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В современных условиях формирования глобальных диспропорций в мировой 

экономике, угрожающих интересам России, в связи с экономическими и 
политическими санкциями, вводимыми западными странами, необходимо продолжить 
конструктивный диалог о принципах интеграции с близкими по духу, менталитету и 
истории странами ближнего зарубежья. Таможенный союз, объединяющий Россию, 
Казахстан и Белоруссию, - это экономически логичная и сбалансированная система 
партнерства, которая способна создать реальные условия для изменения 
геополитической и геоэкономической конфигурации всего континента и имеет 
серьезные перспективы дальнейшего развития. 

В данной статье остановимся на тех аспектах деятельности Таможенного 
союза/Единого экономического пространства (ТС/ЕЭП), которые имеют 
принципиально важное значение в современных условиях. 

Логика евразийского интеграционного проекта изначально учитывает мировой 
опыт интеграционного строительства, но это не означает, что мы должны полностью 
следовать сценариям Европейского союза (ЕС), АСЕАН или объединений 
американского континента. Это относится в том числе и к срокам, и к скорости 
продвижения к поставленным задачам. Там, где «первопроходцам» из европейских 
сообществ требовались десятилетия, Россия может ограничиться кратно меньшими 
сроками – именно потому, что мы уже вооружены опытом, в том числе опытом ошибок 
этих «первопроходцев». История показывает, что каждое последующее объединение, 
ставшее на путь интеграции, проходило его быстрее предшественников (примеры – 
НАФТА, МЕРКОСУР и др.) 

Принципиально важным в евразийском проекте является то, что он строится на 
основе общепринятой и понятной внешним партнерам ТС/ЕЭП основе – правилах ВТО, 
а также той практике, которую наши страны наработали в отношениях с ЕС путем 
участия в многосторонних институтах секторального экономического сотрудничества. 
Все это, помимо весомого аргумента в споре с нашими критиками, создает эффект 
принципиальной открытости Таможенного союза для новых участников. Этому 
способствует и разноуровневый механизм вовлеченности стран – от полноценного 
участия до статуса наблюдателя или пребывания на переходной «орбите» старого 
ЕврАзЭС. 

У стран, которые должны составить основу Евразийского союза (ЕАС), общее 
прошлое, во многом похожая политическая культура и тесное экономическое 
взаимодействие. На этой основе торгово-экономическое сотрудничество будет только 
нарастать, поскольку создание союза будет способствовать снятию бюрократических 
барьеров и ограничений. Примером этому служат экономические показатели 
Таможенного союза. Потенциал и перспективы общего рынка ЕАС положительно 
скажутся на развитии высокотехнологичных производств. Больший рынок 
автоматически дает рост инвестиций. 

Для углубления интеграционных процессов нужны единые институты власти и 
гражданского общества. Уже создана межпарламентская Ассамблея ЕАС, но нужно 
создавать и суд по правам человека, единые органы по наблюдению за выборами, 
общий валютный фонд и Банк реконструкции и развития. В рамках ЕАС между 



странами-участниками может быть сформировано единое образовательное 
пространство, учитывая, что русский язык является языком межнационального 
общения. Нужно создавать и единое научное пространство, чтобы не отставать от 
мировых тенденций в данном направлении. Необходимо и общее информационное 
пространство, поскольку это является не только вопросом взаимодействия средств 
массовой информации, но и касается выстраивания общих моделей функционирования 
сообществ. Здесь речь идет о единстве судьбы и единстве идентичности. Необходимо, 
чтобы на территории всех стран-участниц соблюдалось единство гражданских прав и 
свобод. Но для решения всех этих задач нужны политические решения стран-участниц 
ЕАС. 

Сегодня высокий уровень готовности присоединения к Евразийской интеграции 
имеют Кыргызстан, Армения и Таджикистан. Серьезные дискуссии по присоединению 
к союзу России, Казахстана и Беларуси идут и в Узбекистане. Евразийский союз в 
целом имеет хорошие шансы, чтобы выйти за пределы постсоветского пространства. 

Если говорить о будущих перспективах, то каждая из постсоветских стран хочет 
быстрее и успешнее развиваться. Однако достичь этого можно только благодаря 
интеграционным процессам, иного мирового опыта нет. 

Европейские государства объединились в единый союз, хотя их уровень развития 
был и так достаточно высоким. Но они захотели жить еще лучше, потому создали 
огромный внутренний рынок. Кстати, США - такая мощная держава, потому что имеет 
огромный внутренний рынок, который создает условия для успешного развития. Так 
что актуальность Евразийского проекта заключается, прежде всего, в экономических 
аспектах, а политика здесь на втором плане. 

Подводя итог, можно сказать, что интеграционная модель Евразийского проекта 
позволит сделать Россию менее уязвимой и зависимой от экономической политики 
стран Запада. РФ обладает всеми необходимыми экономическими и 
внешнеполитическими ресурсами для ее успешной реализации, особенно, учитывая то, 
что у России имеется соответствующий исторический опыт сотрудничества со 
странами Центральной Азии и еще частично существует единое культурно-
гуманитарное пространство, которое нужно сохранять и развивать. Но при этом нужно 
учитывать ошибки Европейского союза, с последствиями которых они столкнулись. 
Например, следует четко понимать, что в состав Евразийского Союза, нужно включать 
страны с практически равно развитыми экономиками.   
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