
АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 
______________________________________________________________ 

 
 

28 

 

               

       

       Н.Работяжев 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

НОВЫЙ СТАРТ

 

 

В последние годы процессы экономической интеграции на постсоветском 
пространстве заметно активизировались, причем инициаторами здесь выступили 

Россия, Белоруссия и Казахстан. В октябре 2007 г. между тремя странами  был 

подписан договор о создании единой таможенной территории и образовании Та-

моженного союза, утверждѐн план действий по его формированию. Затем стороны 
приступили к формированию юридической базы Таможенного союза – в частности, 

в 2009 году на уровне глав государств и правительств РФ, Белоруссии и Казахстана 

было принято около 40 международных договоров, составивших его нормативно-
правовую основу.  

Таможенный союз трѐх стран начал функционировать в 2010 г. – 1 января 

2010 г. вступил в силу Единый таможенный тариф, 1 июля того же года начал дей-
ствовать единый Таможенный кодекс, а 1 июля 2011 г. на границах России, Бело-

руссии и Казахстана был отменѐн таможенный контроль, который перенесли на 

внешний контур границ ТС. Вслед за созданием Таможенного союза 9 декабря 2010 

года в Москве президентами РФ, Белоруссии и Казахстана были подписаны Декла-
рация о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) трѐх стран, а 

также все необходимые для его создания документы, которые вступят в силу с 1 

января 2012 года.  
Важно отметить, что Единое экономическое пространство является более 

высокой ступенью экономической интеграции, чем ТС. Помимо таможенного сою-

за (в рамках которого интеграция ограничивается отменой таможенных пошлин, 
установлением единого внешнего таможенного тарифа и проведением единой 

внешнеторговой политики в отношении третьих стран) ЕЭП предполагает также 

свободу движения услуг, рабочей силы, капитала и проведение согласованной мак-

роэкономической политики.  
Планы российского руководства не ограничиваются созданием ЕЭП России, 

Белоруссии и Казахстана. Формирование Единого экономического пространства 

трѐх стран оно рассматривает в качестве переходной ступени к более высокому 
уровню интеграции – Евразийскому экономическому союзу. Содержание нового 

интеграционного проекта для стран СНГ было раскрыто российским премьер-

министром В.Путиным в статье, опубликованной в начале октября 2011 г. в газете 

«Известия». «Мы предлагаем модель мощного наднационального объединения, 
способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эф-

фективной “связки” между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским ре-

гионом, – отмечает В.Путин. – В том числе это означает, что на базе Таможенного 
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союза и ЕЭП необходимо перейти к более тесной координации экономической и 
валютной политики, создать полноценный экономический союз».

1
  

Иными словами, глава российского правительства предлагает трѐм постсо-

ветским государствам не только сформировать общий рынок, но и двигаться даль-

ше – к созданию экономического и валютного союза, в рамках которого будет про-
водиться общая экономическая и валютно-финансовая политика.  

Уже через полтора месяца после публикации статьи В.Путина на пути к Ев-

разийскому союзу был сделан новый значимый шаг. 18 ноября 2011 г. президенты 
трѐх стран Д.Медведев, Н.Назарбаев и А.Лукашенко подписали Декларацию о ев-

разийской экономической интеграции – «дорожную карту» интеграционного про-

цесса, конечной целью которого является формирование Евразийского экономиче-
ского союза. Лидеры трѐх государств также скрепили подписями Договор о Евра-

зийской экономической комиссии – наднациональном органе, который будет 

управлять процессом интеграции трѐх стран, – и Регламент еѐ работы. Планирует-

ся, что Евразийский экономический союз начнѐт функционировать в 2015 г., а воз-
можно, даже раньше.   

 Как писал известный немецкий экономист В.Рѐпке, интеграция представля-

ет собой «положение вещей, при котором возможны торговые отношения между 
различными национальными хозяйствами, такие же свободные и выгодные, как те, 

которые существуют внутри национального хозяйства».
2
 Очевидно, что нынешняя 

ступень экономического объединения России, Белоруссии и Казахстана ещѐ во 

многом не соответствует этому определению. И тем не менее, нельзя не отметить, 
что за период 2008 – 2011 гг. в сфере интеграции трѐх стран достигнут больший 

прогресс, чем за все предыдущие годы из постсоветского развития.  

Экономическая интеграция стран СНГ в последнее время не ограничилась 
формированием Таможенного союза и Единого экономического пространства РФ, 

Белоруссии и Казахстана. 18 октября 2011 г. премьер-министры восьми стран СНГ 

(России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Тад-
жикистана) подписали  Договор о зоне свободной торговли в рамках Содружества. 

А 19 октября главы правительств стран Евразийского экономического сообщества 

приняли решение о присоединении Киргизии к Таможенному союзу России, Бело-

руссии и Казахстана.  
 

Причины активизации интеграционных процессов 

 
Чем же объясняется столь бурное развитие интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве в последние годы – особенно если учесть, что в пер-

вые полтора десятилетия постсоветского развития процесс интеграции между но-
выми независимыми государствами (ННГ) продвигался крайне медленно и носил 

во многом декларативный характер?  

Прежде всего, правящие элиты постсоветских государств избавились от 

многих иллюзий 1990-х годов. В то время получили широкое распространение 
представления (как потом оказалось, достаточно иллюзорные), что эти страны смо-

                                                
1 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня // Известия. 04.10.2011. 
2 Roepke W. International Order and Economic Integration. Dordrecht, 1959. P. 225.  
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гут и сами вполне успешно интегрироваться в глобальную экономику, а Запад ока-
жет им в этом значительную помощь. Также считалось, что, в соответствии с рас-

пространѐнной в то время формулой, рынок «сам всѐ расставит по своим местам», 

побудит предприятия и регионы восстановить разорванные в 1991 г. хозяйственные 

и производственно-кооперационные связи. Таким образом, экономическая инте-
грация между новыми независимыми государствами станет спонтанным процес-

сом, набирающим силу по мере становления в них рыночной экономики. Соответ-

ственно, роль государства в процессе формирования интеграционных связей между 
странами СНГ явно недооценивалась – считалось, что главными субъектами инте-

грации постсоветского пространства станут частные компании.    

Однако реальность оказалась совсем иной. Новые независимые государства 
пережили в 1990-е годы заметный спад производства и встроились в глобальную 

рыночную экономику преимущественно как экспортѐры сырья. Практика подтвер-

дила правоту слов ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза 

С.Глазьева, что страны, слепо следующие навязанным извне догмам и ведомые 
претендующим на гегемонию единым финансово-экономическим центром, «теряют 

шанс вырваться из категории отсталых и вечно развивающихся и перейти в лагерь 

лидеров экономического роста».
3
 К началу XXI в. элитам новых независимых госу-

дарств стало ясно, что они не в состоянии преодолеть хозяйственные трудности в 

одиночку. Начавшийся в 2008 г. глобальный финансово-экономический кризис, 

обостривший все существовавшие в ННГ проблемы, лишний раз продемонстриро-

вал, что интеграция между странами СНГ является жизненной необходимостью. 
«Сегодняшний континентальный и даже трансконтинентальный финансовый кри-

зис… ясно подсказывает: главные “противовесы” кризису – формирование ѐмкого 

общего рынка и баланс интересов», – заявил белорусский президент А.Лукашенко.
4
      

Другим важным фактором, обеспечившим активизацию интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве в начале XXI в., стала смена руководства 

в Кремле, когда президентом России стал  В.Путин – человек, обладающий значи-
тельными геополитическими амбициями и политической волей для того, чтобы 

претворить их в жизнь. «Его идея, – отмечает известный итальянский журналист, – 

состояла в том, чтобы вновь по-тихому поставить на ноги некоторые элементы им-

перского прошлого своей страны».
5
 Цель В.Путина изначально состояла в том, что-

бы создать сначала экономический, а затем, возможно, и ещѐ более тесный союз 

между Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном.  

В этой связи следует отметить, что в западной экономической литературе в 
своѐ время обсуждался вопрос о том, какие факторы выступают в качестве основ-

ных движущих сил интеграционных процессов – политические или экономические. 

Что касается интеграции постсоветского пространства, то, как представляется, 
здесь на первом плане стоят политические, «субъективные» факторы.  

Хотя необходимость интеграции между странами СНГ и диктуется «объек-

тивными» экономическими причинами (потребностью в восстановлении разорван-

ных в 1991 г.  хозяйственных связей, очевидными выгодами от создания общего 

                                                
3 Глазьев С.Ю. О перспективах развития Таможенного союза (http://glazev.ru/sodr_evrazes/267/)  
4 Лукашенко А.Г. О судьбах нашей интеграции // Известия. 18.10.2011.  
5 Кьеза Дж. Война империй: Восток – Запад. Раздел сфер влияния. М., 2006. С. 144.  
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рынка и т. д.), всѐ же интеграционные процессы могут стать реальностью только 
при наличии соответствующей политической воли у лидеров этих стран. И наобо-

рот, личные амбиции глав государств СНГ, не желавших хотя бы частично посту-

питься своим суверенитетом, могли в 90-е годы прошлого века затормозить осуще-

ствление любого объективно выгодного интеграционного проекта.  
Доминирование политики над экономикой, характерное для ННГ, объясня-

ется прежде всего персонифицированным (если не просто авторитарным) характе-

ром политической власти в большинстве стран постсоветского пространства и про-
изошедшим в них слиянием государства и бизнеса. А в таких условиях личные со-

ображения или амбиции главы государства могут оказывать решающее влияние на 

протекание экономических процессов. 
 

Позитивные эффекты интеграции 

 

Участие в экономической интеграции, несомненно, в полной мере отвечает 
национальным интересам стран СНГ и сулит им значительные выгоды. Во-первых, 

в результате интеграции в рамках СНГ производители этих стран получат более 

ѐмкий рынок, вследствие чего объѐмы взаимной торговли заметно увеличатся. 
Возможность расширить поставки на рынки стран-партнѐров важна для компаний 

ННГ ещѐ и потому, что на них они смогут реализовывать неконкурентоспособную 

по западным меркам продукцию.  

Во-вторых, формирование ЕЭП стран СНГ создаѐт более благоприятные 
геоэкономические условия хозяйственной деятельности как с точки зрения разме-

щения элементов производственных комплексов, так и в плане установления (или 

восстановления) кооперационных связей между отраслями и фирмами.  
В-третьих, следствием интеграции станет упорядочение условий хозяйст-

венной деятельности, унификация правовых норм и технических регламентов в 

странах, участвующих в интеграционных проектах. Это создаст более благоприят-
ные условия для борьбы с коррупцией и монополистическими сговорами, приведѐт 

к формированию более благоприятной конкурентной среды и улучшению делового 

климата. У стран-участниц появится стимул к совершенствованию налоговой сис-

темы – ведь теперь их компании могут перерегистрироваться в странах-партнѐрах с 
более благоприятным налоговым режимом. (Уже и сейчас некоторые отечествен-

ные фирмы «прописываются» в Казахстане, где налоги ниже, а система налогооб-

ложения прозрачнее, чем в РФ).  
В-четвертых, в связи с улучшением инвестиционного климата страны, соз-

дающие ЕЭП, могут ожидать притока прямых иностранных инвестиций, которые 

являются одним из важных факторов модернизации.  
В-пятых, являющееся следствием интеграции усиление конкуренции на 

внутренних рынках ННГ способно привести к существенному (с учетом присутст-

вия на рынке иностранных компаний) росту конкурентоспособности их товаров, 

компаний и национальных экономик.  
В-шестых, в результате отмены таможенных барьеров произойдѐт снижение 

цен на продукцию стран – членов Таможенного союза.  
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В-седьмых, в странах-участницах интеграции можно ожидать постепенного 
выравнивания уровней жизни населения и решения существующих в них социаль-

ных проблем. 

 В целом, создание общего рынка товаров, услуг, трудовых ресурсов и ка-

питала (предполагающее, в том числе, снижение издержек, связанных с потерей 
времени, средств и сил на преодоление торговых и таможенных процедур при пе-

ресечении границы) должно привести к заметному увеличению ВВП в странах-

участницах интеграционного процесса. Согласно расчѐтам Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН по интегрированной модели межотраслевого 

баланса, три государства Таможенного союза в результате интеграции получают 

прирост ВВП примерно в 15% в десятилетний период и достаточно весомый при-
рост экономической активности.

6
  

Необходимо также отметить, что Россия получит от интеграционных проек-

тов на постсоветском пространстве не только экономический, но и геополитиче-

ский выигрыш – очевидно, что участие Белоруссии в Таможенном союзе, ЕЭП и 
будущем Евразийском союзе может предотвратить втягивание этой страны в сферу 

влияния Запада. То же самое можно будет сказать и относительно Украины, если 

российскому руководству удастся убедить Киев присоединиться к Таможенному 
союзу  РФ, Белоруссии и Казахстана.  

Следует подчеркнуть, что позитивные эффекты от создания Таможенного 

союза очевидны уже сейчас. Товарооборот трех стран, входящих в ТС, по итогам 

первого полугодия 2011 года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

7
 По словам руководителя Федеральной таможенной службы РФ 

А.Бельянинова, объѐм экспорта России в государства-члены Таможенного союза за 

январь – август 2011 г. составил 18, 5 млрд. долл. и увеличился по сравнению с со-
поставимым периодом прошлого года на 37,3%, при этом экспорт в Казахстан воз-

рос на 34%, в Белоруссию – на 39,5%.
8
  Важно также отметить, что за время функ-

ционирования Таможенного союза трѐх стран значительно возрос не только това-
рооборот между Россией и еѐ партнѐрами по союзу, но и между Белоруссией и Ка-

захстаном.    

     

Что мешает интеграции 
 

Таким образом, за последние 3 – 4 года интеграционные проекты на постсо-

ветском пространстве достаточно успешно претворяются в реальность – в отличие 
от 1990-х годов, когда интеграционные инициативы в СНГ или оставались на бума-

ге, или реализовывались крайне медленно. Нельзя сказать, что в те годы необходи-

мость интеграции не осознавалась руководством и деловым сообществом постсо-
ветских государств. О желательности более тесных хозяйственных взаимосвязей 

между странами СНГ их элиты стали заявлять уже вскоре после роспуска СССР. 

Санкционируя в конце 1991 г. ликвидацию Советского Союза, лидеры получивших 

независимость союзных республик, по-видимому, не задумывались об экономиче-

                                                
6 Глазьев С.Ю. О перспективах развития Таможенного союза.  
7 Товарооборот России, Белоруссии и Казахстана составил более $29 млрд. (http://www.rosbalt.ru/main/2011/08/23/882375.html)  
8 http://premier.gov.ru/events/news/16349/ 

http://www.rosbalt.ru/main/2011/08/23/882375.html
http://premier.gov.ru/events/news/16349/
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ских последствиях этого шага. Однако, столкнувшись с последствиями разрыва хо-
зяйственных связей между ННГ, чьи экономики ранее были весьма тесно интегри-

рованы в рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР, они стали 

предпринимать попытки сохранения того, что ещѐ можно было сохранить.  

   Так, в сентябре 1993 г. девятью странами СНГ был подписан Договор о 
создании экономического союза на 10 лет с последующим продлением (причѐм Ук-

раина присоединилась к Договору лишь в качестве ассоциированного члена). В со-

ответствии с этим документом предполагалось постепенное создание экономиче-
ского союза стран СНГ, путь к которому должен был пройти следующие стадии: 

зона свободной торговли – таможенный союз – общий рынок – валютный союз – 

тесная экономическая интеграция.  
В 1994 г. был подписан ряд документов, которые должны были создать 

нормативно-правовую базу для экономической интеграции новых независимых го-

сударств: Соглашение о создании зоны свободной торговли (апрель 1994 г.), Со-

глашение о создании Межгосударственного экономического комитета в качестве 
постоянно действующего органа Экономического союза и Соглашение о создании 

Платежного союза государств-участников СНГ (октябрь 1994 г.).  

Однако даже попытка создания зоны свободной торговли между странами 
СНГ натолкнулась на многочисленные трудности. Соглашение о создании зоны 

свободной торговли от 15 апреля 1994 г. так и не было ратифицировано многими 

государствами, в том числе и Россией, и поэтому фактически не работало. Приня-

тые на совещании глав стран СНГ в Москве в октябре 1994 г. решения о создании 
наднационального  Межгосударственного экономического комитета и развитии 

многосторонней экономической интеграции остались декларациями. Такая же 

судьба постигла и договорѐнности по сотрудничеству в сфере таможенной и ва-
лютной политики. Определѐнные успехи в 1990-е годы были достигнуты лишь в 

сфере отраслевой интеграции. 

В дальнейшем на территории постсоветского пространства стали склады-
ваться субрегиональные интеграционные группировки, в которых участвовали не 

все страны СНГ. Так, в 1995 г. было подписано соглашение  о Таможенном союзе 

между Россией и Белоруссией, к которому позднее присоединились Казахстан и 

Киргизия, а в 1999 г. – Таджикистан. Однако и этот союз был в значительной мере 
аморфным и децентрализованным образованием. (Правда, позднее, в 2000 г., на его 

основе было создано Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – проект, 

оказавшийся более успешным). На территории СНГ формировались также и субре-
гиональные интеграционные объединения, в которых Россия не участвовала. На-

пример, в 1997 г. возник ГУАМ – организация, включавшая Грузию, Украину, 

Азербайджан и Молдавию (в 1999 – 2005 гг. в неѐ входил также Узбекистан, в свя-
зи с чем объединение в те годы называлось ГУУАМ).  

Особенно активно процессы интеграции развернулись между Россией и Бе-

лоруссией. Это явление объясняется как общей исторической судьбой двух наро-

дов, их культурной и ментальной близостью, так и тем, что в советские времена их 
экономики на уровне хозяйственных комплексов и отраслей были тесно связаны, 

что создавало благоприятные предпосылки для экономической интеграции. В 1995 

г. между двумя  государствами был создан таможенный союз, в 1996 г. возникло 
Сообщество России и Белоруссии, которое годом позже трансформировалось в 
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Союз, а в 1999 г. – в Союзное государство России и Белоруссии. Однако процесс 
российско-белорусского сближения также сопровождался (да и сейчас сопровожда-

ется) значительными сложностями. Иными словами, опыт интеграции постсовет-

ских стран в 1990-е годы был не слишком положительным, однако он стал важным 

уроком для того, чтобы новый старт интеграции стран СНГ оказался более успеш-
ным.     

Чем же объясняется то обстоятельство, что процесс экономической инте-

грации в рамках СНГ в 90-е годы прошлого века столкнулся с труднопреодолимы-
ми препятствиями? Казалось бы, его должны были стимулировать такие факторы, 

как разрыв хозяйственных (производственно-кооперационных) связей, ставший 

одной из причин экономического спада в постсоветских государствах, и превраще-
ние торговли между республиками бывшего СССР в их внешнюю торговлю. Оче-

видной была и выгода от создания общего рынка государств СНГ, на котором они 

могли бы реализовывать неконкурентоспособную на мировых рынках продукцию.  

К этому следует добавить, что взаимная экономическая зависимость стран 
СНГ и через несколько лет после роспуска СССР оставалась весьма значительной – 

в 1995 г., например,  уровень взаимозависимости членов СНГ был в 5–6 раз выше, 

чем у шести европейских государств (Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерлан-
дов, Люксембурга), когда они приступали к созданию общего рынка.

9
 Таким обра-

зом, нельзя не согласиться с мнением отечественного экономиста В.Баранова, что, 

«учитывая взаимосвязанность и взаимодополняемость национальных экономик, 

интеграционные процессы, очевидно, соответствовали, хотя и в различной мере, 
национальным интересам всех государств СНГ».

10
 Дополнительным фактором, об-

легчавшим интеграцию на постсоветском пространстве, было и отсутствие языко-

вого барьера, обусловленное ролью русского языка в бывшем СССР.  
Тем не менее, существовал целый ряд факторов, которые противодейство-

вали интеграции. Прежде всего, реформы в новых независимых государствах про-

водились в соответствии с различными моделями и в разном темпе. Так, в России 
была осуществлена «шоковая» либерализация цен и ускоренная приватизация, в 

Белоруссии приватизация государственной собственности носила весьма ограни-

ченный характер и сохранились многие элементы административной экономики, в 

то время как в Казахстане исключительно важную роль в процессе приватизации 
сыграл иностранный капитал. Понятно, что выстраивать интеграционные связи 

между столь «разновекторными» экономиками было весьма непросто.   

Во-вторых, на протяжении 1990-х годов государства СНГ в той или иной 
мере сокращали торгово-экономическое сотрудничество с РФ и переориентирова-

лись на новых партнѐров. При этом претерпевала изменения и их внешнеполитиче-

ская ориентация. Например, страны ГУАМ стремились к сотрудничеству с евро-
атлантическими структурами и к ослаблению своей экономической (прежде всего, 

энергетической) зависимости от России, в то время как Казахстан активизировал 

отношения с Китаем, Турцией и другими азиатскими странами. Падала и доля 

стран ближнего зарубежья во внешнеторговом обороте РФ.  

                                                
9 Спиридонов И.А. Мировая экономика. М., 1998. С. 89.  
10 Баранов В.Д. В ВТО – тройственным Таможенным союзом: намерения и реальность // Мировая экономика и международные отношения. 2010. №3. С. 68.  
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В-третьих, важно также отметить, что лидеры и элиты стран СНГ не хотели 
поступаться даже толикой своего недавно обретѐнного суверенитета, и предпочи-

тали избегать более тесной интеграции с РФ, опасаясь «имперских амбиций» Мо-

сквы.  Как заявил, например, в 1992 г. президент Украины Л.Кравчук, «укреплять 

СНГ при недостроенной национальной государственности опасно».
11

 Поэтому ННГ 
оказались, в частности, не готовы к созданию общего наднационального экономи-

ческого органа, которому они должны были бы передать часть своего суверенитета 

(как уже говорилось, Соглашение о создании Межгосударственного экономическо-
го комитета, принятое на совещании глав стран СНГ в Москве в октябре 1994 г., 

так и осталось на бумаге). 

Часть из этих затрудняющих интеграцию факторов сохраняют свою значи-
мость и сегодня. Так, общепризнано, что одной из важных предпосылок успешной 

интеграции является однотипность интегрирующихся экономик. Однако и сегодня 

этатистская хозяйственная модель Белоруссии, в рамках которой государство кон-

тролирует примерно три четверти экономики и преобладают административные 
методы еѐ регулирования, заметно отличается от экономик России и Казахстана. 

Помимо того, Белоруссия переживает сейчас тяжѐлый экономический кризис.   

Далее, остаѐтся открытым вопрос, в какой мере лидеры и правящие элиты 
стран СНГ готовы передать часть государственного суверенитета наднациональ-

ным органам интеграционного объединения. Конечно же, сегодняшняя ситуация 

существенно отличается от той, которая складывалась в 90-е годы – сейчас главы 

постсоветских государств заинтересованы в реальной интеграции гораздо больше, 
чем в первые годы после роспуска СССР. Кроме того, очевидно, что предлагаемые 

российским руководством интеграционные инициативы никак не угрожают суве-

ренитету стран-партнѐров, поскольку предполагают интеграцию только в экономи-
ческой сфере. «…Речь не идѐт о том, чтобы в том или ином виде воссоздать СССР, 

– подчѐркивает В.Путин. – Наивно пытаться реставрировать или копировать то, что 

уже осталось в прошлом…».
12

      
Тем не менее российские интеграционные инициативы почти наверняка 

встретятся с трудностями именно по причине нежелания лидеров и правящих клас-

сов ННГ уступить хотя бы частицу своего суверенитета. Необходимо учитывать, 

что политическое устройство большинства стран СНГ представляет собой режим 
сильной президентской власти, при котором в руках главы государства концентри-

руются огромные полномочия. Есть все основания предполагать, что автократиче-

ские правители (к которым, несомненно, относятся лидеры Белоруссии и Казахста-
на) не так легко согласятся на ограничение своей власти какими-либо наднацио-

нальными органами – например, той же Евразийской экономической комиссией.  

Кроме того, хотя страх перед имперскими амбициями Москвы сегодня сла-
бее, чем в 1990-е годы, он целиком не исчез из сознания правящих элит постсовет-

ских стран. К сожалению, сама Россия нередко подпитывает его своими непроду-

манными действиями на постсоветском пространстве. Можно согласиться с выво-

дом политологов М.Троицкого и С.Чарапа, что «особое отношение» России к стра-

                                                
11 Цит. по: Бабенко В.Н. Украина – Россия (1991 – 2010 гг.): Через противостояние к сотрудничеству? М., 2010. С. 13.  
12 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня // Известия. 04.10.2011.   
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нам ближнего зарубежья «зачастую трансформировалось в чрезмерно резкие по-
пытки повлиять на суверенный выбор постсоветских государств».  

Резкие шаги Москвы на постсоветском пространстве, отмечают они, вызва-

ны не «имперским синдромом» России или стремлением российского руководства 

восстановить СССР в новом обличье, а скорее «привычками некоторых представи-
телей российского политикоформирующего сообщества, ощущающих себя носите-

лями советского наследия». Трудно не согласиться с выводом исследователей, что 

«подобное самовосприятие существенно затрудняет выработку Москвой сбаланси-
рованного курса, позволяющего достигать своих целей при одновременном уваже-

нии к суверенному выбору постсоветских республик».
13

 

Так, например, российское руководство неоднократно пыталось оказывать 
нажим на Украину с помощью газовой трубы. В 2007 – 2008 гг. поводом для такого 

нажима стал долг украинской стороны за поставки российского природного газа. В 

первый раз «Газпром» объявил об украинском долге в начале октября 2007 г. – бу-

квально через день после парламентских выборов на Украине – с очевидной целью 
воспрепятствовать формированию правительства во главе с Ю.Тимошенко. (Эта 

попытка, впрочем, оказалась безуспешной – в Верховной Раде была создана «оран-

жевая» коалиция, а «Леди Ю» стала премьер-министром).  
Второй раз вопрос об украинском долге был поднят в феврале 2008 г. Ско-

рее всего, это стало реакцией на заявления украинского правительства о желании 

устранить посредника в газовых поставках –  компанию «РосУкрЭнерго» (в сохра-

нении которой был заинтересован «Газпром»), а также на попытку Киева сблизить-
ся с НАТО. Российско-украинская «газовая война» января 2009 г. также была вы-

звана не только коммерческим спором двух хозяйствующих субъектов, «Газпрома» 

и «Нафтогаза Украины». Прекращение подачи газа на Украину, по-видимому, ста-
ло реакцией Москвы на поддержку Киевом Грузии в августе 2008 г., а также по-

пыткой заставить его допустить «Газпром» к участию в приватизации газотранс-

портной системы Украины (что является давней целью российского концерна, так 
как это позволило бы ему взять под контроль транзит российского газа в страны 

ЕС). Совершенно очевидно, что такие действия контрпродуктивны, они лишь под-

питывают украинские комплексы и страхи и способствуют закреплению в массо-

вом сознании антироссийских стереотипов.  
В этой связи стоит отметить, что любые интеграционные проекты в рамках 

СНГ могут быть успешными лишь при условии реального равноправия всех их 

участников. Только равенство партнѐров, отмечал президент Белоруссии 
А.Лукашенко, «позволит создать надѐжную основу для нашего союза…. На нерав-

ной основе союз единомышленников и партнѐров не построить. Это аксиома!».
14

  

Комплекс же «старшего брата», который время от времени проявляется в отноше-
ниях РФ со странами ближнего зарубежья, может лишь повредить интеграционным 

процессам.   

Ещѐ одной трудностью на пути создания Евразийского союза является то 

обстоятельство, что во внешнеполитической сфере интересы России, Белоруссии и 
Казахстана совпадают отнюдь не по всем позициям. Так, Белоруссия долгое время 

                                                
13 Троицкий М., Чарап С. Игра с нулевой суммой: Как преодолеть «мышечную память» политики на постсоветском пространстве // Независимая газета. 13.10.2011.   
14 Лукашенко А.Г. О судьбах нашей интеграции // Известия. 18.10.2011.  
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проводила «многовекторную» внешнюю политику, сводившуюся к лавированию 
между ЕС и РФ. Еѐ активное сближение с Россией началось только в 2011 г. и было 

по сути дела вынужденным, поскольку после жестокого подавления демонстраций 

оппозиции в декабре 2010 г. Минск оказался фактически в международной изоля-

ции.  
Внешняя политика Казахстана также характеризуется многовекторностью. 

Астана активно развивает отношения как с Россией, так и с Китаем и другими 

странами Восточной Азии, Евросоюзом, США, исламским миром. Ни Белоруссия, 
ни Казахстан, не желая осложнять отношения со своими западными партнѐрами, не 

признали суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Важно также отметить, что Рос-

сия не только признала независимость этих двух закавказских республик, но и пре-
доставила им режим свободной торговли (на взаимной основе). Белоруссия и Ка-

захстан, исходя из обязательств по договору о Таможенном союзе, должны были 

бы установить идентичный торговый режим с Абхазией и Южной Осетией, – но 

они этого не сделали.
15

        
 

Национальные интересы – реальные и иллюзорные 

 
Как было показано выше, выстраивание более тесных интеграционных свя-

зей между постсоветскими государствами отвечает национальным интересам Рос-

сии и еѐ партнѐров по СНГ. Однако на практике внешнеполитический курс новых 

независимых государств нередко не соответствует их национальным интересам, 
что является ещѐ одним немаловажным фактором, затрудняющим интеграцию.  

Принято считать, что внешняя и внутренняя политика любой цивилизован-

ной страны должна отвечать еѐ национальным интересам. Традиционно понимае-
мый национальный интерес включает в себя три основных элемента: военная безо-

пасность; экономическое процветание и развитие; государственный суверенитет 

как основа контроля над определѐнной территорией и населением. Вместе с тем, в 
последние десятилетия понятие национального интереса претерпевает определѐн-

ные изменения. Теперь в него включаются такие элементы, как внутренняя ста-

бильность, экономическое благополучие населения, моральный тонус общества, 

безопасность (не только в еѐ военно-стратегическом аспекте, но и, например, в эко-
логическом), благоприятное внешнеполитическое окружение, престиж и авторитет 

на мировой арене.
16

     

Национальные интересы во многом носят объективный характер и опреде-
ляются такими не зависящими от взглядов политического руководства страны фак-

торами, как геополитическое положение государства, его ресурсные возможности, 

экономический потенциал, история и культура данного политического сообщества, 
его потребность в самосохранении и т.д. Вместе с тем, на трактовку национальных 

интересов неизбежно накладывают заметный отпечаток ценностные суждения по-

литиков и экспертов.  

Таким образом, национальный интерес, как отмечает российский политолог 
Э.Соловьѐв, всегда «выступает итогом сложного процесса осознания объективных 

                                                
15 См.: Баранов В.Д. В ВТО – тройственным Таможенным союзом: намерения и реальность // Мировая экономика и международные отношения. 2010. №3. С. 71.  
16 Цыганков П.А. Международные отношения. М., 1996. С. 196, 197.  
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внутри- и внешнеполитических потребностей государства, т.е. несѐт в себе очевид-
ный элемент субъективности».

17
 По удачному выражению политолога 

П.Цыганкова, национальный интерес – «категория объективно-субъективная».
18

   

Поэтому неудивительно, что, например, субъективные предпочтения или 

амбиции политических лидеров могут приводить к отклонению внешней политики 
страны от курса, в наибольшей мере отвечающего ее национальным интересам. 

Особенно часто подобные искажения возникают при таком политическом устрой-

стве, когда глава государства концентрирует в своих руках огромный объѐм власт-
ных полномочий и слабо контролируется представительными органами. Более того, 

национальные интересы могут не только трактоваться достаточно произвольно, но 

и подменяться интересами отдельных политических сил, крупных частных или го-
сударственных компаний и т. д.  

Подобные проявления (субъективизм, подмена национальных интересов 

групповыми или корпоративными) присущи не только странам ближнего зарубе-

жья, они остаются неотъемлемой частью политики России на постсоветском про-
странстве. Отчасти это объясняется политико-институциональными факторами – в 

частности, присущей российской политической системе персонализацией верхов-

ной власти, а также тем, что Государственная Дума может лишь в весьма ограни-
ченной степени влиять на курс президента и правительства.  

Вместе с тем, необходимо учитывать, что определение того, в чѐм конкрет-

но состоят национальные интересы постсоветской России, – вообще весьма слож-

ная задача. Дело в том, что в российском обществе до сих пор не сложилось ясного 
представления о национальной идее, о которой так много говорили. Она не сфор-

мулирована, не приобрела сколько-нибудь внятных очертаний, а по сути еѐ просто 

нет. Важно также отметить, что в России не завершѐн процесс формирования граж-
данской нации, поэтому национальные интересы, по сути, представляют собой ин-

тересы национально-государственные, а решающую роль в их определении играет 

бюрократия.  
Неудивительно, что при выстраивании отношений со странами ближнего 

зарубежья российские власти зачастую проявляют заметный субъективизм, а на-

ционально-государственные интересы подменяются интересами корпоративными. 

Между тем, и интересы крупного частного капитала, и интересы правящей бюро-
кратии далеко не всегда отвечают интересам страны, то есть еѐ населения. Эти же 

проблемы характерны и для других новых независимых государств. При этом ис-

кажѐнное восприятие национальных интересов, подмена их групповыми или кор-
поративными интересами создают значительные препятствия на пути интеграции 

постсоветских государств.  

  

Украина: куда направлен интеграционный вектор? 

 

Интеграция на постсоветском пространстве, несомненно, не должна огра-

ничиваться рамками России, Белоруссии и Казахстана. Весьма желательным было 
бы включение в интеграционные процессы также и Украины. Для этого есть все 

                                                
17 Соловьѐв Э.Г. Национальные интересы и основные политические силы современной России. М.,2004.С. 7.  
18 Цыганков П.А. Международные отношения. С. 195.  
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предпосылки: Россия и Украина связаны общей исторической судьбой, близки в 
ментальном, этническом, социо-культурном и религиозном отношении. Помимо 

этого, украинская экономика была и остаѐтся в значительной мере интегрирован-

ной с российской, кооперационные связи существуют между предприятиями таких 

отраслей, как оборонно-промышленный комплекс, машиностроение авиационная 
промышленность и т. д. Через территорию Украины Россия осуществляет транс-

портировку углеводородов в страны ЕС (хотя сейчас, в связи с вводом в действие 

трубопровода «Северный поток», значение этого фактора будет уменьшаться).  
Таким образом, очевидно, что более тесные интеграционные связи с Украи-

ной вполне отвечают российским национальным интересам, как и более тесное 

экономическое взаимодействие с Россией – украинским. Как представляется, в 
идеале, ядро интеграционной группировки на постсоветском пространстве должно 

включать в себя три славянские страны – Россию, Белоруссию, Украину («славян-

ский треугольник») и Казахстан. Однако несмотря на то что в наличии, казалось 

бы, имеются все предпосылки успешной интеграции, отношения Украины и России 
и в 90-е, и в 2000-е годы не были безоблачными, да и сейчас интеграционные связи 

между двумя странами являются весьма слабыми.  

В 1990-е годы украинское руководство проводило «многовекторную» 
внешнюю политику, представлявшую собой, в сущности, лавирование между Мо-

сквой и Брюсселем. После «оранжевой революции» 2004 г. и прихода к власти пре-

зидента В.Ющенко российско-украинские отношения резко ухудшились. Ющенко 

был ориентирован однозначно прозападно и стремился сделать Украину членом 
Евросоюза и НАТО. Внешняя политика Киева в тот период носила не только про-

западный, но и явно антироссийский характер.  

Украинское руководство противодействовало российской политике в СНГ, 
стремилось активизировать деятельность ГУАМ и превратить эту организацию в 

локомотив «оранжевых революций» на постсоветском пространстве, вытесняло 

российский Черноморский флот из Крыма. В начале 2008 г. Киев сделал попытку – 
оставшуюся, правда, безуспешной – присоединиться к Плану действий по подго-

товке к членству в НАТО (ПДЧ), а в августе 2008 г. во время российско-

грузинского конфликта Ющенко поддержал грузинского президента Саакашвили. 

Разумеется, пока у власти на Украине находились «оранжевые» силы, ни о 
каком участии этой страны в каких-либо интеграционных процессах на постсовет-

ском пространстве не могло быть и речи. Более того, в годы президентства 

В.Ющенко Украина фактически перестала участвовать в формировании Единого 
экономического пространства с Россией, Белоруссией и Казахстаном (хотя в 2003 г. 

была одним из инициаторов этого проекта) и отказалась создавать с этими страна-

ми таможенный союз на базе документов ЕЭП. 
Казалось бы, ситуация должна была измениться с приходом к власти в 2010 

г. нового президента В.Януковича, которого многие воспринимали как пророссий-

ского политика. И действительно, определѐнные изменения к лучшему в россий-

ско-украинских отношениях произошли, наметились позитивные тенденции в об-
ласти экономического сотрудничества двух стран. При новом президенте Украины 

российский капитал начал активно проникать в украинскую экономику. Восстанав-

ливаются и существовавшие ещѐ с советских времѐн кооперационные связи между 
российскими и украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, 
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авиационной промышленности, машиностроительными заводами, хотя осуществ-
ление совместных экономических проектов и сталкивается со значительными труд-

ностями. Был урегулирован и статус российского Черноморского флота (срок его 

пребывания в Крыму был продлѐн на 25 лет в обмен на снижение цены на россий-

ский газ для Украины).    
Вместе с тем стратегическим направлением внешней политики Януковича 

остается интеграция Украины в ЕС. Его команда уже долгое время ведѐт перегово-

ры с Евросоюзом об ассоциированном членстве Украины в ЕС и создании между 
ними зоны свободной торговли. В то же время Янукович неоднократно заявлял, что 

Украина не будет участвовать в Таможенном союзе России, Белоруссии и Казах-

стана, так как этого не позволяют принципы ВТО, членом которой она является. 
Кроме того, в Киеве утверждают, что участие Украины в Таможенном союзе трѐх 

стран невозможно совместить с планирующимся созданием зоны свободной тор-

говли с ЕС. 

Россия же пытается склонить Украину к участию в Таможенном союзе РФ, 
Белоруссии и Казахстана, предлагая в обмен снизить цену на российский газ. Од-

нако согласия на это Москва так и не получила. Весной 2011 года В.Янукович оз-

вучил идею выстраивания отношений с Таможенным союзом в соответствии с 
формулой «3+1», смысл которой заключается в тесном сотрудничестве Украины с 

ТС при сохранении европейского вектора интеграции. Формула «3+1», насколько 

можно понять, предполагает, что Киев по завершении переговоров с ЕС готов вый-

ти на пакетное соглашение Украина – Таможенный союз относительно общих пра-
вил, связанных с торговлей. Иными словами, она означает попытку украинского 

руководства усидеть на двух стульях, что явно не устраивает Москву. 

И хотя осенью 2011 г. отношения Украины с ЕС ухудшились из-за вынесе-
ния приговора Ю.Тимошенко, а украинский премьер-министр Н.Азаров подписал с 

семью странами СНГ Договор о зоне свободной торговли в рамках Содружества, 

пока нет оснований полагать, что Киев откажется от курса на евроинтеграцию и 
присоединится к Таможенному союзу РФ, Белоруссии и Казахстана.  

Использование же российской стороной цены на газ для того, чтобы скло-

нить Украину к участию в Таможенном союзе трѐх стран, или озвученные, по-

видимому, с той же целью летом 2011 г. угрозы ограничить импорт украинской 
продукции в РФ, скорее всего, окажутся столь же безрезультатными, как и преды-

дущие попытки давления на Украину. Принуждать страну участвовать в интегра-

ционных проектах  бессмысленно. 
Шаги Януковича во внешнеполитической сфере объясняются достаточно 

просто. Украинский президент действует исходя из своего понимания националь-

ных интересов Украины, которые в его представлении практически полностью сов-
падают с интересами приведших его к власти восточноукраинских бизнес-групп. А 

стоящий за Януковичем крупный бизнес заинтересован в большей степени в евро-

пейской интеграции Украины, чем в участии в интеграционных проектах со стра-

нами СНГ. Соответственно, здесь мы опять-таки сталкиваемся с характерной для 
новых независимых государств подменой национальных интересов интересами 

корпоративными и групповыми.  И это, несомненно, является одним из немаловаж-

ных препятствий, мешающих полноценному участию Украины в интеграционных 
процессах на постсоветском пространстве.  
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*         *         * 

 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве набирают силу. 

Реальные очертания приобрѐл Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, 
формируется Единое экономическое пространство трѐх стран, сделаны шаги к соз-

данию Евразийского экономического союза. Восемью странами СНГ (одной из ко-

торых является Украина) подписан Договор о зоне свободной торговли в рамках 
Содружества. Таким образом, в настоящее время – в отличие от 1990-х годов – за-

интересованность стран СНГ в интеграции преобладает над противодействующими 

ей факторами.  
Тем не менее на пути интеграции постсоветского пространства ещѐ немало 

препятствий. Однако у стран СНГ нет иного выбора – их собственный опыт пока-

зывает, что поодиночке эти государства не могут ни справиться с существующими 

социальными и экономическими проблемами, ни успешно интегрироваться в гло-
бальную экономику. Альтернативой интеграции на постсоветском пространстве 

является только окончательное закрепление за этими странами  статуса поставщи-

ков сырья и их постепенное оттеснение на периферию мирового хозяйства.  
 


