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Постсоветская / евразийская интеграция и ее соотношение с европейской
интеграцией: обзор российских исследований

В настоящее время в российской академической и экспертной сферах присутствует
достаточно большой интерес к теме постсоветской или евразийской интеграции и ее
сравнению с интеграционными процессами в других регионах мира, прежде всего, с
европейской интеграцией. Интерес исследователей к данной проблематике усилился
после начала активизации интеграционных процессов на постсоветском пространстве в
2011-2012 гг. и подписания Договора о создании Евразийского экономического союза в
2014г., однако, он существовал и ранее. Важное место

в дискуссиях о евразийской

интеграции занимает вопрос о применимости и пределах применения концепций и
моделей европейской интеграции для развития сотрудничества на постсоветском
пространстве, а также о развитии отношений между институтами Европейского союза и
структурами евразийской интеграции.
Российской академической литературы по тематике постсоветской и евразийской
интеграции достаточно много. Во-первых, существует большое количество работ
посвященных определению концептуального понятия «евразийского» в условиях
сегодняшнего

российского

внутриполитического

и

международно-политического

контекста. Разброс мнений в этом отношении достаточно широк. Во многих работах
анализируется понятие «евразийского» через его исторический контекст, часто идут
отсылки к теориям и идеям так называемого «евразийства», которые возникли в
межвоенный период среди некоторых кругов русской эмиграции, а также к сегодняшним
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интерпретациям евразийских социально-политических доктрин. Так, есть работы
посвященные «евразийской идее», «евразийской модели», геополитическим и теоретикофилософским аспектам евразийской интеграции в контексте современного российского
внутриполитического дискурса 1, в ряде работ делается попытка сконструировать понятие
«евразийских ценностей»2, которые могут лечь в основу евразийской интеграции, иногда
делается попытка сопоставить (и противопоставить) «евразийские и «европейские»
ценности. Некоторые работы соотносят процессы евразийской интеграции с так
называемыми концепциями «русского мира»,3 иногда развитие «евразийской интеграции»
рассматриваются

в

прямой

взаимозависимости

с

развитием

российской

государственности, 4 в одной из работ предлагается концепция интеграции государств
постсоветского пространства в объединение с аббревиатурой «СССР».5 Еще одна работа
сопоставляет процессы евразийской интеграции с «финляндизацией» постсоветского
пространства.
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Существует

также

подход

в

соответствии

с

которым

понятие

«евразийского» рассматривается более деполитизировано, во главу угла ставятся, прежде
всего, экономические мотивы и интересы.7 Также можно отметить, что наряду с широко
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известным в европейских исследованиях понятием «евроскептицизм» в научной
литературе посвященной постсоветской и евразийской интеграции появилось понятие
«евразоскептицизм». 8

Наконец, можно выделить ряд исследований посвященных

терминологическим аспектам евразийской интеграции и понятию «евразийского», в
целом.9
Во-вторых, существует достаточно большое количество исследований, которые
рассматривают постсоветскую и евразийскую интеграцию (прежде всего, ее практическую
модель, институты, отдельные направления, правовое поле, политические аспекты) в
контексте мирового опыта интеграционных процессов и теорий, а также глобальной
политической и экономической модернизации.
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экономические и институциональные результаты евразийской интеграции за последнее
время и сопоставляют их с аналогичными результатами интеграционных процессов
развивающихся в других частях мира. 11 Помимо этого существуют исследования
посвященные

сравнительному

анализу

институциональных

структур,

отдельных
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европейской интеграции, также исследователи ставят вопрос о применении и пределах
применимости

институтов

и

моделей

европейской

интеграции

для

интеграции

евразийской.12 Некоторые работы анализируют возможности развития отношений между
институтами постсоветского сотрудничества и ЕС, а также политику Европейского союза
по отношению к институтам и процессам евразийской интеграции.13 Наконец, нельзя не
отметить, что большинство работ посвященных процессам евразийской интеграции,
которые были опубликованы на Западе, рассматривают эти процессы, прежде всего, в
контексте интересов и внешней политики России.14
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В заключение следует отметь, что упомянутые в обзоре работы, безусловно, не
исчерпывают исследовательскую повестку по тематике евразийской интеграции в
контексте отношений между Россией и Евросоюзом, однако, они дают представление об
основных направлениях и характере российских исследований в этой области.

2014; Moshes A. The dialogue between the EU and the Eurasian Economic Union: Brussels is desperately looking
for “good news” in its relations with Russia. FIIA Comment, December, 2014; Dragneva-Lewers R., Wolczuk K.
Trade and Geopolitics: Should the EU engage with the Eurasian Economic Union ? EPC Policy Briefs, 2 of April,
2015.
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