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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  теоретико-

философским 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. 6  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 

																																																								
1 	Кашкин С.Ю.,  Иксанова Ж.Т. Евразийская идея как концепция становления и функционирования 

Евразийского экономического союза //  Евразийский юридический журнал, 2015, №4(83), С.12-16; Струков 

К.В. Теоретико-философский основы евразийской интеграции //  Евразийский юридический журнал, 2015, 

№8(87), С.17-20;  Окунев И. Внешняя политика для большинства //  Россия в глобальной политике, 2013, 

№2.   

 

2 	Мурзагалеев Б.Р. Социальная миссия евразийских ценностей для единения постсоветского мира // 

Евразийский юридический журнал, 2015, №12(91), С.392-394; Терновая Л.А., Фонарев М.А. Евразийская 

идея в сравнении с идеей Европы: основания и возможности воплощения //  Евразийский юридический 

журнал, 2013, №11(66), С.171-174; Бенина Л.И. Евразийские черты политической культуры российского 

общества // Евразийский юридический журнал, 2015, №11(90), С.287-288. 

	
3	Новиков О.Н. Евразийский союз – прошлое или будущее русского мира // Евразийский юридический 

журнал, 2013, №5(60).  С.38-42; Ачкасова В.А., Кострицкая Т.Б. «Русский мир» и проблемы реализации 

проекта Евразийского союза // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2014, № 15. С.117-123. 

4	Подберезкина О.А. Евразийская интеграция как новый этап развития российской государственности //  

Вестник МГИМО Университета, 2012, № 4. 

5	Байльдинов Е.Т. СССР: Союз суверенных социальных республик. Концепция интеграции постсоветских 

государств //  Евразийский юридический журнал, 2014, № 7, С.31-41. 

6	Минасян С. “Финляндизация” постсоветского пространства //  Россия в глобальной политике, 2014, № 2. 

7	Винокуров Е.Ю. Прагматическое евразийство // Евразийская экономическая интеграция, 2013, №4(21), 

С.7-20. 
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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. 10  Некоторые работы анализируют 

																																																								
8		Винокуров Е. Ю. Евразоскептицизм // Россия в глобальной политике, 2014, № 1. 

9	Косов Ю.В., Васильева Н.А. Терминологические аспекты исследования неоевразийской интеграции // 

Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2014, №16, С.102-109; Ланко Д.А. Геополитика 

Евразии в представлении политических элит // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2012, 

№11, С.130-137;  Ларюэль М. Евразия, евразийство, Евразийский союз: терминологические пробелы и 

совпадения. Понарс Евразия. Policy Memo №366, Июль 2015г. 

 

10	Либман А.М. Устойчивый размер региональных интеграционных проектов и постсоветское пространство 

// Евразийская экономическая интеграция, 2008, №1, С.10-26;  Бекяшев К.А. Правовой статус Евразийского 

экономического сообщества // Евразийский юридический журнал, 2012, № 11(54). С.28-34;  Акулов Д.М. 

Евразийская экономическая интеграция в рамках СНГ (международно-правовые аспекты) // Евразийский 

юридический журнал, 2012, №5(48). С.11-13; Либман А.М., Хейфец Б.А.  Модели экономической 

интеграции. Интеграция и дезинтеграция // Евразийская экономическая интеграция, 2011, №2(11), С.4-18; 

Васильева Н.А., Лагутина М.Л. Формирование Евразийского союза в контексте глобальной регионализации 

//  Евразийская экономическая интеграция, 2012, № 3(16), С.19-29;  Кнобель А.Ю., Баева М.А. Мировой 

опыт торгово-экономического сотрудничества крупных интеграционных объединений и территориально 

удаленных экономик //  Евразийская экономическая интеграция, 2013, №2(19), С.7-20;  Зуев В.Н. 

Методология классификации и оценки форм региональной интеграции // Евразийская экономическая 

интеграция, 2014, №3(24), С.25-43;  Алмакаева А.М., Долманов А.О.  Доверие международным 

организациям как показатель интеграционных настроений //  Евразийская экономическая интеграция, 2015, 

№2(27), С.5-20; Винокуров Е.Ю. Опыт региональных интеграционных объединений: уроки для ЕАЭС //  

Евразийская экономическая интеграция, 2015, №2(27), С.94-97; Мишальченко Ю.В. Евразийское 

экономическое сообщество: современное состояние и перспективы развития //  Евразийский юридический 

журнал, 2009, №7(14), С.19-27;  Томашевский К.Л. принцип свободы движения рабочей силы в правовых 

источниках Европейского союза, Совета Европы, Содружества независимых государств и Евразийском 

экономическом сообществе //  Евразийский юридический журнал, 2009, №8(15), С.18-22;  Малько А.В., 

Елистратова В.В. Об использовании правового опыта межгосударственной интеграции при создании 

Евразийского экономического союза //  Евразийский юридический журнал, 2014, 32(69), С.40-44; Мамедов 

А.А. Евразийское экономическое сообщество и международно-правовые регулятивы //  Евразийский 
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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 

институтов, политик и правовых пространств постсоветской / евразийской интеграции и 

																																																																																																																																																																																			
юридический журнал, 2014, №4(71), С.14-16; Азанов Б.К.  договор о Евразийском экономическом союзе: 

комплексный правовой анализ (раздел 1: общие положения; раздел 2: основные принципы, цели, 

компетенции и право союза) //  Евразийский юридический журнал, 2014, №8(75), С.39-48;  Азанов Б.К. 

Договор о Евразийском экономическом союзе: комплексный правовой анализ (раздел 3: Органы союза; 

раздел 4: Бюджет союза; часть вторая: Таможенный союз; раздел 6: Функционирование таможенного союза) 

//  Евразийский юридический журнал, 2014, №9(76), С.16-27; Азанов Б.К. Договор о Евразийском 

экономическом союзе: комплексный правовой анализ: заключительная часть //  Евразийский юридический 

журнал, 2014, № 10(77) С.11-24; Василевич Г.А., Василевич С.Г. О непосредственном действии актов 

Евразийской экономической комиссии //  Евразийский юридический журнал, 2014, №10(77), С.34-36; 

Буторина О. Особенности евразийской модели экономической интеграции. Аналитическая записка ИЕ РАН 

№ 17, 2015 (№17); Иноземцев В.Л.  Евразийский экономический союз: потерянные в пространстве //  Полис, 

2014, №6, С.71-82; Каширкина А.А., Морозов А.Н. Международно-правовая модель Евразийского 

экономического союза: потенциал взаимодействия и риски  //  Евразийский юридический журнал, 2015, 

№6(85), С.25-29;  Бекяшев К.А. ЕАЭС: Международная (межгосударственная) организация или 

международное (межгосударственное) интеграционное объединение? //  Евразийский юридический журнал, 

2014, №11(78), С.14-16;  Мулюкова В.А. Евразийский экономический союз как международная 

региональная организация //  евразийский юридический журнал, 2014, №12, С.21-25;  Аксенчук М.А. Формы 

и тенденции развития интеграции в Евразии //  Евразийский юридический журнал, 2015, №9(88), С.13-17; 

Васильева Н.А., Лагутина М.Л. К вопросу о формировании Евразийского союза: теоретический аспект // 

Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2011, №10, С.166-172;  Буторина О.В., Захаров А.В. О 

научной основе Евразийского экономического союза //  Евразийская экономическая интеграция, 2015, № 

2(27), С.52-68;  Кондратов Д.И. Проблемы создания валютной зоны в Евразийском экономическом союзе // 

Евразийская экономическая интеграция, 2015, №3(28), С.49-64; Винокуров Е., Либман А. Две евразийские 

интеграции //  Вопросы экономики, 2013, №. 2, С.47-72.  

 

11 	Винокуров Е.Ю. Система индикаторов евразийской интеграции // Евразийская экономическая 

интеграция, 2009, №4(5), С.38-57; Де Ломберде Ф. Мониторинг индикаторов евразийской интеграции: 

предварительный анализ //  Евразийская экономическая интеграция, 2009, №3(4), С.52-59; Ратушняк Е.С.  

Предварительная оценка функционирования таможенного союза в рамках ЕврАзЭс (2010-2011) // Вестник 

МГИМО Университета, 2013, № 1; Винокуров Е., Либман А. Тренды региональной интеграции на 

постсоветском пространстве: результаты качественного анализа // Вопросы экономики, 2010, № 7;  Балтер 

Е.Б., Бессонова Е.В. Динамика региональной интеграции на постсоветском пространстве // Евразийская 

экономическая интеграция, 2014, №3(24), С.44-55; Винокуров Е.Ю., Цукарев Т.В. Экономика ЕАЭС: 

повестка дня //  Евразийская экономическая интеграция, 2015, №4(29), С.7-21.  
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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 

																																																								
12	Стрежнева М.В. ЕС и СНГ: сравнительный анализ институтов. М.: Издание МОНФ,1999; Кондратьева 

Н.Б. Таможенный союз ЕврАзЭс движется по стопам ЕС //  Актуальные проблемы Европы, 2011, №2, С.164-

187;  Глазьев С. Такие разные  интеграции // Россия в глобальной политике, 2013, №6; 

Левшин В.В.  Анализ европейского опыта интеграции и выработка предложений для Евразийского союза // 

Евразийский юридический журнал, 2014, №6(73), С.54-56; Мишальченко Ю.В., Ткаченко С.Л.  Евразийский 

экономический союз: перспективы построения экономического и валютного союза (на примере 

Европейского союза) // Евразийский юридический журнал, 2012, №3(46). С.10-12;  Кавешников Н.Ю. 

Развитие институциональной структуры Евразийского экономического сообщества // Евразийская 

экономическая интеграция, 2011, №2(11), С.19-35;  Трещенков Е.Ю. Европейская и евразийская модели 

интеграции: пределы соизмеримости //  Мировая экономика и международные отношения, 2014, № 5; 

Романова Т.А. Три урока европейской интеграции //  Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 

2013, № 13, С.248-256; Тарасов В.И.  Сравнительная динамика эволюции институциональных структур 

региональных интеграционных формирований СНГ и ЕС //  Евразийская экономическая интеграция, 2010, 

№4(9), С.27-37. 

 

13	Изотов А.В., Мишальченко Ю.В. Основные факторы формирования отношения Европейского союза в 

процессам евразийской интеграции // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2014, №2(16). 

С.26-32; Широв А.А., Янковский А.А. Оценка возможных сроков создания ЗСТ между Европейским союзом 

и Евразийским экономическим союзом // Евразийская экономическая интеграция, 2014, №2, С.6-19; Изотов 

А.В., Мишальченко Ю.В. Влияние политических, правовых и экономических процессов на евразийском 

пространстве на отношения между Россией и Европейским союзом //  Евразийский юридический журнал, 

2014, №9(76), С.28-35; Лагутина М.Л. ЕС и ЕАЭС: проблемы и перспективы сотрудничества в современных 

геополитических реалиях //  Управленческое консультирование. 2015. № 11 (83). С. 124-136; Винокуров 

Е.Ю., Кулик С.А., Спартак А.Н., Юргенс И.Ю. Тупик борьбы интеграций в Европе (аналитический доклад) 

//  Вопросы экономики, 2014, №8, 4-25. 

 

14	Sinikukka S.  Putin s  Eurasian Union initiative: Are the premises of Russia s  post-Soviet policy changing? UI 

Brief, 2011, No.9;  Shendrikova D. Going regional the Russian way: The Eurasian economic Union between 

instrumentalism and global social appropriateness.  ISPI Working Papers. 3 July, 2015; Dragneva R., Wolczuk K. 

Russia, The Eurasian Customs Union and the EU; Cooperation, Stagnation, Rivalry ? Chatham House Briefing 

Paper, August, 2012;  Starr, S.F.; Cornell, S.  Putin s   Grand Strategy: The Eurasian Union and its Discontents, 
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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. 
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