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После развала Советского союза формировавшиеся в пределах его пространства го-
сударства наметили путь независимого друг от друга развития и проведения курса эко-
номической и политической модернизации. При этом страны бывшего Союза развивали
двухстороннее и многостороннее сотрудничество в рамках созданного в 1991 году Союза
независимых государств (СНГ).

В свою очередь нужно отметить, что созданный вместо планируемого Союза суверен-
ных государств СНГ не является интеграционной организаций, поскольку в нем отсутству-
ют сущностные характеристики региональной экономической интеграции. К данным ха-
рактеристикам относятся: отсутствие наднациональных полномочий внутри СНГ[1], неяс-
ность касательно международного статуса СНГ[2] и отсутствие процессов гармонизации
экономической политики стран и устранения экономических барьеров между ними.

Следовательно, все надежды на сохранение единого экономического пространства и со-
здание общей системы безопасности в рамках СНГ не оправдались. Данные последствия
также были обусловлены следующими причинами: ориентация элит некоторых республик,
формировавшихся в результате распада СССР, на развитие и расширение экономического
и внешнеполитического сотрудничества и последующей интеграции с Западом в лице ЕС
и США; острые внутренние противоречия в определении основного внешне- и внутрипо-
литического курса в республиках СНГ и обострение межэтнических конфликтов между
ними; острый экономический и внутриполитический кризис в России, препятствовавший
созданию крупных интеграционных проектов в рамках постсоветского пространства.

Несмотря на данные обстоятельства сохранялись некоторые предпосылки и условия,
при активизации которых возможна была реинтеграция отдельных стран постсоветского
пространства. Такие условия были обеспечены в Беларуси, Казахстане и России. В россий-
ско-белорусских отношениях отсутствовали такие серьезные противоречия и проблемы,
как в отношениях с Украиной, а с приходом к власти Александра Лукашенко и после
введения санкций против Беларуси со стороны ЕС и Запада, укрепление политического и
военного сотрудничества с Россией и дальнейшая реинтеграция с ней вовсе стали носить
неизбежный характер.

Так, созданное в 1999 году Союзное государство России и Беларуси стало самой глубо-
кой формой интеграции в рамках постсоветского пространства. Благоприятными условия-
ми для реинтеграции стран послужили также статус русского в качестве государственного
языка и сильная энергетическая и экономическая зависимость от России.

В Казахстане важными для восстановления экономических и политических связей с
остальными постсоветскими государствами и для реинтеграции с Россией факторами яв-
лялись также высокий статус русского языка внутри страны, но определяющим фактором
для интеграции стала позиция политических элит Казахстана, которую можно было выра-
зить в лице Нурсултана Назарбаева, который и стал одним из архитекторов евразийской

1



Конференция «Ломоносов 2020»

экономической интеграции. В 1994 году он выступил в МГУ с инициативой снятия тамо-
женных барьеров в рамках СНГ и создания Евразийского союза между теми странами
СНГ, которые не были пронизаны двухсторонними межнациональными конфликтами[3].

Более объемно идеи о создании нового интеграционного проекта и развития региональ-
ной экономической интеграции в рамках СНГ президент Казахстана отразил в проекте
документа «О формировании Евразийского союза», в котором указал основные эконо-
мические проблемы, препятствующие развитию стран СНГ и их интеграции, и пути их
решения.

Наиболее важным условием для развития региональной интеграции в постсоветском
пространстве стали позиция и воля внешнеполитического руководства России. В 1990-х
годах во внешней политике России не стояли задачи создания и развития в рамках СНГ
проекта региональной экономической интеграции. В то время лицами, принимавшими
внешнеполитические решения, рассматривались перспективы экономической интеграции
с Европейским союзом. Однако попытки руководства страны расширить экономическое
сотрудничество с ЕС не увенчались успехом. Возможно именно отказ США и ЕС принять
Россию в качестве полноправной части западной цивилизации подтолкнул страну к акти-
визации интеграционных процессов в рамках постсоветского пространства. Сдержаннее
отношение западных стран и США к вступлению России в Европейский союз и НАТО
определялись разными причинами. Так, согласно позиции директора московского центра
Карнеги Дмитрия Тренина, американские элиты руководствовались в своих действиях ис-
ключительно прагматизмом и не видели потребности в укреплении России и превращении
ее в стратегического союзника США и ЕС, поскольку после поражения СССР в Холод-
ной войне Соединенные Штаты остались последней сверхдержавой и не видели серьезных
противников, против которых необходимо было создать серьезный барьер в лице той же
России[4].

Итак, исходя из выше приведенного анализа выделим те политические предпосылки,
которые привели к созданию и развитию процессов евразийской экономической интегра-
ции. Одной из наиболее важных предпосылок, подтолкнувших страны к созданию и раз-
витию процесса евразийской экономической интеграции, стал высокий статус русского
языка и его использование в рамках системы государственного управления и в докумен-
тообороте в Казахстане и в Белоруссии, подчеркивающий сохранение сильного культур-
ного и политического влияния России в данных странах. Не малую роль оказывал и тот
фактор, что, как в Белоруссии, так и в Казахстане, политические элиты и руководящие
круги были ориентированы на реинтеграцию с Россией, что подчеркивалось их поведени-
ем, выражавшимся как в выступлениях, так и в непосредственных действиях. Но наиболее
важным условием для формирования сильного регионального экономического блока стала
стратегия внешней политики России, которая радикальным образом была пересмотрена
после неудавшейся попытки интеграции с Европейским союзом и НАТО.
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