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КОНТУРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕАЭС  
С ГОСУДАРСТВАМИ И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
ЛАКБ: НОВЫЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ

Становление Евразийского экономического союза в качестве одного 
из значимых полюсов развития современного мира возможно при условии 
расширения географии сотрудничества и успешного встраивания ЕАЭС 
в мировую архитектуру экономических отношений. Россия выступает 
локомотивом интеграционных процессов для стран ближнего зарубежья, 
и в этом контексте сотрудничество ЕАЭС с государствами и объедине-
ниями Латинской Америки и Карибского бассейна обладает огромным 
потенциалом, однако зависит от готовности России предложить стра-
нам региона масштабные интеграционные проекты на основе принципа 
единства экономических и политических интересов, сохранив за собой роль 
драйвера евразийской интеграции. Богатый опыт исторического сотруд-
ничества России с Латино-Карибской Америкой является конкурентным 
преимуществом и позволит РФ развивать сетевые процессы гармонизации 
социально-политического, гуманитарного и культурного трансрегиональ-
ного пространства. Евразийская экономическая комиссия зарекомендовала 
себя эффективной площадкой для старта политического и бизнес-диалога, 
а также расширения кооперационных связей между ЕАЭС и государства-
ми Латино-Карибского региона. 

Ключевые слова: внешняя политика, интеграция, Россия, Латинская 
Америка, Карибский бассейн, ЕАЭС, ЛАКБ.

Российская Федерация выступает локомотивом интеграционных про-
цессов для стран ближнего зарубежья и стремится к формированию взаи-
мовыгодных форматов сотрудничества в условиях масштабной политиче-
ской и экономической трансформации евразийского региона. Становление 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве одного из значимых 
полюсов развития современного мира возможно при условии расширения 
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географии сотрудничества и успешного встраивания ЕАЭС в мировую ар-
хитектуру экономических отношений [1]. В этом контексте сотрудничество 
ЕАЭС с государствами и объединениями Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ЛАКБ) обладает огромным потенциалом, однако зависит от го-
товности России предложить странам региона масштабные интеграцион-
ные проекты и конкурентные инициативы на основе принципа единства 
экономических и политических интересов, сохранив за собой роль драйвера 
евразийской интеграции.

Институциональные основы взаимодействия. Институционализа-
ция отношений ЕАЭС с государствами и интеграционными объединения 
ЛАКБ занимает важное место в стратегии развития всестороннего диалога 
и многоформатного сотрудничества ЕАЭС с внешними партнерами. Россия 
стремится к консолидации межгосударственных связей в рамках между-
народных и региональных форумов, к расширению сотрудничества ЕАЭС 
с многосторонними объединениями и интеграционными структурами ре-
гиона (1). Процессы институционализации взаимодействия и усиления 
диалогового механизма ЕАЭС с государствами Латино-Карибской Америки 
были запущены латиноамериканским турне президента России В.В. Пути-
на в 2014 г. (2). (Примечательно, что посещение региона президентом РФ 
состоялось после десятилетнего перерыва, на фоне украинского кризиса 
и эскалации отношений с западными партнерами).

По наблюдениям зарубежных СМИ, визит В. Путина имел геополитиче-
ский подтекст: аргентинская пресса назвала визит российского президента 
историческим, а испанская «ABC» отметила традиционный российский ин-
терес к латиноамериканскому региону, который сегодня «восстанавливается 
после крушения коммунизма» [21]. Несмотря на то, что Россия не получила 
безоговорочную политическую поддержку со стороны партнеров (за исключе-
нием Кубы, Венесуэлы, Никарагуа) в крымском вопросе, 2014 г. ознаменован 
началом нового этапа сотрудничества РФ с государствами ЛАКБ, и сегодня 
Москва стремиться к расширению присутствия ЕАЭС в регионе, о чем свиде-
тельствует рост интенсивности контактов на высшем и высоком уровне.

В 2015 г. на полях Санкт-Петербургского экономического форума был 
подписан  Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономи-
ческой комиссией (ЕЭК) и Правительством Республики Чили (19 июня 
2015 г.), за которым последовали Меморандум о взаимопонимании между 
ЕЭК и Правительством Республики Перу (06 октября 2015г.), Меморандум 
о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕЭК и Министерством 
внешней торговли Республики Эквадор (24 ноября 2017 г.) и Меморандум 
о взаимопонимании между ЕЭК и Правительством Республики Куба (31 мая 
2018 г.) [11; 12; 13; 14]. В 2019 г. был заключен Меморандум о сотрудни-
честве в области агропромышленного комплекса между ЕЭК и Министер-
ством производства и труда Аргентинской республики [4].

Контуры сотрудничества ЕАЭС с государствами и объединениями ЛАКБ:   
новые внешнеполитические возможности России
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Важным этапом формализации отношений явилось учреждение в 2015 г. 
Механизма политического диалога и сотрудничества между Россией и Со-
обществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), круп-
нейшей региональной организацией ЛАКБ [19]. В 2018 г. было принято 
решение о предоставлении России статуса страны-наблюдателя при Цен-
тральноамериканской интеграционной системе (ЦАИС), что открыло но-
вые возможности для развития политического диалога и расширения торго-
во-инвестиционных отношений государств ЕАЭС со странами региона [15].

Одновременно развивается процесс институционализации отношений 
между ЕАЭС и объединениями государств ЛАКБ, а также региональными 
комиссиями международных организаций – так называемая «интеграция 
интеграций». К настоящему времени подписаны: Меморандум о взаимо-
понимании между Евразийской экономической комиссией и Генеральным 
секретариатом Андского сообщества (23 марта 2017 г.); Меморандум о вза-
имопонимании между Евразийской экономической комиссией и Латино-
американской экономической системой (24 мая 2018 г.) (3); Меморандум 
о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Эко-
номической комиссией ООН для Латинской Америки и Карибского бассей-
на (ЭКЛАК) (06 ноября 2018 г.); Меморандум о сотрудничестве по торго-
во-экономическим вопросам между Евразийской экономической комиссией 
и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) (17 декабря 2018 г.); 
Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической ко-
миссией и Экономической и социальной Организацией Объединенных На-
ций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) (17 мая 2019 г.) (4); Декларация 
о партнерстве между Евразийской экономической комиссией и государства-
ми-участниками Рамочного соглашения Тихоокеанского альянса (5 июля 
2019 г.) [10; 2; 5]. Прорабатывается механизм расширенного взаимодействия 
по линии ЕАЭС – СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна); ведется работа над проектами меморандумов с Карибским 
сообществом (КАРИКОМ) и Латиноамериканской ассоциацией интеграции 
(ЛАИ) [16].

Запущенный механизм взаимодействия ЕАЭС с государствами и инте-
грационными объединениями ЛАКБ заложил основы успешного много-
стороннего сотрудничества. Российские инициативы в Латино-Карибской 
Америке не только политически и экономически оправданы, но и пред-
ставляются неотъемлемой частью имиджевой стратегии России в условиях 
дискриминационных действий со стороны евроатлантических партнеров. 
Одновременно обозначенные инициативы ставят перед Россией новые вы-
зовы, ответы на которые определят возможности РФ включаться в процес-
сы глобальной интеграции в регионе, ставшем зоной конкурентной борьбы 
за влияние крупнейших мировых держав. Россия не обладает конкурент-
ными преимуществами в институциональном плане в сравнении с США, 
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Контуры сотрудничества ЕАЭС с государствами и объединениями ЛАКБ:   
новые внешнеполитические возможности России

Китаем и ЕС в регионе, однако отсутствие геополитической конкуренции, 
культурно-историческое наследие и общее видения процессов общемирово-
го развития определяют возможности долговременного и многовекторного 
присутствия России, в том числе, в рамках ЕАЭС, в ЛАКБ.

Обозначенные процессы привлекают пристальное внимание западного 
экспертного сообщества, о чем свидетельствует анализ зарубежных науч-
ных и информационно-аналитических публикаций. 

Присутствие России в ЛАКБ в оценках западных экспертов. В боль-
шинстве зарубежных исследований Россия продолжает измеряться по лека-
лам СССР, а возрождение имперских амбиций и стремление к сотрудниче-
ству с левоцентристскими режимами – неизменный лейтмотив российской 
внешнеполитической практики в ЛАКБ в представлении западного на-
учно-политического сообщества. В этом отношении показателен доклад 
«Стратегические намерения России…», изданный под эгидой Министер-
ства обороны США и появившийся в открытом доступе в 2019 г. [27]. Про-
фессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии 
США Р. Эван Эллис считает усиление российского присутствия в ЛАКБ 
стратегической угрозой интересам США вследствие богатого опыта со-
трудничества России с государствами региона. Однако значительный по-
литический капитал в условиях ограниченных экономических ресурсов 
современной России представляется эксперту опасным лишь в случае 
российско-китайской синергии: это единственный угрожающий американ-
ским интересам сценарий развития по причине его непредсказуемости. Все 
прочие направления российской экономической и политической повестки 
в ЛАКБ видятся аналитикам не только прогнозируемыми, но и ограничен-
ными даже в странах традиционного российского влияния (на Кубе, в Ве-
несуэле, в Никарагуа).

Американский дипломат Р. Майлз обратил внимание на то, что тор-
говля России с государствами ЛАКБ составляет менее 2% общего объ-
ема торговли РФ, а годовой объем торговли России с Мексикой в 2016 г. 
не превысил товарооборот между США и Мексикой, который происходит 
каждые 36 часов [25]. Проанализировав дипломатическую активность РФ 
в течение последнего десятилетия, Р. Майлз также сделал вывод о том, что 
политическое взаимодействие России с регионом превалирует над ком-
мерческими и военными интересами, и напрямую зависит от отношений 
России и Западом.

Аналогичные оценки представлены в докладе испанского королевского 
института Элькано «Россия в Латинской Америке: последствия для Испа-
нии» [26], однако в отличие от жесткой риторики экспертов США, призы-
вающих к сдерживанию и противодействию РФ, автор доклада, директор 
ведущего аналитического центра Испании, демонстрирует сдержанность 
в оценках российской политики и открытость к российско-испанскому со-
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трудничеству на полях ЛАКБ. С позиции интересов Испании, будущее рос-
сийских инициатив в регионе (включая развитие сотрудничества в рамках 
ЕАЭС) труднопредсказуемо, при этом Испания готова выступить медиато-
ром многостороннего взаимодействия; реальную обеспокоенность вызы-
вает рост присутствия Китая в регионе (торговля Китая с ЛАКБ в период 
2006-2016 гг. выросла на 200%) [26].

Обозначенные представления характерны для большинства исследо-
ваний, реализуемых в рамках западных политико-академических струк-
тур и внешнеполитических ведомств, которые отмечают рост интереса РФ 
к ЛАКБ, а также тревожную активность в зонах традиционного влияния 
(на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле) и возросшие возможности Москвы от-
стаивать собственные геополитические интересы. Испанская «El Periódico» 
отметила, что ухудшение межамериканских отношений в период прези-
дентства Д. Трампа привело к росту привлекательности России в регионе: 
в 2019 г. ЭКЛАК рекомендовала центральноамериканским государствам 
рассматривать Китай, Индию и Россию в качестве потенциальных торговых 
партнеров [20]. Одновременно большинство экспертов не видят реальной 
опасности для США и ЕС со стороны РФ ни в военном, ни в экономическом 
отношении: возможные угрозы со стороны России, по их мнению, будут ни-
велированы как внутренними (смена политических режимов в государствах 
ЛАКБ), так и внешними факторами (столкновение российско-китайских 
интересов в регионе).

Контуры сотрудничества ЕАЭС с государствами и интеграционными 
объединениями ЛАКБ и интересы России. К началу третьего десятилетия 
XXI в. ЕЭК и государства ЛАКБ активно используют созданную инфра-
структуру взаимодействия несмотря на то, что формализация сотрудниче-
ства осуществляется в непростое время: электоральный период в ЛАКБ, 
стартовавший в 2017 г., усилил процессы социально-политической турбу-
лентности в государствах Латино-Карибской Америки; в дальнейшем си-
туация осложнилась в связи с пандемией COVID-19 и кризисом на миро-
вом энергетическом рынке. Политический кризис в Венесуэле фактически 
стагнировал деятельность СЕЛАК и привел к исключению государства 
из МЕРКОСУР. Свидетельством масштабности регионального кризиса 
стала приостановка участия в СЕЛАК Бразилии, наиболее важного тор-
гового партнера ЕАЭС в Южной Америке. Тем не менее, продолжается 
развитие бизнес-диалога, активизируется отраслевое взаимодействие 
и растет торговля между государствами-членами ЕАЭС и ЛАКБ. Страны 
евразийской пятерки усилили сотрудничество с Перу и Чили и обсужда-
ют возможности заключения соглашений о свободной торговле [6]. Заин-
тересованность в расширении сотрудничества и заключении соглашения 
о свободной торговле с государствами ЕАЭС в ближайшей перспективе 
выразил также Эквадор [7].

Чмырева В.А.
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В 2019 году наметилось углубление сотрудничества между ЕАЭС и Ку-
бой: состоялось первое заседание совместной комиссии по взаимодействию 
между ЕЭК и правительством Кубы, а также конференция деловых кругов 
Кубы и стран ЕАЭС по вопросам взаимовыгодного сотрудничества [3]. 
В ходе заседания Высшего Евразийского совета 11 декабря 2020 г. было 
одобрено решение о предоставлении Кубе статуса государства-наблюдателя 
при ЕАЭС . В присутствии руководителей России, Белоруссии, Казахстана, 
Кыргызстана и Армении глава кубинского государства подтвердил привер-
женность Кубы развитию экономических, торговых и кооперационных свя-
зей с Союзом и его государствами-членами. В стремлении расширить уча-
стие Кубы в проектах ЕАЭС, посол Кубы в РФ Х. Гармендия был назначен 
постоянным представителем при ЕЭК [22].

В августе 2019 г. ЕЭК и Аргентина подписали Меморандум о сотрудни-
честве в области сельского хозяйства, ранее были достигнуты договоренно-
сти о расширении взаимодействия в экономической, внешнеполитической, 
военно-технической и культурно-гуманитарной сферах [9]. Приход к вла-
сти А. Фернандеса не внес существенных коррективов в российско-арген-
тинскую повестку, Аргентина ведет сбалансированную внешнюю полити-
ку, выстраивая вектор прагматичных отношений с партнерами и, в первую 
очередь, с США. В целом, значение американского фактора во взаимоот-
ношениях ЕАЭС с государствами и объединениями ЛАКБ представляется 
существенным в связи с происходящей корректировкой внешнеполитиче-
ского курса США и намерением новой администрации Д. Байдена улучшать 
межамериканские связи.

Важным фактором для ЕАЭС представляется также завершение двад-
цатилетнего переговорного процесса и подписание Соглашения о сво-
бодной торговле между МЕРКОСУР и Европейским Союзом – «одного 
из самых важных в мировой истории» [24]. По замечанию министра по ин-
теграции и макроэкономике ЕЭК Т. Валовой, отношения МЕРКОСУР с ЕС 
не противоречат соглашению МЕРСОСУР с ЕАЭС, и ЕС продолжает оста-
ваться основным торговым и инвестиционным партнером для государств-
членов ЕАЭС. Однако контакты между ЕС и ЕАЭС не развиваются долж-
ным образом: сложности взаимодействия вызваны не только тарифными 
барьерами, но и наличием конкуренции по некоторым группам товаров, 
в частности, между Россией и Аргентиной. Решение, по мнению мини-
стра, заключается в объединении усилий и совместном выходе на рынки 
третьих стран [17].

Развиваются отношения ЕАЭС с государствами Тихоокеанского альянса 
и Андского сообщества. Представители Министерства внешней торговли 
Перу поддерживают инициативы бизнеса, направленные на увеличения то-
варооборота с государствами ЕАЭС; национальные координаторы от стран, 
входящих в Тихоокеанский альянс, выступают за развитие связей между ор-
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ганизациями и интенсификацию контактов на всех уровнях. Генеральный 
секретарь Андского сообщества пригласил представителей ЕЭК принять 
участие в мероприятиях по линии деловых кругов Андского сообщества 
в марте 2020 г. в Эквадоре [6].

Выступая на бизнес-диалоге «Латинская Америка – ЕАЭС: открытое 
межрегиональное сотрудничество без протекционизма и ограничений», 
который состоялся на полях Санкт-Петербургского международного эконо-
мического форума (ПМЭФ) в июне 2019 г. (5), Т. Валовая отметила рост 
роли Латиноамериканского региона на рынке ЕАЭС, при этом критически 
оценила усилия РФ и ЕАЭС в этом направлении: «сложилась тенденция, 
что импорт Союза превышает экспорт. Получается, регион лучше работает 
с нашим рынком, чем мы с его рынком» [18]. В контексте сотрудничества 
с новым интеграционным проектом, в котором принимают участие госу-
дарства ЛАКБ – Транстихоокеанским партнерством, министр ЕЭК заявила 
о необходимости выстраивания сбалансированных отношений ЕАЭС как 
с западными (ЕС, ЛАКБ), так и с восточными партнерами (Китай, государ-
ства АТР) [8].

Нельзя не отметить новый тренд международной политики – это «вак-
цинная дипломатия». Несмотря на то, что эта тема чрезмерно политизи-
рована, можно констатировать, что в этом направлении Москва уверенно 
укрепляет собственные позиции в рамках ЕАЭС, а также формирует при-
влекательный международный имидж: среди стран, зарегистрировавших 
вакцину российского производства – Аргентина, Боливия, Венесуэла, Па-
рагвай, Мексика, Никарагуа и др.

В целом, Россия демонстрирует устойчивое стремление к установ-
лению многовекторных и долгосрочных отношений с государствами 
ЛАКБ, а Евразийская экономическая комиссия зарекомендовала себя эф-
фективной площадкой для старта трансконтинентального политическо-
го и бизнес-диалога, а также расширения кооперационных связей между 
ЕАЭС и государствами региона. Последние годы полны значимых собы-
тий, которые содействуют развитию многосторонних отношений, однако 
для формирования устойчивых партнерств в долгосрочной перспективе 
общности торговых интересов недостаточно, особенно, когда речь идет 
о глобальных проектах с включением множества международных акто-
ров и крупнейших мировых держав, доминирующих сегодня в регионе 
(США, Китай, ЕС).

ЛАКБ может стать площадкой для большего сопряжения экономик 
ЕАЭС, и в этой связи богатый опыт исторического сотрудничества России 
с Латино-Карибской Америкой является конкурентным преимуществом 
и позволит РФ выступать драйвером процесса интеграции и инициатором 
новых проектов. России необходимо развивать сетевые процессы гармони-
зации социально-политического, гуманитарного и культурного трансрегио-
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нального пространства. Выстраивание подобного трека является долговре-
менным процессом, однако обещает долгосрочные дивиденды.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В частности, речь идет о таких организациях, как Сообщество лати-

ноамериканских и карибских государств, Южноамериканский общий рынок, 
Союз южноамериканских государств, Центральноамериканская интеграци-
онная система, Тихоокеанский альянс и др. См.: Указ Президента Российской 
Федерации от 30.11.2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции внешней по-
литики Российской Федерации» // http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451.

(2) В преддверии визитов на Кубу, в Аргентину и Бразилию президент 
В.В. Путин ответил на вопросы журналистов. См.: Интервью латиноамери-
канскому агентству «Пренса Латина» и российскому агентству ИТАР-ТАСС // 
http://www.kremlin.ru/catalog/countries/AR/events/46190.

(3) Латиноамериканская экономическая система (ЛАЭС) стала «пер-
вой региональной межправительственной структурой Латинской Америки 
и Карибского бассейна, с которой ЕЭК подписала меморандум о взаимопо-
нимании, направленный на системное межрегиональное сотрудничество». 
Церемония подписания документа состоялась в рамках Петербургского 
международного экономического форума 24 мая 2018 г. См.: http://www.
eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-05-18-3.aspx.

(4) Меморандум был подписан в рамках Астанинского экономического 
форума в г. Нур-Султан. ЭСКАТО – самая крупная из региональных комис-
сий ООН, в которую входят 53 государства, включая Россию и государства 
СНГ. См.: ЕЭК и ЭСКАТО подписали Меморандум о взаимопонимании // 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-05-2019-1.aspx.

(5) Проведение латиноамериканской секции в рамках ПМЭФ, в которой 
принимают участие представители официальных властей и деловой элиты 
государств ЛАКБ, было инициировано в 2015 г.
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COOPERATION BETWEEN EURASIAN ECONOMIC 
UNION AND LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 

COUNTRIES: NEW OPPORTUNITIES FOR RUSSIA

The Eurasian Economic Union development as one of the significant actors 
of contemporary global order is possible due to the extension of geographic 
reach and the successful integration of the EEU into the worldwide economic ar-
chitecture. Russia is known to be a growth driver for neighboring countries, and 
in this context, EEU cooperation with states and associations of Latin America 
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and the Caribbean has strong potential, although it depends on Russia’s willing-
ness to offer the countries of the region large-scale integration projects based 
on common economic and political interests, meanwhile retaining the role of the 
driver of Eurasian integration. Russian vast experience in cooperation with LAC 
region is its competitive advantage and will probably launch network process-
es of harmonization of socio-political, humanitarian and cultural transregional 
space. The Eurasian Economic Commission has already proved to be an effective 
platform for political and business dialogue, as well as expanding cooperation 
ties between the EEU and the LAC countries. 

Key words: foreign policy, integration, Russia, Latin America, The Caribbe-
an, EEU, LAC.
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