки 
и издержки, связанные с освоением новых рынков311. 

Однако пока эти правила действуют не в полной мере, в осо-
бенности в отношении стран, лишь недавно присоединившихся 
к Союзу. Так, например, Республика Армения, ставшая членом ЕАЭС 
в 2015 году, имеет право применять собственные стандарты качества 
до 2020 года, Кыргызская Республика вправе применять собствен-
ные стандарты до 2019 года. 

Решением Высшего Евразийского экономического совета был 
утвержден перечень секторов экономики, в рамках которых функ-

                                                             
311 Вартанова М.Л. Прогнозирование роста производства сельхозпродукции и увели-
чение внутреннего спроса в условиях импортозамещения // Российское предприни-
мательство. 2018. Т. 19. № 6. 
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ционирует единый рынок услуг ЕАЭС с переходным периодом в со-
стояние единого рынка до 2025 года: 

1. Общие строительные работы для возведения зданий любо-
го предназначения (за исключением услуг связных с сохранением 
объектов культурного наследия); 

2. Общие строительные работы по сооружению объектов 
гражданского строительства; 

3. Сборка и возведение зданий из готовых конструкций и ра-
бот по монтажу оборудования; 

4. Работы, предшествующие строительству, специальные 
строительные работы, работы по сносу зданий и аренда строитель-
ного оборудования; 

5. Услуги в инженерных областях; 
6. Комплексные услуги в инженерных областях; 
7. Услуги в областях градостроительного проектирования; 
8. Услуги в области ландшафтной архитектуры; 
9. Услуги, относящиеся к сельскому хозяйству; 
10. Услуги, относящиеся к лесному хозяйству и лесозаготовкам; 
11. Услуги, относящиеся к ведению охотничьего хозяйства; 
12. Услуги в области оптовой и (или) розничной торговли; 
13. Услуги гостиниц и предприятий общественного питания; 
14. Услуги по обработке грузов; 
15. Услуги складов; 
16. Услуги грузовых транспортных агентств; 
17. Прочие посреднические услуги, услуги по оформлению 

транспортной документации, проверке грузов, взвешиванию и иные 
подобные услуги; 

18. Техническое обслуживание и ремонт оборудования для ав-
тодорожного транспорта; 

19. Аренда машин и оборудования без оператора в части услуг 
по лизингу и аренде; 
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20. Услуги в области налогообложения; 
21. Услуги по применению программного обеспечения312. 
Общий рынок труда предполагает обеспечение права граждан 

Союза работать в любом государстве-члене без получения разреше-
ния, а также: 

 прямое признание документов об образовании; 
 урегулирование вопросов срока временного пребывания 

граждан; 
 предоставление полного объема социальных гарантий; 
 получение бесплатной скорой медицинской помощи; 
 право детей на получение образования313. 
Общий финансовый рынок предполагает гармонизированные 

требования к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков 
государств-членов; взаимное признание лицензий в банковском 
и страховом секторах; административное сотрудничество между 
уполномоченными органами государств-членов, в том числе путем 
обмена информацией. 

Данные свободы в интеграционном объединение формируются 
и развиваются только при полном сотрудничестве и взаимопомощи 
стран – участниц Союза. Однако функционирование относительно 
молодого интеграционного объединения приходится на пик приме-
нения санкций в отношении ведущей страны Союза – Российской 
Федерации. 

Экономические санкции – меры запретительного характера, ко-
торые используются одним участником международной торговли 
(страной или группой стран) по отношению к другому участнику 

                                                             
312 Об утверждении перечня секторов услуг, в которых функционирует единый ры-
нок услуг в рамках Евразийского экономического союза: решение Высшего Евра-
зийского экономического совета от 23.12.2014 г. № 110 // Официальный сайт Евра-
зийской экономической комиссии. URL: http://www.eurasiancommission.org/ (дата 
обращения: 18.05.2018). 
313Петроченко А.А. Трудовая мобильность молодежи в странах Евразийского эконо-
мического союза // Экономика труда. 2017. Т. 4. № 2. С. 103-110. 
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(«объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению 
политического курса. 

Как уже было сказано выше, Российская Федерация, как веду-
щая сторона в интеграционном объединении, в первую очередь 
ощущает на себе изменения, происходящие в экономическом и по-
литическом мире. Все эти изменения по инерции будут отражаться 
на экономиках таких стран – участниц ЕАЭС, как Республика Казах-
стан, Республика Беларусь, Республика Армения и Кыргызская Рес-
публика. 

Стабильное развитие стран – участниц Союза принесет взаим-
ную выгоду всем его участникам, а именно: 

– обеспечится стабильное увеличение ВВП; 
– благодаря снятию взаимных ограничений в торговле снизятся 

цены на ряд товаров; 
– повышение производительности труда будет способствовать 

увеличению уровня заработной платы; 
– повышение производительности также будет способствовать 

увеличению спроса на товары и, как следствие, увеличению объемов 
рынка товаров; 

– развитие экономики повлечет за собой увеличение уровня 
благосостояния населения. 

Однако современные реалии внесли свои коррективы. В связи 
с конфликтом на востоке Украины и присоединением Крыма к Рос-
сийской Федерации, инициирующей стороной введения санкций 
стали США, в отношении России были введены санкции с целью ее 
международной изоляции, также к санкциям присоединились страны 
Евросоюза. В отношении Российской Федерации введены такие 
санкции, как: 

1. Введение визовых ограничений в отношении определенных 
физических лиц (В. Матвиенко, С. Нарышкин, С. Миронов, Р. Кады-
ров); 

2. Ограничительные меры в отношении организаций и компа-
ний (приостановление сотрудничества NASAc Роскосмосом, санк-
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ции в отношении Газпромбанка, компании «Роснефть», концерна 
«Калашников», Сбербанка, Банка Москвы, Россельхозбанка); 

3. Запрет на экспорт американских товаров, технологий и услуг 
в Крым, а также импорт в США товаров и услуг из Крыма; 

4. Запрет на поставки вооружения в Россию и вывоз из России 
оружия и связанных с ним материалов, а также запрет на ввоз в Рос-
сию товаров и технологий двойного назначения. 

Данные санкции доставляют дискомфорт России, но также на-
носят ущерб и предпринимателям, и экономике тех стран, которые 
эти санкции ввели и поддерживают314. 

В связи с экономической ситуацией, сложившейся между Рос-
сией и Украиной в 2014 году, также изменились условия двусторон-
него договора о зоне свободной торговли этих стран. С момента 
вступления в силу Указа Президента РФ № 628 «О приостановлении 
Российской Федерацией действия договора о зоне свободной тор-
говли в отношении Украины» с 2016 года приостановлено соглаше-
ние о зоне свободной торговли в отношении Украины, в связи с за-
трагивающимися интересами и экономической безопасностью Рос-
сийской Федерации315. 

Внедрение странами Европы и США санкций вынудило Рос-
сию принять противодействующие меры. В соответствии с Указом 
Президента РФ № 560 «О применении отдельных специальных эко-
номических мер в целях обеспечения безопасности Российской Фе-
дерации»316 также определен перечень видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия и установлен перечень конкрет-
ных действий, необходимых для реализации настоящего Указа. 
                                                             
314 Дробот Е.В. Оценка экономических последствий санкционных войн для экономи-
ки европейских стран // Российское предпринимательство. 2016. Т. 17. № 20. 
С. 2685-2696. 
315 О приостановлении Российской Федерацией действия договора о зоне свободной 
торговли в отношении Украины: указ Президента РФ от 16 декабря 2015 года № 628 // 
Собрание законодательства РФ. 2015. № 51. Ст. 7315. 
316 О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 
06.08.2014 № 560 // Собрание законодательства РФ. 2014 г. № 32. Ст. 4470. 
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В такой ситуации было бы естественным присоединение наших 
партнеров по ЕАЭС к ответным санкциям. Однако соучредители 
союза не только не присоединились к антисанкциям, но и решили на 
них заработать. 

На сегодняшний день санкции подрывают основную цель Евра-
зийского экономического союза – создание единого рынка. Западные 
санкции позволяют получать Республике Казахстан и Республике 
Беларусь значительную выгоду путем реэкспорта, в Российскую Фе-
дерацию запрещенных для ввоза товаров317. Западные компании, ко-
торые сомневаются в перспективах инвестирования в российскую 
экономику, смогут инвестировать в Республику Казахстан или Рес-
публике Беларусь, создавая на их территории производства, а потом 
выходить на российский рынок без пошлин и ограничений. 

Федеральная таможенная служба России официально разреша-
ет транзит санкционной продукции через территорию Российской 
Федерации в Республику Казахстан и Республику Беларусь (теле-
граммы ФТС России от 26.11.2014 № ТФ-1026 и от 21.11.2014 
№ ТФ-1016 «О неприменении приказа ФТС России № 1496 «О ме-
рах по реализации Указа Президента № 560» в отношении товаров 
отдельной категории, предназначенных для внутреннего потребле-
ния Республики Казахстан (Республики Беларусь), которые переме-
щаются транзитом через территорию Российской Федерации»). 

В связи с этим участники внешнеэкономической деятельности 
обходят закон с помощью данных разрешений, и санкционная про-
дукция попадает на российские рынки. Однако бороться с этой про-
блемой сложно, так как запретить данную деятельность невозможно, 
а восстановление внутреннего контроля как меры противодействия 
противоречит принципам создания ЕАЭС. 

                                                             
317 Дробот Е.В., Костылева С.О. Актуальные проблемы экономической интеграции 
России в мировую экономику в условиях функционирования Евразийского экономи-
ческого союза // Экономические отношения. 2016. Т. 6. № 4. С. 125-131. 
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Для того чтобы оценить влияние экономических санкций в от-
ношении Российской Федерации и ее ответных санкций на развитие 
ЕАЭС, необходимо обратиться к данным таможенной статистики 
(табл. 8.10). 

Таблица8.10 
Объем внешней торговли товарами государств – членов ЕАЭС, 

млн долл. США 

Страна 
Объем внешней торговли 

2014 2015 2016 2017 
ЕАЭС 873099,6 579382,5 509372,6 633797,2 
Республика Армения 4507,4 3446,5 3561,2 4563,6 
Республика Беларусь 38111,5 28742,5 24389,5 30161,2 
Республика Казахстан 98637,5 60191,6 48319,9 60287,2 
Кыргызская Республика 4334,3 3161,5 3500,5 3853,8 
Российская Федерация 727510,8 483840,2 429601,3 534931,2 

Источник: составлено авторами 
 
По данным табл. 8.10, суммарный объем внешней торговли то-

варами государств-членов Евразийского экономического союза 
с третьими странами в первый год функционирования составил 
579,3 млрд долларов США. По сравнению с 2014 годом объем внеш-
ней торговли сократился на 33,7%, или на 293,7 млрд долларов. 

Одной из причин снижения рассматриваемых показателей яв-
ляется нестабильная экономическая ситуация в Российской Федера-
ции318. На фоне общего снижения товаропотока со странами Запада 
развиваются взаимоотношения со странами Азии, то есть в настоя-
щее время происходит переориентация товаропотоков из Европы 
в Азию. 

Введение антироссийских санкций непременно оказывает бла-
гоприятное влияние на экономику как России, так и Евразийского 

                                                             
318 Дробот Е.В. Особенности внешнеэкономической деятельности Российской Феде-
рации в условиях санкционной политики // Российское предпринимательство. 2016. 
Т. 17. № 16. С. 1879-1902. 
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экономического союза в целом. Для этого необходимо направить 
имеющиеся ресурсы на развитие собственного производства, под-
держивать и развивать малый бизнес. 

Однако для создания эффективной системы производства им-
портозамещающей продукции необходимо направить достаточный 
объем свободной рабочей силы и неиспользованных производствен-
ных мощностей. 

На сегодняшний день картина такова, что Российская Федера-
ция не имеет необходимого количества ресурсов для осуществления 
своих планов. Выходом может стать перепрофилирование сущест-
вующих производств. В условиях нестабильности это может лишь 
ослабить российскую экономику319. 

Евразийский экономический союз постсоветских стран далеко 
не идеален – нет единого органа ветеринарного и фитосанитарного 
надзора, органа лицензирования и сертификации товаров, экспорт-
ные пошлины определяются самостоятельно каждой страной. 

Заставить присоединиться к российским контрсанкциям всех 
членов Союза невозможно, так как это противоречит сохранению 
суверенитета стран, однако и проведение санкционной политики 
в условиях попадания санкционных товаров на российский рынок 
через союзные страны нецелесообразно. 

Положение, при котором в рамках ЕАЭС действует российский 
запрет на импорт продовольствия из некоторых стран, не может 
в долгосрочной перспективе соответствовать принципам общего 
рынка, декларированным в ЕАЭС. Получается, что Россия отстаива-
ет свои права против стран Запада в одиночестве, несмотря на то что 
она является участницей евразийской интеграции. 

В дальнейшем развитие ЕАЭС в условиях применения антирос-
сийских санкций возможно, если торговая политика стран – участниц 

                                                             
319 Дробот Е.В., Абросимова А.С., Савицкая К.С. Влияние санкций на формирование 
Евразийского экономического союза // Экономические отношения. 2017. Т. 7. № 1. 
С. 55-64. 
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Союза будет согласованной за счет присоединения Республики Ар-
мения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской 
Республики к российским контрсанкциям. Противоположным вари-
антом является отмена Россией запрета на поставку продовольствия 
из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. 

Оба варианта взаимоисключают друг друга. Страны – участни-
цы Союза не станут проводить санкционную политику в отношении 
Запада, а Россия на данный момент не отступит от проводимого по-
литического курса, так как отступление может подорвать авторитет 
страны на мировой арене. В связи с этим при сохранении российско-
го эмбарго говорить об ЕАЭС как интеграционном объединении 
можно будет условно. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что ЕАЭС имеет большие 
перспективы для развития экономических, политических социально-
общественных сфер жизни государств-участников. 

Однако в первую очередь союз может стать новым полюсом 
глобальной экономики, который будет представлять интересы всего 
постсоветского пространства на мировой арене. Стабильное разви-
тие Евразийского экономического союза, прежде всего, зависит от 
стабильного развития России. 

Согласно проведенному анализу показателей внешней торговли 
стран – участниц Евразийского экономического союза видно, что 
в целом за свои первые три года союз развивается положительно. 
Тем не менее, введение экономических санкций в отношении одной 
страны-участницы объединения вносит свои коррективы в функцио-
нирование Союза в целом. 

Российская Федерация является негласным лидером ЕАЭС, не-
смотря на антироссийские санкции, внешнеторговый оборот нашей 
страны превышает внешнеторговый оборот Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Респуб-
лики вместе взятых и составляет 80%. 
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Помимо России лидерами ЕАЭС являются Республика Бела-
русь и Республика Казахстан, так называемая «лидирующая тройка» 
Союза. Данные страны в мировом хозяйстве являются экспортерами, 
а Республика Армения и Кыргызская Республика, напротив, – им-
портозависимые страны. Этот факт не влияет на членство в Союзе, 
наоборот, страны будут тянуться развиваться за лидерами. 

Все участники Союза являются странами с открытой экономи-
кой, то есть они активно импортируют и экспортируют значитель-
ную долю товаров и услуг, участвуют в мировом разделении труда. 

Внутренние рынки стран доступны для притока иностранного 
капитала, новых технологий и рабочей силы. Открытая экономика 
предполагает усиленный контроль государств и межгосударствен-
ных институтов за внешнеэкономическими связями и имеет как по-
ложительные, так и отрицательные последствия. К положительным 
последствиям относятся: 

 повышение конкуренции; 
 появление новых продуктов и технологий на внутреннем 

рынке; 
 расширение потребительского выбора; 
 расширение экспортных возможностей. 
К отрицательным сторонам открытой экономики относятся 

утечка собственного капитала из страны за рубеж и ухудшение от-
раслевой структуры. 

В товарной структуре экспорта ЕАЭС преобладают такие това-
ры, как минеральные продукты (природный газ, нефть), древесина 
и целлюлозно-бумажные изделия, текстиль, текстильные изделия, 
обувь и машины и оборудование, продукция химической промыш-
ленности. 

Импорт Союза в первую очередь включает в себя продовольст-
венные товары (мясо и пищевые мясные субпродукты, молочная 
продукция, овощи и фрукты), фармацевтическую продукцию, сред-
ства наземного транспорта, их части и принадлежности. В настоящее 
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время есть хорошая возможность сократить импорт ЕАЭС до мини-
мума, благодаря санкционной политике России начать развивать 
собственное производство. 

Следует отметить, что реальная степень интеграции рынков 
стран – членов Союза все еще остается довольно низкой320. Это об-
стоятельство обусловлено в том числе и наличием существенных 
правовых ограничений, накладываемых на перемещение товаров. 

Одним из таких ограничений является принцип таможенного 
резидентства, который означает, что импорт товаров из третьих 
стран в страну – участницу Союза может осуществлять только на-
циональное лицо этой страны (юридическое лицо, созданное в соот-
ветствии с законодательством этой страны, или гражданин этой 
страны). 

Аналогичные правила применяются к экспорту товаров из 
страны Союза в третьи страны. По этой причине, например, россий-
ская компания, которая владеет товарами, фактически находящими-
ся в Беларуси, не может продать и экспортировать эти товары, 
к примеру, напрямую из Беларуси в Польшу, так как она может яв-
ляться экспортером в Беларуси. 

При этом в отношении юридических лиц национальным лицом 
государства Союза признается только само юридическое лицо, уч-
режденное в соответствующей стране, но не его структурные под-
разделения. К примеру, белорусский филиал российской компании 
не будет признаваться национальным лицом в Республике Беларусь 
и не сможет осуществлять экспорт своей продукции из Республики 
Беларусь в третьи страны, не входящие в Союз. Все эти ограничения 
могут существенным образом влиять на корпоративную структуру 
организации трансграничного бизнеса. 

В настоящий момент на уровне национальных таможенных  
администраций все еще остается большое количество регуляторных 
полномочий, которые фактически позволяют в одностороннем по-
                                                             
320 Вартанова М.Л. Необходимость активизации инвестиционно-инновационной дея-
тельности промышленных предприятий на отечественном и международном рынке // 
Вопросы инновационной экономики. 2017. Т. 7. № 2. С. 141-150. 
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рядке заблокировать свободное перемещение любых товаров внутри 
Союза. 

Ярким примером этого являются принятые Российской Феде-
рацией в 2014–2016 гг. ограничительные меры, запрещающие ввоз 
в Россию продовольственных товаров из некоторых стран, которые 
приняли против России экономические санкции (в том числе стран 
Европейского союза, Украины и США)321. 

Эти ограничительные меры, которых среди стран ЕАЭС при-
держивается только Россия, фактически накладывают ограничения 
на перемещения товаров внутри Союза: ни одна из стран Союза 
не может ввозить указанные товары в Российскую Федерацию, даже 
если они ранее были легально импортированы в эту страну Союза. 
И более того, фактически невозможен и cовременный транзит этих 
товаров через территорию России. Таким образом, запрещенным яв-
ляется, к примеру, транзит украинских яблок из Беларуси в Казах-
стан через территорию России322. 

Кризис, связанный с введением санкций, в настоящее время на-
чинает потихоньку рассеиваться в связи с адаптацией нашей страны 
к испытываемым трудностям, переходом к импортозамещению и пе-
реориентацией экспорта в сторону Азии. Однако введение антирос-
сийских санкций ставит под удар основную цель ЕАЭС – формиро-
вание единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. 

Санкции доставляют дискомфорт России, но также наносят 
ущерб и предпринимателям, и экономике тех стран, которые эти 
санкции ввели и поддерживают. В ответ были также введены санк-
ции со стороны России – продовольственное эмбарго. Было бы есте-
ственно присоединение наших партнеров по ЕАЭС к ответным 
санкциям, однако соучредители Союза негласно решили на этом за-
работать. 

Интеграция рынков услуг в будущем должна существенным 
образом сократить издержки иностранных лиц по доступу к эконо-
                                                             
321 Указ Президента РФ от 06.08.2014 г. № 560. 
322 Вартанова М.Л. Продовольственная безопасность страны и пути выхода из миро-
вого продовольственного кризиса: монография. М, 2016. 
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мическому пространству ЕАЭС, поскольку для ведения деятельно-
сти на всей территории союза будет достаточно только одного под-
разделения этого иностранного лица в любой из стран Союза и од-
ной лицензии. 

Однако реальный эффект от создания единого экономического 
пространства возникнет лишь после того, когда в него попадут наи-
более зарегулированные национальные рынки – в первую очередь, 
рынки банковских и других финансовых услуг. 

Введение санкций способно оказать благоприятное влияние на 
экономику, как России, так и Евразийского экономического союза 
в целом. Для этого необходимо направить имеющиеся ресурсы на раз-
витие собственного производства, поддерживать и развивать малый 
бизнес. 

Однако для создания эффективной системы производства им-
портозамещающей продукции необходимо направить достаточный 
объем свободной рабочей силы и неиспользованных производствен-
ных мощностей в перерабатывающие производства. 

В дальнейшем развитие ЕАЭС в условиях применения антирос-
сийских санкций возможно, если торговая политика стран – участ-
ниц Союза будет согласованной за счет присоединения Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргыз-
ской Республики к российским контрсанкциям323. Противополож-
ным вариантом является отмена Россией запрета на поставку продо-
вольствия из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. 

Оба варианта взаимоисключают друг друга. Страны-участницы 
Союза не станут проводить санкционную политику в отношении За-
пада, а Россия на данный момент не отступит от проводимого поли-
тического курса, так как отступление может подорвать авторитет 
страны на мировой арене. Следовательно, стабильное развитие Евра-
зийского экономического союза в первую очередь зависит от ста-
бильного развития Российской Федерации. 
                                                             
323 Вартанова М.Л. Прогнозирование роста производства сельхозпродукции и увели-
чение внутреннего спроса в условиях импортозамещения // Российское предприни-
мательство. 2018. Т. 19. № 6. 
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Глава IX. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ 
 
С момента образования Таможенного союза и Единого эконо-

мического пространства в 2012 г. Евразийская экономическая ко-
миссия (далее – ЕЭК, Комиссия) активно приступила к работе по 
формированию и реализации согласованной агропромышленной по-
литики. 

Интеграционные процессы на территории Таможенного союза 
и Единого экономического пространства направлены на создание 
Евразийского экономического союза, ключевыми элементами кото-
рого выступают формирование согласованной политики в ключевых 
секторах и отраслях экономики и обеспечение функционирования 
полноценного общего рынка. 

Сельское хозяйство является одной из стратегических отраслей 
экономики государств – членов Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства (далее – государства-члены), обеспечи-
вающей продовольственную безопасность государств-членов, а так-
же влияющей на продовольственную безопасность в мире. 

В этой связи на первом этапе ЕЭК совместно с государствами-
членами была подготовлена Концепция согласованной (скоордини-
рованной) агропромышленной политики государств – членов Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства, которая 
была одобрена 29 мая 2013 года324. Этот комплексный отраслевой 
документ на евразийском пространстве по вопросам интеграционно-
го взаимодействия был принят в целях эффективной реализации ре-
сурсного потенциала для оптимизации объемов производства конку-
рентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 

                                                             
324Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2013 года № 35. 
«О Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики 
государств». 
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удовлетворения потребностей общего рынка продукцией собствен-
ного производства и наращивания аграрно-продовольственного экс-
порта. 

Чуть позже, 29 мая 2014 г., был подписан Договор о Евразий-
ском экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС). Положения 
статей 94–95 раздела XXV Договора о ЕАЭС определяют цели, зада-
чи и основные направления согласованной (скоординированной) аг-
ропромышленной политики государств-членов ЕАЭС, а Приложение 
№ 29 к Договору о ЕАЭС – меры государственной поддержки сель-
ского хозяйства. 

В то же время действующая договорно-правовая база Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства не позволя-
ет реализовать целостную политику в вопросах развития сельского 
хозяйства, формирования и регулирования общего аграрного рынка, 
обеспечения ветеринарного и фитосанитарного благополучия, про-
довольственной безопасности. 

Недостаточно также определены механизмы согласования при-
оритетов и индикативных показателей развития сельскохозяйствен-
ных отраслей государств-членов, координации в сферах регулирова-
ния общего аграрного рынка, развития экспортного потенциала, на-
учных разработок и технологической модернизации, унификации 
требований и правил в области семеноводства, племенного животно-
водства, формирования единой системы информационного обеспе-
чения и в ряде других сфер. 

В государствах-членах приняты на государственном уровне 
долгосрочные программы развития сельского хозяйства, но их по-
ложения не учитывают возрастающий уровень интеграции в рамках 
Таможенного союза, прогнозы развития аграрной отрасли госу-
дарств-членов не в полной мере отражают потенциал общего аграр-
ного рынка. 

В рамках интеграционных образований, в которых участвуют 
государства-члены, прорабатывались проекты согласованной аграр-
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ной политики. Так, Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
от 24 марта 2005 г. № 204 утверждена Концепция агропромышлен-
ной политики государств – членов ЕврАзЭС, 22 декабря 2010 г.  
Решением совместного заседания Коллегии Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации утверждена Концепция 
единой аграрной политики Союзного государства Российской Феде-
рации и Республики Беларусь. Вместе с тем их положения не были 
закреплены в форме международных договоров, не созданы межго-
сударственные механизмы реализации согласованной аграрной по-
литики. 

В ходе дальнейшей работы основные положения указанной 
концепции были имплементированы в Договор о Евразийском эко-
номическом союзе (далее – ЕАЭС, Союз), что позволило приступить 
к осуществлению согласованной агропромышленной политики с на-
чала функционирования ЕАЭС. Данная деятельность направлена на 
гармонизацию правового регулирования в агропромышленной сфере 
и предусматривает разработку механизмов и мер межгосударствен-
ного взаимодействия по углублению интеграционных процессов 
и устойчивому развитию агропромышленного комплекса (далее – 
АПК). 

Агропромышленный комплекс является одним из важнейших 
стратегических секторов экономик государств-членов ЕАЭС. Несмот-
ря на функционирование в условиях продолжающегося экономиче-
ского кризиса и волатильности мировых сырьевых рынков, в аграр-
ной сфере ЕАЭС к настоящему времени сложились положительные 
тенденции. 

Дополнительным импульсом развития сельского хозяйства 
в странах Союза послужило введение Российской Федерацией от-
ветных продуктовых санкций в отношении ряда западных стран. 
По итогам 2015 г. рост сельскохозяйственного производства в целом 
по ЕАЭС составил 3%, а за первое полугодие 2016 г. – 2,7%. В 2015 г. 
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заметно выросло производство мяса (на 11,5%) и сыров (на 15,7%). 
Рост производства продолжился и в первом полугодии 2016 г. (на 
10,4 и 3% соответственно)325. 

Внешние поставки поступательно замещаются собственной 
продукцией. Так, импорт из третьих стран в 2015 г. сократился на 
32% – до 29 млрд долларов. Наиболее существенная импортозави-
симость стран ЕАЭС сохраняется по следующим товарам: 

– говядина – в Российской Федерации (на 27%); 
– мясо птицы – в Республике Армении и Республике Казахстан 

(на 75 и 23% соответственно); 
– свинина – в Республике Армения (на 22%); 
– белый сахар – в Кыргызской Республике (на 72%); 
– растительное масло – в Республике Армении и Республике 

Казахстан (на 94 и 85% соответственно). 
При этом следует отметить, что в производстве белого сахара 

по ЕАЭС в целом практически 50% составляет импортный сахар-
сырец (в Республике Казахстан – более 80%). Динамика развития 
свеклосахарной отрасли сдерживается беспошлинным режимом им-
порта сахара в Республике Армения, Республике Казахстан и Кыр-
гызской Республике, который существует в соответствии с догово-
ренностями в рамках Союза. 

В значительных объемах импортируются овощи, фрукты (в ча-
стности, яблоки и груши), мясные и молочные продукты, то есть те 
товары, производство которых возможно в природно-климатических 
условиях региона ЕАЭС. Так, отмечается, что «каждое третье ябло-
ко, потребляемое в Союзе, поставляется из третьих стран»326. 

Экономики государств-членов ежегодно теряют около 1 млрд 
долларов для обеспечения спроса на столь обычный для нашей кли-
                                                             
325 Департамент агропромышленной политики Евразийской экономической комис-
сии (ЕАЭС). Обзор по актуальным и проблемным вопросам реализации согласован-
ной (скоординированной) агропромышленной политики. М., 2017. 
326 Шкуренко А. Формирование общего аграрного рынка в ЕС: уроки для Евразий-
ского экономического союза // ЕЭИ. № 4 (29), ноябрь 2015. С. 73-94. 
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матической зоны фрукт. Тем не менее, страны ЕАЭС стремятся при-
нимать меры по повышению уровня самообеспеченности. В частно-
сти, Российская Федерация в 2015 году увеличила объем выделен-
ных средств на развитие садоводства более чем в пять раз – до  
2,5 млрд. рублей. 

Девальвация национальных валют, безусловно, негативно ска-
залась на динамике взаимной торговли сельскохозяйственными то-
варами. После продолжительного периода роста в 2015 году стоимо-
стные объемы взаимной торговли сократились на 21% – до 7 млрд 
долларов. При этом в физических объемах торговля основными 
сельскохозяйственными товарами выросла327: 

– говядиной – на 10,5% (до 142,3 тыс. т); 
– мясом птицы – на 26,4% (до 185,2 тыс. т); 
– молоком – на 10,7% (до 415 тыс. т); 
– сухим молоком – на 26% (до 163,4 тыс. т); 
– сливочным маслом – на 25% (до 93,2 тыс. т); 
– сырами и творогом – на 13,4% (до 208,9 тыс. т); 
– подсолнечным маслом – на 4,8% (до 239,8 тыс. т); 
– картофелем – на 71,6% (до 424,3 тыс. т); 
– томатами – огурцами – на 92% (до 60 тыс. т); 
– яблоками – на 91% (до 637 тыс. т). 
Этому во многом способствуют договоренности об обеспече-

нии свободы товародвижения в рамках ЕАЭС, включая формирова-
ние единых требований технического регулирования, ветеринарного 
и фитосанитарного контроля. 

В целях увеличения объемов взаимной торговли, обеспечения 
сбалансированного функционирования внутренних продуктовых 
рынков и импортозамещения в рамках согласованной политики 
в ЕАЭС формируются совместные прогнозы развития АПК, спроса 
и предложения по основным видам сельскохозяйственной продукции. 

                                                             
327 Материалы Международного независимого института аграрной политики (МНИ-
АП). URL: http://мниап.рф/analytics/Selskoe-hozajstvo-EAES-v-2017-godu/. 
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Осуществляется координация действий государств-членов по 
поддержке сельского хозяйства, развитию экспортного потенциала, 
устранению барьеров во взаимной торговле, разрабатываются еди-
ные требования в сфере производства и обращения сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия, развиваются механизмы 
трансфера технологий и научно-инновационного сотрудничества. 

Основная стратегическая задача в АПК – обеспечить координа-
цию и взаимное согласование национальных политик на базе на-
правлений согласованной агропромышленной политики, которые 
предусмотрены Договором о ЕАЭС. 

Проведение согласованной политики призвано способствовать 
выстраиванию общесоюзной системы отраслевых приоритетов, 
формированию кооперационных цепочек с учетом национальной 
специализации и ресурсного обеспечения, укреплению продовольст-
венной безопасности и усилению конкурентных позиций госу-
дарств – членов Союза и ЕАЭС в целом на мировом рынке сельско-
хозяйственных товаров. 

Кроме того, в рамках согласованной политики предусматрива-
ется использование на евразийском пространстве передового опыта 
и лучших практик, проводимых в национальных программах разви-
тия агропромышленного комплекса. Это особенно важно в условиях, 
когда на повестке дня стоят задачи преодоления кризисных явлений 
в экономиках стран ЕАЭС. 

В национальных программах развития АПК основное внимание 
уделяется наращиванию объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции, которая составит конкуренцию импортной на внут-
реннем рынке с перспективой увеличения экспорта. Так, в Россий-
ской Федерации приоритетными направлениями производства явля-
ются зерно, молоко, свинина и мясо птицы, фрукты и тепличные 
овощи. 

Казахстан имеет развитое зерновое производство и обширные 
пастбища, которые создают конкурентные преимущества для полу-
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чения высококачественной говядины. Беларусь традиционно зани-
мает нишу основного поставщика молочной и мясной продукции. 
Республика Армения и Кыргызская Республика имеют потенциал 
для снижения зависимости Союза от поставок из третьих стран 
фруктов, овощей и продукции их переработки. 

В нормативных правовых актах стран ЕАЭС, регулирующих 
агропромышленную сферу, все чаще в общих положениях прямо 
указывается на необходимость учета членства в Союзе при реализа-
ции национальных аграрных политик, включая обеспечение продо-
вольственной безопасности. 

Ярким примером учета в национальной политике интересов 
партнеров по ЕАЭС является введение Правительством Российской 
Федерации с 3 сентября 2016 года ограничений в рамках госзакупок 
импортного продовольствия. В данном контексте заявка с импорт-
ной продукцией отклоняется, если в ходе закупки было подано 
не менее двух заявок на поставку продуктов, страной происхожде-
ния которых является государство – член Союза. В список продо-
вольствия, на которое вводятся ограничения по закупке импортной 
продукции, вошли 23 наименования, включая рыбную, мясную, мо-
лочную продукцию, рис, соль и сахар. 

Государствами – членами ЕАЭС признана целесообразность 
разработки общесоюзных документов по ряду вопросов отраслевого 
развития. Так, поддержана инициатива ЕЭК по формированию об-
щих подходов к комплексному развитию аквакультуры и мелиора-
ции. Советом ЕЭК принят перечень «чувствительных» товаров, по 
которым государства – члены Союза обмениваются национальными 
планами (программами) развития производства. 

На основании представленных планов ЕЭК проводит анализ 
развития основных отраслей сельского хозяйства с учетом емкости 
внутреннего рынка, включая вопросы производства, самообеспечен-
ности, импортозамещения и развития экспорта. 

Следует отметить, что 2017 стал годом роста для сельскохозяй-
ственного производства в странах ЕАЭС. В натуральном выражении 
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выпуск сельскохозяйственной продукции увеличился на 2,5%. Напри-
мер, производство круп увеличилось на 15,3%, растительного мас-
ла – на 9,3 %, мяса и субпродуктов – 7,8%328. 

Упрощение таможенного регулирования, соблюдение единых 
правил ветеринарного и фитосанитарного контроля, принятие тех-
нических регламентов позволяет сократить транзакционные и вре-
менные издержки, обеспечивая качество и сохранность произведен-
ной в ЕАЭС агропродовольственной продукции для потребителей, 
способствуя импортозамещению. 

Важным результатом углубления экономической интеграции 
в аграрной сфере ЕАЭС является открытие рынков сбыта для нара-
щивания объемов взаимной торговли агропродовольственной про-
дукцией за счет устранения барьеров. Так, сбыт пищевой и сельско-
хозяйственной продукции из Республики Армения, присоединив-
шейся к ЕАЭС в 2015 г., увеличился на 39% в 2016 г. по сравнению 
с 2015 г., составив 261 млн долл.329. Внешнеторговые показатели го-
сударств – членов ЕАЭС приведены в табл. 9.1. 

Таблица 9.1 
Показатели взаимной торговли агропродовольственной 

продукцией в ЕАЭС 
Государство – 
член ЕАЭС 

Объем взаимной торговли, 
млн долл. США 

Основные экс-
портные товары 

Основные рынки 
сбыта в ЕАЭС 

2015 г. 2016 г. 2016 г. 
к 2015 г., % 

1 2 3 4 5 6 
Республика 
Армения 

187,3 260,7 139,2 Спиртные напитки, 
фрукты и овощи, 
сыры и творог, та-
бачные изделия и 
минеральные воды 

Россия, Казах-
стан, Беларусь 

 

                                                             
328 Материалы Международного независимого института аграрной политики (МНИ-
АП). URL: http://мниап.рф/analytics/Selskoe-hozajstvo-EAES-v-2017-godu/. 
329 Материалы Международного независимого института аграрной политики (МНИ-
АП). URL: http://мниап.рф/analytics/Selskoe-hozajstvo-EAES-v-2017-godu/. 
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Окончание табл. 9.1 
1 2 3 4 5 6 

Республика 
Беларусь 

3866,0 3594,0 93,0 Мясная и молоч-
ная продукция 

Россия, Казах-
стан, Армения, 
Кыргызстан 

Республика 
Казахстан 

474,3 423,6 89,3 Пшеница, табач-
ные изделия, ми-
неральные и слад-
кие газированные 
воды, кондитер-
ские изделия, му-
ка, мясо птицы 

Россия, Кыргыз-
стан 

Кыргызская 
Республика 

105,2 108,4 103,0 Овощи бобовые 
сушеные, фрукты 
сушеные, смеси 
орехов, картофель, 
сыры и творог, 
фрукты 

Казахстан, Россия 

Российская 
Федерация 

2422,1 2460,6 101,6 Подсолнечное 
масло, шоколад, 
хлеб и мучные из-
делия, табачные 
изделия 

Казахстан, Бела-
русь, Армения 

Источник: составлено на основании данных ЕАЭС и анализа 
материалов МНИАП 

 
Таким образом, за счет рационального распределения ресурсов 

и естественных преимуществ АПК каждого из государств-членов 
ЕАЭС можно добиться высокого уровня самообеспечения агропро-
довольственной продукцией ЕАЭС в целом и нарастить объемы экс-
порта на зарубежные рынки. 

В соответствии с Договором о ЕАЭС, государства-члены осу-
ществляют межгосударственное взаимодействие по семи основным 
направлениям, включая: прогнозирование в АПК, государственную 
поддержку сельского хозяйства, регулирование общего аграрного 
рынка, единые требования в сфере производства и обращения про-
дукции, развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и про-
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довольствия, научное и инновационное развитие АПК, а также ин-
тегрированное информационное обеспечение АПК330. 

Так, для исполнения положений Концепции 29 ноября 2014 г. 
был утвержден План мероприятий по реализации согласованной 
(скоординированной) агропромышленной политики государств – 
членов ТС и ЕЭП, включающий 17 мер, выполнение которых преду-
смотрено в период 2014–2017 гг.331 

В целях координации научных исследований и инновационного 
развития АПК государств-членов ЕАЭС в 2015 г. был утвержден пе-
речень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(далее – НИОКР) в сфере АПК332, в настоящее время подготовлен 
проект порядка проведения совместных научных исследований 
в ЕАЭС. 

В перечень совместных перспективных НИОКР государств 
ЕАЭС вошли 14 тем, касающиеся развития технологий селекции 
зерновых и кормовых культур, применения биологических средств 
защиты растений, разработки диагностических систем и комплекс-
ных биологически активных препаратов для терапии сельскохозяй-
ственных животных, создания ресурсо- и энергосберегающих техно-
логий по глубокой переработке зерновых и производству молока 
и другие. 

В рамках выполнения этого плана был принят ряд рекоменда-
ций, касающихся вопросов прогнозирования спроса и предложения 
государств-членов ЕАЭС по отдельным видам сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, координации их сбытовой 
                                                             
330 Департамент агропромышленной политики Евразийской экономической комис-
сии (ЕАЭС). Обзор по актуальным и проблемным вопросам реализации согласован-
ной (скоординированной) агропромышленной политики. М., 2017. 
331 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2013 года 
№ 35. «О Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной поли-
тики государств». 
332 Решение Евразийского межправительственного совета от 26 мая 2017 года № 1 
«О Порядке организации совместных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса государств – членов 
Евразийского экономического союза». 
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и маркетинговой политики, развития экспортного потенциала агро-
продовольственной продукции и другие. 

Кроме того, были подготовлены проекты соглашений об обра-
щении семян сельскохозяйственных растений, а также по выведению 
и разведению племенных животных. В ближайшее время планирует-
ся разработка проекта международного договора об унифицирован-
ных правилах обращения складских свидетельств на зерно и другую 
сельскохозяйственную продукцию. 

В настоящее время государства-члены ЕАЭС задействованы 
в выполнении научно-исследовательской работы по разработке пер-
спективных направлений и механизмов развития согласованной аг-
ропромышленной политики ЕАЭС, в том числе в области межгосу-
дарственной кооперации и импортозамещения. 

Отдельно следует отметить утверждение в октябре 2016 г. на 
уровне Совета ЕЭК методологии расчета разрешенного уровня мер 
государственной поддержки сельского хозяйства, оказывающих ис-
кажающее воздействие на взаимную торговлю государств – членов 
ЕАЭС сельскохозяйственными товарами, а также форм уведомлений 
о государственной поддержке сельского хозяйства333. 

Наряду с уже имевшей место беспошлинной торговлей товара-
ми в рамках единой таможенной территории ЕАЭС, государствами-
членами был устранен ряд нетарифных барьеров, например, повы-
шенная ставка налога на добавленную стоимость в России примени-
тельно к сокам для детского питания, ввозимым в упаковках объе-
мом более 0,35 литра, а также был отменен институт «специмпорте-
ров» (т.е. государство имеет исключительные права на импорт опреде-
ленных товаров) в отношении рыбы и рыбной продукции в Беларуси. 

Кроме того, были приняты технические регламенты, устанав-
ливающие обязательные требования к продукции. Так, начиная 

                                                             
333 Департамент агропромышленной политики Евразийской экономической комис-
сии (ЕАЭС). Обзор по актуальным и проблемным вопросам реализации согласован-
ной (скоординированной) агропромышленной политики. М., 2017. 
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с 2012 г. в ЕАЭС действуют технические регламенты о безопасности 
зерна, пищевой продукции, масложировой продукции, пищевых до-
бавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, 
молока и молочной продукции, мяса и мясной продукции и др.334 
Все это способствует поступлению на рынок ЕАЭС более качест-
венных и безопасных агропродовольственных товаров. 

Таким образом, Евразийской экономической комиссией совме-
стно с государствами – членами ЕАЭС проводится подготовка 
и реализация комплекса документов, служащих основой для даль-
нейшей синхронизации агропромышленной политики ЕАЭС. 

Вместе с тем, в отдельных случаях неблагоприятная мировая 
конъюнктура оказывает положительное влияние. Так, практически 
одновременная девальвация курсов национальных валют государств-
членов ЕАЭС по отношению к доллару США (рис. 10.1), с од-
ной стороны, привела к падению стоимостных объемов торговли, 
а с другой стороны, позволила им повысить свою конкурентоспо-
собность по цене на мировом рынке по большинству товарных пози-
ций агропродовольственной продукции и, как следствие, экспорт-
ную выручку. 

Для решения существующих проблемных вопросов, препятст-
вующих переходу на более глубокий уровень интеграции в АПК го-
сударств-членов ЕАЭС, необходимо форсирование процессов гар-
монизации и унификации правовых норм регулирования данной 
сферы, имея в виду единые требования в области страхования сель-
скохозяйственной продукции, кредитования и налогообложения от-
расли, устранение существующих изъятий на рынке сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия. 

                                                             
334 Материалы Международного независимого института аграрной политики (МНИ-
АП). URL: http://мниап.рф/analytics/Selskoe-hozajstvo-EAES-v-2017-godu/. 
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Рис. 9.1. Изменение курсов национальных валют государств ЕАЭС 

по отношению к доллару США в 2012–2016 гг.* 
*в 2016 г. для Республики Беларусь курс приведен в расчете белорус-

ский рубль к 1 долл. США с учетом проведенной деноминации 
Источник: рассчитано по среднегодовому курсу валют 
национальных (центральных) банков государств ЕАЭС 

 
В дальнейшем целесообразно расширение полномочий Евра-

зийской экономической комиссии для повышения уровня эффектив-
ности наднационального регулирования, в частности, в сфере АПК. 
В настоящее время основополагающие документы – Договор о ЕАЭС 
и Концепция – носят концептуальный характер, а 10 из 17 мероприя-
тий, предусмотренных планом по реализации Концепции, имеют 
форму рекомендаций Коллегии ЕЭК, и носят необязательный харак-
тер для исполнения государствами – членами ЕАЭС. 

Оценивая среднесрочные перспективы развития интеграции го-
сударств-членов в аграрной сфере ЕАЭС, следует отметить, что во 
всех государствах-членах в настоящее время уже действуют страте-
гические нормативно-правовые документы в области АПК. 

Отдельно следует отметить стремление государств – членов 
ЕАЭС к налаживанию взаимодействия за счет передачи части на-
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циональных полномочий в сфере торговли на наднациональный уро-
вень с учетом того, что формирование торгово-экономических от-
ношений ЕАЭС с третьими странами идет достаточно высокими 
темпами. Так, несмотря на то, что ЕАЭС является достаточно «мо-
лодым» интеграционным формированием – в формате экономиче-
ского союза он функционирует пока лишь 2 года – к началу 2017 г. 
желание сотрудничать с ним выразили около 50 стран мира335. 

В апреле 2017 г. Высший совет ЕАЭС на уровне президентов 
входящих в Союз стран одобрил просьбу Молдавии о предоставле-
нии ей статуса наблюдателя при ЕАЭС. 

Следует отметить, в активной стадии находятся переговоры по 
заключению соглашений о зонах свободной торговли ЕАЭС с Инди-
ей, Ираном, Египтом и Израилем. Кроме того, проявляет интерес 
к налаживанию торгово-экономического взаимодействия с ЕАЭС 
и Китай. Рынки этих стран привлекательны для государств-членов 
ЕАЭС с точки зрения наращивания объемов поставок различных  
агропродовольственных товаров, перечень которых приведен 
в табл. 9.2. 

В процессе реализации согласованной политики в сфере разви-
тия сельского хозяйства и регулирования общего аграрного рынка, 
несмотря на прилагаемые усилия, государства-члены ЕАЭС сталки-
ваются с рядом вопросов, решение которых требует принятия до-
полнительных мер. 

В каждом из государств ЕАЭС реализуется собственный эко-
номический механизм функционирования аграрного рынка, вклю-
чающий такие основные элементы, как: кредитование, субсидирова-
ние, ценовое регулирование, страхование, налогообложение и дру-
гие. Функционирование этих подсистем в государствах – членах 
ЕАЭС в настоящее время отличается. 

                                                             
335 Департамент агропромышленной политики Евразийской экономической комис-
сии (ЕАЭС). Обзор по актуальным и проблемным вопросам реализации согласован-
ной (скоординированной) агропромышленной политики. М., 2017. 
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Таблица 9.2 
Агропродовольственные товары ЕАЭС, обладающие 
экспортным потенциалом на рынках третьих стран 

Страна Наименование агропродовольственной продукции 
Индия Овощи, семена масличных культур 

Иран 
Зерновые, овощи, семена масличных культур, остатки и отходы пищевой 
промышленности, корма для животных, табак, мясо-молочная продукция 

Египет 
Зерновые, жиры и масла животного или растительного происхождения, 
овощи 

Израиль 
Зерновые, жиры и масла животного или растительного происхождения, 
продукты переработки овощей, фруктов, орехов, алкогольные и безалко-
гольные напитки, готовые продукты из мяса и рыбы 

Китай 

Мясо-молочная продукция, рыба, продукция мукомольно-крупяной про-
мышленности, семена масличных культур, жиры и масла животного или 
растительного происхождения, кондитерские изделия, алкогольные и без-
алкогольные напитки, остатки и отходы пищевой промышленности 

Источник: составлено автором на основе данных 
http://www.trademap.org 

 
Национальные инструменты государственного регулирования 

оказывают влияние на динамику производства, ценообразование 
и инвестиции а следовательно, на условия конкуренции на общем 
аграрном рынке ЕАЭС. При этом государства ЕАЭС не всегда гото-
вы к равной конкуренции, что приводит к выстраиванию защитных 
административных барьеров, изъятий и ограничений во взаимной 
торговле. Дискуссионным остается вопрос различий в уровнях госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства в государствах – членах 
ЕАЭС. 

Недостаточное развитие к настоящему времени получила про-
изводственная и научно-техническая кооперация в АПК государств – 
членов ЕАЭС. За последние годы было создано около 3,5 тысяч со-
вместных предприятий Российской Федерации и Республики Бела-
русь, около 5 тысяч – Российской Федерации и Республики Казахстан, 
однако в сфере АПК примеры таких предприятий пока немногочис-
ленны. 
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Негативно сказывается на углублении интеграции несогласо-
ванность действий государств-членов ЕАЭС в отношении третьих 
стран. Наиболее ярким примером стало применение Российской Фе-
дерацией контрсанкционных мер в области АПК к государствам ЕС, 
США, Украине, Турции и другим странам. 

Результатом введенного в одностороннем порядке эмбарго стал 
реэкспорт запрещенной агропродовольственной продукции в Россию 
через территорию государств – членов ЕАЭС. 

Таблица 9.3 
Стратегические нормативно-правовые акты в области АПК 

государств – членов ЕАЭС 
Государство – член ЕАЭС Наименование документа 

Республика Армения Стратегия устойчивого развития села и сельского хозяйст-
ва Республики Армения на 2010–2020 годы 

Республика Беларусь Государственная программа развития аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016–2020 годы 

Республика Казахстан Государственная программа «Агробизнес–2020» 
Кыргызская Республика Программа перехода к устойчивому развитию Кыргызской 

Республики на период 2013–2017 годы 
Российская Федерация Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 

Источник: составлено автором на основе данных ЕЭК 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agropr
om/Pages/National-production-plans.aspx 

 
В связи с этим необходима систематизация и гармонизация су-

ществующих направлений, инструментов и механизмов развития 
национальных отраслей АПК с целью формирования единой страте-
гии развития агропродовольственного рынка ЕАЭС, а также разра-
ботки союзных отраслевых программ в АПК. 

Актуальными останутся также вопросы импортозамещения 
и реализации экспортного потенциала государств – членов ЕАЭС 
с уходом от их взаимной конкуренции на агропродовольственном 
рынке. 
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Лидером по темпам прироста производства сельскохозяйствен-
ной продукции, в постоянных ценах, в 2017 году стала Республика 
Беларусь – 4,1%. Объем и динамика роста производства сельхозпро-
дукции в странах ЕАЭС в 2017 году336. 

Таблица 9.4 
Объем и динамика роста производства сельхозпродукции 

в странах ЕАЭС в 2017 году 
Страны ЕАЭС Производство сельскохозяй-

ственной продукции (предва-
рительные данные) в теку-
щих ценах, млн долл. США 

Индекс объема про-
изводства 2017 г. 

к 2016 г. в % (в по-
стоянных ценах) 

Республика Армения 1 938,6  –2,9% 
Республика Беларусь 9 437,6  4,1 % 
Республика Казахстан 12 621,1  2,9 % 
Кыргызская Республика 3 011,2  2,2 % 
Российская Федерация 96 930,4  2,4 % 
ЕАЭС – всего 123 939 2,5 % 

Источник: составлено автором на основе данных 
http://www.trademap.org 

 
По объемным показателям лидирует Российская Федерация 

(почти $100 млрд), на втором месте – Республика Казахстан  
($12,6 млрд). В растениеводческой отрасли четко прослеживается 
положительный эффект регионализации, использование на уровне 
стран преимуществ, которые дают местные агроклиматические осо-
бенности. 

Россия в наибольшей степени увеличила производство зерно-
вых и зернобобовых культур, Республика Казахстан значительно, на 
треть, поднял производство сахарной свеклы. Республика Беларусь 
стала лидером сразу в нескольких направлениях: овощеводство, 
производство масличных культур (рост на 230%). В количественном 
отношении основу растениеводства ЕАЭС составляют зерновые 
культуры (около 50 % производства в весовом отношении). 
                                                             
336 Материалы Международного независимого института аграрной политики (МНИ-
АП). URL: http://мниап.рф/analytics/Selskoe-hozajstvo-EAES-v-2017-godu/. 
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Таблица 9.5 
Динамика производства по странам и основным агрокультурам 

Страны Зерновые 
и зерно-
бобовые 

культуры 

Сахар-
ная 

свекла 

Картофель Овощи Масленичные 
культуры 

ЕАЭС – всего 10 % 2 % –3 % 0 % 6 % 
Республика Армения –50 %  –10 % 11 % –25 % 
Республика Беларусь 7 % 15 % 7 % 3 % 230 % 
Республика Казахстан 0 % 34 % 0 % 0 % 24 % 
Кыргызская Республика –2 % 1 % 2 % 2 % –4 % 
Российская Федерация 12 % 1 % –5 % 1 % 1 % 

Источник: составлено автором на основе данных 
http://www.trademap.org 

 
Значительные объемы приходятся на сахарную свеклу и карто-

фель. В мировой практике сахарная свекла занимает ведущие пози-
ции по физическим объемам производства. Потенциал роста этой 
культуры в агропроизводстве ЕАЭС значителен. Кроме того, сахар-
ная свекла – основа для производства продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Ряд инновационных разработок позволяет вы-
пускать на основе сахара биопластики, относящиеся к группам 
ПГА – пластиков и поликарбонатов. 

Лидером ЕАЭС по выпуску продукции растениеводства являет-
ся Российская Федерация. Доля нашей страны в суммарном объеме 
производства превышает 80%. При этом ведущие позиции по уро-
жайности основных сельскохозяйственных культур занимают Рес-
публика Беларусь и Республика Армения. 

Наращивание урожайности остается одним из наиболее пер-
спективных направлений для увеличения производства зерновых и 
зернобобовых в России. В животноводстве ЕАЭС демонстрирует 
уверенный рост – более 4%. Основные драйверы – увеличение про-
изводства в России и Казахстане. 
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Таблица 9.6 
Урожайность основных с/х культур, ц/га 

Страны Зерновые и 
зернобобовые 

культуры 

Сахарная 
свекла 

Карто-
фель 

Овощи Масленичные 
культуры 

Республика Армения 20 – – 286 17 
Республика Беларусь 33 493  295 18 
Республика Казахстан 13 274 – 254 10 
Кыргызская Республика 31 412  209 12 
Российская Федерация 29 442 – 236 14 

Источник: составлено автором на основе данных 
http://www.trademap.org 

 
Таблица 9.7 

Динамика животноводства, 2017, в натуральных показателях 
Страны Скот и птица в живом весе Молоко Яйца 

ЕАЭС – всего 4 % 2 % 3 % 
Республика Армения 3 % 0,5 % –2 % 
Республика Беларусь –0,1 % 2 % –2 % 
Республика Казахстан 5 % 3 % 7 % 
Кыргызская Республика 2 % 2 % 9 % 
Российская Федерация 5 % 1 % 3 % 

Источник: составлено автором на основе данных 
http://www.trademap.org 

 
В целом в мясном скотоводстве и производстве мяса птицы ве-

дущие позиции в ЕАЭС занимают российские производители. 
В молочной отрасли ситуация иная. Российская Федерация за-

нимает лидирующие позиции, при этом сочетание комплекса факто-
ров – географических, агроклиматических, инвестиционной среды 
и развитой государственной поддержки – позволило Республике Бе-
ларусь уверенно занять второе место в ЕАЭС по производству молока. 

Республика Беларусь сохранила высокие темпы роста отрасли – 
2% в год, опередив Россию. Позиции нашей страны традиционно 
наиболее сильны в птицеводстве. Комплексная господдержка разви-
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тия этой отрасли – большая заслуга экс-министра сельского хозяйст-
ва Е. Скрынник, один из ключевых инструментов реализации разра-
ботанной под ее руководством Доктрины продовольственной безо-
пасности Российской Федерации. 

Таким образом, 2017 год подтвердил, что сельскохозяйственное 
производство в странах ЕАЭС находится на траектории устойчивого 
роста. Эффективное использование агроклиматических различий 
способствует региональному развитию, укреплению потенциала 
внутреннего рынка Евразийского экономического союза. В перспек-
тиве сохранение и увеличение достигнутых темпов роста требуют 
активного развития экспорта продукции АПК. 

За счет взаимных поставок имеется возможность существенно 
сократить импортную составляющую в потреблении. Так, возможно 
повысить уровень самообеспеченности зерном в Республике Арме-
ния (с 68 до 98%) и Кыргызстане (с 82 до 100%); говядиной – 
в Республике Армения (с 93 до 100%) и России (с 73 до 79%); сви-
ниной – в Республике Армения (с 78 до 100%); мясом птицы – в Рес-
публике Армения (с 25 до 84%) и Республике Казахстан (с 77 до 
81%); молоком – в Российской Федерации (с 83 до 96%); раститель-
ным маслом – в Республике Армения (с 6 до 79%) и Кыргызской 
Республике (с 15 до 85%)337. 

Особое значение для обеспечения справедливой конкуренции 
между хозяйствующими субъектами государств-членов, создания 
предсказуемых условий торговли имеют вопросы государственной 
поддержки сельского хозяйства. 

Следует отметить, что Договором о ЕАЭС определены обяза-
тельства, касающиеся уровня поддержки для государств-членов, 
предусмотрена ответственность в случае их нарушения на 25,2% (до 
128,2 тыс. т), что позволяет при характеристике уровня поддержки 

                                                             
337 Департамент агропромышленной политике Евразийской экономической комис-
сии (ЕАЭС). Обзор по актуальным и проблемным вопросам реализации согласован-
ной (скоординированной) агропромышленной политики. М., 2017. 
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учитывать различия в условиях ведения экономической деятельно-
сти в сельском хозяйстве. В расчет принимаются различия в ценах 
реализации продукции, в ценах на ресурсы, в расходах на оплату 
труда, в стоимости кредитных ресурсов и налоговой нагрузке. Факти-
ческие данные отдельных стран сравниваются со средними показа-
телями по Союзу в целом. 

В результате определяется, как изменяются чистые доходы 
производителей при функционировании в одинаковых условиях для 
всех стран Союза. На величину изменения чистых доходов коррек-
тируются объемы государственной поддержки, и тем самым обеспе-
чивается сопоставимость информации об уровне поддержки. 

Важным направлением согласованной политики является коор-
динация Комиссией действий по развитию экспорта, включая подго-
товку предложений по оптимизации финансовой поддержки экспор-
та (страхование, кредитование экспортных сделок, предоставление 
официальной помощи развитию) и логистических цепочек, а также 
по обеспечению продукции ЕАЭС доступа на новые рынки, в том 
числе в рамках заключения соглашений о преференциальных торго-
вых режимах с третьими странами. 

В странах Союза финансовая поддержка аграрно-продоволь-
ственного экспорта развита слабо. В основном упор делается на ин-
формационно-консультационное обеспечение, образовательные ме-
роприятия и промоутерскую поддержку деятельности экспортеров. 
Отсутствуют специальные документы о поддержке аграрно-
продовольственного экспорта, что отрицательно сказывается на раз-
витии экспортного потенциала АПК. 

Изменений требует и качественная структура экспортных по-
ставок. В целом государства-члены экспортируют незначительные 
объемы сельскохозяйственных товаров с высокой добавленной 
стоимостью (6,4%). При этом объем импорта данной категории то-
варов составляет пятую часть всего объема импорта продовольствия. 

В этой связи целесообразно сокращать долю сырья и товаров 
с низкой добавленной стоимостью в структуре экспорта, диверсифи-
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цировать товарную структуру экспорта поставками продукции глу-
бокой переработки сельскохозяйственного сырья. 

Системной проблемой стран ЕАЭС является высокая зависи-
мость от импортных ресурсов в АПК. Государства-члены ежегодно 
закупают импортных ресурсов для производства сельскохозяйствен-
ной продукции на сумму 4,5 млрд долларов: 2,2 млрд для растение-
водства и 2,3 млрд для животноводства. В растениеводческой отрас-
ли основная доля импортных ресурсов приходится на сельскохозяй-
ственную технику – 789,8 млн долларов, химические средства защи-
ты растений – 545,3 млн долларов, а также на семена – 692,9 млн 
долларов. 

В Российской Федерации, например, доля импортируемых се-
мян кукурузы, подсолнечника, рапса озимого, картофеля сортов за-
рубежной селекции составляет более 40%, овощных культур – более 
60%, сахарной свеклы – более 90%. В Республике Казахстан доля 
импортируемых семян сахарной свеклы превышает 30%, семян 
овощных культур – 70%. 

В Республике Беларусь семян рапса завозится 13%, а кукурузы – 
около 40% от потребностей. В производстве животноводческой про-
дукции основными импортными ресурсами являются корма для жи-
вотных, племенной крупный рогатый скот, технологическое обору-
дование и биологический материал. 

По оценке ЕЭК, доля импорта в ресурсах сельского хозяйства 
по ЕАЭС в целом составляет 7,7%. В этих условиях оптимальной 
стратегией развития АПК представляется достижение баланса между 
используемыми зарубежными технологическими наработками и раз-
работкой совместных инновационных решений. Научный потенциал 
государств-членов позволяет решать такого рода задачи, и здесь  
необходимо усилить взаимодействие между производителями и уче-
ными. 

В этой связи ЕЭК осуществляет координацию совместной на-
учно-инновационной деятельности по приоритетным направлениям 
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исследований, а также по вопросам формирования и функциониро-
вания евразийских технологических платформ как объектов иннова-
ционной инфраструктуры. 

Последние призваны обеспечить системную работу по аккуму-
лированию передовых национальных и мировых достижений науч-
но-технического развития, мобилизации научного потенциала для 
совместного решения прикладных задач по разработке инновацион-
ных продуктов и технологий, их внедрению в производство. В каче-
стве приоритетных в агропромышленной сфере на данном этапе оп-
ределены три технологические платформы: сельское хозяйство, пи-
щевая промышленность, биотехнологии. 

Указанные платформы объединяют ведущие национальные на-
учные и производственные организации с предложениями по 46 со-
вместным инновационным кооперационным проектам в наиболее 
перспективных отраслях, таким как отечественные системы аэропо-
ники для импортозамещения овощной продукции, инновационные 
технологии хранения плодоовощной продукции, глубокой перера-
ботки сельскохозяйственного сырья и др. 

Совместная деятельность в области инноваций позволяет ис-
ключить дублирование научных исследований на основе объедине-
ния интересов научных организаций и повышения результативности 
использования научного потенциала в рамках Союза. 

Первоочередными направлениями в импортозамещении явля-
ются производство технологического оборудования, изготовление 
эффективных кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов 
и средств защиты растений. В целях трансферта зарубежных техно-
логий необходимо поддерживать экономические стимулы для ло-
кализации перерабатывающих производств на евразийском про-
странстве. 

Ввиду высокой зависимости стран ЕАЭС от импорта семян 
и племенного материала важным моментом является принятие двух 
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отраслевых соглашений, предусматривающих унификацию требова-
ний, связанных с производством и обращением высокотехнологич-
ной продукции АПК – семян и племенных животных. 

Принятие соглашения об обращении семян сельскохозяйствен-
ных растений направлено на унификацию законодательства госу-
дарств-членов в сферах испытания сортов и семеноводства, приме-
нение единых методик сортовой идентификации и взаимное призна-
ние документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества се-
мян, что позволит ускорить использование в сельскохозяйственном 
обороте высокопродуктивных сортов и нарастить объемы взаимной 
торговли семенами. 

Предусматривается формирование Комиссией совместно со 
странами Союза единого реестра сортов сельскохозяйственных рас-
тений, что обеспечит доступ хозяйствующих субъектов к информа-
ции о сортах растений, прошедших государственные испытания, 
с указанием их характеристик, рекомендованных зон использования 
в странах ЕАЭС, авторов сортов. 

Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведе-
ния селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными жи-
вотными, предусматривает разработку единых требований в сфере 
производства племенной продукции, унифицированных методик 
оценки племенной ценности животных, обмен сведениями о пле-
менных животных и селекционных достижениях, координацию се-
лекционно-племенной работы в целях внедрения инновационных 
технологий, в том числе геномной селекции. 

Принятие документа заложит основу для проведения согласо-
ванной политики в племенном животноводстве, позволит скоорди-
нировать работу в целях наращивания объемов производства конку-
рентоспособной племенной продукции, повышения продуктивности 
в животноводстве, снижения зависимости от импортного племенно-
го материала. 
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Анализируя программные документы развития аграрных секто-
ров государств – членов ЕАЭС, можно сделать вывод, что некоторые 
приоритеты и направления развития совпадают. К ним относятся: 

 обеспечение продовольственной безопасности; 
 повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, как на внутреннем, так и на мировом 
рынках; 

 повышение эффективности сельскохозяйственного производ-
ства и сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; 

 развитие инфраструктуры; 
 наращивание инвестиционных возможностей; 
 повышение финансовой устойчивости сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей; 
 улучшение использования природных ресурсов; 
 развитие сельских территорий, решение социальных про-

блем села. 
Одновременно необходимо учитывать те цели, которые ставят-

ся в сфере экономического развития Союза. В докладе «Основные 
направления экономического развития ЕАЭС до 2030 года», на ос-
нове которого были приняты решения Высшего Евразийского эко-
номического совета от 16 октября 2015 г. № 128 (раздел 3.2 «На-
правления экономического развития ЕАЭС»), отмечено, что «в це-
лом, обеспечение качественного и устойчивого экономического рос-
та государств-членов за счет интеграционного потенциала Союза как 
ключевая цель долгосрочного развития достигается за счет обеспе-
чения конкурентоспособности национальных экономик и Союза 
в целом». 

Разработка стратегии региональной интеграции для аграрных 
секторов государств ЕАЭС приобретает особую значимость в связи 
с формированием Евразийским экономическим союзом зон свобод-
ной торговли (далее – ЗСТ) с третьими государствами. 
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Современное состояние аграрных секторов государств – членов 
ЕАЭС и проблемные вопросы экономического механизма взаимо-
действия их аграрных рынков между собой и с рынками третьих 
стран, требуют новых подходов к определению направлений и путей 
развития общего аграрного рынка ЕАЭС с учетом планируемого уг-
лубления процессов региональной интеграции. 

При разработке стратегии региональной интеграции для аграр-
ных секторов государств ЕАЭС следует исходить из того, что будут 
учтены следующие ключевые принципы интеграции и развития аг-
рарного рынка: 

 единство агропродовольственных рынков (универсальные 
экономические, организационно-правовые, санитарные, ветеринар-
ные и др. правила); 

 финансовая солидарность (поддержка и развитие АПК  
ЕАЭС из общего аграрного бюджета); 

 приоритетность производства собственной аграрной про-
дукции (обеспечение преимуществ продукции ЕАЭС при взаимной 
и внешней торговле); 

 делегирование государственных полномочий по регулиро-
ванию национального агропродовольственного рынка в наднацио-
нальный орган. 

Одним из важнейших составляющих элементов механизма 
формирования общего агарного рынка является разработка сводных 
согласованных прогнозных балансов, затрагивающих национальные 
интересы производителей и потребителей каждого из государств, 
входящих в ЕАЭС даже на стратегическую глубину. 

В настоящее время Департамент агропромышленной политики 
Евразийской Экономической Комиссии осуществляет подготовку 
и составление среднесрочных совместных прогнозов развития АПК 
государств – членов ЕАЭС по основным видам сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия на текущий год с целью оптимиза-
ции импорта и прогнозирования развития производственного и экс-
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портного потенциала государств – членов ЕАЭС, но пока прогнозов 
до 2020 года и тем более до 2030 года не существует. 

В целях реализации согласованной (скоординированной) агро-
промышленной политики ЕЭК подготовила и утвердила ряд реко-
мендаций: 

 о методологии оценки эффективности мер государственного 
регулирования агропродовольственного рынка и поддержки агро-
промышленного комплекса; 

 о порядке организации и проведения переговоров и кон-
сультаций по спорам, связанным с реализацией согласованной (ско-
ординированной) агропромышленной политики, включая вопросы 
государственной поддержки сельского хозяйства; 

 о согласованных действиях государств – членов Евразийско-
го экономического союза в области развития экспортного потенциа-
ла сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

 о координации совместной научной и инновационной дея-
тельности государств – членов Евразийского экономического союза 
в сфере агропромышленного комплекса; 

 о скоординированной политике в области развития бирже-
вой торговли сельскохозяйственными товарами в рамках Евразий-
ского экономического союза; 

 о методологии расчета прогнозных балансов спроса и пред-
ложения государств – членов Евразийского экономического союза 
по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, 
кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти; 

 о координации сбытовой и маркетинговой политики госу-
дарств – членов Евразийского экономического союза в отношении 
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Перечисленные рекомендации, однако, носят скорее информаци-
онный, а не практический и обязательный к выполнению характер. 

Формирование экономических отношений ЕАЭС с другими го-
сударствами идет достаточно высокими темпами, и в этой сфере 
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в настоящее время преобладает восточный вектор развития – ЕАЭС 
ориентирован на рынки стран АСЕАН и азиатского региона в целом. 

При последовательном совершенствовании созданных к на-
стоящему времени институциональных структур межгосударствен-
ной интеграции в аграрной сфере станет возможным обеспечение 
эффективного взаимодействия государств – членов ЕАЭС между со-
бой на общем аграрном рынке, а также с аграрными рынками треть-
их стран. 

Стратегия региональной интеграции для аграрных секторов го-
сударств-членов ЕАЭС должна базироваться на основополагающих 
документах, принятых в рамках Евразийского экономического сою-
за, результатах научных исследований и анализа экономической си-
туации, сложившейся в государствах-членах ЕАЭС в ходе экономи-
ческих преобразований и интеграционных процессов. 

Разработка стратегии должна основываться на комплексном 
подходе, при этом необходимо учитывать взгляды государств-
членов ЕАЭС на общие цели, приоритеты и перспективы развития 
аграрной сферы для углубления межгосударственных экономиче-
ских отношений. 

В настоящее время государства-члены нацелены на развитие 
полномасштабного конкурентоспособного АПК. В этих целях ЕЭК 
планирует в среднесрочной перспективе ряд инициатив, среди кото-
рых можно отметить: 

– разработку перспективных направлений и механизмов разви-
тия согласованной агропромышленной политики государств – чле-
нов ЕАЭС на период до 2030 года; 

– формирование прогноза научно-технологического развития 
АПК ЕАЭС до 2030 года; 

– проведение комплексного анализа развития основных отрас-
лей сельского хозяйства с последующей выработкой рекомендаций 
по оптимизации производства, взаимным поставкам, углублению 
специализации, обеспечению конкурентоспособности, укреплению 



251 

ресурсной базы, устранению барьеров для свободного перемещения 
товаров, 

– повышению эффективности мер государственного регулиро-
вания, созданию производств, обладающих интеграционным и коо-
перационным эффектом; 

– создание для тиражирования на евразийском пространстве 
отраслевых типовых проектов в АПК; 

– проведение ценового мониторинга и анализ конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой 
промышленности, производимой в государствах – членах ЕАЭС; 

– разработку «дорожной карты» по развитию биржевой торгов-
ли сельскохозяйственной продукцией в рамках ЕАЭС; 

– подготовку предложений по развитию цифровых технологий 
и формированию единого цифрового пространства в АПК ЕАЭС; 

– представление предложений по гармонизации требований 
к безопасности сельскохозяйственной продукции и процессам ее 
производства с европейскими и международными требованиями. 

Считаем, что положительные тенденции финансового оздоров-
ления агропромышленного комплекса в странах ЕАЭС возможны 
лишь в условиях принципиальных перемен в аграрной политике, ме-
тодах и механизмах ее осуществления. Основным признаком таких 
перемен должно стать реальное соблюдение приоритета сельского 
развития. 

Таким образом, стратегическими задачами аграрной политики 
на ближайшие 10-15 лет являются: повышение уровня жизни насе-
ления, переход АПК на инновационный путь развития, мотивация 
сельского труда, повышение эффективности и конкурентоспособно-
сти аграрного сектора на внутреннем и мировом рынках, активная 
интеграция России в мировую систему. 

Развитие сбалансированной системы продовольственных рын-
ков немыслимо без устойчивого и эффективного развития хозяйст-
вующих субъектов агропромышленного комплекса, определяющих 



252 

формирование ресурсной базы рынков. В то же время именно регу-
лируемый рынок призван обеспечить эквивалентность обмена това-
рами и стимулировать приток инвестиционных ресурсов в аграрную 
сферу. 

Основой для успешного осуществления согласованной агро-
промышленной политики в ЕАЭС являются следование принципам 
равенства и учета интересов всех государств-членов, выработка 
компромиссных, взаимовыгодных и взаимоприемлемых решений, 
скоординированное развитие национальных сегментов общего аг-
рарного рынка. 

По мере насыщения внутреннего рынка отечественными това-
рами акцент согласованной политики будет смещаться в сторону ак-
тивизации научно-технологического и инновационного взаимодей-
ствия стран ЕАЭС в сфере глубокой переработки сельскохозяйст-
венного сырья и реализации совместных проектов, предусматри-
вающих создание продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Это понимание предопределяет действия, направленные на укрепле-
ние интеграционных процессов в сфере агропромышленного ком-
плекса в Евразийском экономическом союзе. 
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Глава X. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В АГРАРНОЙ 
СФЕРЕ ЕАЭС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Взаимосвязь государственных экономик выражается в синхро-

низации социально-экономических процессов и правовых процессов 
стран. Существенную значимость в массовых интеграционных про-
цессах экономики представляют внешнеэкономические взаимосвязи. 

Формирование единого рынка товаров, рабочей силы, сферы 
услуги капитала считается основным условием экономической инте-
грации государств в современном обществе. В свою очередь, «неза-
висимость перемещения и единый рынок товаров стран – членов ор-
ганизации ЕАЭС считается основой с целью развития единого рын-
ка, а кроме того увеличения конкурентоспособности государствен-
ных экономик»338. 

Принимая во внимание проекты пяти стран – членов ЕАЭС со-
гласно последующему углублению интеграции в рамках Евразий-
ского экономического объединения (ЕАЭС), позволяет рассмотреть 
современное положение, а включая основные условия формирования 
единого рынка товаров ЕАЭС. 

На сегодняшний день во всех государствах – членах Союза ши-
роко распространено мнение о том, что интеграция дает их экономи-
кам дополнительные возможности, которых не было бы вне инте-
грационного проекта. Во всех государствах-членах сформулирован 
список приоритетов и интересов, которые они стремятся реализо-
вать, используя механизмы и инструменты интеграции. 

Вместе с тем нельзя отрицать наличие определенных трудно-
стей в реализации интеграционного проекта. Часть этих сложностей 
обусловлена особенностями внутреннего развития государств-членов, 
несовпадением их экономических интересов, стремлением защитить 
                                                             
338 Морозов В. Развитие единого рынка товаров ЕАЭС: перспективы и препятствия // 
Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году. Рабочая тетрадь. Спецвыпуск 
[Е.С. Алексеенкова, И.С. Глотова, А.В. Девятков и др.]; Российский совет по между-
народным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2017. 44 с. 
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внутренний рынок и отечественных производителей. И это вполне 
закономерный процесс в условиях любого интеграционного образо-
вания, о чем нам свидетельствует пример ЕС и процессов европей-
ской интеграции. 

Другая часть проблем связана с особенностями экономической 
турбулентности в глобальной экономике, большой волатильностью 
финансовых и энергетических рынков, сложной внешнеполитиче-
ской конъюнктуры, что в условиях высокой взаимозависимости осо-
бенно болезненно отражается на развивающихся экономиках. 

Следует отметить, функционирование в формате экономиче-
ского союза предоставляет каждому из пяти входящих в ЕАЭС госу-
дарств ряд преимуществ общеэкономического характера, например, 
обеспечение равного доступа на общий аграрный рынок, возмож-
ность создания новых рабочих мест в различных отраслях АПК, 
в том числе за счет формирования совместных предприятий, увели-
чения объема взаимных инвестиций. 

В качестве примера взаимовыгодного сотрудничества между 
Россией и Казахстаном в этой сфере можно привести создание сбо-
рочных производств сельскохозяйственной техники на территории 
Казахстана такие объекты, как «Ростсельмаш» и «Тракторные заво-
ды», а также совместные предприятия по производству минеральных 
удобрений «Еврохим»339. 

Кроме того, между Российско-Кыргызским фондом развития 
и кыргызстанскими коммерческими банками было подписано со-
глашение по выделению средств для малого и среднего бизнеса, 
сельскохозяйственным предприятиям Кыргызской Республики. Доля 
одобренных проектов Российско-Кыргызским фондом развития 
в области АПК преобладает – 28% (по состоянию на 28.04.2017 г.). 
К числу реализованных российско-кыргызских проектов относятся 
                                                             
339 Осинина А., Глотова И.Развитие интеграции в аграрной сфере ЕАЭС к 2025 г. // 
Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году. Рабочая тетрадь. Спецвыпуск 
2017 [Е.С. Алексеенкова, И.С. Глотова, А.В. Девятков и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; 
Российский совет по международным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2017. 44 с. 
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предприятия по производству и хранению консервированных фрук-
тов и овощей, закупка нового сельскохозяйственного оборудования. 

Упрощение таможенного регулирования, выполнение общих 
законов ветеринарного и фитосанитарного контролирования, утвер-
ждение промышленных распорядков дает возможность уменьшить 
транзакционные и кратковременные расходы, обеспечивая качество 
и безопасность сделанной в ЕАЭС агропродовольственного продук-
та, способствуя импортозамещению. 

Значимым итогом углубления экономической интеграции в сель-
скохозяйственной области ЕАЭС считается создание рынков сбыта 
с целью наращивания объемов обоюдной торговли агропродоволь-
ственной продукцией как следствие устранения барьеров. К приме-
ру, сбыт аграрной продукции из Республики Армения, подключив-
шейся к ЕАЭС в 2015 г., вырос на 39% в 2016 г. согласно сопостав-
лению с 2015 г., составив 261 млн долл. (табл. 10.1). 

Следует отметить, что за счет оптимального распределения ре-
сурсов и естественных преимуществ АПК каждого из государств – 
членов ЕАЭС можно добиться достаточно высокого уровня само-
обеспечения агропродовольственной продукцией ЕАЭС в целом 
и нарастить объемы экспорта сельскохозяйственной продукции на 
зарубежные рынки. 

Таким способом, за счет оптимального распределения ресурсов 
и естественных положительных сторон агропромышленный ком-
плекс каждой из стран – членов ЕАЭС возможно добиться успешно-
го формирования и развития ЕАЭС, а Приложение № 29 к Договору 
о ЕАЭС может способствовать успешному внедрению мер государ-
ственной поддержки сельского хозяйства со стороны самих стран 
ЕАЭС. 
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Таблица 10.1 
Показатели взаимной торговли агропродовольственной 

продукцией в ЕАЭС 
Государство – член 

ЕАЭС 
Объем взаимной торговли, 

млн долл. США 
Основные 

экспортные 
товары 

Основные 
рынки 
сбыта 

в ЕАЭС 
2015 г. 2016 г. 2016 г. к 

2015 г., % 
Республика Армения 187,3 260,7 139,2 Спиртные напитки, 

фрукты и овощи, 
сыры и творог, 
табачные изделия и 
минеральные воды 
 

Россия, 
Казахстан, 
Беларусь 

Республика Беларусь 3066,0 594,0 93,0 Мясная и мо-
лочная продук-
ция 

Россия, 
Казахстан, 
Армения, 
Кыргыз-
стан 

Республика Казахстан 474,3 423,6 89,3 Пшеница, та-
бачные изде-
лия, минераль-
ные и сладкие 
газированные 
воды, конди-
терские изде-
лия, мука, мясо 
птицы 

Россия, 
Кыргыз-
стан 

Кыргызская Республика 105,2 108,4 103,0 Овощи бобо-
вые сушеные, 
фрукты суше-
ные, смеси 
орехов, карто-
фель, сыры и 
творог, фрукты 

Казахстан, 
Россия 

Российская Федерация 2422,1 2460.6 101,6 Подсолнечное 
масло, шоко-
лад, хлеб и 
мучные изде-
лия, табачные 
изделия 

Казахстан, 
Беларусь, 
Армения 

 

Источник: составлено по данным ЕЭК 
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В согласовании с Соглашением о ЕАЭС, государства-члены 
осуществляют в жизнь межгосударственное сотрудничество по сле-
дующим основным направлениям: 

– прогнозирование в АПК; 
– государственную поддержку аграрного хозяйства; 
– регулирование и надзор общего аграрного рынка; 
– общие требования в области производства продовольствен-

ной продукции; 
– формирование ввоза и вывоза аграрной продукции и продо-

вольствия; 
– интегрированное информационное обеспечение агропромыш-

ленного комплекса. 
В рамках исполнения данных направлений был установлен пе-

речень назначений, затрагивающих проблемы изучения спроса 
и предложения стран Евразийского экономического союза по от-
дельным отраслям сельского хозяйства, сырья и продовольствия, ко-
ординации их сбытовой и рекламной политические деятели, станов-
ления экспортного потенциала агропродовольственной продукции 
и иные. 

Более того, были подготовлены планы договоров об обращении 
семян сельскохозяйственных растений, а еще по выведению и разве-
дению высоко отборных племенных животных. Также еще намеча-
ется разработка плана международного контракта об унифицирован-
ных правилах воззвания складских свидетельств на семена и иную 
сельскохозяйственную продукцию. 

В целях координации научных изучений и инноваторского ста-
новления АПК стран – членов ЕАЭС в 2015 г. был также утвержден 
список научно-исследовательских и опытно-конструкторских дел 
(далее – НИОКР) в сфере АПК, в реальное время подготовлен план 
около проведения общих научных изучений в ЕАЭС. 

В список общих многообещающих НИОКР стран ЕАЭС вошли 
14 тем, касающиеся становления технологий селекции зерновых 
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и кормовых культур, использования биосредств обороны растений, 
разработки исследовательских систем и всеохватывающих на биоло-
гическом уровне интенсивных веществ для терапии сельскохозяйст-
венных животных, ресурсо- и энергосберегающих технологий по ос-
новательной переработке зерновых и производству молока и иные. 

В настоящее время страны – члены ЕАЭС задействованы в вы-
полнении научно-исследовательской работы по разработке много-
обещающих направлений и устройств становления согласованной 
агропромышленной политике ЕАЭС в области межгосударственной 
кооперации и импортозамещения. 

Отдельно следует отметить утверждение в октябре 2016 г. на 
уровне Совета ЕЭК методологии расчета разрешенного уровня мер 
государственной поддержки сельского хозяйства, оказывающих ис-
кажающее воздействие на взаимную торговлю государств – членов 
ЕАЭС сельскохозяйственными товарами, а также форм уведомлений 
о государственной поддержке сельского хозяйства. 

Наряду с уже имевшей место беспошлинной торговлей товара-
ми в рамках единой таможенной территории ЕАЭС, государствами-
членами был устранен ряд нетарифных барьеров, например, повы-
шенная ставка налога на добавленную стоимость в России примени-
тельно к сокам для детского питания, ввозимым в упаковках объе-
мом более 0,35 литра, а также был отменен институт «специмпорте-
ров»340 (т.е. государство имеет исключительные права на импорт оп-
ределенных товаров) в отношении рыбы и рыбной продукции в Рес-
публике Беларусь. 

Не считая такого, были приняты различные технические регла-
менты, устанавливающие обязательные требования к качеству про-
дукции. Так, начиная с 2012 г. в ЕАЭС действуют технические рег-
ламенты о защищенности зерна, пищевой продукции, масложировой 
                                                             
340 Осинина А., Глотова И.Развитие интеграции в аграрной сфере ЕАЭС к 2025 г. // 
Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году. Рабочая тетрадь. Спецвыпуск 
2017 [Е.С. Алексеенкова, И.С. Глотова, А.В. Девятков и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; 
Российский совет по международным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2017. 44 с. 
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продукции, пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
запасных средств, молока и молочной продукции, мяса и мясной 
продукции и др. Все это содействует поступлению на продовольст-
венный рынок ЕАЭС больше высококачественных и неопасных аг-
ропродовольственных продуктов. 

Таким образом, Евразийская экономическая комиссия вместе 
со странами – членами ЕАЭС проводят подготовку и реализацию 
целого пакета документов, служащих фундаментом для последую-
щей синхронизации агропромышленной политики стран – участниц 
ЕАЭС. 

Отдельно следует обозначить вовлечение стран – членов ЕАЭС 
к налаживанию взаимодействия за счет передачи части государст-
венных возможностей в сфере торговли на наднациональный сте-
пень с учетом того, что формирование торгово-экономических от-
ношений ЕАЭС с третьими странами идет достаточно высокими 
темпами. И, несмотря на то, что ЕАЭС считается довольно молодым 
интеграционным формированием, так как в формате экономического 
союза он действует всего лишь два года, тем не менее, уже к началу 
2017 г. желание сотрудничать с ним выказали еще 50 стран. 

В интенсивной стадии присутствуют переговоры по решению 
договоров о зонах свободной торговли ЕАЭС с Индией, Ираном, 
Египтом и Израилем. Не считая этого, проявляет значительное внима-
ние к налаживанию торгово-экономического взаимодействия с ЕАЭС 
и Китай. При этом рынки данных государств презентабельны для 
стран ЕАЭС с точки зрения наращивания размеров поставок всевоз-
можных агропродовольственных продуктов, список которых приве-
ден в табл. 10.3. 

В процессе реализации согласованной политические деятели 
в сфере формирования и развития сельского хозяйства, регулирова-
ния и контроля совместного продовольственного рынка, не обращая 
внимания на прилагаемые старания, страны – члены ЕАЭС сталки-
ваются с рядом проблем, которые необходимо решать. 
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Таблица 10.2 
Изменение таможенных пошлин на сельскохозяйственные 

товары ЕАЭС со стороны Вьетнама 
Период снижения ставки таможенной 

пошлины агропродовольственной 
продукции 

Наименование 

Без переходного периода Пшеница и маслин, семена льна и рапса, 
лук, молоко и молочная продукция, мя-
со КРС (свежее или охлажденное) 

3 года Переработанная мясная продукция, пе-
реработанная рыбная продукция, кон-
сервы, икра 

5 лет Мясо домашней птицы, фрукты и орехи 
консервированные (частично), рыба мо-
роженая, кроме рыбного филе, шоколад 
(частично), кондитерские изделия из 
сахара (частично) 

10 лет Меласса, фрукты и орехи консервиро-
ванные (частично), шоколад и прочие 
готовые пищевые продукты (частично), 
кондитерские изделия из сахара (час-
тично) 

Источник: составлено на основе данных ЕЭК 
Таблица 10.3 

Агропродовольственные товары ЕАЭС, обладающие 
экспортным потенциалом на рынках третьих стран 
Страна Наименование агропродовольственной продукции 

Индия Овощи, семена масличных культур 
Иран Зерновые, овощи, семена масличных культур, остатки и отходы 

пищевой промышленности, корма для животных, табак, мясо-
молочная продукция 

Египет Зерновые, жиры и масла животного или растительного проис-
хождения, овощи 

Израиль Зерновые, жиры и масла животного или растительного проис-
хождения, продукты переработки овощей, фруктов, орехов, ал-
когольные и безалкогольные напитки, готовые продукты из мя-
са и рыбы 

Китай Мясо-молочная продукция, рыба, продукция мукомольно-
крупяной промышленности, семена масличных культур, жиры 
и масла животного или растительного происхождения, конди-
терские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, ос-
татки и отходы пищевой промышленности 

Источник: составлено на основе данных http://www.trademap.org 
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В любой из стран ЕАЭС реализуется собственный экономико-
правовой механизм функционирования продовольственного рынка, 
подключающий такие основные составляющие как: кредитование, 
субсидирование, ценовое регулирование, страхование, налогообло-
жение и иные. 

Функционирование данных подсистем в странах – членах ЕАЭС 
в реальное время в значимой степени значительное. Национальные 
инструменты муниципального регулирования оказывают воздейст-
вие на динамику изготовления, ценообразование и вклад в производ-
ство, а, значит, на обстоятельства конкуренции на общем аграрном 
рынке ЕАЭС. При этом страны ЕАЭС не всякий раз готовы к равной 
конкуренции, собственно, что и приводит к выстраиванию защитных 
административных барьеров, изъятий и ограничений в обоюдной 
торговле. Еще дискуссионным остается вопрос различий в уровнях 
государственной помощи сельского хозяйства в странах – членах 
ЕАЭС. 

Для заключения имеющих место быть проблемных вопросов, 
препятствующих переходу на более высокий уровень интеграции 
в АПК стран – членов ЕАЭС, необходимо дифференцировать про-
цессы гармонизации и унификации правовых общепризнанных мер 
контроля и регулирования агропромышленного комплекса сферы, 
имея в виду единые требования в области страхования сельскохо-
зяйственной продукции, кредитования и налогообложения341. 

В последующем также возможно расширение возможностей 
Евразийской финансовой комиссии для увеличения уровня эффек-
тивности наднационального контроля и регулирования, в частности, 
в сфере АПК. 

В настоящее время основополагающие документы – Договор о 
ЕАЭС и Концепция носят концептуальный характер, а 10 из 17 ме-
роприятий, предусмотренных планом по реализации Концепции, 

                                                             
341 Осадчая Г.И. Социальная политика евразийского экономического союза: теорети-
ческие и методологические аспекты. Социальная политика и социология. 2016. Т. 15. 
№ 1 (114). С. 64-71. 
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имеют форму рекомендаций Коллегии ЕЭК, и носят необязательный 
характер для исполнения государствами – членами ЕАЭС. 

Среди факторов успеха интеграции на данном направлении 
можно отметить как наличие проработанной правовой и практической 
базы со времен функционирования Таможенного союза ЕврАзЭС, так 
и учет опыта подобных интеграционных объединений за рубежом 
(в первую очередь – опыт Европейского союза и создания единого 
рынка ЕС). 

Немаловажно, что вопрос регулирования перемещения товаров 
аграрного рынка стран – участников евразийского экономического 
союза является первым этапом на пути к интеграции и в других сфе-
рах342. 

В ближайшей перспективе, помимо действующего Единого та-
моженного тарифа (ЕТТ), Единой товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности (ТН ВЭД) в июле 2017 г. вступил 
в силу Таможенный кодекс (ТК) ЕАЭС, который пришел на смену 
Таможенному кодексу Таможенного союза (ТК ТС). Основные но-
вовведения ТК ЕАЭС включают: 

1. Включение 16 из 21 международных соглашений госу-
дарств – членов ЕАЭС в ТК ЕАЭС; 

2. Учет международных конвенций и обязательств государств – 
членов Союза в рамках ВТО; 

3. Учет современного уровня развития информационных тех-
нологий (приоритет электронного декларирования и применение 
письменного декларирования в определенных случаях); 

4. Возможность подачи таможенной декларации без подтвер-
ждающих документов (по ТК ТС подача таможенных декларация до-
пускается только с коммерческими и транспортными документами); 

                                                             
342 Морозов В. Развитие единого рынка товаров ЕАЭС: перспективы и препятствия // 
Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году. Рабочая тетрадь. Спецвыпуск 
[Е.С. Алексеенкова, И.С. Глотова, А.В. Девятков и др.]; Российский совет по между-
народным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2017. 44 с. 
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5. ТК ЕАЭС предусматривает автоматическое совершение та-
моженных операций информационной системой и др. 

Принятие Таможенного кодекса ЕАЭС наравне с единой товар-
ной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и единым 
таможенным тарифом ЕАЭС, а также преимущественно наднацио-
нальным регулированием должны обеспечить функционирование 
единого рынка товаров в ближайшей перспективе343. 

Вместе с тем помимо факторов, способствующих развитию 
единого рынка товаров государств – членов ЕАЭС, следует выделить 
ряд моментов, которые в настоящий момент препятствуют развитию 
свободы движения товаров. 

В первую очередь негативное влияние на развитие единого 
рынка товаров Союза оказывают сохраняющиеся барьеры, изъятия 
и ограничения ЕАЭС. Под так называемыми барьерами понимаются 
препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка 
Союза, которые не соответствуют праву ЕАЭС. В частности, к барь-
ерам следует отнести ряд сохраняющихся нетарифных мер, а именно 
санитарные барьеры, существующие квоты, запреты на экспорт / 
импорт, методики количественного контроля, контроль цен и меры, 
влияющие на конкуренцию. 

По оценкам экспертов ЕАБР, проблема преодоления нетариф-
ных барьеров в рамках ЕАЭС потребует гораздо более серьезных 
усилий по сравнению с переговорами о Едином таможенном тарифе 
и вопросах таможенно-тарифного регулирования в силу потребности 
согласовать гораздо большее число аспектов и факторов, опреде-
ляющих применение нетарифных мер. 

С другой стороны, изъятия ЕАЭС – это предусмотренные пра-
вом Союза отступления о неприменении государством-членом об-

                                                             
343 Осадчая Г.И., Юдина Т.Н. Евразийский экономический союз: нормативно-
правовое обеспечение и тенденции свободного движения рабочей силы // Социаль-
ная политика и социология. 2017. Т. 16. № 3 (122). С. 144-153. 
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щих правил функционирования внутреннего рынка Союза. Ограни-
чения – это препятствия, вызванные отсутствием правового регули-
рования экономических отношений, развитие которых предусмотре-
но правом ЕАЭС. Иными словами, изъятия и ограничения означают 
естественные пределы интеграции. 

Таким образом, если устранение ограничений не потребует 
возможного пересмотра и нового согласования значительной части 
документов, составляющих право Союза, то изъятия, если они 
не связаны с переходным периодом интеграции двух «новых» для 
единого экономического пространства стран – Республики Армения 
и Кыргызской Республики, требуют серьезной работы по своему 
устранению. 

Вторая группа экономических факторов, препятствующих раз-
витию единого рынка товаров Союза, относится к структурным 
и макроэкономическим дисбалансам ЕАЭС. Ключевую роль здесь 
играют слабая диверсификация экономик государств – членов Союза, 
высокая доля минерального и другого сырья во взаимной торговле, 
и, как следствие, большая зависимость от мировой экономической 
конъюнктуры и высокая волатильность валютных курсов. 

Несмотря на то, что удельный вес минерального сырья во вза-
имной торговле государств – членов ЕАЭС существенно снизился 
в стоимостном выражении (с 74 и 40% в 2014–2015 гг. до 27,1% 
в 2016 г.), это произошло в большей степени благодаря общемиро-
вому снижению цен на энергоносители в этот период, и в гораздо 
меньшей степени – росту удельного веса несырьевых товаров в об-
щем объеме взаимной торговли. 

По оценкам Евразийской экономической комиссии, дополни-
тельный эффект от интеграции для обрабатывающей промышленно-
сти в перспективе до 2030 г. в среднем по Евразийскому экономиче-
скому союзу составит всего 0,3%, что делает проблему дальнейшей 
диверсификации экономик государств – членов ЕАЭС (в первую 
очередь России и Казахстана как стран с наибольшей удельной до-
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лей минерального сырья в экспорте) одним из приоритетных сдер-
живающих факторов развития единого рынка товаров ЕАЭС. 

Однако подобная диверсификация должна осуществляться 
в большей степени за счет расширения производственной коопера-
ции и формирования единых цепочек создания добавленной стоимо-
сти в рамках всего Союза. В случае опоры исключительно на нацио-
нальные стратегии, возникает угроза введения отдельными странами 
ограничения на импорт на их территорию товаров не только третьих 
стран, но и государств – членов ЕАЭС, которые потенциально могут 
конкурировать с национальными производителями, что и происхо-
дит на данный момент. 

Еще одним препятствием на пути развития единого рынка то-
варов Союза является сохранение и возможное усиление дисбаланса 
между масштабами и структурой экономик государств – членов объ-
единения. Российская Федерация является крупнейшим поставщи-
ком товаров на единый рынок Союза, обеспечивая 62,4% экспорта 
в рамках объединения, а также вторым по размеру потребителем то-
варов в рамках ЕАЭС (34,1% импорта). 

Все это свидетельствует о высокой зависимости внутреннего 
рынка Союза от динамики развития российского рынка, что приво-
дит к переносу негативных тенденций, которые могут проявляться 
в экономике одних государств-членов на экономики других стран 
ЕАЭС. 

Наконец, следует отметить влияние политических факторов на 
динамику развитию единого рынка товаров ЕАЭС в средне- и долго-
срочной перспективе. Внешним фактором по отношению к ЕАЭС 
в данном случае является обострение отношений Российской Феде-
рации и стран Запада, вызванное украинским кризисом. В ответ на 
секторальные санкции ЕС, США и некоторых других стран Россий-
ская Федерация ввела продовольственное эмбарго на импорт на 
свою территорию продуктов питания из этих государств. 
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Поскольку другие государства – члены ЕАЭС не поддержали 
запрет на импорт данных продуктов на свою территорию, сложилась 
ситуация, когда запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию про-
дукты питания поставлялись на территорию других стран ЕАЭС 
(в первую очередь в Республику Беларусь), а затем реэкспортирова-
лись на территорию Российской Федерации как товары белорусского 
происхождения. 

Под влиянием указанных факторов прогнозируемый и в каком-
то плане комфортный для многих миропорядок переходит в непро-
гнозируемую и некомфортную фазу развития. Однако здесь следует 
быть осторожными, чтобы вместо полицентричного миропорядка 
не окунуться в полицентричный хаос. Для этого необходимо, чтобы 
все факторы данного процесса адекватно восприняли меняющуюся 
реальность международных отношений. 

Оценивая среднесрочные перспективы развития интеграции го-
сударств – членов в аграрной сфере ЕАЭС, следует отметить, что во 
всех странах ЕАЭС в настоящее время уже действуют стратегиче-
ские нормативно-правовые документы в области АПК (табл. 10.4). 

Таблица 10.4 
Стратегические нормативно-правовые акты в области АПК 

государств – членов ЕАЭС 
Государство – член ЕАЭС Наименование документа 

Республика Армения Стратегия устойчивого развития села и сельского 
хозяйства Республики Армения на 2010–2020 годы 

Республика Беларусь Государственная программа развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы 

Республика Казахстан Государственная программа «Агробизнес–2020» 
Кыргызская Республика Программа перехода к устойчивому развитию 

Кыргызской Республики на период 2013–2017 гг. 
Российская Федерация Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы 

Источник: составлено на основе данных ЕЭК 
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В связи с этим необходима систематизация и гармонизация су-
ществующих направлений, инструментов и механизмов развития 
национальных отраслей АПК с целью формирования единой страте-
гии развития агропродовольственного рынка ЕАЭС, а также разра-
ботки союзных отраслевых программ в АПК. 

В недалекой перспективе многообещающими тенденциями 
партнерства стран – членов ЕАЭС в сельскохозяйственной области 
имеют все шансы быть формирование биотехнологий, базисной про-
дукта и продукции АПК та с высокой добавленной стоимостью, 
а также общие исследования стран в сфере приспособления к массо-
вым переменам атмосферного климата и применения на генном 
уровне измененных организмов. 

Важными останутся, кроме того, проблемы импортозамещения 
и осуществления вывозной возможности стран – членов ЕАЭС 
с уходом от их обоюдной конкурентной борьбы на аграрном рынке. 

Следует отметить и то, что 2017 год стал годом увеличения аг-
рарного производства в странах ЕАЭС. В естественном формулиро-
вании производство аграрной продукта вырос в 2,5%. В натуральном 
выражении выпуск сельскохозяйственной продукции увеличился на 
2,5%. Например, производство круп увеличилось на 15,3%, расти-
тельного масла – на 9,3%, мяса и субпродуктов – на 7,8%. Лидером 
по темпам прироста производства сельскохозяйственной продукции, 
в постоянных ценах, в 2017 году стала Республика Беларусь – 4,1%. 

По объемным показателям лидирует Россия (почти $100 млрд), 
на втором месте – Республика Казахстан ($12,6 млрд). В растение-
водческой отрасли четко прослеживается положительный эффект 
регионализации, использование на уровне стран преимуществ, кото-
рые дают местные агроклиматические особенности. 

Необходимо подчеркнуть, что среди всех стран ЕАЭС, Россий-
ская Федерация в наибольшей степени увеличила производство зер-
новых и зернобобовых культур, Республика Казахстан значительно, 
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на треть, подняла производство сахарной свеклы. Республика Бела-
русь стала лидером сразу в нескольких направлениях: овощеводство, 
производство масличных культур (рост на 230%). 

В количественном отношении основу растениеводства ЕАЭС 
составляют зерновые культуры (около 50% производства в весовом 
отношении). Значительные объемы приходятся на сахарную свеклу 
и картофель. В мировой практике сахарная свекла занимает ведущие 
позиции по физическим объемам производства. И потенциал роста 
этой культуры в агропроизводстве стран ЕАЭС значителен. Кроме 
того, сахарная свекла – основа для производства продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. Ряд инновационных разработок по-
зволяет выпускать на основе сахара биопластики, относящиеся 
к группам ПГА – пластиков и поликарбонатов. 

Лидером ЕАЭС по выпуску продукции растениеводства являет-
ся Российская Федерация. Доля нашей страны в суммарном объеме 
производства превышает 80%. При этом ведущие позиции по уро-
жайности основных сельскохозяйственных культур занимают Рес-
публика Беларусь и Республика Армения. 

Наращивание урожайности остается одним из наиболее пер-
спективных направлений для увеличения производства зерновых 
и зернобобовых в Российской Федерации. В животноводстве ЕАЭС 
демонстрирует уверенный рост – более 4%. Основные драйверы – 
увеличение производства в Российской Федерации и Республике Ка-
захстан. В целом в мясном скотоводстве и производстве мяса птицы 
ведущие позиции в ЕАЭС занимают российские производители. 
В молочной отрасли ситуация иная. 

Примечательно, что Российская Федерация занимает лиди-
рующие позиции, при этом сочетание комплекса факторов – геогра-
фических, агроклиматических, инвестиционной среды и развитой 
государственной поддержки – позволило Республике Беларусь уве-
ренно занять второе место в ЕАЭС по производству молока. Респуб-
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лика Беларусь сохранила высокие темпы роста отрасли – 2% в год, 
опередив Россию344. 

Позиции нашей страны традиционно наиболее сильны в птице-
водстве. Комплексная господдержка развития этой отрасли – один из 
ключевых инструментов реализации Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации. 2017 год подтвердил, что 
сельскохозяйственное производство в странах ЕАЭС находится на 
траектории устойчивого роста345. 

Эффективное использование агроклиматических различий спо-
собствует региональному развитию, укреплению потенциала внут-
реннего рынка Евразийского экономического союза. В перспективе 
сохранение и увеличение достигнутых темпов роста требуют актив-
ного развития экспорта продукции АПК. 

В 2017 году, как и в предыдущие годы, основным экспортируе-
мым товаром стало зерно – 39,8%. На сегодняшний день целесооб-
разно снижать долю сырья в структуре экспорта и диверсифициро-
вать товарную структуру с помощью поставок продукции преиму-
щественно глубокой переработки сельскохозяйственного сырья. Так, 
по итогам 2017 года зафиксирован рост экспорта сельскохозяйствен-
ных товаров и продовольствия в странах ЕАЭС на 3,6 млрд долл. (он 
достиг уровня в 20,6 млрд долл.) по сравнению с прошлым годом. 

Согласно сообщению, за отчетный год география поставок зна-
чительно расширилась. Так, основными потребителями стали страны 
СНГ (14,2%), Европейского союза (11,7%), а также Китай (9,6%), 
Турция (9,2%), Египет (8,6%), Республика Корея (7,1%) и Иран 
(3,6%). По словам директора департамента, рост внешнеторговых 
операций во многом связан с увеличением объема агропромышлен-

                                                             
344 Вартанова М.Л. Продовольственная безопасность страны и пути выхода из миро-
вого продовольственного кризиса: монография. М., 2016. 
345 Вартанова М.Л., Дробот Е.В. Влияние непростых противоречивых процессов на 
рост отечественного сельского хозяйства // Российское предпринимательство. 2018. 
Т. 19. № 1. 
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ного производства, а также повышения продуктивности сельхоз-
предприятий и качества производимой продукции. 

Торговля сельскохозяйственной продукцией государств-членов 
ЕАЭС за последние годы вышла на качественно новый уровень.  
Если в 2010 году Союз был одним из крупнейших импортеров сель-
хозтоваров, имея отрицательное сальдо около 30 млрд долл., то уже 
в 2017 году сальдо снизилось до минимального за весь этот период 
значения – минус 9,6 млрд долл. 

Ожидается, что в ближайшей перспективе приоритетными экс-
портными позициями продукции животноводства станут мясо птицы 
и свинина. Так, к 2020 году Союз сможет обеспечить стабильный 
экспорт говядины до 20–30 тыс. тонн, а основными партнерами ста-
нут страны СНГ и Китай. По молочной группе – это товары с дли-
тельным сроком хранения – сухое молоко, сыры, сырные продукты, 
мороженое. Также ожидается общее увеличение поставок во Вьет-
нам, Бангладеш, Южную Корею и Индонезию. 

Результаты интеграции Евразийского экономического сою-
за в области АПК 

2017 год стaл сaмым успешным в трехлетней истории 
Еврaзийского экономического союзa (ЕАЭС). Товарооборот между 
входящими в него странaми по итогам периода с января по октябрь 
2017 года вырос на 26,7% по сравнению с тем же периодом 2016 го-
да и достиг почти 44 млрд долл. С 1 января 2018 года вступил в силу 
Таможенный кодекс ЕАЭС, который позволит углубить интеграци-
онные процессы. Эксперты прогнозируют дальнейший рост органи-
зации, расширение единого рынка услуг до 60 % и отмечают, что 
следующим этапом ее развития должен стать валютный союз. 

Уходящий год можно назвать первым действительно успешным 
в короткой истории ЕАЭС по сравнению с предыдущими. Напом-
ним, что Евразийский экономический союз был запущен с 1 января 
2015 года. Организация создавалась, прежде всего, как торговый со-
юз, но за 2015 год товарооборот между входящими в нее странами 
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рухнул на 40%, а за 2016 год – на 15%. Причины были очевидны: 
падение цен на нефть и «война санкций» привели к падению россий-
ского рубля и сокращению потребления на российском рынке. Это 
потянуло за собой экономику Белоруссии, промышленные предпри-
ятия которой ориентированы на российский рынок. Досталось 
и Республике Казахстан, экономика которой в значительной степени 
зависит от сырьевого экспорта. 

Евразийский экономический союз, смягчив последствия миро-
вого финансового кризиса, позволил государствам-членaм выйти на 
траекторию планомерного экономического развития. В результате 
улучшились многие показатели социально-экономического развития 
стран ЕАЭС. По итогам десяти месяцев 2017 года рост взаимной 
торговли составил 26,7% и достиг почти 44 млрд долл. Взаимная 
торговля увеличилась по всем межстрановым товарным потокам (от 
123% до 136%) и по большинству товарных позиций. 

Важно также отметить опережающую динамику экспорта  
несырьевых товаров. Стоимостный объем поставок этого вида това-
ров на рынок союза только за январь-октябрь 2017 года увеличился 
на 32,7% при росте общего объема экспорта на 27,7%. Благодаря ин-
теграционным процессам рост промышленного производства в странах 
ЕАЭС за десять месяцев 2017 года составил 2,5%, в сельском хозяй-
стве – 2,7%. 

Считаем, что в будущем году в АПК нам предстоит выстроить 
«эффективные механизмы взаимодействия по основным сельхозто-
варам в целях снижения зависимости от импортных поставок 
и выхода на внешние рынки. К числу перспективных направлений 
относятся проекты с высокой добавленной стоимостью в молочном 
и мясном скотоводстве, птицеводстве, садоводстве, сахарной, мас-
ложировой и других отраслях»346. 

                                                             
346 Вартанова М.Л. Результаты интеграции Евразийского экономического союза 
в области АПК: проблемы и перспективы развития // Российское предприниматель-
ство. 2018. Т. 19. № 7. 
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В свою очередь, ЕЭК работает над концепцией формирования 
общего финансового рынка государств Союза. Общий финансовый 
рынок государств ЕАЭС будет способствовать активизации инве-
стиционного сотрудничества, повышению уровня финансовой глу-
бины наших стран и станет мощным импульсом для их устойчивого 
экономического роста. 

Формирование в рамках ЕАЭС единого рынка услуг, который 
уже де-юре функционирует в 43 секторах, позволит создать рабочие 
места, снизить цены и тaрифы и, как следствие, повысить рост де-
нежных доходов людей. В 2017 году начата реализация 20 планов 
либерализации экономики, итогом которой будет расширение еди-
ного рынка услуг до 60%. 

Особо значимый вопрос экономической жизни ЕАЭС – Тамо-
женный кодекс союза, который должен вступить в силу с 1 января 
2018 года. Однако еще не все страны его ратифицировали. Армения, 
Беларусь, Казахстан и Российская Федерация уже ратифицировали 
новый Таможенный кодекс. ТК ЕАЭС переводит союз на новую 
ступень интеграции в таможенной сфере. 

Таким образом, страны ЕАЭК получают законодательство мак-
симально прямого действия, которое унифицирует правила попада-
ния товаров на общий союзный рынок. Такой кодекс, по нашему 
мнению, не только укрепит торговые связи ЕАЭС, но и привлечет 
в него новые инвестиции. 

И что самое главное, ТК ЕАЭС – это первый документ в прак-
тике союза, который полностью ориентирован на электронные тех-
нологии. Он станет основанием для оцифровки всей системы регу-
лирования внешнеэкономической деятельности в союзе. 

Что же касается внешнеэкономических связей, то объем внеш-
ней торговли продукцией ЕАЭС со странами, не входящими в союз, 
за период с января по сентябрь 2017 года составил 450,8 млрд долл.: 
экспорт – 274,3 млрд долл., импорт – 176,5 млрд долл. По словaм 
экспертов, Россия с самого началa былa главным «двигателем» Евра-
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зийского экономического союзa, и сегодняшний экономический рост 
в ЕАЭС – это в большой степени заслуга России. 

Надо понимать, что рост товарооборота касается, прежде всего, 
двусторонней торговли – между Республикой Казахстан и Россий-
ской Федерацией, а также между Российской Федерацией и респуб-
ликой Беларусь. 

В Евразийской экономической комиссии зафиксировали рост 
поставок российских продуктов питания в страны ЕАЭС, при этом 
в Минсельхозе России отметили, что внутренний рынок страны на-
сыщен продовольствием отечественного производства. По данным 
комиссии, в первой половине текущего года экспорт рыбы принес 
34,8 млн долл., что на 16,4% больше показателя за аналогичный пе-
риод 2016 года. При этом поставка овощей принесла 7,6 млн долл., 
что на 51,8% больше, чем в прошлом году, отмечает издание, а на 
экспорте мяса российские поставщики заработали 40,7 млн долл., 
что почти на 30% больше прежних показателей. 

Расширение экспорта (преимущественно рыбы, овощей и мяса) 
связано с высоким насыщением рынка Российской Федерации таки-
ми продуктами отечественного производства. Спрос в Евразийском 
экономическом союзе на отечественные мясо, рыбу и овощи дейст-
вительно велик. Ранее министр сельского хозяйства Российской Фе-
дерации А. Ткачев заявил, что страна в будущем cможет увеличить 
экспорт зерна до 70 млн тонн в год. Это связано с общим подъемом, 
выходом из рецессии российской экономики и в меньшей степени 
с развитием Евразийского экономического союза как такового. 

Также необходимо учитывать, что все-таки почти 90% рынка 
ЕАЭС – это российский рынок, и экономический потенциал союза 
на 80% – это потенциал Российской Федерации. Так что объектив-
ные причины наблюдаемого подъема – это выход из рецессии рос-
сийской экономики. 

Следует отметить, что в 2017 году тренд восстановления и рос-
та экономики наблюдался как в Российской Федерации, так и в Рес-
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публике Беларусь. Основной индикатор – это уровень торговых эко-
номических отношений, уровень товарооборота. Он достиг 26 млрд 
долл. Эта сумма на 22,2% выше объемов торговли в 2016 году. Рос-
сийская Федерация остается главным торгово-экономическим парт-
нером Республики Беларусь: ее доля во внешней торговле республи-
ки составляет 51,3%. В свою очередь, Республика Беларусь входит 
в пятерку главных торговых партнеров Российской Федерации. 

Выигрывают также и другие страны ЕАЭС. Так, для Кыргыз-
ской Республики важным стало упрощение процедур и правил, регу-
лирующих трудовую миграцию347. Сейчас в Российской Федерации 
работает около 600 тыс. выходцев из Кыргызской Республики. Бла-
годаря ЕАЭС они получили такие же права на трудоустройство, как 
и остальные члены союза. Граждане республики могут работать 
в Российской Федерации без патентов, квот, сдачи экзамена на зна-
ние русского языка и других разрешений. 

Самый очевидный плюс для Республики Армения – это рост 
экспорта в Российскую Федерацию на 87% (в основном продукции 
сельского хозяйства и пищевой промышленности). Товарооборот 
между Москвой и Ереваном в этом году вырос на 10%, тогда как 
в 2015-м экспорт в Российскую Федерацию сократился почти на 
треть. Теперь же объем экспортных поставок Республики Армения 
на рынок ЕАЭС по всем товарным группам вырос в полтора раза. 

Республика Казахстан выигрывает за счет того, что в стране 
быстро растет производство автомобилей (свои сборочные предпри-
ятия открыли международные концерны). Объем их выпуска в рес-
публике в 2017 году вырос в четыре раза по сравнению с 2016-м. 
Эксперты связывают подобные сдвиги с открытием новых рынков 
сбыта на территории стран ЕАЭС. 

 
                                                             
347 Рязанцев С.В., Храмова М.Н. Миграционные мосты в Евразии: модели эффектив-
ного управления миграцией в условиях развития евразийского интеграционного 
проекта // Материалы IX международного научно-практического Форума. В 2 т.; под 
науч. ред. С.В. Рязанцева, М.Н. Храмовой. 2017. Т. 1. 
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Препятствия развития единого рынка товаров АПК стран 
ЕАЭС и пути их решения 

Как и любая сложная и масштабная структура, ЕАЭС сталкива-
ется с целым рядом проблем. Одна из главных – дисбаланс внутри 
союза. Судя по всему, в следующем году экономика Российской Фе-
дерации продолжит свой рост, и это скажется на жизни всего Евра-
зийского союза. Но есть некоторые проблемы, например, товарообо-
рот между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан (не гово-
ря уже про торговлю между Республикой Беларусь и Кыргызской 
Республикой, Республикой Армения. Таким образом, Россия остает-
ся главным торговым центром ЕАЭС. Чтобы экономика ЕАЭС крепла, 
нужно, чтобы торговые отношения между странами шли напрямую. 

Еще одна проблема – это малый объем внутренней торговли 
инвестиционными товарами, то есть теми, которые обеспечивают 
рост прибавленной стоимости в дальнейшем. Это, прежде всего ма-
шины и оборудование. Тут некоторый рост демонстрируют только 
Российская Федерация и Республикой Беларусь. Республикой Бела-
русь, например, старается размещать сборку своей техники на тер-
ритории Казахстана и Российской Федерации. Но в целом пока 90% 
потребляемых инвестиционных товаров производится за пределами 
ЕАЭС. 

Однако есть еще некоторые проблемы. Например, при создании 
единых рынков. Внутри ЕАЭС уже создан единый рынок фармацев-
тики, запускают другие рынки, но только к 2025 году обещают соз-
дать единый рынок нефти и газа, немного раньше. Отсутствие таких 
единых рынков сегодня заметно сдерживает развитие промышлен-
ности, ее техническое перевооружение. 

Другой пока не урегулированный вопрос – это технические 
регламенты ЕАЭС, которые постоянно уточняются, дорабатываются, 
но все равно есть сомнения в их выполнимости. Это связано с тем, 
что значительная доля продукции, поступающей, например, в Рос-
сийскую Федерацию, заявляется как казахстанский или белорусский 
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экспорт, но на самом деле происхождение этих товаров, чаще всего, 
как правило, китайское или европейское. 

И следующим этапом развития ЕАЭС, по мнению ряда экспер-
тов должен стать валютный союз. Однако об этом пока речь не идет, 
говорят только о возможном создании некой криптовалюты как еди-
ной валюты ЕАЭС. 

Еще одним препятствием на пути развития единого рынка то-
варов Союза является сохранение и возможное усиление дисбаланса 
между масштабами и структурой экономик государств – членов объ-
единения. Россия является крупнейшим поставщиком товаров на 
единый рынок Союза, обеспечивая 62,4% экспорта в рамках объеди-
нения, а также вторым по размеру потребителем товаров в рамках 
ЕАЭС (34,1% импорта). 

И это свидетельствует о высокой зависимости внутреннего 
рынка Союза от динамики развития российского рынка, что приво-
дит к переносу негативных тенденций, которые могут проявляться 
в экономике одних государств-членов, на экономики других стран 
ЕАЭС. 

Наконец, следует отметить влияние политических факторов на 
динамику развитию единого рынка товаров ЕАЭС в средне- и долго-
срочной перспективе. Внешним фактором по отношению к ЕАЭС 
в данном случае является обострение отношений Российской Феде-
рации и стран Запада, вызванное украинским кризисом. В ответ на 
секторальные санкции ЕС, США и некоторых других стран Россий-
ская Федерация ввела продовольственное эмбарго на импорт на 
свою территорию продуктов питания из этих государств. 

Поскольку другие государства – члены ЕАЭС не поддержали 
запрет на импорт данных продуктов на свою территорию, сложилась 
ситуация, когда запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию про-
дукты питания поставлялись на территорию других стран ЕАЭС 
(в первую очередь в Республику Беларусь), а затем реэкспортирова-
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лись на территорию Российской Федерации как товары белорусского 
происхождения. 

Подобная практика создала серьезные трения между партнера-
ми по ЕАЭС, и при дальнейшей эскалации ситуации она угрожает 
привести к разочарованию государств-членов в едином рынке това-
ров ЕАЭС, который в данном случае используется против ее внеш-
неполитических интересов. 

Возможное решение этой проблемы видится в дальнейшем со-
вершенствовании и согласовании правил определения происхожде-
ния товаров и развитии независимой наднациональной системы мо-
ниторинга, а также сертификации товаров и разрешении торговых 
споров (Суд ЕАЭС). 

В настоящее время в деле обеспечения продовольственной 
безопасности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на-
блюдаются значительные результаты. Однако в некоторых областях 
зависимость от импорта все еще остается слишком высокой. 

За несколько последних лет страны ЕАЭС достигли заметных 
успехов в сфере обеспечения населения основными продуктами пи-
тания собственного производства, что не в последнюю очередь свя-
зано с введенными Российской Федерацией в 2014 г. против запад-
ных стран контр санкциями. Так, только за прошлый год прирост 
производства сельскохозяйственной продукции в союзных государст-
вах составил 4,5%, а уровень обеспеченности населения основными 
продуктами питания, произведенными внутри ЕАЭС, превысил 90%. 

По итогам прошлого года заметно выросло производство 
большинства видов сельскохозяйственной продукции. Если сово-
купный ВВП стран ЕАЭС за 2016 г. сократился на 0,3%, то рост аг-
рарно-производственного комплекса (АПК) составил около 4%. Для 
сравнения, совокупный рост союзной промышленности в 2016 г. со-
ставил всего 0,2%. 

Темпы роста отдельных отраслей заметно опережали средний 
уровень прироста производства в АПК. Так, производство сыров 
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и творога за прошлый год выросло почти на 3%, муки – более чем на 
3%, мяса – более чем на 6%, растительных масел – более чем на 7%. 
Во многом рост «евразийского» АПК был обеспечен Россией, кото-
рая с 2014 г. начала уделять сельскому хозяйству более пристальное 
внимание. 

По данным Минсельхоза РФ, рост производства сельхозпро-
дукции за 2016 г. превысил 4%, тогда как в 2015 г. он равнялся 2,6%. 
Производство пшеницы в прошлом году выросло на 19% (до 
73,3 млн тонн), кукурузы – на 5% (до 13,8 млн т), гречихи – на 38% 
(до 1,2 млн т.), сахарной свеклы – на 24% (до 48,3 млн т), подсол-
нечника – на 15% (до 10,7 млн т), сои – на 15% (до 3,1 млн т). Более 
скромными были успехи в животноводстве. Так, производство скота 
и птицы в живом весе выросло на 4% (до 14 млн т), а молока – оста-
лось на уровне 2015 г. (30,8 млн т). 

Тем не менее, пока нельзя назвать безоблачным положение 
ЕАЭС в сфере обеспечения продовольственной безопасности. 
По целому ряду товарных позиций сохраняется сильная зависимость 
от импорта, которая в критической ситуации может привести к воз-
никновению дефицита и резкому росту цен. По данным ЕЭК, только 
за прошлый 2017 год союзные государства импортировали сельхоз-
продукции более чем на 26 млрд долл. В больших объемах по-
прежнему импортируются овощи, фрукты, мясные продукты, боль-
шинство которых без особых проблем может производиться внутри 
ЕАЭС348. 

Особую тревогу вызывает зависимость от импортного оборудо-
вания в животноводстве и птицеводстве, а также импорт семян са-
харной свеклы, подсолнечника, кукурузы, картофеля и некоторых 
других культур. По словам министра по промышленности и агро-
промышленному комплексу ЕЭК С. Сидорского, государства ЕАЭС 

                                                             
348 Статистика внешней и взаимной торговли // Евразийская экономическая комис-
сия. URL: http: //www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/ 
tradestat/tables/intra/Pages/2016/12.aspx. 
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ежегодно закупают импортных ресурсов для производства сельско-
хозяйственной продукции на 4,5 млрд долл., что является непозво-
лительной «роскошью». 

Сохраняется зависимость от импорта овощей, фруктов (в част-
ности, яблок и груш), мясных и молочных продуктов, то есть тех то-
варов, производство которых возможно в природно-климатических 
условиях Евразийского региона. «Каждое третье яблоко, потребляе-
мое в союзе, поставляется из третьих стран. Экономики государств – 
членов ЕАЭС ежегодно теряют около $1 млрд для обеспечения 
спроса столь обычным для нашей климатической зоны фруктом»349. 

7 апреля 2017 г. председатель правительства РФ Д. Медведев на 
заседании коллегии Минсельхоза заявил о существенном укрепле-
нии продовольственной безопасности страны. «Мы обеспечиваем 
себя и зерном, и картофелем, и сахаром, и растительным маслом, 
и мясом, – отметил он, – это пять из восьми показателей Доктрины 
продовольственной безопасности». 

Однако в правительстве осознают, что произошло это во мно-
гом из-за рекордного урожая 2016 г., без которого успехи Россий-
ской Федерации в АПК были бы значительно более скромными. 
Кроме того, пока не выполненными остаются такие пункты доктри-
ны, как самообеспечение рыбой, пищевой солью и молоком, внут-
реннее производство которых должно составлять 80-90 %. 

Мониторинг продовольственной безопасности ЕАЭС, прове-
денный ЕЭК в 2014 г., когда влияние российских контрсанкций еще 
не сказалось, показал, что наиболее проблемными отраслями АПК 
для Республики Армения являлось обеспечение населения мясом 
птицы (уровень собственного производства – 21,5%), сливочным 
(17,5%) и растительным маслом (14,5%), сахаром (47,1%) и колбас-
ными изделиями (49,3%). 
                                                             
349 Осинина А., Глотова И. Развитие интеграции в аграрной сфере ЕАЭС к 2025 г. // 
Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году. Рабочая тетрадь. Спецвыпуск 
2017 [Е.С. Алексеенкова, И.С. Глотова, А.В. Девятков и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; 
Российский совет по международным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2017. 44 с. 
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Одной из серьезнейших проблем, с которой сталкивается Евра-
зийский экономический союз, является отсутствие должного инфор-
мационного сопровождения его функционирования, либо плохое ка-
чество такой информационной работы. И Республика Армения 
не исключение. По данным Центра интеграционных исследований 
Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР), уровень общественной 
поддержки членства Республики Армения в ЕАЭС серьезно упал 
с 67% в 2013 году, когда было официально объявлено о решении Рес-
публики Армения вступить в Таможенный Союз, до 46% в 2016 году. 

Одновременно с этим за указанный период отмечается рост 
числа лиц, относящихся отрицательно к ЕАЭС, с 5% до 15%, а также 
увеличение количества безразличных с 19% до 33%. В качестве од-
ной из существенных причин специалистами называется сознатель-
ное продвижение со стороны ряда СМИ и части экспертного сооб-
щества тезиса о наличии недостатков и проблем в экономике Рес-
публики Армения исключительно по причине ее участия в ЕАЭС: 
«коррупция, монополизм, всевластие импортеров, отсутствие конку-
ренции, протекционизм для крупных игроков и теневой экономики», 
что фактически прикрывает проколы финансово-экономической по-
литики властей страны с перекладыванием ответственности за них 
на интеграционное образование. 

Сложно не согласиться с тем, что свое влияние на восприятие 
итогов членства Республики Армения в Союзе, безусловно, оказал 
экономический кризис в Российской Федерации, который сущест-
венно повлиял на платежеспособность российских граждан, что 
не могло не отразиться на покупке армянской продукции и инвести-
ционных возможностях Российской Федерации. 

Помимо смягчения негативных последствий экономического 
кризиса Евразийский экономический союз предоставляет ряд воз-
можностей, которые позволят всем его членам извлечь для себя 
серьезные выгоды. Так, в условиях ЕАЭС Республики Армении по 
силам обеспечить рост ВВП в 7% при условии удвоения объемов 
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экспорта: в частности, эксперт отметил, что благодаря уменьшению 
цен на энергоресурсы, цены на сельхозпродукцию тепличных хо-
зяйств, преимущественно идущих на экспорт, должны снизиться на 
10%, что значительно увеличивает конкурентоспособность армян-
ских предприятий. Перед армянскими властями стоят задачи более 
эффективного использования возможностей, предоставляемых член-
ством в ЕАЭС и союзными отношениями с Россией, особенно по части 
более активного развития экспортного потенциала республики. 

Таким образом, как на экспертном, так и на правительственном 
уровнях в Армении есть разумное понимание и адекватное воспри-
ятие Евразийского экономического союза. Интеграционное объеди-
нение не есть что-то волшебное, автоматически улучшающее жизнь 
граждан от самого факта членства страны в ЕАЭС, это набор опре-
деленных возможностей, позволяющих достичь позитивных инте-
грационных эффектов. 

Еще одним немаловажным направлением деятельности Арме-
нии в рамках членства в ЕАЭС является работа на переговорах по 
созданию зоны свободной торговли Союза с Исламской Республи-
кой Иран. Так, на недавнем Инвестиционном форуме Республику 
Армения по солнечной энергетике позиционировали «своеобразным 
мостом между Исламской Республикой Иран и Евразийским эконо-
мическим союзом», что создает, по его мнению, все возможности 
для реализации многочисленных инвестиционных программ, как со 
стороны государства, так и частного сектора. Так, армянские эконо-
мисты подчеркивают перспективность сотрудничества с Ираном 
в таких сферах, как транспорт и энергетика. Иран интересуют тран-
зитные возможности Республики Армения для импорта своих товаров. 

Последние два года функционирования ЕАЭС и членства Ар-
мении в интеграционном объединении пришлись на спад в мировой 
экономике, политику санкций в отношении Российской Федерации. 
Тем не менее, Евразийский экономический союз не просто устоял, 
но и демонстрирует тенденции к развитию. 
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В ряде СМИ многие проблемы в странах-членах Союза искус-
ственно увязывают с ЕАЭС, однако Союз только представляет воз-
можности и условия для экономического развития, успех которого 
зависит от эффективности прилагаемых усилий со стороны госу-
дарств-участников ЕАЭС. Действующее правительство Республики 
Армения демонстрирует адекватное понимание и восприятие Евра-
зийского экономического союза не только на словах, но и на деле. 

Похожая ситуация складывалась в Кыргызской Республике, ко-
торой больше всего не хватало мяса птицы (11,1%), сахара (19,6%) 
и растительного масла (21,4%). Республика Беларусь обеспечивала 
себя всеми основными видами продовольствия, кроме фруктов. Рес-
публика Казахстан производила недостаточно винограда (43,1%), 
сахара (43,2%), мяса птицы (43,7%), сыров и творога (47,2%), яблок 
(52,8%), колбасы (53,7%) и сливочного масла (59,3%). Российской 
Федерации же не хватало винограда (52,4%), яблок и груш (65,1%), 
сыров, творога и сливочного масла (60,7%) и мяса крупного рогатого 
скота (72,4%). 

В договоре о создании ЕАЭС закреплено положение о проведе-
нии согласованной агропромышленной политики, включающей ко-
ординацию действий по развитию аграрного рынка и формирование 
общесоюзных среднесрочных прогнозов. В соответствии с ними 
рост производства в сельском хозяйстве ЕАЭС в 2016–2017 гг. дол-
жен составить 8%, экспорт – увеличиться на 19%, а импорт – сокра-
титься на 15%. Средний показатель обеспеченности продовольстви-
ем в 2017 г. составит 94%. С учетом взаимной торговли планируется 
достичь полного самообеспечения ЕАЭС по мясу птицы. Экспорт 
зерна по прогнозу вырастет до 40 млн т, импорт мяса и мясопродук-
тов – снизится до 900 тыс. т., молочной продукции – до 3,2 млн т, 
сахара – до 0,2 млн т. 

Вместе с тем, в отдельных сферах значительная зависимость от 
импорта сохранится. Так, уровень обеспечения Российской Федера-
ции говядиной с учетом взаимных поставок составит 79%, Респуб-
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лики Армения и Республика Казахстан мясом птицы – 83% и 81%, 
а Кыргызстана и Республики Армения растительным маслом – 85% 
и 79%. Особенно значительной в обеспечении ЕАЭС останется доля 
импорта фруктов, уровень которого по итогам 2017 г. вырастет с 62 
до 65%. 

При этом площадь посевных площадей для овощей, где зави-
симость от импорта еще недавно была критической, к 2018 г. плани-
руется увеличить по сравнению с 2016 г. на 11%, что позволит почти 
полностью закрыть потребности в них. Производство рыбы и море-
продуктов к 2020 г. планируется увеличить вдвое. Каждая из стран 
ЕАЭС постепенно формирует свою специализацию в сфере АПК. 

Если для Российской Федерации приоритетными направления-
ми являются производство зерна, свинины, мяса птицы, фруктов 
и тепличных овощей, то для Республики Казахстан, располагающего 
обширными пашнями и пастбищами – зерна и говядины, Беларуси – 
молока и мяса, а Кыргызской Республики и Республики Армения – 
овощей, фруктов и продуктов их переработки. 

Экспортные возможности Республики Беларусь позволяют ей 
заместить 8–15% общесоюзного производства молока, Республики 
Армения – 4% рынка колбасных изделий и баранины, Республики 
Казахстан – 9% производства молочной продукции, 12% макарон-
ных изделий и 4% – шоколада, Российской Федерации – 13% мяса 
птицы и 76% безалкогольных напитков. 

В целом же необходимость обеспечения продовольственной 
безопасности позволяет как нельзя лучше реализовать принципы 
общего экономического пространства, максимально задействовав 
природно-климатические преимущества и производственные воз-
можности каждого из союзных государств в сфере АПК. 

В будущем ЕАЭС может расширить свою географию. Интерес 
к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом проявляют 
около 50 стран Европы, Азии и Латинской Америки. 
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В перспективе до 2025 г. успешное развитие интеграции госу-
дарств – членов ЕАЭС в рамках единого рынка товаров будет зави-
сеть от ряда условий. Устранение сохраняющихся изъятий, нетариф-
ных барьеров, повышение эффективности Суда ЕАЭС, согласован-
ная промышленная и макроэкономическая политика могут открыть 
дорогу для формирования по-настоящему единого рынка ЕАЭС350. 

Вместе с тем в случае провала дальнейшего взаимодействия, 
которое может выразиться как в потере государствами-членами и их 
политическими элитами интереса к развитию евразийской экономи-
ческой интеграции, так и в случае отсутствия желания государств – 
членов ЕАЭС идти на взаимные уступки и разумные компромиссы, 
дальнейшее будущее единого рынка ЕАЭС и в целом проекта глу-
бокой интеграции на евразийском пространстве кажется неодно-
значным. 

Подобным способом, экономическая связь стран в рамках  
ЕАЭС содержит как отрицательные, так и положительные тренды. 
Невзирая в наименьшую динамику формирования экономик самих 
государств и незначительную часть обоюдной торговли, необходимо 
установить, что государства находят более результативные инстру-
менты партнерства и продолжают создавать запланированные общие 
интеграционные структуры, законодательную основу организации 
и форматы взаимодействия в области агропромышленного комплек-
са и иных, более значимых с целью государств областях экономики. 

Ныне различные функционирующие проекты национального 
формирования и развития стран – членов ЕАЭС с различными сро-
ками выполнения на перспективу вплоть до 2025 г. сберегут собст-
венные главные отраслевые ориентиры и нацеленность по примене-
нию собственной доли участия в Евразийском экономическом союзе 
с целью их последующего формирования и поддержания государст-
венных экономик. 

                                                             
350 Дробот Е.В. Единая система тарифных преференций Евразийского экономическо-
го союза: особенности функционирования и направления развития // Российское 
предпринимательство. 2017. Т. 18. № 24. С. 3995-4020. 
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Период становления ЕАЭС в 2015–2016 гг. пришелся как раз на 
такую эпоху глобальной экономической нестабильности и нараста-
ния кризисных явлений в мировой и региональной политике. Тем 
не менее, государства-члены Союза поставили перед собой ряд ам-
бициозных задач в сфере экономической интеграции. В перспективе 
до 2025 г. в ЕАЭС планируется преодолеть оставшиеся препятствия 
в сфере движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, создание 
единого рынка энергоресурсов, развитие скоординированной про-
мышленной политики, политики в сфере сельского хозяйства, фор-
мирование общего цифрового пространства, координация внешне-
экономических связей Союза, создание общей транспортной и логи-
стической инфраструктуры. 

В настоящее время евразийский экономический союз проводит 
направленную работу по преодолению разобщенности изнутри 
внутри самого объединения, а также по продвижению и развитию 
единой скоординированной политики в разных областях экономики 
и в частности в сфере агропромышленного комплекса. 

Однако, вплоть до 2025 г. Евразийскому экономическому сою-
зу с целью поддержания интеграционных взаимосвязей будет необ-
ходимо решить несколько наиболее значимых вопросов. Во-первых, 
преодолевать противоречия реальной торговой политики государств 
и единой таможенной территории, связанные с нетарифными огра-
ничениями, четким выполнением правил происхождения товаров, 
сокращением доли экспортных пошлин, определяемых странами  
самостоятельно. Во-вторых, для дальнейшего формирования общих 
рынков сельхозпродукции должна вестись работа не только над пол-
ной фито- и ветеринарной сертификацией товаров, но и над созда-
нием единого органа ветеринарного и фитосанитарного надзора.  
В-третьих, необходимы действия по определению специализации 
стран в обрабатывающей промышленности, созданию на ее основе 
межгосударственных производственных объединений. 

Вместе с тем нельзя отрицать наличие определенных трудно-
стей в реализации интеграционного проекта. Часть этих сложностей 
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обусловлена особенностями внутреннего развития государств-членов, 
несовпадением их экономических интересов, стремлением защитить 
внутренний рынок и отечественных производителей. Это законо-
мерный процесс в условиях любого интеграционного образования, 
о чем нам свидетельствует пример ЕС и процессов европейской ин-
теграции. 

Другая часть проблем связана с особенностями экономической 
турбулентности в глобальной экономике, большой волатильностью 
финансовых и энергетических рынков, сложной внешнеполитиче-
ской конъюнктуры, что в условиях высокой взаимозависимости осо-
бенно болезненно отражается на развивающихся экономиках. 

Развитие сбалансированной системы продовольственных рын-
ков немыслимо без устойчивого и эффективного развития хозяйст-
вующих субъектов агропромышленного комплекса, определяющих 
формирование ресурсной базы рынков. В то же время именно регу-
лируемый рынок призван обеспечить эквивалентность обмена това-
рами и стимулировать приток инвестиционных ресурсов в аграрную 
сферу351. 

На наш взгляд, общий макроэкономический эффект от членства 
в ЕАЭС для каждой страны-участницы состоит в быстром росте сле-
дующих факторов, при условии научной разработки и внедрения па-
кетных решений ЕАЭС, пакетных обязательств члена ЕАЭС, пакет-
ной экономической политики ЕАЭС, пакетных проектов ЕЭАС и па-
кетных процессов интеграции ЕАЭС с целью развития интеграции 
в объединении: 

– устойчивый и стабильный рост ВВП, выравнивание уровней 
экономического развития стран – участников членов ЕАЭС; 

– рост благосостояния граждан стран ЕАЭС вследствие увели-
чения занятости населения; 

                                                             
351 Вартанова М.Л. Продовольственная безопасность страны и пути выхода из миро-
вого продовольственного кризиса: монография. М., 2016. 
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– снижение цен на услуги и товары за счет устранения торго-
вых ограничений, уменьшения логистических издержек от перевозки 
сырья и экспорта товара; 

– рост производства, соответствующий увеличению спроса на 
товары и услуги; 

– рост уровня заработной платы населения благодаря снижению 
издержек и повышению эффективности и производительности труда. 

Поэтапные базовые принципиальные консолидирующие факто-
ры в современных условиях роста динамизма глобализации мирово-
го рынка и обострения вызовов и угроз в мире обеспечат запуск па-
кетных процессов интеграции ЕАЭС, то есть будут способствовать 
усилению интеграционных процессов. 

По мере насыщения внутреннего торга российскими продукта-
ми «акцент слаженной политики станет понемногу сдвигаться в сто-
рону активизации научно-технического и инноваторского взаимо-
действия государств ЕАЭС в области глубокой обработки аграрной 
продукции и реализации общих планов, предусматривающих фор-
мирование продукта со значительной добавленной ценой. 

Данное представление определяет воздействия, нацеленные на 
улучшение интеграционных действий в области агропромышленно-
го комплекса в Евразийском экономическом союзе»352. 

Вместе с тем, в случае провала дальнейшего взаимодействия, 
которое может выразиться как в потере государствами-членами и их 
политическими элитами интереса к развитию евразийской экономи-
ческой интеграции, так и в отсутствии желания государств – членов 
ЕАЭС идти на взаимные уступки и разумные компромиссы, даль-
нейшее будущее единого рынка ЕАЭС и в целом проекта глубокой 
интеграции на евразийском пространстве кажется неоднозначным. 

                                                             
352 Вартанова М.Л. Результаты интеграции Евразийского экономического союза 
в области АПК: проблемы и перспективы развития // Российское предприниматель-
ство. 2018. Т. 19. № 7. 
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Формирование и дальнейшее развитие единой системы прогно-
зирования АПК в ЕАЭС обусловлено необходимостью обеспечения 
сбалансированного функционирования внутренних продовольствен-
ных рынков на основе предсказуемости результатов деятельности 
национальных АПК, как на краткосрочную, так и на среднесрочную 
перспективу. 

В ближайшей и среднесрочной перспективе вплоть до 2025 г. 
удачное формирование и развитие интеграции стран – членов ЕАЭС 
в рамках общего рынка товаров станет находиться в зависимости от 
ряда условий. 

Предотвращение сохраняющихся изъятий, нетарифных барье-
ров, увеличение эффективности аграрного рынка ЕАЭС, согласован-
ная промышленная и макроэкономическая политика имеют все шан-
сы раскрыть путь с целью для дальнейшего развития единого рынка 
ЕАЭС. 
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Глава XI. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА С ЕВРОСОЮЗОМ И КИТАЕМ 
 
Уже несколько лет отношения России и коллективного Запада 

находятся в кризисе. Политический кризис стоит на пути системных 
решений по экономическому сотрудничеству двух союзов – Евро-
пейского и Евразийского. Для евразийского объединения глубокая 
экономическая интеграция с ЕС чрезвычайно важна. Во-первых, 
ЕС – это крупнейший торговый партнер Российской Федерации 
и Республики Казахстан: на него приходится 50,3% совокупного 
экспорта и 40,8% совокупного импорта стран ЕАЭС. 

Но необходимо учесть, что по результатам 2016 года ЕАЭС 
импортировал из стран АТЭС на 1,5% больше товаров (42,3%, за 
счет роста поставок из Китая, Южной Кореи и стран АСЕАН), чем 
из Евросоюза. Во-вторых, Европа могла бы выступать важным ис-
точником капитала. В-третьих, ЕС мог бы сыграть важную роль 
в решении проблем модернизации стран ЕАЭС и послужить источ-
ником технологического обновления. 

Значимость Европейского союза для ЕАЭС подтверждается 
также емкостью европейского рынка, ВВП которого в текущих це-
нах составляет 16,4 трлн долл. и по ППС – 20 трлн долл. (против 
1,5 трлн долл. и 4,5 трлн долл. соответственно в ЕАЭС), а численность 
населения ЕС превышает население ЕАЭС в 28 раза (табл. 11.1). 

Таблица 11.1 
Данные по ВВП и численности населения в ЕС и ЕАЭС 

в 2016 году 
 ЕС ЕАЭС 
ВВП в текущих ценах, трлн долл. 16,4 1,5 
ВВП по ППС, трлн долл. 20.0 4,5 
Численность населения, млн чел. 510,3 180,0 

Источник: составлено по данным Евразийской экономической 
комиссии 
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По данным ЦИИ ЕАБР, на капиталовложения в Евросоюз при-
ходится 62% всех ПИИ Российской Федерации и 90% всех ПИИ 
Республики Казахстан в странах Евразии. 

Хотя по-прежнему приоритет отдается европейскому капиталу, 
странам ЕАЭС все чаще приходится искать альтернативные источ-
ники иностранных инвестиций. Европейским инвесторам важно по-
нимать, что риск потери рынков ЕАЭС растет вследствие входа ка-
питала из ведущих азиатских экономик. Евросоюз также фундамен-
тально заинтересован в ЕАЭС, который является его третьим торго-
вым партнером после США и Китая, 180-миллионный рынок для ев-
ропейской продукции – хороший стимул для поддержки сближения 
с Российской Федерацией и ее партнерами со стороны европейского 
бизнеса. При этом налицо сильная зависимость по поставкам нефти 
и газа (на самом деле речь идет о взаимозависимости: Европа заин-
тересована в стабильности предложения, ЕАЭС – в стабильности 
спроса). 

Огромное значение имеет территориальная близость, которая 
создает массу возможностей, связанных с движением людей, взаи-
модействием приграничных регионов, трансграничной инфраструк-
турой, водными ресурсами и экологическими угрозами. 

Таким образом, фундамент для взаимного интереса присутст-
вует: он основан на территориальной близости, значительных торго-
вых потоках, потенциале инвестиционных связей, вопросах эконо-
мической безопасности, заинтересованности стран ЕАЭС в трансфе-
ре европейских технологий, развитии трансграничной инфраструк-
туры, наличии общих сопредельных государств и т.д. 

Более сотни полномочий, включая формирование таможенного 
тарифа и администрирование единой таможенной территории, пере-
дано на наднациональный уровень ЕАЭС. Поэтому фактически речь 
должна пойти о достижении договоренностей между Евразийским 
и Европейским союзами. 
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Конечно, по целому кругу вопросов – таких как движение ка-
питала (инвестиционный режим) и людей (безвизовый режим) – 
компетенции остаются у стран – участниц ЕАЭС. 

Тем не менее, с юридической точки зрения в центре этого про-
цесса – формальные отношения двух интеграционных объединений 
Президенты России и Казахстана неоднократно высказывались 
в пользу заключения всеобъемлющего соглашения с ЕС. 

Напомним, что одним из приоритетов деятельности Евразий-
ской экономической комиссии является налаживание взаимодейст-
вия с Европейским союзом, Европейской комиссией, европейскими 
органами и институтами. Так, на заседании Евразийского межправи-
тельственного совета 8 сентября 2015 года в г. Гродно (Республика 
Беларусь) главами правительств государств – членов ЕАЭС был 
одобрен проект памятной записки «Евразийский экономический со-
юз – Европейский союз: контуры сотрудничества». Памятная запис-
ка была передана в Европейскую комиссию. В ЕС медленно идет 
«смена формата» в пользу сотрудничества с ЕАЭС. К 2016 году все 
громче стали звучать голоса влиятельных бизнес-сообществ стран 
ЕС, прежде всего Германии, понесших значительные потери в ре-
зультате обмена санкциями между Евросоюзом и Российской Феде-
рацией, а потому заинтересованных в нормализации отношений ме-
жду сторонами конфликта. 

Европейские инвесторы понимают, что на российском рынке 
сохраняется риск сужения возможностей для них вследствие заме-
щения европейских инвестиционных потоков иностранным капита-
лом из ведущих азиатских экономик. 

Отдавая по-прежнему приоритет европейскому капиталу, Рос-
сийская Федерация все чаще вынуждена искать альтернативные ис-
точники для модернизации своей экономики. Со стороны европей-
ских политических лидеров также слышны новые аргументы в поль-
зу поиска взаимоприемлемого выхода из кризисной ситуации. В част-
ности, 18 ноября 2015 года Президент Еврокомиссии Жан-Клод  
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Юнкер написал на имя российского президента письмо, в котором 
выразил заинтересованность в укреплении торговых связей между 
ЕС и ЕАЭС, но лишь тогда, когда для этого сложатся благоприятные 
условия. 

В ноябре 2016 года Юнкер в одном из своих интервью заявил: 
«Пока я не вижу ни одного аргумента в пользу немедленной отмены 
санкций против России, я хотел бы такое соглашение с Россией, ко-
торое выходит за обычные рамки, принимая во внимание, что без 
России нет архитектуры безопасности в Европе. 

Однако так как Россия является частью Евразийского экономиче-
ского союза и остальные государства – члены Союза также заинтере-
сованы в активизации сотрудничества с Европейским союзом, важно 
добиться установления диалога в формате двух союзов, на уровне  
Европейской комиссии и Евразийской экономической комиссии». 

Следует отметить, что каких-либо принципиальных шагов 
не было сделано и в 2016 году. В целом 2014–2016 годы останутся 
в истории как тяжелое, вязкое время в отношениях с Европой. Обще-
ние сторон ограничено: Европейская комиссия и ряд стран ЕС пока 
не признают ЕАЭС и ЕЭК в качестве равноправных партнеров. 

Вместе с тем политическая ситуация в Европе начинает ме-
няться и «сверху», и «снизу». Определенные подвижки возможны 
в позиции Вашингтона, и европейские политики на это реагируют. 

В самой Европе избиратели дрейфуют к партиям, заявляющим 
приоритет национальных интересов. В последнее время крупный 
бизнес и власти некоторых стран Евросоюза (прежде всего Герма-
нии, Италии, Греции, Франции) все активнее выступают за нормали-
зацию и развитие отношений между ЕС и ЕАЭС. 

Примером может послужить ежегодный Евразийский форум 
в Вероне, организуемый бизнес-сообществом Италии. Греция также 
выступает за прямой диалог ЕС и ЕАЭС, выражая готовность прово-
дить такую политику в ЕС и выступая за создание экономического 
совета Греция – ЕАЭС и проведение бизнес-форумов. 



293 

Однако наиболее весомый вклад в европейско-евразийский 
диалог вносит бизнес-сообщество Германии. Например, с 2013 года 
в Берлине проходит Восточный форум (East forum Berlin), одной из 
целей которого является содействие формированию единого эконо-
мического пространства от Лиссабона до Владивостока, сближению 
и последующей конвергенции ЕС и ЕАЭС. 

Организаторами форума выступают Восточный комитет гер-
манской экономики, банк UniCredit, концерн Metro Group, Феде-
ральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) 
и Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). 

Ряд других компаний и бизнес-ассоциаций Германии, такие как 
Российско-Германская внешнеторговая палата, юридическая компа-
ния Schneider Group и др., реализуют целый перечень инициатив, 
направленных на нормализацию отношений между ЕС и ЕАЭС.  
Такие шаги со стороны европейского бизнеса позволяют возлагать 
определенные надежды на то, что в диалоге стран ЕС и стран ЕАЭС 
появится конструктив. 

 
Евразийский экономический союз: экономические связи 

с другими странами 
Если перелома в отношениях с Европой удастся добиться, в ка-

кой форме могли бы развиваться отношения ЕС и ЕАЭС? Мы исхо-
дим из того, что обязательным условием прекращения нынешнего 
противостояния является разрешение политического кризиса в от-
ношениях России и Запада. 

Необходимо восстановление определенного уровня доверия. 
Помимо краткосрочных задач, в работе по нормализации и развитию 
отношений между ЕАЭС и ЕС уже сейчас важно сформировать дол-
госрочное видение будущего соглашения (точнее, пакета соглашений). 

Евразийский союз в настоящее время инициирует ряд соглаше-
ний о свободной торговле с менее крупными экономиками. В этом 
контексте ЕС следует рассматривать как основного долгосрочного 
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партнера. Стороной в переговорах о заключении соглашения следует 
выступать не одной лишь Российской Федерации, а всему Евразий-
скому экономическому союзу, обладающему необходимыми для 
этого наднациональными полномочиями. 

Соответственно, базовый диалог должен выстраиваться, прежде 
всего, на уровне наднациональных органов управления ЕС и ЕАЭС, 
которыми являются Европейская комиссия, и Евразийская экономи-
ческая комиссия. Его дополнят треки на уровне отдельных госу-
дарств по таким вопросам, как безопасность, инвестиционный ре-
жим и передвижение людей. Но и здесь целесообразна координация 
позиций стран ЕАЭС. 

Дело в том, что страны ЕАЭС в большей степени заинтересова-
ны в комплексном соглашении с Европейским союзом, которое бу-
дет покрывать значительно более широкий круг вопросов, чем стан-
дартная зона свободной торговли. Мотивация проста: простое обну-
ление или снижение импортных тарифов не выгодно ни Российской 
Федерации, ни Республике Казахстан – обе страны экспортируют 
преимущественно сырье, на которое импортные пошлины Евросою-
за и так очень низки или отсутствуют. Из-за существующей структу-
ры торговли Российская Федерация и Республика Казахстан не заин-
тересованы в узко сформулированном режиме свободной торговли 
с ЕС (это верно и для Республики Беларусь, хотя в меньшей степени). 

Пакет соглашений должен охватывать множество сфер взаимо-
действия – от торговли товарами и услугами до свободы передвиже-
ния капитала и трудовых ресурсов, от безвизового режима и разви-
тия трансграничной и транзитной инфраструктуры до взаимного 
признания технических стандартов и других вопросов. Весьма веро-
ятно, что возможное соглашение – или пакет соглашений – в силу 
огромного круга поднимаемых тем должно иметь характер «мега-
сделки». 

Взаимные уступки и компромиссы будут взаимоувязаны. Раз-
личные темы важны для сторон в разной степени. Уступая в одном, 
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партнер будет просить «размена» по другой проблеме. Мегасделка 
ЕС – ЕАЭС представляет собой именно идею межрегионального ин-
теграционного соглашения, объединяющего два блока. Дело это но-
вое, а значит, особенно сложное. 

Национальные представители (соответствующие департаменты 
министерств экономики, МИДов и т.д.), разумеется, будут присутст-
вовать и в решающей степени влиять на ход переговоров и финаль-
ные договоренности, но формально вести переговоры по торговой 
проблематике должна будет ЕЭК. 

Перечень вопросов, которые должны быть решены в контексте 
интеграции по линии ЕС – ЕАЭС, включает в себя десятки позиций. 
Приведенный ниже список, безусловно, не является исчерпываю-
щим. Тем не менее, он иллюстрирует сложность потенциальной по-
вестки дня ЕС – ЕАЭС: 

 торговля товарами (отмена импортных пошлин с исчерпы-
вающим перечнем исключений из общего правила); 

 устранение/оптимизация нетарифных барьеров; 
 регулирование трансграничной электронной торговли; 
 торговля услугами; 
 вопросы функционирования рынка труда; 
 либерализация доступа к финансовым рынкам; 
 свобода перемещения капитала; 
 техническое регулирование; 
 регулирование защиты прав интеллектуальной собственности; 
 развитие международной транспортной инфраструктуры 

(автомобильные и железнодорожные коридоры); 
 создание единого рынка электроэнергии ЕС – ЕАЭС; 
 экологическая повестка дня (в отношении различных транс-

граничных проблем и стандартов); 
 регулирование ограниченного обоюдного доступа к госу-

дарственным закупкам; 
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 правила конкуренции; 
 механизмы разрешения споров 
В дополнение к этому существует ряд вопросов, относящихся 

к компетенции правительств государств-членов, а не ЕС или ЕАЭС 
в целом. В их числе: 

 обоюдное признание дипломов и профессиональных серти-
фикатов; 

 безвизовый режим, включая комплекс соглашений о реад-
миссии; 

 особый статус Калининградской области (инвестиционный, 
торгово-инвестиционный и в плане движения людей); 

 режим сотрудничества приграничных регионов; 
 массовый обмен в области образования; 
 применение Третьего энергетического пакета ЕС к проектам 

российского газового экспорта. 
Отметим, что, по данным «Интеграционного барометра ЕАБР», 

в 2016 году от 68 до 82% населения государств – членов ЕАЭС вы-
разили поддержку самой перспективе заключения соглашения о сво-
бодной торговле и инвестициях между ЕАЭС и ЕС. 

Важная экспертная задача – анализ возможных разногласий по 
выстраиванию долгосрочных отношений с партнерами «общего со-
седства» Необходима проработка влияния торговых систем и воз-
можного межсоюзного соглашения на страны, расположенные меж-
ду двумя союзами (Украина, Сербия, Молдова и др.) и имеющие 
с ними особые отношения, то есть на «общее соседство» ЕС и ЕАЭС. 

Например, предварительные расчеты показывают, что заклю-
чение соглашения о ЗСТ ЕС – ЕАЭС будет выгодно РФ и РК в дол-
госрочной перспективе, но менее выгодно или невыгодно Республи-
ке Армения, Республике Грузия, Республике Азербайджан, Респуб-
лике Беларусь и Республике Молдова. 

Обзор немецкого Фонда Бертельсманна (основан на исследова-
нии немецкого Института экономических исследований – IFO) 



297 

о возможных экономических эффектах создания зоны свободной 
торговли между ЕС и ЕАЭС дает дополнительные аргументы в поль-
зу всеобъемлющего соглашения – шире классической ЗСТ. В част-
ности, в обзоре подчеркивается существенное положительное влия-
ние соглашения о ЗСТ на экономику стран обоих союзов. Например, 
прогнозируются увеличение экспорта из РФ в ЕС на 30% (прежде 
всего экспорта природных ресурсов) и рост реальных доходов в РФ 
на 31 %. Рост дохода в Республике Беларусь, согласно исследова-
нию, будет даже более значительным и составит 49%, положитель-
ными будут и показатели роста в других странах ЕАЭС. 

Также прогнозируется рост экспорта из ЕС в ЕАЭС на 60% 
(прежде всего машиностроительной и сельскохозяйственной про-
дукции), что приведет к приросту реальных доходов в странах Вос-
точной Европы на 12–18 %. При этом, например, в Российской Фе-
дерации больше всего преимуществ получат металлургия (рост ус-
ловной чистой стоимости на 23%), горнодобывающая (рост на 17%) 
и нефтеперерабатывающая промышленность (рост на 15%). 

Однако негативных последствий можно ожидать для сельско-
хозяйственной отрасли (падение до 17%) и автомобилестроения 
(минус 37%). Для ЕС отраслевые показатели будут противополож-
ными: наибольшие преимущества получат сельскохозяйственная 
и автомобилестроительная отрасли. На наш взгляд, это доказывает 
невыгодность для ЕАЭС соглашения с ЕС, ограниченного исключи-
тельно вопросами тарифной защиты рынков. 

Резюмируем: в кратко- и среднесрочном планах страны ЕАЭС 
набираются опыта и компетенций, разрабатывая и заключая согла-
шения о свободной торговле с небольшими торговыми партнерами – 
Вьетнамом, Сингапуром и т.д. Но в долгосрочном плане евразий-
скому интеграционному блоку не обойтись без больших комплекс-
ных соглашений с двумя «суперпартнерами» – Евросоюзом и Китаем. 
Китай – второй по важности внешнеэкономический партнер ЕАЭС. 
Партнерство с ним носит стратегический долгосрочный характер. 

В этом разделе мы опишем состояние дел во взаимной торгов-
ле, взаимных инвестициях, а также дадим характеристику перегово-
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ров по готовящемуся соглашению об экономическом сотрудничестве 
и представим перспективы сопряжения транспортных стратегий 
и политики стран ЕАЭС с китайской инициативой Экономического 
пояса Шелкового пути (ЭПШП). 

Сегодня КНР занимает второе место среди внешнеторговых 
партнеров стран ЕАЭС (13,6% от совокупного товарооборота), зна-
чительно уступая коллективному Евросоюзу (48,9%). Но доля Китая 
постоянно растет. 

В целом КНР – очевидный стратегический партнер ЕАЭС.  
Товарооборот между странами ЕАЭС и Китаем показывал постоян-
ный рост до 2014 года включительно. Однако в 2015 году в резуль-
тате замедления роста глобальной экономики, сжатия внутреннего 
спроса, слабой внешней конъюнктуры и волатильности на финансо-
вых рынках он снизился на 27,6% по сравнению с 2014 годом и со-
ставил 78,7 млрд долл. (табл. 11.2). 

Таблица 11.2 
Товарооборот между КНР и странами ЕАЭС (2008–2016 годы), 

млрд долл. 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Российская 
Федерация 

55,9 39,5 58,7 82,7 87,5 88,8 88,3 63,5 66,1 

прирост, % 41,3 –29,3 48,6 40,8 5,8 1,4 –0,6 –28,0 4,1 
Республика 
Казахстан 

12,2 9,5 14,1 21,3 24,0 22,7 17,2 10,6 7,9 

прирост, % 33,9 –22,7 48,9 51,3 12,5 –5,2 –24,5 –38,4 –25,4 
Кыргызская 
Республика 

0,8 0,6 0,7 1,0 1,3 1,5 1,1 1,1 1,5 

прирост, % 85,1 –17,6 9,1 39,0 31,7 15,7 –23,1 –5,9 45.0 
Республика 
Беларусь 

2,0 1,3 2,2 2,8 2,8 3,3 1,6 3,1 2,5 

прирост, % 56,0 –38,2 72,2 29,5 –0,8 18,4 –51,7 95,5 –19,5 
Республика 
Армения 

0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0.5 

прирост, % 88,8 –19,9 43,0 –3,3 2,2 5,7 29,4 –17,9 –5,9 
ЕАЭС, всего 71,3 51,2 76,1 108,2 116,0 116,7 108,7 78,7 78,5 
прирост, % 40,9 –28,3 48,7 42,2 7,2 0,7 –6.9 –27,6 –0,3 

Источник: составлено по данным Trademap.org 
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Наибольший спад экспорта (в стоимостном выражении) был 
характерен для стран, чьим основным товаром. В 2016 году частич-
ное восстановление цен на сырьевой экспорт и восстановительная 
динамика национальных валют привели к замедлению падения това-
рооборота стран – членов Союза с Китаем. По итогам 2016 года 
стоимостные объемы торговли ЕАЭС и Китая практически не изме-
нились (сокращение на 0,3%). 

Структура импорта из Китая сформировалась еще в 1990-е. Для 
потребителей стран – членов ЕАЭС наиболее важным является им-
порт китайской электроники, бытовой техники и товаров легкой 
промышленности (например, обуви и одежды). Значительные объе-
мы импорта приходятся на машины (оборудование). В целом можно 
утверждать о достаточно большой диверсификации китайского экс-
порта в ЕАЭС. 

Китай продолжает наращивать экономическое присутствие 
в странах ЕАЭС не только за счет развития торговых отношений, но 
и за счет постоянного роста прямых капиталовложений353. КНР яв-
ляется лидером среди азиатских стран по накопленным ПИИ в ре-
гионе. Согласно данным ЦИИ ЕАБР, начиная с 2008 года суммар-
ный объем накопленных ПИИ китайских компаний в пяти странах 
ЕАЭС увеличился на 138% и достиг 25,7 млрд долл. (в 2008-м он со-
ставлял порядка 11 млрд долл.). Даже на фоне кризиса 2015 года 
спад накопленных китайских ПИИ в ЕАЭС был незначительным, на 
0,6 млрд долл., и в основном по причине финансовой переоценки  
активов. 

Основными получателями прямых капиталовложений китай-
ских ТНК являются Республика Казахстан и Российская Федерация. 
Львиная доля китайских ПИИ в странах ЕАЭС традиционно сосре-
доточена в Республике Казахстан. По итогам 2015 года объем нако-
пленных ПИИ Китая в Казахстане составил 21 млрд долл. (82% от 
всех накопленных китайских ПИИ в ЕАЭС). 
                                                             
353 Евразийский экономический союз. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. 296 с. 
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Для китайских компаний, инвестирующих в экономику Казах-
стана, наиболее привлекательными являются топливный комплекс 
(добыча нефти и газа), а также транспортировка углеводородов по 
магистральным трубопроводам. В совокупности данные отрасли 
привлекли около 98% китайских инвестиций. 

Другие секторы казахстанской экономики привлекли незначи-
тельный объем инвестиций от китайских ТНК. На финансовый сек-
тор, цветную металлургию и оптовую и розничную торговлю прихо-
дится в общей сложности около 1% всего объема накопленных пря-
мых инвестиций Китая в Казахстане. Яркий и во многом неожидан-
ный факт: российская экономика уступает казахстанской по объемам 
накопленных китайских ПИИ в шесть раз. Китайские инвесторы по-
ка не так активно входят на российский рынок. По данным ЦИИ 
ЕАБР, объем накопленных китайских ПИИ в России составил по 
итогам 2016 года всего 3,4 млрд долл. 

Значительная часть крупных сделок, рамочно обозначенных 
в последние годы, еще ждет своей реализации. Кроме того, в услови-
ях слабой экономической конъюнктуры китайские инвесторы нередко 
ждут более выгодных предложений со стороны российского бизнеса. 

Помимо Республики Казахстан, китайские инвесторы весьма 
активны в Республики Беларусь и Кыргызской Республики. К 2016 го-
ду китайские компании нарастили объем накопленных прямых инве-
стиций в Республике Беларусь до 417 млн долл. Такой значимый для 
Беларуси показатель обеспечения буквально десятком проектов, ко-
торые распределились по трем секторам: машиностроительный ком-
плекс (57%), туристический комплекс (24%) и строительный сектор 
(19%). 

Кыргызская Республика привлекла от КНР значимые ПИИ 
только на два проекта в двух секторах экономики: топливном ком-
плексе (нефтепереработка) и цветной металлургии (разработка золо-
торудного месторождения). В общей сложности объем накопленных 
китайских прямых инвестиций в Кыргызской Республике достиг 
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к концу 2015 года 912 млн долл. Для небольшой экономики эта циф-
ра, конечно, очень существенна. 

Простимулировать взаимные торговые и инвестиционные по-
токи призвано новое соглашение об экономическом сотрудничестве, 
переговоры по которому начались между ЕАЭС и Китаем в 2016 го-
ду. Тема эта исключительно сложна, в первую очередь для стран 
ЕАЭС. 

В данном случае, принципиальных сложностей две. Во-первых, 
страны ЕАЭС пока не готовы к полномасштабному открытию своих 
рынков для китайского импорта. Слишком многие отрасли стали бы 
жертвой такого решения. Во-вторых, интересы стран ЕАЭС в отно-
шении сотрудничества с КНР довольно сильно различаются. Нужно 
прийти к общему знаменателю, что очень непросто. 

Только ко второй половине мая 2016 года удалось сформулиро-
вать самое общее видение формата и содержания соглашения 
и 31 мая 2016 года представить его на утверждение Высшего евра-
зийского экономического совета в Астане. Тогда же совет уполно-
мочил ЕЭК начать официальные переговоры с КНР. Переговоры бы-
ли начаты в августе 2016 года. На данном этапе позиция стран – 
членов ЕАЭС в отношении соглашения с Китаем и его наполнения 
может быть обозначена следующим образом: непреференциальное 
соглашение смешанного характера с элементами регуляторики 
в сферах транспорта, промышленной кооперации, инвестиций354. 

В целом соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве 
ЕАЭС – КНР на наш взгляд будет в первую очередь направлено на 
формирование инфраструктуры и регулирование торговли между 
ЕАЭС и Китаем355. При этом на текущем этапе сотрудничества ли-
берализации торговли – то есть изменения собственно импортных 
пошлин – не планируется. Страны – члены ЕАЭС пока не готовы 
к снижению пошлин и полномасштабному открытию рынков. 
                                                             
354 Евразийский экономический союз. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. 296 с. 
355 Красильникова Е.А. Особенности развития торговых организаций в регионах с 
учетом проблем и тенденций экономического развития страны // Торгово-
экономический журнал. 2015. Т. 2. № 4. С. 233-246. 
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Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между 
ЕАЭС и КНР не будет являться по своей сути и содержанию согла-
шением о свободной торговле. Целью планируемого непреференци-
ального соглашения будет создание благоприятных условий взаимо-
действия в инфраструктурном строительстве, промышленности, 
транспорте, инвестиционной деятельности, а также расширение дос-
тупа субъектов на отдельные рынки (финансовый рынок, рынок ус-
луг) и т.д. 

Значимой для результата переговорного процесса видится меж-
государственная координация в рамках ЕАЭС. Критически важны 
расстановка приоритетов и обозначение внутри самого союза облас-
тей, где страны-участницы видят сотрудничество формата «ЕАЭС – 
Китай» более выгодным. 

Открытый диалог представляется необходимым не только для 
выработки единой согласованной позиции в отношении КНР, но 
и для предотвращения возможного дробления переговорной линии 
на отдельные, не связанные между собой треки «Республика Казах-
стан – Китай», «Российская Федерация – Китай»356 и т.п. 

По ряду направлений (таможенное регулирование, защита соб-
ственного рынка и производителей, развитие в перспективе общего 
транспортного и энергетического рынка) переговорная позиция в со-
ставе ЕАЭС представляется более выигрышной, чем односторонний 
подход. Более эффективными являются также совместная приорити-
зация странами – членами ЕАЭС ключевых проектов и согласование 
инвестиционных программ. Это позволит исключить, например, ве-
роятность несинхронного осуществления странами Союза инфра-
структурных проектов, значительно снижающего их потенциальную 
эффективность. Например, в рамках реализации автодорожного про-
екта «Западная Европа – Западный Китай» Республика Казахстан за-

                                                             
356 Красильникова Е.А. Особенности развития торговых организаций в регионах с 
учетом проблем и тенденций экономического развития страны // Торгово-
экономический журнал. 2015. Т. 2. № 4. С. 233-246. 
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вершила работы по строительству современной автодороги от гра-
ницы с Китаем до границы с Российской Федерацией (Китай также 
завершил строительство своего участка). 

Российская же сторона задерживает реконструкцию и модерни-
зацию ряда участков дороги, что не дает возможности максимально 
эффективно использовать этот маршрут. Осенью 2013 года в ходе 
визита в Казахстан Председатель КНР Си Цзиньпин предложил кон-
цепцию создания «Экономического пояса Нового Шелкового пути»357, 
которая предусматривала глубокую интеграцию рынков, развитие 
региональной кооперации и транспортной инфраструктуры, свобод-
ное передвижение капитала и рабочей силы. 

Инициатива Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) – 
это стратегия по международному сотрудничеству и экономическо-
му развитию КНР. С практической точки зрения концепция содер-
жит три основных инструмента: политическое сотрудничество, тор-
говля и инвестиции. 

Основная цель расширения сотрудничества для Китая – обес-
печение энергетической безопасности, диверсификация источников 
энергоресурсов и поиск рынков сбыта для своих многочисленных 
товаров. Еще одна важная цель проекта – создать наиболее благо-
приятные условия для развития внутренних регионов, и особенно 
регионов на западе страны, таких как Синьцзян-Уйгурский автоном-
ный округ, граничащий с Республикой Казахстан и Российской Фе-
дерацией. 

Идея развития ЭПШП на территории ЕАЭС была в целом по-
ложительно воспринята лидерами стран – членов Союза. Ее реализа-
ция приведет к ряду положительных эффектов, главные из которых – 
использование транзитного потенциала стран ЕАЭС и усиление свя-
занности внутриконтинентальных государств и регионов (Централь-
ная Азия, Сибирь, Урал, страны Кавказа), а также возможность ус-
коренного развития инфраструктуры, и прежде всего транспортного 
                                                             
357 Чжоу Ми. Большой потенциал сотрудничества между инициативой «Пояс и путь» 
и ЕАЭС // Чайна Экономик Уикли. 2015. 
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потенциала. Основные бенефициары этого процесса – Республика 
Казахстан, Российская Федерация и Республика Беларусь, по терри-
тории которых пойдут транспортные маршруты. 

Активизация проектов трансграничной транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры – безусловный приоритет и ключ к раскры-
тию практического потенциала сотрудничества. 

Основной вопрос здесь – удастся ли привлечь часть междуна-
родного транзита с морских маршрутов на сухопутные. С точки зре-
ния стратегических интересов России и Республики Казахстан есть 
две ключевые задачи в этой сфере. Первая (но не главная) – стиму-
лировать «переключение» части транзита с моря на сушу, чтобы то-
вары из Китая в Европу и наоборот шли через территорию ЕАЭС. 
На этом можно будет заработать. Вторая (главная) – развить логи-
стику внутренних регионов, не имеющих прямого выхода к морским 
коммуникациям. Это сверхактуально для российских Урала и Сиби-
ри и, конечно, для всех государств Центральной Азии. Транспорт-
ные коридоры ЭПШП теоретически могут «сшить» макрорегион во-
едино, обеспечив связь между ресурсами, производствами и рынка-
ми сбыта. 

До реализации этих больших идей еще очень далеко. В обеспе-
чении торгового оборота ЕАЭС и Китая в настоящее время преобла-
дает морской транспорт. Например, в грузопотоке между Россией 
и Китаем на морской транспорт приходится 77% грузов, на сухопут-
ные перевозки через российско-китайскую и российско-монгольскую 
границы – 21%, а на транзит через Центральную Азию – лишь 2%. 

В то же время товарооборот Республики Казахстана и Китая 
в объеме 86% грузов обеспечивается сухопутным транспортом 
(включая магистральные трубопроводы), пересекающим границу 
между двумя государствами, остальной объем грузов идет через рос-
сийские порты и терминалы (Владивосток, Восточный и Санкт-
Петербург). При этом экспорт китайских товаров в Республику Ка-
захстан в большинстве случаев осуществляется морским транспор-
том через Российскую Федерацию. 
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В рамках ЭПШП перспективным видится развитие двух транс-
портных коридоров: двух маршрутов Центрального Евразийского 
коридора, идущего через Республику Казахстан (Китай – Казах-
стан – Россия – ЕС), и Северного Евразийского коридора, проходя-
щего по Транссибу (Шанхай – Владивосток – Транссиб – ЕС). Эти 
коридоры имеют ряд преимуществ: используют только железнодо-
рожный транспорт, проходят через минимальное количество погра-
ничных переходов, уже освоены, причем объем контейнерных пере-
возок на обоих направлениях быстро растет, и, главное, являются 
наиболее конкурентоспособными по цене. 

Более того, статистика свидетельствует, что, начиная с 2013 го-
да, грузопотоки из Китая в Европу по железнодорожным маршрутам 
прирастают достаточно большими темпами (хотя и с низкой базы) 
и достигли в 2016 году 104 тыс. контейнеров. За 2016 год перевозки 
через Достык (Республика Казахстан) и Наушки (выход через Мон-
голию на Транссиб) увеличились более чем в два раза, через Забай-
кальск (выход с северо-восточных провинций Китая на Транссиб) – 
на 42%. Начались активные контейнерные перевозки через Хоргос 
(станция Алтынколь, Республика Казахстан). В обратном направле-
нии – из Европы в Китай – контейнерный грузопоток в 2016 году 
также увеличился практически в два раза, достигнув 52 тыс. контей-
неров в год. 

Таким образом, проблема недозагрузки контейнеров, следую-
щих из Европы в Китай по суше, менее острая (по сравнению с кон-
тейнерами, следующими морским путем). Так, согласно последним 
данным, из Европы в Китай загружается каждый второй контейнер, 
а по морю – каждый третий. Сухопутные маршруты могут выигры-
вать по фактору времени, но это преимущество еще надо реализо-
вать. Этот фактор играет в пользу транзитных перевозок по суше, но 
требуется выполнение дополнительных условий. Например, специа-
листы по логистике утверждают, что поезда должны быть линейны-
ми – идти по расписанию и желательно ежедневно. 
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Только в этом случае фактор скорости доставки начинает рабо-
тать в пользу сухопутных перевозок. Для максимально эффективно-
го использования данных коридоров и привлечения дополнительно-
го грузопотока необходимо решение следующих важных вопросов 
(ограничений): увеличение пропускной способности коридоров че-
рез развитие транспортно-логистической инфраструктуры и повы-
шение уровня контейнеризации перевозок. 

Так, в настоящее время Китай и Российская Федерация работа-
ют над созданием единых таможенных стандартов, которые можно 
будет распространить затем и на другие регионы. Далее необходимо 
постепенно объединять финансовое, торговое и экономическое регу-
лирование в странах Евразии, чтобы они учились на опыте друг дру-
га при создании инклюзивной системы сотрудничества и взаимодей-
ствия в Евразии358. 

С точки зрения международной торговли китайские ученые 
считают, что ЕАЭС установил несколько нежелательных торговых 
барьеров против стран Средней Азии и Евразии, тесно связанных 
с Китаем. Некоторые страны Средней Азии могут сократить сотруд-
ничество с Китаем ради уступок в сфере транспортировки, торговой 
политики и других преференциальных условий, предоставляемых 
странам – членам ЕАЭС359. 

Считаем, что Китай должен стремиться координировать регу-
лирование торговли и инвестиций с Россией и другими странами Ев-
разии, чтобы обеспечить для них лучшую защищенность в сравне-
нии с инвесторами и внешнеторговым бизнесом из других стран. 
Единые правила заложили бы прочный фундамент для взаимодейст-
вия и снижения ненужных издержек, таких как разные торговые 
барьеры между странами Евразии, Китая и Евросоюза. Другими сло-
вами, необходимо постепенно разрабатывать единое комплексное 
регулирование и механизмы взаимодействия. 
                                                             
358 Вартанова М.Л., Дробот Е.В. Перспективы расширения евразийского пространст-
ва в контексте укрепления торгово-экономического и финансового сотрудничества 
России и Китая // Российское предпринимательство. 2018. Т. 19. № 9. 
359 Там же. 
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Глава XII. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ РЕЛИГИОЗНОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Несмотря на завершающий этап военной операции союзников 

в Сирии и Ираке против боевиков Исламского государства, для 
большинства стран Европы и Центральной Азии угроза распростра-
нения религиозного экстремизма и терроризма только возрастает, 
к сожалению, не стали исключением Россия и страны постсоветско-
го пространства. 

По данным Федеральной службы безопасности РФ, в 2017 г. на 
территории нашей страны было предотвращено 25 терактов, совер-
шено четыре. Из 27 организаций, внесенных ФСБ России в Единый 
федеральный список организаций (в том числе иностранных и меж-
дународных), признанных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации террористическими, 23 относится к организаци-
ям радикального ислама360. 

По данным опросов ВЦИОМ в 2015–2017 гг., страх стать жерт-
вой террористической атаки испытывали 65% опрошенных граждан 
России. Самым популярным ответом на вопрос, от кого исходит тер-
рористическая угроза в отношении российских граждан, стал ответ 
«от Исламского государства» (23% опрошенных)361. 

Опасность ИГИЛ и поддерживающих ее террористических ор-
ганизаций состоит в том, что указанные группировки стали новой 
геополитической структурой, фактически государством в почти 
двухмиллиардной зоне мусульманского населения от Алжира до 
Индонезии. При этом декларируемые ими цели напрямую пересека-
ются со сферой интересов России и стран Центральной Азии, что, 
безусловно, является серьезной угрозой реализации проектов и пла-
нов ЕАЭС. 
                                                             
360 http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm 
361 Борьба с террором: кто побеждает? // Сайт ВЦИОМ. URL: https://infographics. 
wciom.ru/theme-archive/politics/internal-policy/political-ideology/article/borba-s-
terrorom-kto-pobezhdaet.html. 
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Принципиальным отличием Исламского государства от других 
экстремистских организаций является то, что целью ИГИЛ является 
не религиозный или политический террор как таковой, а новое госу-
дарство справедливости, основанное на нормах шариата. ИГИЛ мак-
симально приближено к современной социальной реальности, оно 
использует самые передовые технологии и современные средства 
пропаганды и коммуникации, в том числе на русском языке, кото-
рый занимает третье место по популярности в структурах ИГИЛ по-
сле арабского и английского. 

Если рассматривать целевую аудиторию других религиозных 
террористических организаций, то абсолютным большинством здесь 
выступают исламисты из бедных стран, в отличие от ИГИЛ, на чьей 
стороне воюют как исламисты, так и граждане вполне благополуч-
ных европейских государств и бывших советских республик. 

Начиная с 2017 г. достигнутые военные и дипломатические ус-
пехи России иправительственной армии Сирии, а также армий Тур-
ции, США, Ирака, Рабочей партии Курдистана и других союзников 
в борьбе против Исламского государства, позволили сократить под-
контрольные ИГИЛ территории в Сирии и Ираке на 90% и вынудили 
оставшиеся силы боевиков перемещаться в другие регионы, в том 
числе в Центральную и Юго-Восточную Азию, создавая на местах 
новые террористические ячейки. 

Среди стран постсоветского пространства сегодня наиболее 
высокий уровень террористической угрозы наблюдается в Таджики-
стане – стране, выступающей в качестве потенциального нового 
члена ЕАЭС. Низкий авторитет официального духовенства привел 
к тому, что появляются неофициальные религиозные лидеры из чис-
ла представителей молодежи, получивших образование в арабских 
странах и Пакистане. При этом происходит исламская радикализа-
ция не только рядовых граждан, но и правоохранительных органов. 
Примечательно, что 85% из завербованных ИГ граждан Таджики-
стана попали в поле зрения вербовщиков, находясь уже на террито-
рии России. 
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Открытость Кыргызстана внешнему влиянию предопределила 
сильное влияние на религиозную сферу основных негативных рели-
гиозно-политических тенденций. При этом в 2010-е гг., кроме тра-
диционной базы на юге страны, экстремисты в лице различных са-
лафитских джамаатов начали осваивать и север страны. Обостряет 
проблему также процесс слияния экстремистских и криминальных 
кругов, что представляет трансграничную угрозу с учетом того, что 
на территории Кыргызстана расположены ключевые пункты Север-
ного маршрута транспортировки афганских наркотиков. 

В случае с Казахстаном наиболее проблемные регионы с точки 
зрения террористической угрозы расположены на юге и западе стра-
ны. При этом специфика местной ситуации определяется тем, что 
в Казахстане социально-экономические мотивы при вербовке в бое-
вики играют меньшее значение, чем в других странах Центральной 
Азии – среди уехавших из страны боевиков даже есть люди, про-
давшие свой бизнес для вложения денег в «джихад». Уникальность 
местной ситуации также определяется тем, что теракты исламистов 
направлены преимущественно не против гражданского населения. 

На территории Кавказа террористическая угроза со стороны 
исламских экстремистов характерна, прежде всего, для Азербайджа-
на и Грузии. Для последней данная проблема связана с Панкисским 
ущельем, где компактно проживают чеченцы-кистинцы и ситуация 
не нормализовалась даже после окончания боевых действий в Чечне. 
Что касается Армении, то в силу этнической однородности населе-
ния, исповедующего христианство, уровень террористической угро-
зы наиболее низкий в регионе362. 

К негативным факторам для евразийской интеграции, способ-
ствующим возникновению реальной угрозы экстремизма можно от-
нести: 

                                                             
362 Казанцев А.А., Гусев Л.Ю. Угроза религиозного экстремизма на постсоветском 
пространстве. М., МГИМО. 2017. С. 4. 
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1. Наличие в регионах множества нерешенных социально-
экономических проблем. 

Среди наиболее острых проблем необходимо отметить сле-
дующие: низкий уровень жизни населения, коррупция и безработи-
ца, большая разница в доходах между богатыми и бедными, низкий 
уровень образования и медицины, высокий уровень преступности, 
межрегиональные и этнические конфликты. 

Согласно ежегодному рейтингу стран по уровню развития че-
ловеческого потенциала, составляемому Организацией объединен-
ных наций, среди 142 стран мира по уровню жизни в 2016 году Рос-
сия находилась на 49 месте, Белоруссия – на 52 месте; Казахстан – 
на 56; Армения – на 84; Киргизия – на 120, Таджикистан – на 129. 
Данный рейтинг включает в себя такие факторы, как заработная пла-
та, качество медицины и образования, уровень безопасности, эколо-
гия, уровень коррупции, личная свобода и ряд других факторов363. 

Существенно ослабляет возможности постсоветских государств 
в противостоянии религиозному экстремизму внешнеполитический 
и экономический кризис в России, который не мог не отразиться на 
внутренних экономиках стран-участниц ЕАЭС. 

2. Общекультурная тенденция возвращения к историческим 
традициям на фоне низкого уровня культурного и религиозного об-
разования. 

Распад СССР и обретение независимости стало серьезным ис-
пытанием как для России, так новых государств Центральной Азии, 
которые десятилетиями жили светской жизнью. 

Наблюдается повсеместная тенденция возвращения к историче-
ским традициям, активизация неформальных общественных, поли-
тических и религиозных организаций. Долгие годы ограничения ре-
лигиозной жизни и отсутствие религиозного образования способст-
вовали формированию духовного вакуума в тех регионах, где уме-
ренный ислам существовал веками. 
                                                             
363 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_russian_web.pdf. 
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Сотни проповедников радикального ислама преимущественно 
из Саудовской Аравии и Катара начинают быстро завоевывать эту 
широкую публичную нишу от Северного Кавказа до Центральной 
Азии. Нормы шариата навязываются в качестве образа жизни, стиля 
правления и духовно-нравственного ориентира населения. 

Наиболее уязвимыми перед идеологической обработкой стано-
вятся бедные слои населения и молодежь. Кроме того серьезным ка-
тализатором для религиозного экстремизма не только на постсовет-
ском пространстве, но и во всем мире стали «успехи» Исламского 
государства в Сирии и Ираке. 

Для стимуляции политического объединения радикального 
крыла исламского движения в России спецслужбами некоторых му-
сульманских стран по каналам различных благотворительных фон-
дов оказывалась материальная помощь в строительстве мечетей, ис-
ламских центров и учебных заведений. 

И.И. Антонович отмечает, что вопросы самоидентификации, 
интерес к историческому прошлому, гордость за его достижения 
в прошлом составляет важную часть общественного сознания насе-
ления, мировоззрения элит. 

Одновременно наряду с этим позитивным развитием и станов-
лением сложного синтеза между религиозными ценностями в их му-
сульманском варианте с задачами светского развития в целом про-
цессы становления нового общественного сознания идут очень болез-
ненно и часто прерываются вспышками яростного радикализма»364. 

3. Кризис советской модернизации и ослабление государст-
венности, вызвавшие всплеск религиозного экстремизма, межэтни-
ческих конфликтов и сепаратистских настроений. 

Начиная с 90-х годов прошлого века, под лозунгами нацио-
нального возрождения и освобождения в республиках Северного 
                                                             
364 Антонович И.И. Глобальная террористическая угроза как препятствие межгосу-
дарственной, исторической, социально-культурной интеграции стран-членов ЕАЭС // 
Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции. 
Вып. 1. М.: ИСПИРАН, 2015. С. 105. 
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Кавказа и государствах Центральной Азии прокатилась волна меж-
национальных столкновений и выступлений, направленных на 
ущемление некоренного населения. Последовала череда вооружен-
ных конфликтов на Северном Кавказе и Центральной Азии: Чечня, 
Дагестан, Ингушетия, Таджикистан, Киргизия. 

В настоящее время основной потенциал внутренней дестабили-
зации в Центральной Азии сложился в Киргизии и Таджикистане. 
Только за последнее десятилетие в этих странах прошли граждан-
ские войны, революции и череда кровопролитных столкновений, по-
следствием которых стал периодически обостряющийся политиче-
ский кризис. 

Несмотря на то что в последние годы в Киргизии и Таджики-
стане наблюдается относительная стабилизация обстановки, в ре-
гионе по-прежнему сохраняются анклавы экстремизма. Не послед-
нюю роль играет в этом географическая близость такого проблемно-
го региона, как Афганистан – государства, лидирующего в мире по 
террористической активности (порядка 30% от всех терактов в мире). 

В настоящее время Афганистан представляет собой одну из 
ключевых целей Исламского государства, поскольку использование 
его территории в качестве плацдарма впоследствии позволит ИГИЛ 
распространить свое влияние на соседние республики Центральной 
Азии, прежде всего – на Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. 
С 2017 г., потеряв практически все сырьевые месторождения в Си-
рии и Ираке, боевики ИГИЛ активно осваивают новые источники 
доходов, в частности афганский наркотрафик. 

Среди других негативных факторов следует отметить периоди-
чески обостряющиеся сепаратистские настроения уйгур в соседнем 
Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, провоцируемые 
террористическими подпольными организациями Хизбут-Тахрир 
аль-Ислами (Исламская партия Освобождения) и Исламское Движе-
ние Восточного Туркестана, которые не только имеют тесные кон-
такты с Аль-Каидой и движением Талибан, но и в настоящее время 
уже входят в состав ИГИЛ. 



313 

Ситуация усугубляется тем, что на территории Казахстана 
и Киргизии проживает около трехсот тысяч уйгур, часть из которых 
симпатизируют или вовсе открыто поддерживают радикальные ор-
ганизации. 

Примечательно, что, как и в случаях с северокавказскими 
бандформированиями 1990-х годов или так называемой умеренной 
сирийской оппозицией, существует целая группа западных уйгур-
ских неправительственных организаций (НПО) и движений, которые 
действуют в рамках известных гуманитарных доктрин борьбы за 
права человека и активно финансируют сепаратистские настроения. 

Наиболее известными из них являются: Всемирный уйгурский 
конгресс, Восточно-Туркестанский союз в Европе, Международная 
Такламаканская ассоциация прав человека, Восточно-Туркестанский 
национальный освободительный центр и многие другие. 

4. Географические особенности территорий стран-участниц 
ЕАЭС и слабость центральной власти. 

Принимая во внимание огромные пространства и сложный 
природный ландшафт, прежде всего таких стран, как Россия и Ка-
захстан, относительную слабость правоохранительной системы, от-
сутствие должного взаимодействия центральных и местных властей, 
контролировать распространение радикальных элементов представ-
ляется весьма затруднительно. 

Как отмечают исследователи Центра сравнительного анализа 
и изучения международных и национальных конфликтов Federal In-
stitute of Technology (ETH) (Швейцария), там, где центральная власть 
государства слаба и не достигает периферии из-за сложной геогра-
фии, восстания становятся более вероятными. Тем не менее, по их 
мнению, этническая пестрота государства никоим образом не влияет 
на вероятность конфликта365. 

                                                             
365 Cederman Lars-Erik. Articulating the Geo-Cultural Logic of Nationalist Insurgency // 
Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Center for Comparative and International 
Studies (CIS). January 13, 2004. 40 Р. (репринтное издание). 
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К основным источникам угроз религиозного экстремизма 
и терроризма на постсоветском пространстве можно отнести: 

1) крайне тяжелое социально-экономическое положение боль-
шей части населения стран ЕАЭC; 

2) открытую пропаганду радикальных течений ислама через 
интернет и «проповедников» в мечетях, а также в исправительных 
учреждениях; 

3) возвращение на родину из Сирии и Ирака граждан, имею-
щих богатый опыт боевых действий и подрывной деятельности. 

Противостояние указанным угрозам возможно, в первую оче-
редь, путем проведения эффективной социально-экономической по-
литики, направленной на повышение жизненного уровня и сокраще-
ние разницы доходов между самыми богатыми и бедными слоями 
населения, проведение целевых государственных программ по ста-
билизации социально-экономической обстановки. 

Важной составляющей в борьбе с экстремизмом является укре-
пление политической власти внутри всех стран ЕАЭС путем форми-
рования доверия населения к существующим политическим инсти-
тутам. 

Печальный опыт последних лет показывает, что для государств 
евразийского пространства приоритетным направлением внешнепо-
литической деятельности должно стать формирование эффективной 
системы безопасности. Необходимо осуществление скоординиро-
ванной государственной политики всеми странами-участницами 
ЕАЭС на основе результатов комплексного мониторинга в сфере 
противодействия экстремизму при активном участии силовых ве-
домств и профильных научно-исследовательских учреждений. 

Ключевое значение в данном вопросе имеет разработка ком-
плекса мер по контролю за оборотом информационной продукции, 
содержащей сведения экстремистского характера (по аналогии с Фе-
деральным Законом «О защите детей от информации, причиняющей 
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вред их здоровью и развитию»). Необходимо использование специ-
альных информационных технологий в целях противодействия про-
явлениям экстремистской деятельности в информационных сетях. 
«Восемьдесят процентов людей, ушедших в ИГИЛ, ушли туда «че-
рез» интернет. Не через каких-то там проповедников и личные кон-
такты. Вот откуда идет сегодня опасность», – заявила представитель 
Управления мониторинга, анализа и прогноза Федерального агент-
ства по делам национальностей РФ Валентина Лаза, ссылаясь на 
данные из российских регионов366. 

В настоящее время в интернет-пространстве в открытом досту-
пе находится ряд русскоязычных сайтов, на которых регулярно раз-
мещается информация о деятельности в Сирии русскоязычных бое-
виков. Это, в частности, «fisyria.com», «Кавказ Центр». 

Главным ориентиром экстремистской пропаганды являются 
преимущественно молодые люди (мужчины и женщины в возрасте 
от 18 до 35 лет) в силу особенностей восприятия окружающей соци-
альной среды, недостатка жизненного опыта и свойственным им 
протестным настроениям. 

Повышенное внимание экстремисты проявляют к отличаю-
щимся высокой степенью организованности неформальным объеди-
нениям националистов, организациям футбольных болельщиков, 
а также асоциальным элементам, не способным реализовать себя 
в обществе. 

В этой связи важнейшим направлением реализации Концепции 
противодействия терроризму является формирование эффективной 
системы противодействия идеологии терроризма (экстремизма) сре-
ди молодежи. 

На уровне духовенства необходима активизация деятельности 
по профилактике религиозной нетерпимости, выработки этики ме-
жэтнического и межконфессионального взаимодействия не только 

                                                             
366 http://nac.gov.ru/publikacii/vystupleniya-i-intervyu/novikov-ap-intervyu-s-rukovodi 
telem.html. 
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в средствах массовой информации и интернет-пространстве (ведение 
блогов, комментарии в популярных среди молодежи религиозных 
сайтах и др.), но и непосредственно в исправительных учреждениях. 

Крайне важным является своевременное выявление и пресече-
ние деятельности «проповедников» радикальных течений ислама. 
Отдельно необходимо отметить, приверженцев радикальных тече-
ний ислама, которые не относятся к представителям народов, тради-
ционно исповедующих ислам, однако отличаются религиозным фа-
натизмом, вследствие чего их легко склонить к совершению терро-
ристических актов, в том числе в качестве смертников367. 

Важным компонентом в борьбе с религиозным экстремизмом 
является выявление и пресечение источников его финансирования. 
В частности, необходимо: 

– формирование единого санкционного перечня соответствую-
щих физических и юридических лиц; 

– осуществление обмена как по запросам, так и в инициативном 
порядке практическими сведениями и разведывательными данными 
на международном уровне для эффективного пресечения междуна-
родных финансовых потоков, связанных с терроризмом; 

– выявление деятельности по сбору денежных средств с ис-
пользованием современных средств коммуникации (социальных се-
тей) и др.368 

Наконец, серьезную угрозу не только интеграционным процес-
сам ЕАЭС, но, в первую очередь, безопасности самих граждан пред-
ставляет возвращение на родину из Сирии и Ирака лиц, имеющих 
богатый опыт боевых действий и подрывной деятельности. 

На основе официальных данных из 48 стран The Soufan Group 
приводит следующие цифры: в конце 2017 г. по меньшей мере 
2000 бывших членов исламского государства вернулись в западные 
                                                             
367 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 
(утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753). 
368 Отчет ФАТФ Новые риски финансирования терроризма / октябрь 2015 г. URL: 
http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/Novye_riski_finansirovaniya_terrorizma.pdf. 



317 

страны, из них около 400 – в Великобританию и около 300 человек – 
во Францию и Германию369. Определить количество вернувшихся 
в Россию и страны постсоветского пространства представляется 
крайне затруднительным в связи с отсутствием открытых официаль-
ных данных. 

В условиях слабо контролируемых на региональном и муници-
пальном уровнях миграционных процессов, а также принимая 
во внимание закрепленные в договоре о создании ЕАЭС положения 
об общем экономическом пространстве, свободном передвижении 
рабочей силы и равных правах работников для всех государств-
членов, угроза распространения экстремизма крайне велика даже 
во вполне благополучных регионах. 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в этой облас-
ти, в частности, создание и эффективное функционирование Анти-
террористического центра стран-участниц СНГ, многие проблемы 
остаются неразрешенными. Крайне необходимо реализовать про-
граммы межгосударственного розыска лиц, совершивших преступ-
ления террористического или экстремистского характера не только 
по линии ЕАЭС, но и при тесном взаимодействии с другими зару-
бежными государствами особенно Центральноазитатского региона, 
а также странами ЕС, которые в последнее время все чаще становят-
ся перевалочными пунктами для террористов и экстремистов. 

В связи с активным участием России в антитеррористической 
операции в Сирии перечисленные выше негативные факторы и угро-
зы религиозного экстремизма, имеющего транснациональный харак-
тер, представляют в своем развитии реальную угрозу национальной 
безопасности России и в конечном итоге создают серьезное препят-
ствие интеграционным процессам ЕАЭС. 
  

                                                             
369 http://www.soufangroup.com/?s=Islam+state. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Монография сосредоточена на актуальной проблеме исследо-
вания необходимого перехода в современный период от старых 
к новым способам (методологии) мышления и деятельности с целью 
утверждения новой социальной реальности в целом и осуществления 
процессов евразийской интеграции в частности. Научная же мето-
дология при этом является, как известно, одним из основных, но 
и одновременно самых «слабых звеньев» социально-политической, 
а также евразийской проблематики и требует активного обсуждения. 

Мы разделяем точку зрения о том, что одна из главных причин 
непонимания социальных процессов – это несостоятельность обще-
ственной науки как источника объективного знания, а поиск причин, 
изучение методологической платформы, на которой возникло 
и развивалось наше обществоведение, показывают, что в познава-
тельной системе (когнитивной структуре) здесь преобладали 
(и преобладают поныне) не научные методы, а идеологические 
и этические подходы370. 

Важно также отметить, что в условиях новой социальной ре-
альности потенциал социального знания и действия должен исполь-
зоваться не только как средство управления вещественными, энерге-
тическими и информационными ресурсами, но и как возможность 
и способность овладения своими собственными социально-полити-
ческими силами. Все это требует разрешения противоречий между 
уже имеющимися огромными технологическими средствами соци-
ально-политического управления и его недостаточно разработанной 
методологической базой. 

Таким образом, именно достоверное социальное знание пре-
вратилось в важнейший резерв и ресурс современных позитивных 
общественных изменений, эффективной и конструктивной политики. 

                                                             
370 См.: Кара-Мурза С.Г. Российское обществоведение: становление, методология, 
кризис. М., 2016. С. 4. 
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Отличие же нового способа мышления и деятельности от старого 
и состоит, прежде всего, в принципиальной ориентации на сбереже-
ние и повышение уровня социальной составляющей изменения об-
щественных систем. Именно такой подход соответствует и самой 
природе общественных систем, и современным тенденциям их пре-
образований. 

В свете сказанного выше, первостепенным является вопрос 
о том, в каком мире мы сегодня живем, что происходит с ним, если 
брать его не по каким-то частям, а в целом? Ответ на этот вопрос 
требует применения системного подхода, который гласит: основные 
проблемы и противоречия данной социальной системы или данного 
процесса ее изменения принципиально неразрешимы, если оставаться 
в рамках только этой системы или данного процесса, не выходя за их 
границы, не меняя способа движения. Значит надо идти в иную, более 
широкую и целостную систему, меняя методы мышления и действия! 

Как справедливо отмечал представитель французской школы 
«Анналы», общепризнанный лидер этого историографического на-
правления в науке и один из крупнейших историков современности 
Фернан Бродель, «все должно быть взято, переосмыслено и помеще-
но в более широкие рамки истории, чтобы мы, наконец, при всех ее 
парадоксах и противоречиях – смогли увидеть единство историче-
ского процесса, которое есть не что иное, как единство жизни»371. 

Многотысячелетняя история человечества – это чрезвычайно 
сложная и трудная, жертвенная и жестокая история противоборства 
жизнеутверждающих объединительных и гибельных процессов со-
циального разделения и раскола. 

Между тем максимизация интеграции в современном обществе 
на основе глобального процесса информатизации создает иное (вир-
туальное) пространство и время, а в итоге «информационное обще-
ство», которое является «сетевым обществом». 

                                                             
371 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XVIII в. 
М., 1988. Т. I–II. 
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Однако глобальная интеграция в современном мире сталкива-
ется с феноменом негативной интеграции как альтернативой пози-
тивным интеграционным процессам. Осуществляется, следователь-
но, не только включение, но и исключение людей из процессов соци-
альных изменений. 

Налицо острейшие противоречия между объективными и субъ-
ективными, реальными и виртуальными, естественными и искусст-
венными, традиционными, модернистскими и постмодернистскими 
отношениями. Все это и многое другое – признаки предвосхищения 
и реализации социально-гуманитарных катастроф на основе ут-
верждения в человеческом мире антикультуры, которой противосто-
ит в нем культура единства жизни. 

Социально-культурное единство жизни как категория пред-
ставляет собой объяснительный принцип социальной реальности, 
предусматривающий оценку всех социальных явлений через призму 
и критерий их соответствия культуре, ее воздействия на развитие че-
ловеческой жизни в целом, а значит на жизнь общества, народа 
и нации, социальных групп и отдельных людей. 

Культурное соответствие, следовательно, – весьма и принци-
пиально значимое для процессов социальной интеграции отношение, 
включая, разумеется, и евразийскую интеграцию. Им во многом оп-
ределяется возможность сплочения на современном этапе цивилиза-
ционного развития различных социальных сил, объединения наций 
и народов, укрепления существующих и создания новых союзов 
и государств. Культура как целое пронизывает все без исключения 
сферы социальной жизни, и нет ни одного социального феномена, 
который не нес бы в себе последствий ее воздействия. Без изменений 
в культуре невозможны никакие социальные изменения, поскольку 
в обществе как целостном социальном организме культура выступа-
ет аналогом генетических кодов – социокодом, реализующимся 
в особой знаковой форме. 

Какой жизненный смысл несет в себе та или иная культура, та-
ков и характер социальных изменений. В современных условиях 
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глубинная связь между состоянием общества, состоянием культуры 
и проблемами человеческого развития очевидна. Вот почему одними 
из наиболее адекватных и перспективных подходов из методологи-
ческого арсенала современной социологии и социально-политичес-
кого знания, преодолевающих свою «методологическую недоста-
точность», выступают социокультурный подход, методология «ин-
тегрализма», модели интегральной культуры и интегрального об-
щества, обоснованные еще в свое время выдающимся российско-
американским ученым П.А. Сорокиным. 

Человечество живет и действует, – сделал вывод он из своих 
исследований, – в один из поворотных моментов своей истории, ко-
гда одна форма культуры и общества (чувственная) уходит, а другая 
форма (интегральная) лишь появляется. Каковы же основные плоды 
кризиса ныне пока еще господствующей в современном мире куль-
туры? 

Ее главным плодом, по П.А. Сорокину, является беспрецедент-
ное развитие естественных наук и технологических изобретений. 
Самый же ядовитый ее плод – пагубное сокращение сфер подлинной 
социальной реальности и истинной социальной ценности, что ведет 
к деградации самого человека. Отсюда следует и рост механического 
материализма, гедонизма, примитивного эмпиризма, поверхностного 
позитивизма и вульгарного утилитаризма. Получается так, что чело-
вечество вырождается на основе своих же баснословных достиже-
ний372. 

В XXI веке, в котором мы уже живем, мировое сообщество, на-
ходясь в трагическом переходном состоянии, тем не менее, стано-
вится способным предвидеть грозящие ему социальные катастрофы 
и разрешать многообразные конфликты. Оно уже располагает реаль-
ными возможностями превращения сегодняшних рисков, опасностей 
и угроз в источники завтрашнего прогресса человечества, но погру-
жено в углубление кризиса старых форм мышления и действия. 
                                                             
372 См.: Встречи с Питиримом Сорокиным. М., 2003. С. 325-326. 
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Методологические просчеты старых способов мышления 
и действия состоят в том, во-первых, что они утверждают право од-
них (немногих) осуществлять свою жизнь за счет других (большин-
ства), и для этого они устанавливают способы и средства подчине-
ния, угнетения, манипулирования одними (немногими) жизнью дру-
гих (большинства). Кроме того, они отнимают способность у каждо-
го индивида изменить свою жизнь к лучшему. 

Во-вторых, еще в начале 80-х годов XX столетия специалиста-
ми так называемого «рефлексивного управления», т.е. управления но-
вого типа, было доказано, что могут существовать культуры двух 
типов: в культурах первого типа благополучие и достоинство людей 
возрастают, когда они устанавливают отношения компромисса,  
неравнодушия, взаимопомощи и оказываются правыми, когда не за-
крывают глаза на происходящее, а стараются изменить окружающую 
действительность – ближнюю и дальнюю – к лучшему. В силу таких 
особенностей в культурах первого типа как бы сама собой возникает 
методология саморазрешения конфликтов и стремления к сотруд-
ничеству и интеграции. 

В культурах же второго типа, основанных на принципах бес-
компромиссности, принуждения, угнетения или принципе «моя хата 
(вилла) с краю, ничего не знаю» эта методология не работает ни 
в пределах отдельно взятой страны, ни в общемировоммасштабе, ни 
в условиях необходимости интеграции. Поэтому центральной про-
блемой утверждения и познания процессов новой социальной реаль-
ности и методологии, технологии социально-политического рефор-
мирования на современном этапе стала проблема интегральности, 
целостности общественного развития. В противоположности одно-
стороннего, «частичного», частного и многомерного, общего, цело-
стного (по-евразийски, соборного) подходов состоит водораздел ме-
жду старым и новым способами мышления и действия, старой и но-
вой политикой социального взаимодействия и социального управле-
ния. Именно данный критерий позволяет адекватно оценивать как ус-
пехи, так и неудачи в реализации процессов евразийской интеграции. 
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Нет сомнения, что определенные сдвиги и достижения налицо, 
и о них говорят руководители стран – членов ЕАЭС. Однако необхо-
димо признать, что в целом за минувшие с момента обретения неза-
висимости годы не удалось постсоветским странам построить проч-
ный социально-экономический фундамент будущего развития. Реаль-
ные достижения оказались далеки от того, на что рассчитывали. 

В начале 2010-х годов был исчерпан потенциал развития по 
сырьевой модели. Переход же к развитию по инновационной модели 
оказался затруднен из-за дефицита капиталов, технологий и рынка. 
Сильно выросли различия между странами по доходам населения. 

Одновременно в каждой из них усилилось социальное неравен-
ство, сократился социальный капитал. Рост бедности приобрел хро-
нический характер. У ряда стран (Армении, Грузии, Молдовы и Ук-
раины) валовый внешний долг в 2015 г. превышал критический по-
рог в 60% к ВВП373. 

Хорошо известна такая истина, которая гласит: если дорога 
не ведет к храму, то либо это не храм, либо не та дорога. В соответ-
ствии с этой истиной любая политика определяется тем, что является 
ее целью и средствами, в своем единстве представляющие опреде-
ленную модель развития общества. И такая модель современной со-
циальной наукой, по нашему мнению, найдена. 

Речь идет о модели формирования нового интегрального обще-
ства, истоки которой, как уже говорилось выше, мы находим в тру-
дах П.А. Сорокина. В настоящее время у нас и за рубежом эта мо-
дель весьма активно обсуждается, и примером может служить науч-
ная дискуссия, которая состоялась 8 июня 2016 г. на Всероссийском 
экономическом форуме на тему, посвященную особенно важной на 
современном этапе проблеме – выбору новой модели развития. 
В рамках дискуссии состоялась презентация книги «Новое инте-
гральное общество: общетеоретические аспекты и мировая практи-
ка», авторами которой являются видные ученые страны. 
                                                             
373 См.: Вардомский Л. Постсоветский интеграционный проект: что хотели и что по-
лучили // Мир перемен. 2016. № 3. С. 12-13. 
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Понятно, что сегодня существуют различные определения са-
мой сути интегрального общества. Однако очевидно, что евразий-
ской интеграции в его формировании принадлежит особое место. 
Если, конечно, в пути не будет потерян или искажен сам смысл евра-
зийства, который выражают такие понятия, как «месторазвитие», 
«общее дело», «соборный субъект», «идея-правительница», идеокра-
тия, «правящий отбор», «симфоническая личность» и др. 

Следует отметить, что строительство интегрального общества 
на основе реализации процессов евразийской интеграции требует 
организации интенсивного поиска и обоснования новых парадигм, 
концептуальных подходов и моделей трансформации государствен-
ного управления, а также осуществления принципа реальной при-
оритетности развития и взаимодействия систем науки, образова-
ния и культуры в целом. 

Любое, даже небольшое отставание в человеческом развитии 
или локальное неадекватное воздействие на человеческий мир могут 
породить (и уже порождают ныне!) своеобразный тектонический 
эффект, т.е. вызвать глобальные, чрезвычайно опасные или даже ка-
тастрофические последствия. 

Поэтому наука, образование и культура должны ориентировать 
общество на продуктивное изменение жизни всех, а не на простое 
выживание в одиночку одних или одних за счет других. 

Таким образом, «общее дело» состоит вовсе не в том, чтобы 
прекратить борьбу за жизненно важные ресурсы и конкуренцию за 
лучшие позиции, положение в мире. Это было бы нереально, даже 
реакционно. Проблема состоит в том, чтобы неодолимое стремление 
каких-то одних народов и государств «больше иметь» и «быть со-
временными» не угрожало основам природного и общественного 
равновесия и не перекрывало пути к самореализации другим наро-
дам, чтобы перемена строя жизни не вредила самой жизни, а реше-
ние национальных задач, проблем одних цивилизаций не подрывало 
сил мирового сообщества в целом. Для решения именно этой всеоб-
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щей и генеральной, поистине судьбоносной для современного мира 
проблемы необходимы разработка и применение новой, иной мето-
дологии мышления и действия. Что для этого необходимо сделать? 

Прежде всего, необходим отказ от любых видов и форм одно-
сторонних подходов и детерминизма. Подчинение жизни людей тех-
нологии, политике и идеологии – таков основной «дефект» предше-
ствующего и существующего ныне характера развития общества. 

Процесс рождения нового общества, как уже отмечалось выше, 
не приемлет «частичных» углов зрения, на какой бы из подходов они 
ни опирались – исторический, экономический, классовый, нацио-
нальный, групповой или какой-либо еще. Его нельзя рассматривать 
с позиций традиционных дихотомий – «капитализм» или «социа-
лизм», «план» или «рынок» и т.д. и т.п. Мышление и действия 
в рамках таких дихотомий раскалывают общество, не позволяют 
разрабатывать эффективные антикризисные программы, снизить со-
циальную напряженность, стабилизировать и консолидировать об-
щество на конструктивной основе. 

Научный подход и практика подсказывают иной путь. Этот 
путь более перспективный, когда контуры нового общества вы-
страиваются не из идеологических и политических конструкций, 
не из априорных и догматических схем или утопических картин оче-
редного «светлого будущего», а из самой реальной жизни, из инте-
ресов народов, из глубоко обоснованных прогнозов и проектов со-
циальных перемен. 

Иными словами, переход к новому интегральному обществу 
не означает и не должен означать замены одной социально-экономи-
ческой системы на другую. Нет никакого смысла, например, в пере-
ходе от социализма к капитализму или наоборот. Дорога к свободе 
и справедливости, а также к эффективности деятельности и прогрес-
су есть переход от закрытого общества к открытому. А открытое 
общество – это, прежде всего, наличие методологии для изучения 
социальных альтернатив. Экономические структуры и политика 
в нем не предопределены. 
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Открытое общество формируется в поиске и реализации наи-
лучших вариантов общественного развития, стремясь обеспечить 
оптимальное взаимодействие различных типов социальных страте-
гий изменения к лучшему (эволюционного, радикально-революци-
онного, инновационного), применение демократических социальных 
технологий (выборов, переговоров, соглашений, договоров, рефе-
рендумов, изучение общественного мнения и др.), а также осуществ-
ление принципов социальногопартнерства и солидарности. Оно 
зиждется на свободной ответственности свободного человека, ис-
ключая какую-либо возможность возникновения тоталитаризма 
и авторитаризма. 

Однако само формирование интегрального открытого общества 
тормозится ныне условиями, созданными глобальным конституцио-
нализмом и бюрократическо-олигархическим капитализмом. 

В современный период на статус господствующих в мире пре-
тендуют социально-политическая концепция и соответствующая ей 
модель глобального конституционализма. Он сформирован на базе 
неолиберализма и неоконсерватизма глобальной элитой в лице гло-
бального управляющего класса для достижения такой генеральной 
цели, как сохранение и развитие мировой капиталистической сис-
темы. 

Одним из вариантов (далеко не лучшим) подобной концепции 
и такой модели, впитавшим в себя худшие черты социализма и капи-
тализма, стал бюрократическо-олигархический капитализм. Альтер-
нативой же и тому, и другому вариантам общественного развития 
ныне как раз по своей сути, призванию и выступают современные 
процессы евразийской интеграции. 

Новые широкомасштабные интеграционные проекты для Евра-
зии – это глобальные заявки на самостоятельные, конструктивные 
позиции в мире, на создание иной социально-экономической, соци-
ально-политической и социально-культурной системы. Это не про-
екты потребительского общества, нацеленного на взращивание 
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«квалифицированного потребителя», способного умело пользоваться 
результатами деятельности других. Проекты евразийской интегра-
ции сегодня призваны, могут и должны быть основаны на антиэкс-
плуататорском, небюрократическом, неолигархическом мировоззре-
нии. Но что мешает, а что может способствовать их воплощению 
в жизнь? На какие реальные стратегии развития они обязаны сего-
дня опираться? 

Первостепенное значение для утверждения в мире такой новой 
социальной формы развития, каковой является евразийская интегра-
ция, с нашей точки зрения, имеет необходимость разрешения основ-
ных и важнейших для дальнейшего развития исторически нерешен-
ных проблем. 

Иначе свободное социальное формирование практически  
невозможно, поскольку широко распространенный принцип «силь-
ный всегда прав» препятствует овладению человечеством своим со-
циальным формообразованием. К сожалению, пока исторические 
уроки человеческой жизни – в основном его беды, а не ясное и вдох-
новляющее понимание самих себя. 

Не секрет, что исторически нерешенной проблемой «номер 
один» для стран – участников современных процессов евразийской 
интеграции была и остается проблема бедности, уровня и качества 
жизни населения. А успехи и неудачи в решении этой проблемы во 
многом зависят от состояния экономики, эффективности государст-
венного управления и социальной политики, международных отно-
шений России – лидера ЕАЭС. 

15 июня 2017 г. Президент России В. Путин провел очередную, 
уже 15-ю по счету, Прямую линию в эфире, во время которой кон-
статировал, что рецессия в российской экономике преодолена и страна 
перешла к периоду роста. 

Однако налицо целый ряд нерешенных проблем, которые яв-
ляются наиболее острыми, своего рода болевыми точками. Прежде 
всего – это снижение реальных доходов граждан за последние  
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несколько лет, и что особенно тревожно – это то, что увеличилось 
количество людей, живущих за чертой бедности и получающих до-
ходы ниже прожиточного минимума. 

Нерешенные проблемы в экономике отражаются на доходах 
людей. Какие это проблемы? Это структура экономики, требующая 
структурной реформы. В этой связи можно говорить о низкой про-
изводительности труда: если ее не повышать, то тогда не будет но-
вых рабочих мест, и тогда не будут повышаться и доходы. В этом 
ключевая вещь374. 

Таким образом, заключил президент, у нас много задач. Первая, 
и самая главная в стране, – нужно обеспечить рост доходов граждан 
страны. Нужно избавиться от нищеты, от бараков и аварийного жи-
лья, но сделать это можно, исключительно развивая нужными, 
должными темпами экономику. 

Нужно решить проблему повышения производительности тру-
да, но этого невозможно добиться без перехода к следующему тех-
нологическому укладу, а здесь нам необходима и цифровая экономи-
ка, и правильная организация работы. 

Необходимо внести существенные коррективы в администра-
тивные формы, причем, на уровне муниципалитетов, регионов 
и всей страны. Здесь совершенно точно нужны серьезные преобра-
зования в качестве управления375. 

Как видим, исторически нерешенные проблемы сформулирова-
ны, основные задачи в очередной раз обозначены и поставлены,  
недостатка в наличии многообразных стратегий и программ соци-
ально-экономического развития страны в настоящее время не на-
блюдается. 

Однако, исторический опыт, результаты различных реформ, 
попытка выполнения многочисленных проектов и программ в масшта-
бах всего общества, всей страны подсказывают и убеждают в необхо-

                                                             
374 См.: Российская газета, 16 июня 2017 года. Болевые точки RU. С. 1. 
375 Там же. С. 3. 
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димости постановки и поиска ответа на вопросы: почему ни одна из 
стратегий и программ не были реализованы, а поставленные в них 
цели не достигнуты и задачи не решены? Почему у стратегий и про-
грамм как бы своя судьба, а страна по ним не живет – ни по комму-
нистическим, ни по социал-демократическим, ни по капиталистиче-
ским – либеральным, консервативным, республиканским, ни по ка-
ким-либо еще? 

За примерами далеко ходить не надо. Возьмем печально из-
вестные «Стратегию 2020» и шесть нацпроектов развития России. 
Их реализация предусматривала и обещала, что к 2020 году Россия 
войдет в первую пятерку крупнейших экономик планеты и станет 
мировым лидером в 5–6 отраслях, а ВВП на душу населения достиг-
нет 30 тысяч долларов, и больше половины россиян вольется в ряды 
среднего класса. 

И что же в результате? К настоящему времени по объему эко-
номики (менее 2 триллионов долларов) страна откатилась на 10-е 
место, уступая не только США, Китаю и Японии, но и Бразилии 
с Индией. А ВВП на душу населения сегодня в России меньше 
10 тысяч долларов, и по этому показателю, согласно данным МВФ, 
страна находится в седьмом мировом десятке376. 

Конечно, было бы неверным считать, что отстающее развитие 
при снижающемся уровне жизни людей, т.е. сегодняшняя россий-
ская действительность, – это результат воздействия только внешних 
условий и сил (экономических кризисов, неблагоприятной междуна-
родной обстановки). 

На самом деле, в условиях новой социальной реальности все 
явственнее проявляется закономерность повышения места и роли 
внутренних факторов, т.е. сферы поиска, проектирования и конст-
руирования новых социальных личностных источников и устоев че-
ловеческого мира, без которых невозможно сформировать общество, 

                                                             
376 См.: Докучаев Д. Построим ли мы коммунизм к 2035 году // Московский комсо-
молец, 2 июня 2017 года. С. 1-2. 
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базирующее свое благосостояние на внутреннем развитии своих 
граждан и не позволяющее приносить их в жертву очередным стра-
тегиям и проектам «светлого будущего», навязанным новоявленны-
ми реформаторами извне. 

Но существуют лив современном мире примеры практической 
реализации подобной закономерности, уже доказавшие свою высо-
кую социально-экономическую эффективность воплощения в жизнь? 
Такие примеры есть, и наиболее убедительный и яркий из них – 
пример Китая. 

К закономерностям преобразований в Китае прежде всего от-
носится сохранение планового хозяйства при самом широком ис-
пользовании рыночных механизмов. 

Хорошо известно, что такая экономическая политика, успешно 
практикуемая в Поднебесной в течение почти четырех десятилетий, 
немало позаимствована из опыта НЭПа. А теперь Китай уже сам 
вносит в методологию, теорию и практику современного мироуст-
ройства новое понимание социализма и капитализма, взаимодейст-
вия плана и рынка, основных черт интегрального строя, который 
придает стране синергетику. 

Результаты налицо: Китай развивается без кризисов, темпы 
роста самые высокие. По ВВП, рассчитанному по паритету покупа-
тельной способности, он, обойдя США, в 2014 г. уже вышел на пер-
вое место в мире377. Китай имеет обоснованную и ясную стратегию 
развития, подтвержденную практикой на многие годы вперед. 

В докладе секретаря ЦК КПК, профессора Янг Джинхайя на 
первом мировом марксистском конгрессе в Пекине в октябре 2015 г. 
было сказано: «Суть китайского пути состоит в нахождении пра-
вильного баланса между социализмом и капитализмом. В экономике 
это означает установление разумных пропорций между администра-
тивными и рыночными отношениями». 

                                                             
377 См.: Труды Вольного экономического общества России. Т. 201. М., 2016. С. 559. 
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Как видим, перед нами умелое применение одного из основных 
принципов научной логики – метода диалектической пары, выра-
жающего двойственное начало реальной природы человека, а еще 
шире – диалектику природы в целом, которая определяется с помо-
щью знаменитого принципа Н. Бора: «Противоположности есть до-
полнительность». 

На современном этапе все более проглядывает противостояние 
свободного, открытого мира и мира экономического протекциониз-
ма, изоляции, границ, национализма. При этом утверждающиеся 
представления о благосостоянии и эффективном государстве, об 
экономическом достатке и национальном достоинстве могут быть 
представлены в двух системах координат. Первый подход – это са-
мообеспечение, ограничение связей с окружающим миром в поиске 
ресурсов для собственного «большого рывка». Второй подход – мак-
симальная «связанность», открытость, стремление к мировому раз-
делению труда и первенству в наиболее выигрышных, перспектив-
ных для себя областях378. Кто бы мог 20 лет назад подумать, что 
символом будущего наднационального единства окажется Китай, 
а в роли ретроградов и изоляционистов выступят США? 

Китайскому примеру последовал Вьетнам. Страна развивается 
быстро и также бескризисно. В Индии наряду с рыночным регулято-
ром действует и плановый. Темпы роста экономики этой страны по-
следнее время не уступают Китаю, а порой и обгоняют их. На пост-
советском пространстве конвергенция, или интеграция преимуществ 
социализма и капитализма обнаруживают себя в Белоруссии и Ка-
захстане. 

Характерно то, все названные страны тесно связаны ныне 
с процессами евразийской интеграции, т.е. с сотрудничеством в вы-
сокотехнологичных сферах, с установлением единых правил для 
иностранного и доморощенного бизнеса, с ростом инвестиций в обе 

                                                             
378 См.: Кузнецов Г. Китай – новый лидер свободного мира // Московский комсомо-
лец, 31 января 2017 г. С. 3. 



332 

стороны, с взаимовыгодным проникновением культур Запада и Вос-
тока и со многим-многим другим. Зато отрицаются такие методы 
управления экономикой, которые делают ее закрытой, изолирован-
ной и несвободной. 

По поводу такой методологии, принятой к действию, весьма 
точно и даже образно высказался председатель КНР Си Цзиньпин: 
«Мы должны продвигать либерализацию торговли и инвестиций, 
оказывать помощь и быть открытыми. Необходимо сказать «нет» 
протекционизму в экономике. Поэтому что это все равно, что запе-
реться в темной комнате: вы защитите себя от дождя и ветра снару-
жи, но воздух и свет внутрь также попасть не смогут»379. 

Таким образом, еще с древних времен известен основной закон 
человеческого бытия: его разделение порождает людские трагедии, 
умертвление всего живого, и только устранение этого разделения 
приводит к решению самых трудных и сложных проблем. 

Что касается односторонности (эклектика – односторонность 
множественная), то еще А.С. Пушкин характеризовал ее как пагубу 
мысли. Не лучше обстоит дело ныне и с дихотомичностью, осно-
ванной на противопоставлении (в отличие от диалектической пары) 
двух явлений, понятий: прогресс – реакция, тоталитаризм – демокра-
тия, правые – левые и т.д. и т.п. 

Конечно, этот метод мышления и действия по сравнению с од-
носторонностью – шаг вперед. Но что делать, например, с Россией, 
которая по своей природе есть иное, нечто «третье» по сравнению 
с Европой и Азией, Западом и Востоком? Разве можно ее понять, 
опираясь на односторонние, дихотомичные или эклектичные теории? 

Интеллектуальный прорыв в новую социальную реальность 
становится возможным, следовательно, лишь на основе методологии 
иного. Она несет в себе инновационные идеи, связанные с процесса-
ми эволюции сложных систем, их нелинейной динамикой, становле-
нием «другой» реальности. 
                                                             
379 См.: Кузнецов Г. Китай – новый лидер свободного мира // Московский комсомо-
лец, 31 января 2017 г. С. 3. 
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Главное в методологии «иного» – это сохранение и развитие 
многообразного единства жизни людей. С целостной точки зрения 
возможностей порождения новых, более совершенных способов че-
ловеческой жизнедеятельности данная методология и оценивает 
взаимодействие различных условий и факторов, пар диалектических 
противоположностей: материальное – духовное, идеальное – реаль-
ное, настоящее – будущее, личное – общественное, государство – 
гражданское общество и др. Вспомним, как смотрел на мир, в кото-
ром он жил, тот же А.С. Пушкин: 

Иные, лучшие, мне дороги права; 
Иная, лучшая, потребна мне свобода. 
Именно на базе методологии «иного» появляется возможность 

перехода к качественно новой парадигме социальной науки, когда 
наиболее фундаментальными ее категориями становятся категории 
жизни, культуры и творчества. 

На этой основе становится возможным формирование систем-
ных способов решения двух основных исторически нерешенных 
проблем современности – сохранения и развития жизни на Земле 
и гармонизации отношений Человека с Природой и Социумом. Для 
этого необходимо, прежде всего, осуществить переход от человеко-
затратного к человекосберегающему и развивающему характеру 
жизни общества, к управлению, опирающемуся не только на прину-
ждение и волю, жесткие нормы и правила, учет и контроль, но и, 
в первую очередь, на культуру. Вне опоры на нее нет ни личности, 
ни нации, ни государства, рвется на части сама структура и связан-
ность многих обществ, а вместо них возникают и укрепляются такие 
«цивилизационные синдромы», как социальная имитация и «двой-
ная реальность». 

Имитационность является способом социальной деятельности, 
осуществление которого приводит не к реальным результатам, 
а к различного рода заместителям реальности для создания ее види-
мости. Проводимые социологические исследования показывают, что 
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сформированный в постсоветский период тип личности, имитирую-
щей в публичной сфере приверженность идеологическим ценностям 
развития, а в частной жизни их отрицающей, стал моделью широко 
распространенного типа способа адаптации в современном россий-
ском обществе380. 

«Двойная реальность» представляет собой способность впадать 
в крайности и действовать противоречивым, более того – противо-
положным и взаимоисключающим образом. 

В современной же России, где доминирующим субъектом, во-
преки своей природе, смыслу и предназначению, становится бюро-
кратия, у которой реальная заинтересованность состоит по преиму-
ществу в воспроизводстве и стабилизации собственной власти и бла-
гополучия, происходит подмена реального решения действительных 
проблем страны псевдореальностью. Она может быть выгодна 
не только подчиненным своему начальству, но и власти перед насе-
лением, поскольку помогает избегать ответственности за решение 
насущных проблем, за провал принятых программ и проектов, невы-
полнение поставленных задач. 

«Согласованная позиция в рамках хотя бы одного ведомства – 
это, похоже, явно не про нас, – отмечается в Общенациональном 
еженедельном издании «Версия». – Только в нашей стране прави-
тельство умудряется идти двумя противоположными экономически-
ми курсами одновременно. Одна концепция развития – от либерала 
Кудрина, другая – от адепта плановой экономики Глазьева, и обе они 
при этом внедряются разом. Но не возникнет ли риск столкнуться 
в новой реальности уже не с раздвоением, а с чем-то таким, что мно-
го хуже и опаснее?»381 

Двойственность происходящего в стране, отсутствие единого 
подхода в экономике и политике, идеологии, истории, культуре 
                                                             
380 См.: Красавина Е.В. Имитационная форма адаптации молодежи: проблемы мето-
дологии социологического исследования. Ростов н/Д.: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2012. С. 128. 
381 Горевой Р. Раздвоение России. Страна живет с двойной идеологией, историей 
и культурой // Наша версия, 10–16.07.2017. № 26(601). С. 6-7. 
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и даже в религии, т.е. в материальном и духовном мирах, не могут 
не отражаться на международных отношениях и, в частности, на 
процессах евразийской интеграции. Однако, отсекая от себя любую 
возможность применения опыта стран Запада и Востока в областях 
государственного управления и взаимоотношений общества и вла-
сти, Россия рискует попасть в ловушку повторения опыта, подчас 
неудачного, своих соратников по членству в ЕАЭС. Рискнем заме-
тить, к примеру, что российская власть последовательно учится 
у белорусской стороны тому, как строить отношения с обществом. 
Раз за разом законодательные акты, репрессивные по-своему харак-
теру, принятые вначале в Белоруссии, спустя какое-то время прини-
мались в России382. 

Таким образом, социальная имитация и «двойная реальность», 
отсутствие жизнеутверждающего мировоззрения и идеологии разви-
тия – главные препятствия на пути формирования нового интеграль-
ного общества, что означает победу разрушительных тенденций над 
созидательными. Важнейшими же условиями и факторами, наиболее 
соответствующими, с одной стороны, требованиям и вызовам новой 
социальной реальности, а с другой – критериям и принципам гума-
нистического миропонимания и научности, а также практике живого 
исторического процесса, выступает, прежде всего, социальный и по-
литический реализм. 

Социальный реализм означает в целом признание многообразия 
и необходимости сочетания, синтеза общественных связей и взаимо-
действий, в частности, отношения собственности и власти, которые 
в силу этого теряют характер несовместимых и непримиримых про-
тивоположностей, заведомой направленности против чего-то или ко-
го-то. Он, как способ многостороннего, тесно связанного с реально-
стью ответа на ее новые вызовы и риски, угрозы безопасности и бла-
гополучию общества, противостоит насаждению в нем различных 

                                                             
382 См.: Дмитриев И. По следам батьки // Наша версия, 03–09.07.2017. № 25(600). 
С. 14. 
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форм псевдореальности, массовой дезориентации людей и манипу-
лирования ими. 

Концептуальную стройность реалистической парадигмы, 
стремление опираться на объективные законы общественного разви-
тия, беспристрастно анализировать действительность можно проде-
монстрировать на примере политического реализма как одного из 
направлений социального реализма в целом. 

Как отмечает один из основателей теории политического реа-
лизма Г. Моргентау, реалист никогда не признает, что абстрактная 
идея, не согласующаяся с реальностью, способна взять верх над по-
следней. При этом политический реализм вовсе не призывает к без-
различию к политическим идеалам. Он требует четкого разграниче-
ния желаемого и возможного. Когда политик руководствуется толь-
ко желаемым, политика приобретает иррациональный характер. 

Завершая рассмотрение основных принципов политического 
реализма, Моргентау делает вывод: реализм не умаляет значение 
других подходов: помимо собственного, но считает, что у каждого 
своя сфера, поскольку человек един в многообразии. Всего человека 
должны изучать все науки и подходы, которые обязаны учитывать 
происходящие в реальной действительности изменения383. Так, на-
пример, благодаря распространению новейших средств связи, ком-
муникаций и информации межгосударственные границы стали про-
ницаемыми. В современных условиях чрезвычайно возросла роль 
угроз и вызовов невоенного характера. 

Трудно переоценить ныне значение научной разработки и все-
стороннего практического применения основ и принципов социаль-
но-политического реализма в деле повышения методологического 
уровня в исследовании и реализации современных процессов обще-
ственного развития и евразийской интеграции. 

В решении этой наиважнейшей исторической задачи, как уже 
доказывает жизнь, особое место принадлежит такой новой науке, как 
                                                             
383 См.: Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2. Зарубежная политиче-
ская мысль XX века. М., 1997. С. 500-507. 
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проектология и такому методу реализации ее достижений, как про-
ектность. Примером социально-политического подхода к анализу 
существующего положения в стране и применения достижений про-
ектологии и проектности в управлении государством и обществом 
может послужить Послание Федеральному Собранию – 2018 прези-
дента РФ, уже окрещенное официальной прессой как «План прези-
дента Путина». 

Необходимо отметить, что проектология и проектность в судь-
боносной для России истории – это не какие-то чисто внешние, слу-
чайные и конъюнктурные, абстрактные по отношению к реальной 
человеческой жизни категории, а ее внутренняя черта, поистине 
фундаментальное и глубинное свойство, способность не только 
к выживанию, но и к повышению уровня жизнедеятельности, разви-
тия государства и общества. 

Благодаря этому свойству, этой способности Россия в течение 
всей своей истории совершила немало настоящих прорывов в разви-
тии, каждый из которых можно рассматривать как новый мегапроект. 
При этом важно подчеркнуть, что сфера «проектирования» судьбы 
страны всегда выходила за рамки чисто материального прагматизма. 

Начиная с принятия христианства – духовного «мегапроекта» – 
через титаническое собирание русских земель вопреки междоусоби-
цам и смутам, ордынскому игу и т.д. – Россия осуществила гранди-
озный имперский проект Петра I, осознала себя как «Третий Рим», 
реализовала масштабный социалистический проект, создала разви-
тую индустрию, системы здравоохранения и национальной безопас-
ности, науки, образования и культуры. 

В нашем недавнем советском прошлом было реализовано не-
мало успешных и значимых больших проектов, оказывающих пози-
тивное влияние на жизнь народа не только в рамках одной отрасли. 
Так, в свое время проект строительства Транссиба дал большой тол-
чок к развитию не только прилегающих регионов, но целых отраслей 
промышленности. Комплексными явились проекты ГОЭЛРО, атом-
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ный и космический проекты, развитие авиационной промышленно-
сти, железнодорожного транспорта, систем телерадиокоммуника-
ций и т.п. 

Современная Россия также готова и стремится к продолжению 
традиции развития через реализацию крупных инфраструктурных, 
экономических и духовных проектов. Среди недавних успешных 
больших инфраструктурных проектов можно назвать создание спор-
тивно-рекреационного кластера и проведение Зимних Олимпийских 
игр в Сочи; развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке для про-
ведения форумов АТЭС; строительство автомобильных и железных 
дорог; проект по развитию высокоскоростного железнодорожного 
транспорта; расширение сети телекоммуникаций, развитие Интернета. 

Данные проекты являются важными, развивающими страну, 
улучшающими жизнь ее народа. Однако Россия ныне ставит перед 
собой задачу осуществления принципиально новых мегапроектов, 
которые позволят двигаться в направлении освоения нового высо-
котехнологического уклада, формирования иной для современного 
мира модели управления и на этой основе – достижения высокого ка-
чества жизни и повышения потенциала человеческого развития. 

Наступил период, когда свое будущее Россия должна выстраи-
вать в качестве самостоятельного цивилизационного центра, всту-
пающего в иной фазис интеграционных взаимодействий с другими 
центрами, осознанно формируя свой собственный самобытный путь, 
опираясь при этом на свою ценностную матрицу. 

Тесная интеграция на новой ценностной, политической, эконо-
мической основе, считает президент России В.В. Путин, – это веле-
ние времени. Мы предлагаем модель мощного наднационального 
объединения, способного стать одним из полюсов современного ми-
ра и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой 
и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом384. 

                                                             
384 См.: Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое 
рождается сегодня // Известия, 2011, 3 октября. 
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Классическое евразийство в этих условиях как бы обретает 
второе дыхание, к нему возникает повышенный интерес, поскольку 
оно, несмотря на всю свою противоречивость, представляет собой 
сегодня единственный концептуальный социальный проект, кото-
рый способен предложить реальную позитивную социально-гумани-
тарную программу – доминанту интеграции385. 

Евразийский союз – это проект сохранения идентичности наро-
дов, исторического евразийского пространства в новом веке и в но-
вом мире. Евразийская интеграция – это шанс для всего постсовет-
ского пространства стать самостоятельным центром глобального 
развития, а не периферией для Европы или Азии… Это единение, 
в котором каждый сохранит свое лицо, свою самобытность и поли-
тическую субъектность. В своем выступлении на заседании клуба 
«Валдай» президент страны особо выделил следующий вывод: вме-
сте с партнерами будем последовательно шаг за шагом реализовы-
вать этот проект. И мы рассчитываем, что он станет нашим общим 
вкладом в сохранение многообразия и устойчивости мирового раз-
вития…386 

Таким образом, новый российский интеграционный проект для 
Евразии – это глобальная заявка на самостоятельную, конструктив-
ную позицию в мире, на создание иной, основанной не на принципах 
атлантизма и неолиберализма социально-экономической, социально-
политической и социально-культурной систем. Этот геополитиче-
ский проект, в отличие от западного, – не проект потребительского 
общества, нацеленного на взращивание «квалифицированного по-
требителя», который способен умело пользоваться результатами 
деятельности других. Евразийский проект сегодня призван, может 
и должен быть основан на антиэксплуататорском мировоззрении, 
                                                             
385 См.: Валовая М.Д. Россия и евразийская интеграция: проблемы и перспективы // 
Россия в новой социально-политической реальности: мониторинг вызовов и рисков. 
М., 2013. № 1. С. 112-113. 
386 См.: Российская газета. 09.19.2013. URL: www.rg.ru/2013/09/19/ 
stenogramma.site.html. 
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на социально-культурной миссии. Причем двойной миссии, ибо, со-
хранив себя как альтернативу Западу с его политикой «управляемо-
го хаоса на пространствах Евразии», он будет по мере своей реали-
зации способствовать развитию различных общественных систем, 
а значит, утверждению многообразия и уникальности всего мира 
в целом. 

Весьма характерно, что мишенью Запада на пространстве Евра-
зии является не столько какая-либо из конкретных идеологий разви-
тия того или иного проекта, осуществляемого Россией, сколько сама 
российская проектность как таковая387. В то же время непонимание, 
равно как и игнорирование современного проектного характера, 
всемирно-исторического процесса ведет к глубоко ошибочному ви-
дению России либо только как части Европы, либо ее расчленение 
или низведение до уровня сырьевого придатка388. 

Между тем потребность в интеграции и консолидации своего 
цивилизационного пространства, а значит, в формировании и реали-
зации собственного глобального и целостного проекта для России 
естественна и объективна. 

Для проектирования же и осуществления столь масштабных 
процессов в истории, каковыми являются ныне экономические, со-
циально-политические и культурные процессы евразийской инте-
грации, необходимы также и определенные объективные основания. 
И они у России имеются и заключаются в самой большой и богатой 
ресурсами территории в мире; выгодном пространственном положе-
нии; особом культурно-цивилизационном коде, культуре, религии; 
в выдающихся научных достижениях; успешном опыте создания 
сверхсложных технических и социальных систем; в опыте переуст-
ройства мировой социально-экономической системы и в практике 
системного антикапитализма389 и др. 
                                                             
387 См.: Павленко В.Б. Мифы «устойчивого развития». «Глобальное потепление» или 
«ползучий» глобальный переворот? М., 2011. С. 40, 42-43. 
388 См.: Пономарева Е., Рудов Г. Евразийская интеграция и цивилизационное про-
странство России // Обозреватель – Observer, 9/2013. С. 25-26. 
389 Там же. 
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Поэтому именно Россия как геополитический центр Евразии, 
обладающий самыми мощными на постсоветском пространстве эко-
номическими, военными, политическими, информационными и пси-
холого-волевыми ресурсами, исторически призвана стать одним из 
основных центров и стержней новой архитектоники мира. 

На самом деле, в обозримой перспективе предполагается, что 
речь идет вовсе не о какой-то реставрации разрушенного СССР, 
а, прежде всего, о реинтеграции на иной, по-новому демократиче-
ской и культурной основе той евразийской общности исторически 
связанных и родственных народов СНГ, которая перед лицом новой 
социальной реальности, вызовов и рисков современного сложного 
и динамично развивающегося мира им всем необходима. 

Не секрет, что в целом представленные политическим руково-
дством России к обсуждению и для реализации новые концепты 
и идеология развития, а также Евразийский интеграционный проект, 
вне сомнения, содержат целый ряд позитивных идей, положений, ус-
тановок и позиций. 

Однако вместе с тем они вызывают и немало конкретных во-
просов, касающихся сегодняшней ситуации в стране: о причинах 
стагнации российской экономики; о результатах реализации шести 
национальных проектов и стратегий инновационного развития, мо-
дернизации; о реформах политической системы, сфер образования, 
науки и культуры; о решении многих других проблем, связанных, 
прежде всего, с серьезным отставанием России в повышении чело-
веческого потенциала, а также с определенными показателями мак-
ропсихологического состояния российского общества, уровня его 
субъектности, человеческого развития в целом и др. 

Проблема не в том, чтобы избежать рисков и уязвимости вообще, 
а в адекватных выборах возможных альтернатив действия в контексте 
сложного социума, его кризисных состояний: в отказе от какого-либо 
радикализма, в утверждении гуманистически ориентированной модер-
низации, новой экологической и социальной политики и т.д. Эти  
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уязвимости и риски можно не только минимизировать, но и предот-
вратить с помощью интегрального теоретико-методологического 
инструментария, основанного на полипарадигмальности современ-
ного знания, на новом синтезе естественных, социальных и гумани-
тарных наук, на содружестве политической элиты и ученых390. 

Жизнеспособность государственности и общества в России 
и других странах определяется ныне прежде всего тем, как они про-
ектируют и «производят» свое будущее. Инновационная система 
управления, опираясь на достижения современной науки, рассмат-
ривает будущее не как угрозу и не как следствие, а как причину на-
стоящего. Поэтому она стремится к формированию социального 
взаимодействия нового типа, которое все больше включает в себя 
культурные составляющие и все больше подчиняется логике куль-
турно-духовной коммуникации. 

Сама культура при этом является способом ценностного, смы-
слового понимания реальности, качественной оценки и освоения гу-
манистических норм жизни, т.е. сферой поиска, проектирования 
и конструирования новых социальных и личностных источников 
и устоев человеческого мира, без которых невозможно сформиро-
вать общество, базирующее собственное благосостояние на внут-
реннем развитии своих граждан и не позволяющее приносить их 
в жертву очередным проектам «светлого будущего», навязанного им 
новоявленными реформаторами извне. 

Таким образом, историческая миссия России как государства – 
цивилизации настоятельно требует ныне реализации не только оче-
редных проектов развития транзитных инфраструктур или структур 
освоения месторождений сырья, имеющих узконаправленный, узко-
специальный характер, но и осуществление проектов создания ин-
фраструктуры следующего уровня человеческой цивилизации, свя-

                                                             
390 См.: Кравченко С.А. Новые уязвимости и риски современного этапа развития 
российского общества // Россия в новой социально-политической реальности: мони-
торинг вызовов и рисков. № 1. С. 13-20. 
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занного с солидарным развитием различных стран, народов и куль-
тур. По сути, речь идет о создании альтернативы неолиберальной 
парадигме глобального доминирования. И такие проекты в России 
уже есть. Одним из них, с нашей точки зрения, как раз может стать 
проект Транс-Евразийского пояса RAZVITIE (ТЕПР), на примере 
которого демонстрируется принципиально новый подход к поста-
новке целей развития РФ, в корне отличающийся от существующего 
целеполагания. 

Главные черты и принципиальные отличия этого подхода: 
 переход от развития территорий разных стран на основе 

проектов совершенствования внутренних инфраструктур к разви-
тию территорий на основе проектов солидарного развития транс-
континентальной инфраструктуры; 

 идеология освоения территорий не на основе чисто эконо-
мического роста (т.е. роста экономических показателей), а на про-
ектной основе включения этих земель в развитие трансрегиональ-
ной, трансстрановой и трансконтинентальной инфраструктур; 

 в рамках этой идеологии экономический рост не упраздня-
ется совсем, а только встает на свое законное место и является под-
чиненным показателем (или одним из них) успешности реализации 
проекта; 

 проектирование различных по своей природе типов инфра-
структур (социокультурной, технологической, инновационной, ин-
дустриальной, финансово-инвестиционной, внешней и внутренней 
безопасности, политической), интегрированных в единый комплекс; 

 солидарное (т.е. одновременно совместимое, взаимно под-
держивающее, согласованное) развитие, прежде всего, тех террито-
рий, которые лежат между концевыми (оконечными) точками этой 
инфраструктуры391. Именно таким способом реализации историче-

                                                             
391 См.: Якунин В.И. Интегральный проект солидарного развития на Евро-Азиатском 
континенте (научно-практическая концепция). Доклад на заседании Президиума 
Российской академии наук 11 марта 2014 года. М., ИСПИ РАН, 2014. 
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ской миссии как государства – цивилизации и является ТЕПР – ин-
тегральный проект солидарного развития других цивилизационных 
центров вокруг России. 

Выступая 1 марта 2018 года со своим Посланием Федерально-
му Собранию, глава российского государства отметил, что в стране 
уже есть опыт реализации масштабных программ и социальных про-
ектов. И поэтому сегодня необходимо ставить и решать задачи ново-
го уровня. 

Изменения в современном мире носят цивилизационный харак-
тер, и масштаб этого вызова требует от России такого же сильного 
ответа. Все новые проекты, приоритеты: пространственное развитие, 
инвестиции в инфраструктуру, в образование, здравоохранение 
и экологию, в новые технологии и науку, меры поддержки экономи-
ки, содействие талантам молодежи – все это призвано работать на 
одну стратегическую задачу – прорывное развитие России392. 

Заканчивая анализ новых проектов и приоритетов, выдвигае-
мых к выполнению, В.В. Путин особенно выделил в своем Послании 
то, что для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно 
служить отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет 
страной возможностей… Вызовы, большие задачи наполняют осо-
бым смыслом нашу жизнь… Нам надо менять мир, жизнь страны 
к лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем393. 

 
  

                                                             
392 См.: План президента Путина // Российская газета, 2 марта 2018 г. С. 4. 
393 Там же. 
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