
   5 

 

УДК   339.923(470-25+4+5):061.1ЕС 
 

ПОСТРОЕНИЕ «БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ»: 

ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

П. А. Барахвостов 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, Barakhvostov@bsu.by 

Проанализированы различия в подходах России и ЕС к интеграции на 

Евразийском континенте. Согласно российскому видению Большая Евразия – 

новый геополитический феномен, объединяющий ряд интеграционных про-

ектов, в первую очередь ЕАЭС и китайскую инициативу «Один пояс – один 

путь». Создание Большой Евразии может рассматриваться как формирование 

новой континентальной системы безопасности, базирующейся на принципах 

политического плюрализма и недопустимости силового давления. ЕС, в свою 

очередь, предлагает построение Большой Евразии на основе выработки об-

щих с Европой норм и стандартов. К первоочередным задачам Евросоюз от-

носит развитие общей транспортной сети и цифровизацию экономик. Драй-

вером формирования Большой Евразии ЕС считает малый и средний бизнес. 

Позиция ЕС отражает попытку экспортировать в Евразию свою нормативно-

правовую модель. Ядром политики Евросоюза остается принцип политиче-

ской обусловленности.  
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На протяжении веков Европу и Азию считали отдельными мирами, не 

веря, что Евразия является единым континентом. Однако глобализация заста-

вила пересмотреть эти воззрения. Во время Санкт-Петербургского междуна-

родного экономического форума в 2016 г. президент Российской Федерации 

В. В. Путин предложил новое видение экономического сотрудничества в Ев-

разии – концепцию Большой Евразии, которая рассматривается как общее 

пространство для экономического, логистического и информационного со-

трудничества, а также для мира и безопасности от Шанхая до Лиссабона, от 

Дели до Мурманска [1].  

В ее основе – сеть двусторонних и многосторонних торговых соглаше-

ний между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Китаем, Индией, 

Пакистаном, Ираном, членами СНГ и другими заинтересованными странами. 

Первоначально данные соглашения будут предусматривать гармонизацию и 

упрощение правил для научно-технического сотрудничества и взаимных ин-

вестиций, технических, фитосанитарных, таможенных норм. Позднее согла-

шения будут включать снижение тарифов и в итоге создание зоны свободной 
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торговли с более чем 40 странами. В. В. Путин объявил, что участие в этом 

проекте открыто для Европейского союза.  

Тесно перекликается с идеями, высказанными В. В. Путиным, речь ли-

дера КНР Си Цзиньпина по поводу инициативы «Один пояс – один путь», 

объединившей проекты Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и 

Морского Шелкового пути XXI века [2].  

Таким образом, задача построения Большой Евразии связана с сопря-

жением ряда интеграционных проектов. Каковы же взгляды Москвы на дан-

ный процесс, на архитектуру Большой Евразии?  

Для России Большая Евразия – не просто очередной проект эконо-

мической интеграции. Это принципиально новый геополитический феномен, 

общее пространство между Европой, Россией и Азией. Центральное место 

здесь принадлежит Российской Федерации, которая рассматривается как 

центр интеграции и основная точка соприкосновения растущей Азии и бога-

той и технологически развитой, но испытывающей кризисные явления Евро-

пы [3].  

Большая Евразия для России – это новые инвестиционные потоки, на-

правленные, в первую очередь, на развитие инфраструктуры Евразийского 

континента, создание новых транспортных коридоров, соединяющих Евро-

пейский союз и Северную Азию, Россию и Центральную Азию и далее – 

Ближний Восток, укрепление экономического потенциала региона [4, c. 63].  

Чрезвычайно важное место в архитектуре Большой Евразии Москва от-

водит такому «открытому и гибкому интеграционному проекту, как Евразий-

ский экономический союз» [1].  

Признание Китаем ЕАЭС в качестве главного партнера по вопросам, 

касающимся ЭПШП, повысит статус Евразийского экономического союза, 

стимулирует его активность и, следовательно, усилит влияние России на 

постсоветском пространстве.  

Исключительно значимое место, по мнению Москвы, в Большой Евра-

зии будет занимать Китай. Пекин обладает экономической мощью, но не пре-

тендует (во всяком случае, в настоящее время) на политическую гегемонию в 

регионе. Россия крайне нуждается в Китае как источнике инвестиций, что 

обусловлено экономическими трудностями вследствие европейских санкций. 

Особенно ожидаемы китайские инвестиции в развитие Дальнего Востока и 

Сибири.  

Данный проект, вовлекающий в процесс экономического сотрудниче-

ства множество стран Евразийского континента, представляет естественный 

и логичный ответ на новые глобальные угрозы: нестабильность у границ Ки-

тая, в Афганистане и Африке, неконтролируемая миграция, изменение кли-

мата, незаконный оборот наркотиков, терроризм и религиозный экстремизм, 

увеличивающееся экономическое неравенство, рост безработицы [3]. В этом 

плане создание Большой Евразии по сценарию Москвы может рассматри-

ваться как формирование новой континентальной системы безопасности. 
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Каким же образом идея построения Большой Евразии может быть прак-

тически реализована? Известные российские эксперты в области междуна-

родных отношений обсуждают различные подходы к решению этой задачи.  

С. Караганов предлагает следующую модель [3]. Организационно 

Большая Евразия могла бы основываться на координации таких экономиче-

ских и политических проектов, как ШОС, ЕАЭС, другие организации и фи-

нансовые институты в Евразии. Центральным звеном в данной структуре 

служит ШОС с рядом постоянных комитетов и переговорных форумов, соз-

даваемых в рамках этой организации для обеспечения либерализации тор-

говли, согласования технических стандартов, макроэкономической и финан-

совой политики и политики безопасности, борьбы с терроризмом и кибер-

преступностью, контроля за миграцией. С. Караганов считает, что сообщест-

во Большой Евразии должно основываться на следующих принципах: под-

держка либеральной глобальной экономической системы, а также усилий по 

предотвращению ее фрагментации и политизации; сотрудничество, выгодное 

для всех; уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, 

составляющих сообщество, и мира в целом; уважение политического плюра-

лизма, права каждой нации выбирать свой путь развития и образ жизни; под-

держка свободы от внешнего вмешательства; поддержка культурного плюра-

лизма, веры и религиозной терпимости; сопротивление силовой политике, 

используемой для создания новых или возрождения старых военно-полити-

ческих альянсов; приверженность сотрудничеству в решении континенталь-

ных и глобальных проблем, таких как загрязнение окружающей среды и из-

менение климата, с использованием передовых, в том числе европейских, 

практик [3].  

Эту же точку зрения разделяет другой известный российский эксперт 

по иностранным делам Д. Ефременко [5]. По его мнению, Россия может не 

только предложить партнерам по сообществу определенный набор товаров и 

услуг, например логистические центры, сельскохозяйственные товары и то-

вары оборонной промышленности, космические технологии, но и быть га-

рантом безопасности. 

Тем не менее в настоящее время проект «Большая Евразия» еще только 

разрабатывается. Есть много экономических трудностей. Во-первых, неясно, 

каким образом единое соглашение может обеспечить работу такого неодно-

родного объединения, как Большая Евразия. Известный российский эконо-

мист Е. Винокуров считает, что такие проблемы можно решить с помощью 

сети двусторонних соглашений по конкретным вопросам [6]. При этом, одна-

ко, существует ряд проблем, связанных с различием уровней экономического 

развития партнерских стран и их интересов [7, 8]. Вызывает большие вопро-

сы и сама идея соглашения о зоне свободной торговли. ЕАЭС пока не готов 

открыть свой рынок для китайских производителей. Далее, слишком много 

различий между политическими системами стран-партнеров, что порождает 

политические проблемы и противоречия. 
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Несколько отличается взгляд на Большую Евразию Европейского сою-

за. В сентябре 2018 г. Европейская служба внешних связей представила стра-

тегическую концепцию позиции ЕС в отношении растущей интеграции на 

евразийском пространстве [9]. В документе указаны причины, обусловившие 

необходимость выработки единой позиции Евросоюза в отношении Большой 

Евразии (хотя этот термин как таковой не употребляется, речь идет именно 

об этом): огромный товарооборот между Европой и Азией (1,5 трлн евро в 

год), существенный совместный вклад двух регионов в мировой ВВП (60 %), 

личные связи (с 2015 г. свыше 18 тысяч студентов и преподавателей обуча-

лись и работали по обмену в этих регионах), необходимость борьбы с общи-

ми угрозами.  

Согласно документу [9] ЕС предлагает построение Большой Евразии на 

основе следующих принципов: всеобъемлемость (термин «связь» подразуме-

вает не только транспорт и логистику, но и энергетику, а также сотрудниче-

ство в цифровой экономике и развитии человеческих контактов); устойчи-

вость; сохранение окружающей среды; выработку общих норм и стандартов. 

Последнее включает упрощение таможенных процедур, гармонизацию това-

росопроводительных документов и систем технического регулирования, вне-

дрение стандартов прозрачности инвестиций, цифровизацию и т. д.  

Евросоюз подчеркивает возможность соединения Европы и Азии путем 

создания воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения, по-

строенного с использованием передовых технологий, позволяющих миними-

зировать уровень выбросов в атмосферу. Приоритетом такого соединения яв-

ляется соблюдение принципов эффективного управления (good governance). 

Таким образом, мы видим попытку ЕС экспортировать в Евразию свою мо-

дель таможенного регулирования и управления. 

Среди первоочередных задач по построению евразийского пространст-

ва ЕС видит развитие трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), осо-

бенно в странах Восточного партнерства, и включение этих стран в другие 

экономические коридоры в Азии, а также соединение TEN-Т с транспортны-

ми сетями в Азии. Кроме того, акцентируется необходимость цифровизации 

изолированных регионов, расширения торговли цифровыми услугами, созда-

ния региональных энергетических рынков, развития альтернативной энерге-

тики, расширения культурных и научных обменов между Европой и Азией, 

углубления двусторонних отношений с основными государствами Азиатско-

го континента, включая Китай и Иран, поддержки Парижского соглашения 

об изменении климата.  

В качестве драйверов формирования Большой Евразии ЕС рассматри-

вает малый и средний бизнес, для стимулирования которого планируется ак-

тивно привлекать средства европейских независимых фондов, Европейского 

фонда стратегических инвестиций, международных финансовых институтов 

(Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвести-

ций), а также созданную ЕС консалтинговую группу Business Advisory Group 
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for Euro-Asian Connectivity. На укрепление связей Европы и Азии в период 

2014–2020 гг. ЕС направил более 8 млрд евро.  

Тем не менее позиция ЕС в вопросах конкретных регионов, проектов и 

повесток дня довольно расплывчата. Кажется, что нет никаких приоритетов 

регионального сотрудничества. Евросоюзом запущено несколько проектов, в 

частности: 1) в рамках расширения Трансъевропейской транспортной сети 

35 млн евро инвестировано в строительство моста Жежель в Нови-Сад (Сер-

бия); 2) выделены средства для создания совместно с Японией самой боль-

шой в мире зоны безопасной передачи данных; 3) 85 млн евро выделены 

странам АСЕАН для содействия развитию единого рынка и снижению нета-

рифных барьеров в торговле [10]. Однако при анализе этих проектов не про-

сматривается единая концепция.  

Примечательно, что в документе [9] среди множества стран Азии выде-

ляются несколько государств. Что касается Китая, подчеркивается, что ЕС 

должен укреплять сотрудничество, содействовать реализации принципов 

доступа на рынки и равных условий игры, а также полагаться на междуна-

родные стандарты. Что касается Японии, то ЕС должен тесно координиро-

вать усилия по продвижению международных стандартов. Не указываются 

другие страны со значительными темпами роста и экономическим потенциа-

лом. 

В документе [9] не упоминается инициатива «Один пояс – один путь», 

а также интеграционное объединение ЕАЭС. Непонятно, как Брюссель хочет 

построить Большую Евразию без учета общего рынка ЕАЭС и транспортного 

пространства, охватывающего 1/7 от общей площади суши в мире. Данная 

позиция противоречит общему призыву к сотрудничеству и вызывает мысль 

о том, что ЕС противопоставляет свою собственную повестку дня интеграци-

онным проектам ЕАЭС и Китая.  

В заключение отметим, что, несмотря на различия в подходах к Боль-

шой Евразии, несомненным является осознанная необходимость углубления 

сотрудничества на Евразийском континенте. Однако успешное построение 

Большой Евразии возможно лишь при согласовании не только концептуаль-

ных стратегий ЕС, России и Китая, но и других евразийских игроков. 
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