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Аннотация 

 
Евразийское пространство постепенно всё больше превращается в 
точку пересечения долгосрочных политических, экономических и 
других инициатив, реализуемых ведущими субъектами современной 
мировой политики, включая Российскую Федерацию, Европейский 
союз, США, КНР. Эта тенденция, которая накладывается на 
чрезвычайно сложную динамику разнонаправленных процессов 
интеграции и дезинтеграции на постсоветском пространстве, придает 
региональным международным отношениям, и без того обладающим 
значительным конфликтным потенциалом, дополнительную остроту 
и напряженность. Она же ставит перед проектами евразийской 
интеграции, продвигаемыми Россией, целый ряд новых вызовов. Для 
того чтобы лучше понять особенности и перспективы реализации 
этих инициатив, в рамках данной статьи предпринимается попытка 
проследить историю становления и выявить ключевые элементы 
российской интеграционной стратегии в Евразии. Автор приходит к 
выводу, что фундаментальные принципы российской стратегии 
структурирования постсоветского пространства были заложены в 
годы президентства Б.Н. Ельцина и в последующем лишь 
корректировались под воздействием ряда политических, 
экономических и социальных факторов внутри самой России и во 
внешнем мире. Эти принципы включают: 1) продвижение идеи 
многополярного мира; 2) укрепление и развитие надгосударственных 
интеграционных экономических институтов на евразийском 
пространстве, способствующих росту экономического потенциала 
стран-участниц; 3) противодействие смене политических режимов в 
соседних государствах в случае, если они носят антироссийский 
характер; 4) укрепление восточного вектора политики путем 
установления более тесных связей с Китаем в сферах экономики, 
политики и безопасности; 5) формирование в Евразии 
геополитического центра влияния за счет расширения возможностей 
региональных военно-политических организаций, которые будут 
дополнять экономические интеграционные структуры и обеспечивать 
безопасность в регионе. В статье показано, что в условиях 
значительного обострения международной обстановки во второй 
половине 2010-х годов всё больший вес в российских 
интеграционных проектах стали приобретать стратегические, военно-
политические установки. В этой связи автор заключает, что хотя 
выбранный курс на углубление экономической интеграции в рамках 
евразийских институтов в целом позволяет установить широкий 



спектр горизонтальных и вертикальных экономических связей между 
странами — партнерами по ЕАЭС, выраженный конкурентный 
характер стратегий России и государств Запада формирует 
дополнительный конфликтный потенциал в регионе. При отсутствии 
альтернативных подходов и видений этот конфликт рискует стать не 
только источником сложностей для России и Запада, но и 
ингибитором интеграционных процессов внутри ЕАЭС. Ключом к 
улучшению региональной политической ситуации, по мнению автора, 
может стать отход от чрезмерной политизированности или даже 
«заидеологизированности» евразийской политики как в России, так и 
на Западе, которая мешает политическим элитам продвигаться по 
пути поиска компромиссов и принятия альтернативных 
стратегических векторов в данном регионе. 
 

 

Ключевые 
слова 

 
евразийское пространство, внешняя политика России, региональная 
интеграция, НАТО, Европейский союз, Евразийский экономический 
союз, ЕАЭС, внешняя политика России, региональная безопасность, 
постсоветское пространство, теория интеграции, Е.М. Примаков. 
 

 

Выходные 
данные 

 
Алексеев Д.С. Российская стратегия евразийской интеграции: 
ключевые элементы, детерминанты и перспективы развития // 
Вестник Московского университета. Серия 25. Международные 
отношения и мировая политика. 2020. Т. 12. № 4. С.3-39. DOI: 
10.48015/2076-7404-2020-12-4-3-39 
 

 

 

 

 


