
Буторина О.В.  
заместитель директора ИЕ РАН,  
д.э.н., проф.  
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ЕЕ ГЛОБАЛЬНАЯ РОЛЬ 
Тезисы доклада на общем собрании 

Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН  
18 ноября 2015 г.  

 

Стартовавший в январе 2015 г. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

призван содействовать экономическому росту и повышению благосостояния 

граждан. Его глобальное назначение - сформировать на постсоветском 

пространстве полюс геополитического притяжения и новый, альтернативный 

американскому и европейскому, центр силы. ЕАЭС призван защитить позиции 

стран-членов в глобальной экономической и политической конкуренции.  

ЕАЭС – не первая группировка, созданная на территории бывшего СССР. 

СНГ и ЕврАзЭС выполнили свою миссию в ее узком смысле. Они не переросли в 

полнокровные, динамично развивающиеся интеграционные группировки, которые 

бы определяли лицо данной части мира – в идейном, политическом и 

экономическом плане. Их международная роль ограничена.  

Новый интеграционный проект запущен в сложных для России и ее 

ближайших соседей условиях. Его результаты в значительной мере определят: 

стратегические перспективы развития участников; международную динамику в 

Европе; общий баланс сил в мире, особенно в отношениях между развитым 

Западом и его новыми конкурентами.   

Чтобы проект ЕАЭС был успешным, его модель должна учитывать 

объективные особенности евразийской интеграции, а не повторять опыт ЕС. 

Специфика евразийской интеграционной модели велика и потому требует 

глубокой научной проработки для принятия продуктивных решений. Ее основные 

черты: предметом интеграции являются постпереходные экономики (существенно 

отличающиеся по своим качествам от развитых экономик); ЕАЭС не обладает 

полицентричной структурой (помогающей создавать наднациональные 

институты); низкая степень развития внутриотраслевого разделения труда 

затрудняет интеграцию на микроуровне; высокая открытость и наличие внешнего 

альтернативного центра притяжения требует чрезвычайной гибкости механизмов.  

Внешнее измерение ЕАЭС приобретает особую актуальность. Заключение 

соглашений с третьими странами и интеграционными группировками – важный 

рычаг упрочения международной роли России и ее соседей, разделяющих общую 

историческую судьбу и имеющих сходные социально-экономические задачи. 

«Интеграция интеграций», предполагающая рамочный формат отношений ЕАЭС и 

ЕС, позволила бы сочетать возможности глобализации с реализацией 

специфических интересов постсоветского пространства. Она дала бы ключи для 

решения общеевропейских проблем, включая урегулирование украинского 

вопроса. Здесь России предстоит преодолеть сопротивление органов и ряда 

государств-членов ЕС, эффективным орудием может стать интеллектуальная 

«мягкая сила».  


