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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
И КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ЕВРАЗИЙСТВА

Концепция неоевразийства является одной из наиболее популярных 
из всех идеологий, появившихся в 1990-х гг. в России. Саму концепцию евра-
зийства можно определить, как идею особого географического положения 
между Европой и Азией и как геополитическую доктрину, которая явля-
ется основой для интеграционных процессов на данной территории. Так, 
идеология евразийства отрицает положение России на окраине Европы 
и, напротив, интерпретирует его в качестве основания «третьего пути». 
Формирование ЕАЭС пришлось на сложный период геополитической не-
стабильности, особенно учитывая период все более расширяющихся санк-
ционных политик стран Запада в отношении некоторых участников со-
юза. Санкции стали неотъемлемым инструментом современной мировой 
политики. Сегодня развитие региональной интеграции является одним 
из важнейших направлений с целью достижения экономического роста го-
сударств на постсоветском пространстве. Так, ЕАЭС – это один из наибо-
лее приоритетных путей для России на пути преодоления топливно-энер-
гетической зависимости.

Ключевые слова: Интеграция, ЕАЭС, евразийство, ЗСТ, ТС, геополи-
тика, регионализм, санкции, антироссийские ограничения, РФ, США, Евро-
пейский Союз.

Введение. Возникнув в 1920-х гг., концепция евразийства являлась обо-
снованием имперских амбиций с целью доминирования в центре геогра-
фического континента – Евразии. Учитывая такой подход, можно понять 
причины столь масштабного развития советской системы, которая в значи-
тельной степени расширила территорию и увеличила мощь [18].

Также следует обратиться к одному из главных теоретиков геополити-
ческой науки – Хэлфорду Маккиндеру и его концепции «Хартленда». В тру-
де под названием «Демократические идеалы и реальность» Маккиндер 
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отмечает следующее: «…Кто правит Восточной Европой, тот командует 
сердцем». Данная теория, которая в начале прошлого столетия претендо-
вала на позицию основы внешней политики Великобритании в отношении 
стран, относящихся к «Хартленду», актуальна и сегодня. Более того, такая 
концепция становится все более популярной [7].

В Казахстане, например, концепция евразийства является одним из стол-
пов государственной идеологии, которую провозглашал бывший президент 
Республики – Нурсултан Назарбаев. Согласно некоторым видным исследо-
вателям данного вопроса, Н. Назарбаев, подчеркивая европейскую состав-
ляющую страны, оправдывал политику национального многообразия. Так, 
можно предположить, что именно демографический фактор Республики 
Казахстан подтолкнул бывшего президента к провозглашению евразийства, 
в качестве одной из основ развития страны. Как результат, во время чтения 
лекции в Московском государственном университете в 1994 г., Назарбаев 
предложил создать Евразийский союз государств. В своей концепции На-
зарбаев делал упор на значимость всех государств, относящихся к региону, 
что означает отход от классической теории евразийства, где центральную 
роль традиционно занимала Россия. Более того, отличительной особенно-
стью нового подхода являлась доминирующая роль экономического сотруд-
ничества в формировании нового Евразийского союза [10].

Таким образом, в докладе Н. Назарбаева говорилось, что новая интегра-
ционная модель должна стать союзом равноправных государств, где глав-
ной целью является реализация имеющегося совокупного интеграционного 
потенциала и национально-государственных интересов каждой страны-
участницы. Евразийский союз является формой интеграции суверенных 
государств, направленной на укрепление стабильности и безопасности ре-
гиона, а также социально-экономической модернизации на постсоветском 
пространстве [10].

В дальнейшем данная концепция получила свое развитие в докладе 
В.В. Путина в 2011 году, который в тот период занимал пост премьер-ми-
нистра Российской Федерации. В своем докладе Путин отмечал принцип 
глобальности формирующегося Евразийского союза, что предполагает соз-
дание такого наднационального объединения, которое способно стать связу-
ющим звеном между Европейским и Азиатско-Тихоокеанским регионами. 
Дополнительно он отмечал принцип открытости будущего союза, что озна-
чало доступность участия в союзе для всех государств [13]. Также, одним 
из основных инструментов в формировании будущего союза является прин-
цип разноуровневой интеграции, отмечалось в докладе.

В дальнейшем новая концепция получила свое развитие в рамках созда-
ния многоэтапной модели евразийской интеграции: 

1 этап – создание Зоны свободной торговли (ЗСТ) в 1994 году, к кото-
рой присоединились Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
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Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина. Зона 
свободной торговли подразумевает беспошлинную торговую деятельность 
на привилегированных условиях, где это означает отмену тарифных и не-
тарифных ограничений [11]; 

2 этап – создание Евразийского экономического сообщества в 2000 году, 
в которое вступили Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, 
а в 2006 году и Узбекистан. На данном этапе развития интеграции проводи-
лась стандартизация нормативной базы, а также координация структурной 
трансформации экономик [4];

3 этап – создание Таможенного союза (ТС) в 2010 году. Здесь, форми-
рование ТС началось еще в 1995 году, но только в 2007 году был подписан 
Договор о создании единой таможенной территории и формировании Та-
моженного союза. Далее, в 2010 году союз начал функционировать и были 
установлены единый таможенный тариф и единая номенклатура внешнеэ-
кономической деятельности [16];

4 этап – создание единого экономического пространства в 2012 году. 
Декларация о евразийской экономической интеграции была подписана ру-
ководителями Беларуси, Казахстана и России. Данный этап интеграции обе-
спечивает свободу движения товаров и услуг, а также капитала и рабочей 
силы [6];

5 этап – создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2015 году. 
В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз так-
же имеет государтсва-наблюдателей – Молдавию, Узбекистан и Кубу. Отли-
чительной чертой Евразийского экономического союза, помимо единой та-
рифной политики и свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, является согласованность политики в самых разных отраслях экономи-
ки [2]. 

Подытоживая, следует отметить, что интеграция на постсоветском про-
странстве является закономерным процессом трансформации националь-
ных экономик постсоветских государств, где одной из основных целей яв-
ляется интенсификация межгосударственных отношений. Действительно, 
интеграционный процесс – это один из самых эффективных методов дости-
жения социально-экономического прогресса. 

В то же время, формирование ЕАЭС пришлось на сложный период гео-
политической нестабильности, особенно учитывая период все более рас-
ширяющихся санкционных политик стран Запада в отношении некоторых 
участников союза. 

Действительно, санкции стали неотъемлемым инструментом современ-
ной мировой политики. Так, санкции используются как инструмент влия-
ния на политику других государств, борьбы за рынки, а также с целью по-
лучения нерыночных преимуществ. В данном ключе, именно Соединенные 
Штаты Америки были и остаются неоспоримым лидером по объемам при-



230  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(82) • 2022 • Том 12

меняемых санкций. Такая политика политизации торгово-экономических 
связей обуславливается технологическим, финансовым и экономическим 
преимуществом США.

В отношении государств-членов ЕАЭС, санкции стран Запада затраги-
вают Россию и Беларусь. 

Санкционная политика в отношении России связана, по большей части, 
с кризисом на Украине. Как результат, в марте 2014 года Европейский Союз 
и Соединенные Штаты объявили о введении связанных с Крымом санкций. 
Другие страны, включая Норвегию, Канаду и Австралию также присоеди-
нились к этим действиям. Можно отметить, что первый этап введенных 
санкций в марте 2014 года был относительно щадящим и предусматривал 
запрет на выдачу виз и замораживание активов тех лиц, которые были об-
винены в подрыве демократии, незаконном присвоении украинской соб-
ственности, а также в нарушении прав человека [19]. Постепенно и США, 
и ЕС расширили свои санкции на те лица, на которые была возложена от-
ветственность за российскую политику в Крыму, а также на предприятия, 
работающие там. Более того, сама Украина отключила почти все коммуни-
кации – электричество, воду, и т.д. – изолировав Крым от внешнего мира. 
Можно заключить, что целью санкций, связанных с Крымом, была, прежде 
всего, экономическая изоляция Крыма, а также наказание виновных с рос-
сийской стороны за нарушение территориальной целостности Украины. Да-
лее, в июле 2014 года, США и ЕС ввели более существенные секторальные 
санкции. Можно отметить, что санкции от июля оказали более глубокое воз-
действие чем те, которые были введены ранее в отношении Крыма [19].

Здесь важно отметить, что более 80% всего экономического потенци-
ала Евразийского экономического союза приходится на одно государство 
– Российскую Федерацию, что означает возможность влияния на эконо-
мическую, торговую, финансовую, инвестиционную и социальную сферы 
всего союза в целом [1]. Учитываю такую взаимозависимость, исследова-
тели данной проблематики проводят анализ динамики развития экономик 
стран-участниц союза. Так, начиная с 2018 года наблюдаются позитивные 
тенденции развития, которые не наблюдались еще в 2012 году. Это связано, 
в первую очередь, с положительной динамикой мировых цен на энергоно-
сители, что, в рамках ЕАЭС, имеет значение не только для России, но и для 
Казахстана, который также является одной из крупнейших энергетических 
экономик Союза. Более того, согласно официальной статистике Евразий-
ского экономического союза, объем взаимной торговли товарами между го-
сударствами-членами союза за период 2019 года составил уже 61,6 млрд. 
долл. США [9], что составляет 135,7% к уровню аналогичного периода 
в 2015 году [8].

Что касается санкций в отношении Беларуси, то западные союзники, 
включая Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобританию и Ка-

Власенко К.А.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(82) • 2022 • Том 12   231 

наду, ввели санкции против режима Александра Лукашенко. Так, введенные 
санкции касаются отдельных лиц, компаний и организаций, которые оце-
ниваются как близкие к президенту. Режим действующего президента Бе-
ларуси обвиняют в том, что он ограничивает права и свободы белорусских 
граждан, нарушает международные права и нормы, а также по подозрению 
в актах репрессий.

Более того, обвинения затрагивают ситуацию с беженцами, которые 
ищут наиболее простой путь в Европу. Здесь Лукашенко обвиняется в пре-
доставлении возможности мигрантам и беженцам практически беспрепят-
ственно пересекать границу с Польшей, Литвой и Латвией с возможностью 
дальнейшего перемещения по территории Европейского Союза. 

Санкционную политику США в отношении Беларуси можно охаракте-
ризовать как «политику избирательного взаимодействия», которая способ-
ствует внешнеполитической изоляции государства посредством ограниче-
ния торговых и экономический взаимодействий с западным миром.

Изначально такая политика Соединенных Штатов против Беларуси нача-
лась еще в 2004 году и затрагивала ряд белорусских компаний. В 2006 санк-
ции были расширены на некоторых чиновников и на Президента Республики. 
А уже в 2007 году под санкции попали белорусский концерн «Белнефте-
хим» и три дочерние компании. По распоряжению администрации Джорджа 
Буша, занимавшего пост Президента в тот период, такие меры принимались 
в отношении «лиц и организаций, несущих ответственность за подрыв или 
участвовавших в действиях по подрыву демократических процессов и/или 
институтов в Беларуси, а также несущих ответственность или принимавших 
участие в нарушении прав человека, имеющих отношение к политическим 
репрессиям в Беларуси». Несмотря на то, что в дальнейшем действие не-
которых указанных санкций приостанавливалось и ослаблялось, но со вто-
рой половины 2020 года начался новый раунд, связанный с президентскими 
выборами в Республике Беларусь, на которых победил А. Лукашенко. Так, 
администрация действующего Президента США Джо Байдена объявила, 
что белорусский режим представляет собой «необычайную и чрезвычайную 
угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Шта-
тов» и обвинила его в фальсификации выборов. Также в новый санкционный 
список вошли 21 компания и 23 отдельных лица [3].

Европейский союз также применял санкции против Беларуси в свя-
зи с итогами президентских выборов в 2010 году. Далее, в 2015 году ЕС, 
по аналогии с США, приостановил и даже отменил некоторые из введен-
ных ранее санкций. Здесь важно отметить, что ЕС продолжал оказывать 
давление на политику Беларуси. Действительно, неоднократно обсужда-
лись необходимость о введении моратория на смертную казнь, восстанов-
ление прав, бывших политических заключенных, а также возвращение прав 
и свобод на проведение собраний и создание ассоциаций. Однако, по итогу 
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выборов 2020 года, ЕС утвердил новый пакет санкций, который регулярно 
расширяется. Более того, в декабре 2021 года был введен пятый пакет санк-
ций в связи с обвинениями в причастности Минска к незаконному переме-
щению мигрантов и беженцев на границы Польши, Литвы и Латвии. Так, 
новые санкции распространились на предприятия туристического бизнеса, 
ряд физических и юридических лиц, а также на государственного авиапере-
возчика «Белавия», которая лишилась права лизинга самолетов в Европей-
ском Союзе [14].

Великобритания, официально завершившая процесс выхода из ЕС, так-
же утвердила новый пакет санкций, в который вошли торговые, экономиче-
ские и авиационные ограничения. 

Аналогичным образом, Канада объявила о введении запрета на заклю-
чение долговых сделок с компаниями Беларуси, где срок погашения состав-
ляет более 90 дней, а также на страхование компаний. Торговые санкции 
заключаются в запрете на импорт нефтяных продуктов и продукцию калий-
ной промышленности Беларуси.

В данном ключе необходимо также рассмотреть влияние санкций на дру-
гих участников ЕАЭС – Казахстан, Кыргызстан и Армению. 

В отличии от России и Беларуси, Казахстан не находится под непосред-
ственными санкциями стран Запада. Однако, сложившаяся ситуация может 
опосредованно сказаться на банковской и финансовой системах, кредито-
вании, продаже энергоресурсов, товарах систем вооружения. Для примера, 
компания UC Rusal приступит к производству глинозема, ранее закупавше-
гося в Павлодаре, в Красноярском крае. Переход на отечественное сырье 
связывают с американскими санкциями в адрес Олега Дерипаски. Подоб-
ные ситуации сказываются не только на межгосударственных отношениях, 
но и на сотрудничестве в рамках ЕАЭС в целом, снижая показатели торгов-
ли, занятости и налоговых поступлений [12]. Учитывая такое положение 
дел, в Казахстане был разработан план действий, целью которого является 
минимизация негативных последствий санкций против России на экономи-
ку страны. Данная инициатива является предметом совместных действий 
правительства и Национального банка и заключается в применении регу-
ляторных, фискальных и финансовых мер. Вместе с тем, Уильям Мозер, за-
нимающий пост посла США в Казахстане, также заявил, что Соединенные 
Штаты работают над смягчением последствий от антироссийских санкций 
на Республику [15].

Санкции стран Запада также не затрагивают Кыргызстан напрямую, од-
нако, по заявлению специалистов, данная ситуация оказывает свое влияние 
опосредованно. Действительно, большая доля экспорта республики прихо-
дится именно на Российскую Федерацию, а учитывая колебания курса про-
дукция Кыргызстана теряет свою конкурентоспособность. Более того, по дан-
ным Всемирного Банка, около 35% ВВП Республики составляют денежные 
транзакции от мигрантов, где 90% переводов приходится на Россию [5].

Власенко К.А.
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Правительство Армении также обеспокоено влиянием антироссий-
ских санкций на экономику страны. Так, после первого раунда санкций 
в 2014 году, в Республике резко снизилась покупательная способность, рост 
экономики составил менее половины процента, а количество трансфертов 
из России сократилось на 40%. Однако, специалисты считают, что текущие 
санкции против России уже не смогут оказать настолько серьезного влия-
ния на экономику страны. Сегодня ожидается, что новые антиросиийские 
санкции могут привести к таким последствиям, как очередное снижение 
трансфертов из России, увеличение цен на импортируемые из РФ товары 
и, как и в случае с Кыргызстаном, потере работы армянских мигрантов 
на территории России. По словам политолога Геворга Меликяна: «Нашей 
стране [Армении] необходим более высокий уровень диверсификации по-
литических и экономических связей» [17]. 

Подводя итог, следует отметить, что сегодня развитие региональной 
интеграции является одним из важнейших направлений с целью достиже-
ния экономического роста государств на постсоветском пространстве. Так, 
ЕАЭС – это один из наиболее приоритетных путей для России на пути пре-
одоления топливно-энергетической зависимости.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Андронова И.В. Евразийский экономический союз: потенциал и огра-

ничения для регионального и глобального лидерства // https://iorj.hse.ru/
data/2016/07/01/1115768084/Андронова%20И.В..pdf.

2. Вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) // 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-01-2015-1.aspx.

3. Действия белорусских властей несут «чрезвычайную угрозу» США, 
заявил Байден // https://ria.ru/20210809/ugroza-1745089494.html.

4. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества // 
http://www.kremlin.ru/supplement/3402.

5. Как повлияют американские санкции на экономику Кыргызстана? // 
https://www.akchabar.kg/ru/article/economy/kak-povliyayut-amerikanskie-sankcii-
na-ekonomiku-kyrgyzstana/.

6. Конкуренция в ЕЭП: создание системы // http://www.eurasiancommission.
org/ru/nae/news/Pages/03-08-2012-1.aspx.

7. Маккиндер Х.Д. Демократические идеалы и реальность // Полис. По-
литические исследования. 2011. № 2.

8. Об итогах взаимной торговли товарами Евразийского экономическо-
го союза. 2015 // http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/
dep_stat/tradestat/analytics/archive/Documents/Analytics_I_201512.pdf.

9. Об итогах взаимной торговли товарами Евразийского экономическо-
го союза. 2019 // http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/
dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2020/Analytics_I_201912_180.pdf.

Интеграционные процессы на постсоветском 
 пространстве и концепция нового евразийства



234  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(82) • 2022 • Том 12

10. От идеи к реальности: к 25-летию евразийской инициативы // https://
www.msu.ru/news/ot-idei-k-realnosti-k-25-letiyu-evraziyskoy-initsiativy.html.

11. Подписан договор о Зоне свободной торговли в СНГ // https://eurasia.
expert/podpisan-dogovor-o-zone-svobodnoy-torgovli-v-sng/.

12. Почему новые антироссийские санкции влияют на курс тенге и эко-
номику Казахстана // https://informburo.kz/stati/chto-budet-s-kursom-tenge-i-
ekonomikoy-kazahstana-iz-za-novyh-antirossiyskih-sankciy.html.

13. Путин В. написал статью о перспективах создания Евразийского со-
юза // https://www.rbc.ru/politics/03/10/2011/5703ecf29a79477633d3871b.

14. США и Евросоюз ввели новые санкции против Беларуси. Среди на-
казанных – «Белавия» и сын Лукашенко // https://www.bbc.com/russian/news-
59492787.

15. США хотят смягчить влияние антироссийских санкций на Казахстан // 
https://forbes.kz/massmedia/ssha_hotyat_smyagchit_vliyanie_antirossiyskih_
sanktsiy_na_kazahstan/.

16. Таможенный союз // https://minprom.ru/publikacii/tamozhennyj-soyuz/.
17. Чего ждать Армении от новых антироссийских санкций // https://

vestikavkaza.ru/analytics/CHego-zhdat-Armenii-ot-novykh-antirossiyskikh-
sanktsiy.html.

18. Ismailov E. Eurasianism and the Concept of Central Caucaso-Asia / Ismailov E., 
Papava V. // https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/Monographs/1006 
Rethinking-3.pdf.

19. Korhonen I. Economic sanctions on Russia and their Effects // https://
jordanrussiacenter.org/author/ikorhonen/.

K.A. VLASENKO
Post-graduate student at the Chair 

of international relations, North-West Institute
 of management, Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Administration, 
Moscow, Russia

INTEGRATION PROCESSES  
ON POST-SOVIET SPACE AND THE CONCEPT  

OF NEW EURASIONISM

The concept of neo-Eurasianism is one of the most popular of all ideologies 
that appeared in the 1990s in Russia. The concept of Eurasianism itself can be 
defined as the idea of a special geographical position between Europe and Asia 
and as a geopolitical doctrine that is the basis for integration processes in this ter-
ritory. Thus, the ideology of Eurasianism denies Russia’s position on the outskirts 
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of Europe and, on the contrary, interprets it as the basis of the “third way.” The 
formation of the EAEU took place during a difficult period of geopolitical insta-
bility, especially given the period of increasingly expanding sanctions policies of 
Western countries against some members of the union. Sanctions have become an 
integral tool of modern world politics. Today, the development of regional inte-
gration is one of the most important directions for the achievement of economic 
growth of the states in the post-Soviet space. Thus, the EAEU is one of the most 
priority ways for Russia to overcome fuel and energy dependence.

Key words: Integration, EAEU, Eurasianism, FTA, CU, geopolitics, regional-
ism, sanctions, anti-russian restrictions, Russia, USA, European Union.
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