
27Беларусь — Турция: пути сотрудничества

Инициативы по интеграции в 
Евразии и Турции: исторический 

опыт и перспективы
Аманов Ш.

Университет Меликшах, 
факультет экономических и административных наук, 

доцент  
Эмирза Э. 

Университет Меликшах, 
факультет экономических и административных наук,доцент 

Обзор
Регионализм и появление экономических объединений, в основе ко-

торых лежит региональная принадлежность, вышли на передний план  
в экономической политике современного мира как довольно «убедитель-
ный процесс» [1]. в то время как в различных регионах современного 
мира страны, которые воевали друг с другом на протяжении истории и 
являются конкурентами, объединяясь в союзы, создают интеграции, на-
деленные сверхнациональными полномочиями, и каждый желает опре-
делить свое положение в данном процессе в рамках принципа взаимо-
зависимости. Мы с легкостью можем также сказать, что в ближайшем 
будущем инициативы по экономически базированной региональной 
интеграции будут иметь свое продолжение в качестве привлекательных 
тенденций. Было достигнуто убеждение, что интеграции, основанные 
на региональном уровне, и механизмы сотрудничества будут выполнять 
функцию эффективного элемента в разрешении конфликтов и кризисов, 
возникающих между странами [2]. 

Региональные интеграции являются новым феноменом для многих 
стран Кавказа, Средней Азии, Ближнего востока и обширной территории 
Евразии. Несмотря на то, что некоторые из этих стран имеют опыт им-
перий, а у некоторых советское прошлое, этот исторический опыт невоз-
можно охарактеризовать как интеграцию в современном смысле слова. 
Сегодня в вышеупомянутых регионах на передний план выходят страны 
с интенсивной интеграционной политикой (такие как Турция, Россия, 
Казахстан, Азербайджан, Иордания). Данный тезис подтверждается той 
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ролью, которую играют Россия и Казахстан в развитии ЕврАзЭС, вкла-
дом Астаны и Анкары в укрепление СвМДА, а также поддержкой со 
стороны Турции, Азербайджана и Казахстана в аспекте институциона-
лизации Турецкого совета. С этой точки зрения региональные инициа-
тивы в Евразии, набирающие как количественную, так и качественную 
интенсивность, можно рассматривать также как индикатор изменений 
в позиции определенной страны и/или группы стран в отношении ре-
гионализма и интеграционизма. в этой работе будут рассмотрены рас-
пространенные в Евразии различные региональные интеграции и опыт 
регионализма в теоретическом и историческом аспекте и будут проана-
лизированы перспективы регионализма на оси Турции и России. 

Введение
Региональное сотрудничество и инициативы по интеграции выступают 

на передний план в качестве основного элемента международных отноше-
ний многих стран на широком пространстве Евразии. Сегодня на данном 
географическом пространстве страны с интенсивной интеграционной по-
литикой (такие как Турция, Россия, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, 
Украина, Иордания) выходят на передний план [3]. вместе с тем, что пози-
ции и восприятие этих стран по отношению к регионализму и региональ-
ной интеграции различаются, мы можем сказать, что имеется консенсус в 
таких вопросах, как, прежде всего, экономический подъем, решение реги-
ональных проблем, использование энергетических ресурсов. 

Распространение региональных экономических интеграций рассма-
тривается как один из важнейших процессов в мировой политической 
истории после 1950-х гг. Как видно на примере Европейского и Ази-
атского континентов, региональные интеграции справились с задачей 
собрать под одной крышей государства, которые в истории постоянно 
воевали или соперничали друг с другом. Причины, побуждающие госу-
дарства объединяться и сближаться между собой, могут быть экономи-
ческими и политическими, однако в этом процессе также важную роль 
играют безопасность и социокультурные мотивы. в целом же можно ут-
верждать, что в образовании региональных интеграций экономические 
факторы играют большую роль по сравнению с другими факторами [4].

Регион, регионализм и региональные интеграции 
Перед тем как приступить к вопросу исторического развития интегра-

ционных инициатив в Евразии, с точки зрения формирования теоретиче-
ской базы, будет полезно дать определение таким понятиям, как «реги-
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он» (region), «регионализм» (regionalism) и «региональная интеграция» 
(regional integration). в международных отношениях эти понятия исполь-
зуются в различных контекстах. Иногда их значения совпадают, иногда 
же противоречат друг другу. Понятие «регион» в самом широком смысле 
означает физическое наличие общих границ. Т. е. близость является не-
обходимым, хотя и недостаточным условием для ясного и четкого опре-
деления региона. Физическое наличие общих границ или близкое рас-
положение может быть расценено как важное условие-предпосылка для 
того, чтобы создавать и поддерживать чувство единства между странами 
[2]. С другой стороны, мы должны посмотреть, какими являются особен-
ности, ограничивающие определенный регион от международного окру-
жения, и элементы, образующие сам этот регион. в целом регион может 
быть определен как группы, образуемые странами, имеющими взаим-
ные связи высокого уровня в области экономики, политики, культуры 
и безопасности. в данном смысле регион является пространственным 
понятием, подразумевающим определенную территорию [5]. в процессе 
построения региона перед нами в качестве главных факторов предстают 
такие понятия, как «региональное сознание» и «региональная личность». 

в особенности после второй мировой войны в литературе на тематику 
международных отношений наблюдается интенсивный рост теоретиче-
ских и эмпирических работ, создаваемых на региональном уровне и сфо-
кусированных на понятии «регионализма». Было достигнуто убеждение, 
что интеграции, основанные на региональном уровне, и механизмы со-
трудничества будут выполнять функцию эффективного элемента в раз-
решении конфликтов и кризисов, возникающих между странами. в этом 
аспекте неоспоримо влияние двух мировых войн [2].

После распада Советского Союза работы по вопросам регионализма, 
основываясь на новом опыте и проектах в разных регионах мира, на-
чали отходить от «евроцентрической» концепции [6]. Работы по реги-
онализму сегодня рассматривают регион как «живой» и социальный 
феномен. Подходы, в которых выносятся на передний план и рассма-
триваются только физические, общественные или культурные аспек-
ты региона, могут пренебречь меняющейся динамикой региональных 
субъектов. Т. е. регионы динамичны. они являются продуктом сложных  
и многосторонних процессов регионостроения, продолжающихся года-
ми, целенаправленно либо неосознанно [5]. Таким образом, такие поня-
тия, как «регионализм» или «региональная интеграция», не символизи-
руют статическое положение или «последнюю стадию»; они выполняют 
функцию определения процесса и тенденций, ведущих к конечной цели 
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[2]. При таком подходе регионализм и ориентированная на интеграцию 
внешняя политика могут быть рассмотрены как важнейший источник, 
благодаря которому страна, обладающая таким региональным и/или гло-
бальным потенциалом, как, например, Турция, может приобрести статус 
международного субъекта и влияние. 

После второй мировой войны Европейский континент, формируя 
внешнюю политику стран, обеспечил довольно благоприятную среду  
с точки зрения применения интеграционных методов. Регионализм полу-
чил в Европе очень прочную позицию. Частично по этой причине евро-
центрические интеграционные теории заняли место в центре академи-
ческих трудов на тему регионализма. Было разработано много теорий  
и подходов для описания особенностей Европейского союза. Кроме это-
го пример Европы стал рассматриваться как модель успешного региона-
лизма. обычно ЕС демонстрируется как самый успешный и развитый 
образец регионального строительства, который используется в качестве 
критерия при оценке других регионов [5]. С этой точки зрения инсти-
туционализация является одним из самых сильных показателей суще-
ствования региона и регионализма. Региональные объединения, укре-
пленные институциональными структурами, создают чувство единства 
и связи среди субъектов региона. 

С другой стороны, традиционные теории интеграции при оценивании 
региональных объединений в качестве критерия используют формаль-
ные организации (такие как ЕС) [7]. С этой точки зрения нужно обо-
значить различие между формальными и неформальными интеграциями. 
Что касается формальных организаций, то под ними подразумеваются 
экономические объединения, создаваемые на оси региональных учреж-
дений и крупных соглашений о свободной торговле (ЕС, НАФТА или 
Соглашение о свободной торговле АСЕАН). в то время как в Европе  
и Северной Америке можно наблюдать характерные примеры формаль-
ных экономических интеграций, пока что нельзя говорить о наличии 
подобных организаций на большей части постсоветского пространства, 
Ближнего востока и Азии. У интеграций, находящихся вне Европы, 
преобладают неформальные особенности. Неформальные интеграции 
представляют собой интеграции, возникшие на основании таких «при-
родных» факторов, как географическая и этническая близость или про-
мышленные связи, и появившиеся посредством неинституциональных 
механизмов. Региональные различия и гетерогенная структура, являясь 
препятствием для формальных организаций, для неформальных пред-
ставляют собой ресурс и источник богатства [7].
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Историческое развитие региональных интеграций в Евразии 
Распад Советского Союза повлек за собой создание новой структуры 

на региональном и глобальном уровне. Это крушение, являясь неожи-
данным событием, послужило причиной тому, что многие управляющие 
мировой политикой и регионализмом реалии потеряли свою актуаль-
ность, а это можно было предвидеть. Т. е. окончание холодной войны 
коренным образом изменило глобальную среду, в которой имел место 
регионализм [5]. С одной стороны, изменение прежних геополитических 
опасений и приоритетов подготовило очень широкую и функциональ-
ную почву для регионализма и региональных организаций. Новая конъ-
юнктура, увеличив способность многих государств в Евразии осущест-
влять независимые действия, позволила также некоторым созданным 
организациям (таким как оЧЭС, оЭС, ШоС и Турецкий совет) выйти за 
пределы постсоветского пространства и распространиться на широкие 
территории. 

Начиная с 1990-х гг. во многих странах Евразии, начиная с России  
и Казахстана, обозначились тенденции к формированию новой регио-
нальной личности и политико-экономических структур на базе общего 
исторического наследия прошлого. Термин «Евразия» как культурное 
понятие играет определяющую роль в регионализме постсоветского пе-
риода. Евразия, являясь географико-геологическим термином, помимо 
этого также является важным понятием, имеющим философские и по-
литические масштабы [8].

Евразия: рамки концепции и геополитическое восприятие 
Евразия, представляющая собой самый крупный континент мира, имеет 

прошлое, которое концептуально берет свое начало в очень древние века. 
Греческие географы полагали, что между континентами Европа и Азия 
существовал естественный водный барьер – водный переход Танаис [9]. 
Эта доктрина не менялась до времен Средневековья. во времена Петра ı 
(XVııı в.) вместе с развитием России в западном и восточном направле-
нии ситуация поменялась. Русский ученый в.  Н. Татищев, разделив этот 
огромный континент по линии, проходящей через Уральские горы, реку 
Урал и Кавказские горы, выделил границы Европейского и Азиатского 
континентов. Этот раздел также выполнял функцию геополитической ос-
новы русской государственной традиции до распада царской России [8]. 

Понятия «Евразия» и «Евразийство» играют функциональную роль  
в толковании формирования русской государственной традиции, поли-
тической культуры и географических, философских, политических и 
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экономических основ. Термин «Евразия», символизируя самый крупный 
континент мира, состоящий из Европы и Азии, в узком смысле означает 
интегрированную территорию, протянувшуюся в направлении Азия-Си-
бирь автономно от доминантного европейского центра. в узком смысле 
Евразия также включает противостояние европейской культурной геге-
монии; в этом отношении мы можем говорить о приобретении Евразией 
периферической важности как гомогенная культурная и экономическая 
территория [8]. Россия с ее территориями, расположенными на двух кон-
тинентах, представляет собой евро-азиатское государство. На Евразий-
ском континенте есть только три государства, имеющие подобное лицо: 
Россия, Турция и Казахстан [10]. в геополитике термин «Евразия» ис-
пользуется в узком смысле и к нему прибегают в основном тогда, когда 
речь идет о странах бывшего Советского Союза (России, республиках 
Средней Азии и Южного Кавказа). 

Начиная с Xıı в. и на протяжении нескольких столетий Евразия суще-
ствовала как интегрированная экономическая территория, организован-
ная Чингисханом и его преемниками. Исторически великий шелковый 
путь, облегчая взаимное влияние различных цивилизаций Евразии по-
средством торговых и культурных связей, в определенном смысле от-
крыл путь для континентальной интеграции. однако с началом потери 
важности Шелкового пути, уменьшением стоимости морских перевозок 
и началом колониальных соревнований интеграция в Евразии ослабла, 
и вместо нее распространили и укрепили свои позиции трансатланти-
ческая и транстихоокеанская интеграции. в последующие же годы по-
литико-экономическая изоляция, практикуемая Советским Союзом  
и Китаем, не позволила большей части Евразии принять участие в глоба-
лизации и воспрепятствовала проведению в жизнь успешных проектов 
по интеграции. вместе с инициативами по проведению реформ в Китае, 
которые считаются началом перехода от маоизма к рыночной экономике 
(начаты в 1978 г. Дэн Сяопином), методами придания интенсивности ры-
ночной идеологии, практикуемыми в начале 1980-х гг. Маргарет Тэтчер 
(великобритания) и Рональдом Рейганом (США) [11], и, в завершение, 
с началом распада восточного блока к концу 1980-х гг. снова стали ак-
тивизироваться попытки по организации регионального сотрудничества  
и экономической интеграции на обширной территории Евразии. 

в данной работе термин «Евразия» будет использоваться и в узком 
смысле (государства-участники региональных интеграций [12], появив-
шихся на постсоветском пространстве), и при необходимости в широком 
смысле, подразумевая весь континент. в обоих вариантах интеграцион-
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ные тенденции в Евразии будут рассмотрены посредством совершенно 
прагматического (уделяющего приоритетное внимание торгово-эконо-
мическим интересам) подхода и изучены независимо от идеологии «Ев-
разийства» или ультраправого русского национализма. 

Регионализм в Евразии: историческое развитие и новая динамика 
Многие проекты региональных организаций и интеграций, появив-

шиеся на постсоветском пространстве на различных уровнях, в которых 
частично приняла участие и Турция, и институционализированные в на-
правлении экономических, политических, военных и социокультурных 
целей, придали новую окраску и динамику работам по регионализму 
на оси Европа-Азия. в основе интеграционных инициатив в Евразии 
(формальных либо неформальных) лежит быстрое усиление движения 
капитала, рабочей силы, технологий и информации между различными 
регионами континента. 

Для многих стран Кавказа, Средней Азии, Ближнего востока и широ-
кого евразийского пространства региональные интеграции представля-
ют собой новый феномен. Несмотря на то, что в XX в. многие страны  
в Евразии были «по принуждению» объединены под одной интегриро-
ванной политической  крышей,  советский период невозможно охаракте-
ризовать как региональную интеграцию посредством понятий, исполь-
зуемых в современной дисциплине международных отношений. Так 
как интеграции без согласия участников, проводимые с использованием 
силы и принуждения, определяются в литературе как империализм [2]. 
в прошедшем тысячелетии имели место три крупных процесса, послу-
жившие причиной континентальных интеграций в Евразии. Первая из 
них осуществилась посредством великого шелкового пути в Xı–Xııı вв., 
в нее внесла вклад мусульманская цивилизация. второй период имел ме-
сто в XV–XıX вв. во время европейского экспансионизма [13]. Третий 
же процесс осуществляется в наше время, когда постоянно развиваются 
и распространяются экономические, технологические, политические и 
социокультурные связи между странами [10].

Процесс региональной интеграции, наблюдаемый в наши дни, мы мо-
жем также обосновать явлением миграции. Наконец, явление миграции, 
которое мы в течение двух последних веков воспринимали как заоке-
анский (имеющий направление из Европы и Азии в Америку) феномен,  
в наши дни вместе с новой миграционной волной в Евразии (выходцы 
из Средней Азии и Кавказа в Москве, китайцы в Средней Азии и на вос-
токе России, турки и арабы в Европе, выходцы из Южной Азии в странах 
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Персидского залива) больше приобрело характер внутриевразийского 
феномена. По мере исчезновения препятствий для путешествий, со-
общения и связи, интенсивно распространяются миграционные волны 
[14]. Несмотря на то, что этот процесс приносит много проблем (нар-
кобизнес, торговля людьми, распространение эпидемических заболе-
ваний, таких как вИЧ/СПИД, зарубежные движения террористических 
групп и т. д.), остается истиной тот факт, что миграционные волны 
обеспечивают новые возможности как для стран-источников, так и для 
стран-получателей [15].

С другой стороны, сегодня территория Евразии, также под влиянием 
глобализации оплетенная на разных уровнях интеграционными сетями, 
служит сферой для размещения самых быстроразвивающихся экономик 
мира. Три из развивающихся рынков, объединенных под крышей БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай), часто используемой как средство для 
инвестиций и как предмет академических работ, находятся на Евразий-
ском материке. Помимо БРИК, большая часть новых сил региона, сгруп-
пированных как CıVeTs или next – 11 и демонстрирующих высокую 
экономическую производительность (Турция, Иран, Египет, Индонезия, 
Пакистан, Южная Корея, вьетнам), также находится в Евразии. в этой 
связи мы видим появление новых центров силы или основных на реги-
ональном уровне. Кроме стран БРИК, переживающих переход от реги-
онального к глобальному уровню, эти центры также образуются на оси 
таких стран, как Турция и Казахстан, которые даже в период экономиче-
ского кризиса чувствуют себя легче и постепенно укрепляют свои реги-
ональные позиции. Здесь нужно указать, что большинство упоминаемых 
стран придерживаются интеграционной внешней политики [16]. Данный 
тезис подтверждается той ролью, которую играют Россия и Казахстан  
в развитии ЕврАзЭС, вкладом Астаны и Анкары в укрепление СвМДА, 
а также поддержкой со стороны Турции, Азербайджана и Казахстана в 
части институционализации Турецкого совета [3]. Подобным образом 
инициативы по созданию зоны свободной торговли и свободной визовой 
зоны между Турцией, Сирией, Ливаном и Иорданией и долгосрочные 
усилия, направленные на достижение этого посредством стратегическо-
го партнерства и экономической интеграции, предстают перед нами как 
одно из проявлений интеграционной внешней политики Анкары. 

пример успешной региональной интеграции: ЕврАзЭС 
Новые независимые государства, образовавшиеся на постсоветском 

пространстве, уже двадцать лет стараются претворить в жизнь проекты 
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по сотрудничеству и интеграции в различной степени и объеме. Данные 
региональные образования можно классифицировать как политические, 
экономические и военные интеграции. в политической сфере можно 
назвать Содружество Независимых Государств (СНГ), Союз Беларуси  
и России, организацию за демократию и экономическое развитие ГУАМ, 
а также Шанхайскую организацию сотрудничества (ШоС). Список ор-
ганизаций, преследующих экономические цели, возглавляют ЕврАзЭС 
[17], Единое экономическое пространство и Соглашения о свободной 
торговле (ССТ). в военной сфере первым региональным образованием, 
о котором можно упомянуть, является организация Договора о коллек-
тивной безопасности (оДКБ). Также нужно сказать, что некоторые из 
данных образований могут быть отнесены более чем к одной категории. 

ЕврАзЭС является подающей надежды самой успешной экономиче-
ской организацией в Евразии. Процесс создания ЕврАзЭС прошел три 
крупных стадии. На первой стадии была брошена идея об экономиче-
ском единстве стран-участниц СНГ, однако успешного результата не 
было достигнуто. На второй стадии некоторые страны-участницы СНГ 
исследовали модель экономической интеграции, применимую в более 
узком масштабе, и Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджи-
кистан приняли решение о создании между собой Таможенного союза 
(вследствие общего экономического пространства). Третья же стадия 
символизирует рождение ЕврАзЭС, новой международной организации, 
цель которой – облегчить создание проектов Таможенного союза и со-
вместного экономического пространства [18]. 

Рис. Блоки экономической интеграции в Европе и на постсоветском пространстве

1) Европейский союз (european Union);
2) Европейская ассоциация свободной торговли (ЕfTa) [19];
3) Центрально-европейская ассоциация свободной торговли (CefTa) [20];
4) Таможенный союз между Казахстаном, Россией и Беларусью (Customs Union).

Источник: Economical blocs in Europe, Wikipedia, 5 July 2010. 
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Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества был 
подписан [21] 10 октября 2000 г. между Беларусью, Казахстаном, Кыр-
гызстаном, Россией и Таджикистаном. Узбекистан, вступивший в орга-
низацию в 2005 г., в 2008 г. снова оставил вопрос о своем участии в орга-
низации открытым. С 1 января 2010 г. существует Единое экономическое 
пространство между Россией, Казахстаном и Беларусью. Здесь нужно 
указать, что большинство стран-участниц ЕврАзЭС состоит во всемир-
ной торговой организации (вТо). Между странами-участницами во мно-
гих сферах возможна свобода действий. Таможенный союз соберет под 
одной крышей три страны, сумма вНП которых составляет 2 трлн долл., 
а взаимный торговый оборот – 900 млрд долл. в то же время предпо-
лагается, что союз займет позицию самого крупного экспортера нефти и 
зерновых культур. По мнению Председателя комиссии Таможенного со-
юза Сергея Глазьева, при условии ликвидации препятствий для торговли 
темпы роста трех стран в 2015 г. достигнут 15–17% [22]. 

ЕврАзЭС представляет собой международную экономическую орга-
низацию, целью которой является создание Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства [23]. организация обладает всеми 
особенностями, которыми должна обладать международная организация 
(например, международное лицо, созданное посредством Соглашения, 
независимые государства в составе участников, институциональная 
структура, механизм принятия решений). Кроме коммерческих вопро-
сов, организация также интересуется другими социальными сферами, 
такими как транспорт, энергетика, окружающая среда, образование, ра-
бочая сила, миграция. Можно утверждать, что в будущем ЕврАзЭС будет 
продолжать расширяться. Россия уже давно приглашает всех участников 
ЕврАзЭС вступить в Таможенный союз. в то время как Кыргызстан по-
дал заявку на вступление в Таможенный союз, Таджикистан также изъ-
явил желание присоединиться к торговому блоку. Можно сказать, что в 
течение длительного срока организация сможет функционировать как 
европейская союзная организация наподобие СНГ [24]. Будет полезным 
подчеркнуть, что Турция также должна проявлять непосредственный 
интерес к участию в ЕврАзЭС. По словам премьер-министра Кыргыз-
стана Алмазбека Атамбаева, вступление в данный союз означает связь с 
200 млн чел. Слова премьер-министра Кыргызстана: «Я хотел бы, чтобы 
в ближайшем будущем Турция также вступила в такой союз» [25], – со-
держат сообщение о том, что Анкара должна проявить прямой интерес 
к торговому блоку. 
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Страны-лидеры Евразии, имеющие интеграционную направлен-
ность: Турция, Казахстан и Россия 

При рассмотрении интеграционных проектов в Евразии нужно раз-
граничивать страны, которые активно участвуют в данных проектах  
и выходят на передний план, проявляя инициативу, и страны, которые не 
способны проявить сильную политическую волю в плане участия в ин-
теграционном процессе. Процесс, имевший место за последние двадцать 
лет на широкой территории Евразии, позволил выйти на передний план 
трем ведущим странам (Турция, Казахстан и Россия). Успешность про-
ектов региональных интеграций и союзов зависит от политики, которой 
будут придерживаться данные три страны. 

Перспектива регионализма Турции имеет естественную позитивную 
связь с ее географическим положением и культурным регионом. в то 
же время этот факт дает возможность Анкаре при формировании внеш-
ней политики смотреть через различные «региональные» очки на свое 
окружение. Если не принимать во внимание ЕС, можно сказать, что про-
цесс интеграции, который Анкара старается развить в северном, южном  
и восточном направлениях, является только недавно начавшимся про-
цессом [3]. Эти действия, направленные на ликвидацию расстояния 
между народами региона, можно рассматривать как часть обширного 
диалога, который Анкара старается развить и с арабскими странами, и со 
странами Персидского залива. Также по словам министра иностранных 
дел Турции Ахмета Давутоглу, можно расценивать это как один из опло-
тов цели объединить один из важнейших регионов страны «от Синопа до 
экватора, от Босфора до Аденского залива». 

в последнее время мы видим, что и Россия, и Турция как с экономи-
ческой, так и с дипломатической точки зрения, во всех областях пре-
следуют политику расширения. Эти две страны развивают тесные связи 
не только с соседями, но и со странами-участницами ЕС и с поднимаю-
щимися экономиками мира. отрицательным фактором является наличие 
различий между Россией и Турцией (культура, религия, политическая 
культура, ценности и др.), однако сходства, сближающие данные стра-
ны, в такой же мере прочны. Прежде всего, две страны являются от-
носительно крупными как с точки зрения населения, так и территории;  
в геостратегическом аспекте они занимают неотъемлемо важные пози-
ции и воспринимаются окружением как страны-модели. Последний фак-
тор облегчает и способствует следованию данными странами интегра-
ционной внешней политике. в то время как Турция с ее поднимающейся 
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экономикой и функционирующей демократией возвышается в мусуль-
манском мире как «маяк надежды», Россия все еще большинством стран 
на постсоветском пространстве воспринимается как «естественный 
партнер». Так, исследование, проведенное всероссийским центром из-
учения общественного мнения в 2008 г., показало, что Россия восприни-
мается народами бывшего Советского Союза как дружественная страна  
и союзник. в нижеприведенной таблице 1 указаны данные о том, в каких 
странах люди видят друзей и союзников. 

Таблица 1. Восприятие дружественных стран и союзников на постсовет-
ском пространстве, %

Источник: Anatoly Karlin, «Russia isn’t hated by (most of ) its neighbors», Sublime Oblivion, 2010. 

По результатам анкеты, 74% белорусов, 58% украинцев, 49% жителей 
Молдовы, 82% армян и 67–89% жителей Средней Азии определили Рос-
сию как дружественную страну и союзника. Нижеприведенная таблица 2 
представляет еще более интересные данные. в ней показаны результаты 
опроса жителей бывшего Советского Cоюза, к каким блокам либо госу-
дарствам они желали бы присоединиться. 
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Таблица 2. Блоки либо государства, присоединения собственных стран к 
которым желали бы жители стран постсоветского пространства, %

Источник: Anatoly Karlin, «Russia isn’t hated by (most of ) its neighbors», Sublime Oblivion, 2010.

Исходя из результатов опроса, можно сказать, что мнения россиян раз-
делились на тех, кто выступает за союз славяно-евразийского типа (Бела-
русь – 37%, Украина – 29%, Казахстан – 24%), и тех, кто выступает за не-
зависимость без присоединения к каким-либо блокам (32%). Евросоюз 
же не пользуется большой популярностью (15%). Подобные тенденции 
являются актуальными также для белорусов, украинцев и казахов. Среди 
азербайджанцев желающие присоединения страны к Турции составили 
31%, за ними следуют желающие вступления страны в ЕС (24%) и об-
рести независимость (24%). 

Другое важное исследование, направленное на измерение интенсив-
ности региональных интеграционных тенденций, было проведено Gallup. 
оно показало, что все страны за исключением Азербайджана, хотели бы 
по меньшей мере создания экономического союза на территории Евразии. 
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Таблица 3. Характер и глубина связей между странами СНГ, %

Источник: GALLUP POLL 2006, 2007 и 2008

Будущее региональных интеграций в Евразии: проблемы и пер-
спективы 

Несмотря на то, что региональные интеграции, созданные страна-
ми Средней Азии, Кавказа, Ближнего востока на широкой территории 
Евразии, с количественной точки зрения представляют яркую картину,  
в аспектах «институционализации» и «глубины» все еще выглядят сла-
быми. Пока что на данном пространстве не имеется интеграционного 
проекта со сверхнациональными полномочиями наподобие ЕС. Глубина 
интеграций на постсоветском пространстве в большей степени близко 
связана с желанием стран-участниц делиться своим суверенитетом и 
передавать его, а также с их чувствительностью в данном вопросе. Реги-
ональные интеграционные инициативы с институциональной точки зре-
ния должны выполнять восемь обязательных функций. ван Лангенхове 
перечисляет их следующим образом: 

1) укрепление торговых интеграций в регионе; 
2) создание благоприятной среды для развития частного сектора; 
3) развитие проектов инфраструктуры, которое будет способство-
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вать экономическому подъему и региональной интеграции; 
4) поддержка сильных организаций государственного сектора и 

управления; 
5) укрепление активного гражданского общества; 
6) укрепление мира и безопасности в регионе; 
7) разработка программ по защите окружающей среды на глобаль-

ном уровне; 
8) укрепление взаимодействия с другими регионами мира [26].

Изучая данные, можно увидеть, что интеграционные проекты в Евра-
зии еще находятся на стадии созревания. Следует сделать еще множество 
шагов на институциональном и юридическом уровне для решения про-
блем, имеющих место между странами региона, вопросов деления ре-
сурсов, развития транспорта и торговли. Гетерогенная социокультурная 
и этническая структура Евразии [27], несмотря на географическую бли-
зость, затрудняет сближение стран со специфическими инфраструктура-
ми. опять же такие факторы, как отсутствие в регионе предварительных 
условий, необходимых для интеграции и сотрудничества, недостаток 
экономических, политических и общественных сил и «чрезмерная цен-
трализация политической и финансовой администрации» [28], в значи-
тельной мере препятствуют институционализации и становлению ини-
циатив по интеграции и сотрудничеству. 

С другой стороны, не следует забывать о различиях, которые суще-
ствуют между внутренней и внешней политикой стран региона. Т. е., 
кроме сходств, у стран имеются также большие различия, оказывающие 
непосредственное влияние на возникновение инициатив по региональ-
ной интеграции. Страны региона усвоили различные методы социоэко-
номического подъема и различные национальные идеологии. Процессы 
построения национальных государств у стран региона различаются, как 
и внешнеполитические приоритеты. Экономики и виды экспорта стран 
Евразии являются больше конкурирующими, чем дополняющими друг 
друга. Невозможность развития внутрирегиональной торговли и при-
оритетность политики конкуренции неизбежно ослабляют процесс ре-
гионализма [2].

вследствие этого при условии, что интеграционные проекты в са-
мом начале будут строиться и развиваться на базе ключевых секторов, 
можно сказать, что в течение длительного срока произойдет институ-
ционализация и углубление интеграций. Проекты крупномасштабных 
инвестирований инфраструктуры, линий энергопередач, нефтепроводов 
и газопроводов, сетей автомобильных и железных дорог, по сравнению 
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с межправительственными соглашениями, в большей степени связывают 
страны и сближают друг с другом. во главе ключевых секторов, которые 
позволят интеграционным инициативам набрать глубину и укрепят ин-
ституциональные структуры, стоят энергетический сектор, сектор транс-
порта, телекоммуникаций, туризма, строительства и сельского хозяйства. 

особенно энергетический сектор оказывает прямое влияние на прави-
ла игры в регионе и даже на преобразование самого региона. в опре-
деленный период страны Евразии были изолированы друг от друга 
разделением восток-Запад и советско-китайской границей. Сегодня по 
различным маршрутам в Европу, на Ближний восток, в Южную Азию и 
Китай проведены нефтепроводы и газопроводы, железные и автомобиль-
ные дороги, и посредством этого появляются новые торговые связи, фор-
мальные или неформальные интеграции и социокультурные связи.  Не-
смотря на то, что еще не развиты институциональные структуры, на базе 
которых должно быть организовано сотрудничество в сфере энергетики, 
взаимное инвестирование и торговые связи между странами играют не-
отъемлемую роль в приобретении межрегиональным сотрудничеством 
постоянного характера. 

Помимо влияния политической воли и национальной выгоды, евро-
пейские интеграционные тенденции будут  испытывать влияние обще-
ственного мнения в странах-центрах. Напряженность, которую создадут 
в общественности интеграционные политики правительств (в особенно-
сти угроза, которую несут зарубежные товары для отечественных про-
изводителей, новые миграционные движения, набирающие силу ради-
кальные движения и расизм, расширение ЕС и НАТо на восток), должна 
быть под внимательным наблюдением. Точно так же, как и в процессе 
глобализации, региональные интеграции тоже приносят и возможности, 
и проблемы. Здесь самым важным моментом является то, что все страны 
имеют интерес в развитии целостной Евразии с сильными интеграциями, 
которые будут служить благополучию и миру в регионе. 

Заключение 
Крушение восточного блока положило начало новому процессу 

экономической интеграции на широком Евразийском континенте. 
Данный процесс несет огромный потенциал, способный оказать влияние 
на глобальную экономическую и геополитическую обстановку, и, кроме 
этого, он несет большие возможности и перспективы как для России, 
так и для Турции. Исследования общественного мнения показывают, 
что страны Евразии поддерживают углубление и развитие формальных 
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и/или неформальных интеграционных образований. Россия, Беларусь 
и Казахстан, предпринимая смелые шаги в данном направлении, 
приняли решение о создании Таможенного союза и превращении его 
в ближайшем будущем в Единое экономическое пространство. Москва 
расценивает это как преимущества, которые обеспечивает истинная 
интеграция [29]. С другой стороны, нужно подчеркнуть, что другие 
соседние страны положительно относятся к подобному образованию 
и уже не расценивают подобные механизмы как средство России для 
достижения империалистических целей. 

Принимая также во внимание влияние глобального кризиса, если 
посмотреть на распределение сил в Евразии, можно увидеть, что центр 
тяжести смещается в сторону образований регионального уровня. 
Таким образом, государства, которые смогли начать вокруг себя 
эффективный и успешный интеграционный процесс и сумели стать 
центрами притяжения, выйдут из этого процесса с выигрышем. Страны, 
которые приобретут преимущества и в финансово-экономической сфере, 
и в сфере политики и безопасности, будут не только глобальными 
субъектами, а также, возможно, станут странами-интеграционистами, 
которые будут стараться обеспечить сотрудничество и интеграцию 
регионов. очевидно, что наблюдаемые в данном случае интеграционные 
инициативы не будут иметь сходства с классической системой блоков, 
потому что в новом периоде можно говорить о представленности 
глобальных и/или региональных центров силы одновременно в 
нескольких региональных системах. Например, в то время как Китай 
приобретает место в тихоокеанских структурах (таких как АСЕАН+3, 
АТЭС), в то же время старается присутствовать в евразийских системах 
(ШоС, ЦАРЭС). Подобным образом Россия и Турция, стараются, с одной 
стороны, завоевать роль в европейских структурах (оБСЕ, ЕС, НАТо),  
с другой стороны, являются лидерами евроазиатских и ближневосточных 
региональных образований (таких как Турецкий совет, ЧЭС, ЕврАзЭС, 
ШоС, ЦАРЭС, оЭС, оИК) [16].

История Европы XıX и XX вв. показывает, что одно только создание 
экономических интеграций не может служить залогом мира и 
процветания. Кроме этого, необходимо проявление политической воли, 
посредством которой интеграции приобретут постоянный характер, а 
также необходимо укрепление институционализации. в соответствии 
с принципом взаимозависимости фокусирование интеграций между 
странами прежде всего на функциональных областях (энергетика, 
транспорт и торговля, и т. д.) несет важность с точки зрения устойчивости.
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в конечном счете, принимая во внимание наличие многих региональных 
субъектов, которые являются центрами притяжения (Россия, Турция, 
Индия, Китай и др.), можно сделать вывод: неверно будет ожидать, что 
интеграционные тенденции в Евразии найдут свое выражение в единой 
корпоративной структуре. вместо этого можно говорить о «переходной» 
структуре, в которой будут вместе существовать многие региональные 
организации различных уровней имеющих различные приоритеты. Если 
говорить определениями Тоффлера, интеграции Евразии приближаются 
к интеграциям «третьего поколения», имеющим нелинейную  
(т. е. параболическую), гибкую и постоянно меняющуюся структуру. 
Гибкость и переменчивость составляет сильную сторону таких 
интеграций [10].
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