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В статье показываются объективные механизмы, ведущие к формированию Евразийского экономического союза. Раскрываются цели участия стран в международной торговле. Показаны феноменологические особенности Евразийского экономического союза
This article presents the objective mechanisms leading to the formation of the Eurasian Economic Union. There are indicated the goals of participation in international trade and are shown the phenomenological features of the Eurasian Economic Union.
В самом общем виде последствия от участия
меняемых на международном рынке, радикально
в международной торговле для того или иноотличается от защиты конкурентной среды на
го социума могут заключаться в: 1) упрочении
внутреннем рынке. В международных торговых
жизненности социума: поступательный эконоотношениях государства неизбежно выступали и
мический рост; ослабление социально-классовых
выступают в качестве субъектов экономических
антагонизмов; успешная социально-экономичеотношений, чьи позиции и силы предопределяют
екая, политическая, военная, духовная или иная
конкурентную среду на мировом рынке. Причем
экспансия; 2) отсутствии каких-либо последствий
это отнюдь не является атрибутом Нового времедля социума; 3) снижении жизненности социума:
ни, а существует как реальность, по крайней мере,
экономическая деградация или же однобокий эко- с VI века до н. э. (так, например, мировая война
номический рост определенных хозяйственных
VII в. была обусловлена противоборством стран,
отраслей (например, лесозаготовки), ведущий не
стремящихся к свободной международной торк долгосрочному и поступательному развитию
говле, — Китая, Византии, Восточно-тюркского
экономической системы, а к ее перспективной декаганата, Эфиопии и др., с государствами, пропоградации; усиление социально-классовых и иных ведовавшими протекционизм, — Ираном, Западантагонизмов; аннигиляция национального госуно-тюркским каганатом и др.).
дарства; подверженность внешней экспансии, веВыступая в качестве субъекта международдущей, в конечном счете, к гибели социума.
ных экономических отношений, государство
Исторически и логически внешняя торговля
(или этнос), как правило, стремится оптимивыступает исходным моментом в формировании зировать условия реализации своих интересов,
международных экономических отношений и, сопрежде всего экономических. Под интересами
ответственно, в создании мирового экономиченами понимается «позиция социального субъекского порядка, т. е. системы международных сота, выражающая его избирательное отношение к
циально-экономических отношений.
объективным тенденциям общественного развиВсе государства в той или иной степени под- тия» [1]. Зависимость экономических или, точнее,
держивали (и поддерживают) отечественных просоциально-экономических интересов страны (как
изводителей и финансистов. В связи с этим хараксубъекта экономических отношений) от реалий
тер антимонопольных регуляционных мер, примеждународных экономических отношений про-
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является двояко. Во-первых, уровнем развития
материальных условий мировой экономической
системы и данного региона определяется объективная основа (содержание) интересов, т. е. сфера возможностей, сформировавшихся на основе
данного уровня развития общественного бытия.
И, во-вторых, положением социально-экономического субъекта в системе данных международных экономических отношений обусловливается
его положительное отношение к одним объективным возможностям и отрицательное к другим,
его заинтересованность в реализации одних возможностей и предотвращении других.
Внешняя торговля как целостный, социальноэкономический процесс, оказывающий влияние
на жизненность социума, представляет собой
взаимодействие разнообразных и противоположных тенденций, одна из которых, как правило,
преобладает (в целом же направленность этого
процесса необходимо рассматривать как суммарный вектор взаимодействующих тенденций). Социум не является чем-то монолитным и далее не
дифференцируемым, а напротив, распадается на
огромнейшее количество социальных субъектов,
имеющих различную степень агрегированности.
Все эти социальные группы и индивиды стремятся к реализации своих социально-экономических
интересов, посредством оптимизации которых
они могут упрочить свою жизненность. Таким
образом, при определении конкретных форм и
объемов внешней торговли будет происходить
наложение (по вертикали) следующих типов интересов: общественных (интересов социума в
целом); социально-классовых (интересов наиболее агрегированных и сформированных социально-экономических групп); частно-групповых;
индивидуальных. В то же время на данный процесс будет оказывать влияние детерминирование
в социально-экономической системе трудовых
(продукционных), собственно социальных (системных) монопольных (эгоцентрических) или
уравнительных (коммуноцентрических) интересов. Кроме этого, на конкретные формы и объемы
внешней торговли любого государства, поскольку
последние являются незакрытыми системами,
будут оказывать влияние (в зависимости от исторических условий — большее или меньшее) интересы других стран и / или определенных международных (финансовых и торговых) групп.
С окончанием холодной войны и глобального
противостояния «коммунистического» и «капиталистического» блоков началось формирование нового мирового экономического порядка.
Для современных международных экономических
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отношений характерны следующие атрибутивные
признаки: поляризация (как между странами, так
и внутри стран) и двойственность стандартов
(стремление и возможность привилегированных
стран диктовать свои условия всем остальным
странам); растущая глобализация; возрастание
активности и силы ТНК и невозможность самоизоляции государств в современном мире, долларизация мировой финансовой системы; демографический взрыв и ограниченность материальных
ресурсов; индустриализация развивающихся
стран и наступление нового этапа НТР.
Создание Евразийского союза обусловлено
объективными социальными процессами. В теории международных отношений они получили
название «глобализация». Глобализация предполагает, что множество социальных, экономических, культурных, политических отношений
приобретают всемирный характер. Она подразумевает возрастание взаимодействия как между
государствами, так и между регионами. Без учета глобализации сегодня невозможно прогнозировать, определять и осуществлять внешнюю
и внутреннюю политику любого государства,
Под воздействием глобализации национальные
государства становятся объектами быстрых экономических перемен, которые способны подорвать в них политическую стабильность,
На первый взгляд, приток капиталов в процессе глобализации открывает для государств новые
дополнительные возможности экономического
развития. Так, между 1990 и 1997 гг. поток финансовых средств из развитых стран в развивающиеся
увеличился с 44 до 244 млрд долл., из них половина приходилась на прямые инвестиции. Но вскоре выяснилось, что эти деньги уходят так же быстро, как и приходят, когда исчезает возможность
получения сверхприбыли, вызывая социальный
шок национального масштаба. К отрицательным
сторонам глобализации следует отнести: растущее неравенство в доходах, отсутствие гарантии
долговременной занятости, сокращение расходов
на образование и медицинское обслуживание,
резкое возрастание конкуренции,
После кризиса 2008-2010 гг. наметилось существенное изменение ситуации. Ряд государств
(Россия и Китай; Китай и Япония; Индия и Япония и др.) заявили о своем намерении отказаться от использования американского доллара во
взаиморасчетах. Статистика показывает, что
центры экономического развития все активнее
перемещаются из Европы и Северной Америки в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В обозримой перспективе продолжится опережающая
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динамика развития Китая и Индии. Как следции как единства в многообразии в противовес
ствие — уровень американского экономического западноевропейской интеграционной системе,
превосходства будет снижаться. В результате воз2. При рассмотрении региональной стратеникает многополярный мир, в котором действугии неоевразийская интеграция основывается на
ют несколько центров силы. Они не равнозначны
геополитических характеристиках Евразийского
по потенциалу, но достаточно могущественны,
континента, который представляет собой конглочтобы проводить самостоятельную линию в мимерат народов и культур, тесно переплетенных
ровой политике. Речь идет, прежде всего, о Росмежду собой. Евразийская интеграция может
сии, которая выступает одной из ведущих сил на
быть уподоблена «третьей волне» интеграционмеждународной арене.
ных взаимодействий, где важнейшей чертой буМир вступил в новую фазу своего развития, дет ее нелинейный, гибкий характер, что обуслокогда основными субъектами мировой экономивит ее постоянно изменяющуюся структуру [4].
ки становятся глобальные регионы: «...суть гло3. Субрегиональная стратегия как открытый
бализационной реструктуризации международрегионализм лежит в основе теоретических разных отношений и мирового развития заключа- работок концепции Евразийского союза как осоется в фактическом создании новой архитектуры
бой мировоззренческой модели, основанной на
пространств» [2]. Это делает задачу интеграции
принципах демократического уважения прав нана постсоветском пространстве особенно актуродов (учет культурных, языковых и этнических
альной, где видится только два пути развития:
особенностей всех участников интеграции). Од1) или здесь будет сформирован полноценный ним из главных идеологов данной стратегии интеглобальный регион, 2) или пространство будет
грации является президент Казахстана Н. А. Наразорвано, и отдельные государства будут присо- зарбаев, который в январе 1994 г. предложил конединены к другим глобальным регионам.
цепцию нового интеграционного объединения
В этом контексте особую значимость приобре(Евразийский союз), где впервые вводились такие
тает возможность реализации на практике Евра- понятия, как «разноскоростное и многовекторзийского союза как интеграционной структуры, ное интегрирование» экономик стран СНГ. Прообъединяющей постсоветское пространство и даект «Евразийский союз» предполагал укрепление
ющей возможность гибкого транснационального
не только экономических и финансовых структур
взаимодействия и развития. Идея Евразийского
объединения стран СНГ, но и развитие политичесоюза остается единственной концепцией, котоской интеграции [4]. Однако долгое время в теорая идеологически обосновывает перспективы
ретическом осмыслении интеграционных форм
интеграции в рамках глобального неоевразийскосубрегионального сотрудничества на постсоветго региона.
ском пространстве господствовала негативная
Современные реалии накладывают отпечаток
трактовка любых проектов поддержки центрона формирование новых основ, способных констремительных тенденций.
солидировать «постсоветское пространство» в
4. Народы Евразийского субконтинента имеXXI веке. Оно более не укладывается полностью
ют общую историю, взаимообогащенное миров исторические рамки советского и российского
воззрение, культуру, экономические связи, геопрошлого, а приобретает новые пространственграфическое пространство с выходом к мировым
но-временные очертания — неоевразийского
океанам. Это сообщество свыше 450 миллионов
пространства. С этой точки зрения постсоветское
людей, располагающих производительными силапространство предстает как один из глобальных ми, научным, оборонным потенциалом, богатыми
регионов, а интеграция выступает уже не внутприродными ресурсами, схожих в главном — георенним механизмом взаимодействия бывших сополитические интересы. Очевидно наличие объветских республик, а инструментом конструиро- ективных предпосылок к объединению. Появится
вания преемственного и вместе с тем качественно
возможность формирования на основе общих
нового пространства.
ценностей культурного и языкового многообраПоэтому можно выделить следующие объекзия единой евразийской идентичности.
тивные причины формирования Евразийского
5. Евразийский союз способен стать одним
союза.
из геополитических и геоэкономических центров
1. С точки зрения планетарной стратегии
формирующегося глобального мирового пронеоевразийская интеграция является как бы анстранства, выполняющего функцию моста между
типодом однополярного глобализма (атлантизма)
странами Европейского союза и Азиатско-Тихои концептуально обосновывается идея интеграокеанского региона. «Мы предлагаем модель, —
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