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В статье ана ли зи ру ют ся пред по сыл ки, пер спек ти вы и воз мож ные рис ки 
ре ин те гра ци он ных про цес сов, ак ти ви зи ро ван ных Мо ск вой на пост со вет
ском про стран ст ве во вто ром де ся ти ле тии XXI в. Ав то ром да ёт ся оцен ка 
ди на ми ки раз ви тия ин те гра ци он ных ме ха низ мов с мо мен та соз да ния 
но вых го су дарств по сле рас па да Со вет ско го Сою за и до на стоя ще го вре
ме ни (СНГ, ОДКБ, Со юз ное го су дар ст во Рос сия — Бе ла русь, ШОС, ЕАЭС). 
Вы яв ле но, что, за ис клю че ни ем ко рот ко го пе рио да кон ца 1990х гг., ко гда 
Рос сий ская Фе де ра ция в си лу раз ных при чин от ка за лась от управ ле ния 
про цес са ми ин те гра ции на пост со вет ском про стран ст ве, всё ос таль ное 
вре мя Мо ск ва яв ля ет ся ини циа то ром соз да ния и ор га ни за то ром раз но
об раз ных меж го су дар ст вен ных ин те гра ци он ных струк тур, цель ко то рых — 
объ е ди не ние быв ших со вет ских рес пуб лик во круг од но го цен тра. Из всех 
пост со вет ских стран толь ко Рос сия об ла да ет и же ла ни ем к объ е ди не
нию, и наи боль ши ми для это го воз мож но стя ми. При этом её дея тель ность 
ве дёт ся в со от вет ст вии с со вре мен ны ми пред став ле ния ми о соб ст вен ных 
гео эко но ми чес ких и гео по ли ти чес ких ин те ре сах, ко то рые и лег ли в ос но ву 
со вре мен ной ин те гра ци он ной по ли ти ки рос сий ско го го су дар ст ва. В то же 
вре мя рост ак тив но сти Мо ск вы в де ле объ е ди не ния пост со вет ских стран 
пря мо про пор цио на лен рос ту по ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го и во ен но го 
по тен циа ла Рос сий ской Фе де ра ции в ми ре. Од на ко на ре зуль та тив ность 
рос сий ской ин те гра ци он ной по ли ти ки ока зы ва ют влия ние че ты ре внеш
них фак то ра (Ки тай, США, Ближ ний Вос ток, Ка зах стан). Их про яв ле ние 
в раз лич ных со че та ни ях и с раз лич ной си лой спо соб но су ще ст вен но из ме
нить как со дер жа ние, так и ско рость ин те гра ци он ных про цес сов.
Ключевыеслова:Рос сия, Ев ра зия, СНГ, Ев ра зий ский со юз, ШОС, ОДКБ, 
пост со вет ское про стран ст во, ин те гра ци он ные про цес сы, ре ин те гра ция, 
на цио наль ные ин те ре сы.

1 Раз дел статьи, по свя щён ный ана ли зу ме то до ло ги чес ких ас пек тов меж ду
на род ной ин те гра ции, под го тов лен при под держ ке гран та РФФИ (про ект 
№ 1801400012 А). Ос таль ные раз де лы на пи са ны в рам ках го су дар ст вен но го 
за да ния ИИАЭ ДВО РАН.
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Thearticleanalyzestheprerequisites,prospectsandpossiblerisksofthe
reintegrationprocessesactivatedbyMoscowinthepostSovietspaceinthe
seconddecadeof the21st century.Theauthorassesses thedevelopment
dynamicsoftheintegrationmechanismsofthenewstatesafterthecollapse
oftheSovietUnionuptothepresenttime(CIS,CSTO,RussiaBelarusUnion
State,SCO,EEA).Itwasrevealedthat,apartfromashortperiodofthelate
1990s,whentheRussianFederationrefusedcontrollingintegrationprocesses
inthepostSovietspace,Moscowistheorganizerand initiatorofvarious
interstate integration structures. Their activities are aimed at uniting the
formerSovietrepublicsaroundonecenter.AmongallpostSovietcountries,
onlyRussiahasthedesireandtheopportunitytounite.Itsactivityisrealized
inaccordancewithmodernideasaboutitsowngeoeconomicandgeopo
liticalinterests.Theseinterestsareattheheartofthemodernintegration
policyoftheRussianstate.Atthesametime,thegrowthofMoscow’sactivity
isdirectlyproportionaltothegrowthofthepolitical,economicandmilitary
potential of the Russian Federation in the world. However, the effective
nessoftheRussianintegrationpolicyisinfluencedbyfourexternalfactors
(China,theUnitedStates,theMiddleEast,Kazakhstan).Theirmanifestation
invariouscombinationsandwithdifferentstrengthscansignificantlychange
boththecontentandspeedofintegrationprocesses.
Keywords:  Russia, Eurasia, CIS, Eurasian Union, SCO, CSTO, postSoviet
space,integrationprocesses,reintegration,nationalinterests.

Общеизвестно,чтоизначальнопонятие«интеграция»связыва
лось главным образом с экономической сферой. Поэтому

именно хозяйственные интересы и возможные выгоды от эко
номическогосотрудничествадолгоевремянаходилисьвцентре
вниманияисследователей.Однакокнастоящемувремениболь
шее значение в определении термина придаётся политической
составляющей интеграционных процессов. Так, многие специа
листыотмечают,чтоактуальнымстимуломинтеграциисегодня
выступаетостраянеобходимостьрешенияпроблембезопасности,
обеспечениеиподдержаниемира,помощьвстановленииираз
витииразличныхполитическихисоциальныхинститутов[1;3;5;
8;10;11].Стремительныйростглобальнойирегиональноймеж
государственнойнапряжённостиактуализируетдлясовременной
России тематику возможности/целесообразности евразийской

А.Б. Во лын чук



 53

интеграцииврамкахстарыхиновыхпроектов.Анализпредпосы
лок,перспектививозможныхрисковреинтеграционныхпроцес
совнапостсоветскомпространствеявляетсяцельюданнойстатьи.

РаспадСоветскогоСоюзапосвоейсутиявляетсядефрагмента
циейнекогдаединогополитического,экономическогоикультур
ногопространства.Сначалаперспективынезависимостиинацио
нальногосуверенитетавомногихбывшихсоветскихреспубликах
оценивалисьгораздовыше,чемнеминуемыеиздержкиотпрекра
щениядействияСоюзногодоговора.Идаже,несмотрянаюриди
ческиоформленноезамещениеСССРСодружествомНезависимых
Государств(СНГ,08.12.1991г.),реальноепониманиенеобходимо
стиреинтеграциипостсоветскогопространствапришлонесразу.
СодружествоНезависимыхГосударствкакноваямодельужемеж
дународныхотношенийбылопредложеноинициаторамиБеловеж
скогосоглашения.Ипосвоейсутипредставлялособоймеханизм
адаптацииреспубликСоюзакусловиямнезависимостиицивили
зованногоразделасоюзныхактивов.

Вмарте2005г.вЕреванеВ.Путинотметил,чтоСНГсоздава
лоськакбракоразводныймеханизмдлябывшихсоветскихрес
публик:«ЕсливЕвропестраныЕСсовместноработалидляобъ
единения, то СНГ создавалось для цивилизованного развода.
Всёостальное—политическаяшелухаиболтовня»[12].

Такимобразом,СНГбылоориентированоскореенапостепен
ноепонижениеуровняинтеграцииновыхстран,чемнасохранение
единогопространства.Темболеечтособретениемнезависимо
стиневсебывшиесоветскиереспубликисогласилисьактивноуча
ствоватьвпатронируемыхМосквойвструктурахисноваиграть
ролиподчинённых.

Политическиеэлитыновыхгосударствнатотмоментнеиме
линипрактического,нитеоретическогоопытасозданияподоб
ныхинститутовислабопредставлялисебебудущееСодружества.
Зачтосправедливоподвергалиськритикесразныхсторон:экс
пертов, общественных организаций, политической оппозиции.
Темнеменеенеобходимосогласиться,чтоСодружествоНезави
симыхГосударствявляетсяпервымопытоминтеграциипостсовет
скогопространства.

Анализируя предпосылки и причины межгосударственных
сближений,можносозначительнойдолейобобщениясказать,что
всеинтеграционныепроцессыследуетподразделятьнагеополи
тические,связанныесреализациейстранамиучастницамисвоих
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геополитическихинтересов,игеоэкономические—направленные
нарешениетехилииныхмакроэкономическихзадач:расшире
ниестарыхрынковиоткрытиедоступакновым,достижениеэко
номическогоконтролянаднациональнымифакторамипроизвод
стваиприроднымиресурсами,обеспечениедоступакактуальным
технологиямидр.

Сдругойстороны,тежепроцессыможноклассифицировать
по признаку организационной направленности интеграционных
процессов.Этоттезистребуетпояснения.Длясложныхполитико
экономическихпространств,включающихвсебятерриториигра
ничащихдругсдругомстран,—потенциальныхсубъектовинте
грации,характернадифференциацияэтихсубъектовпоуровню
ихполитического,экономического,военногопотенциала.Сильные
страны фактически становятся инициаторами интеграционных
процессов, своеобразными «центрами притяжения», стягиваю
щими/сшивающими фрагментированное политикоэкономи
ческое пространство. Инструменты этого могут быть различ
ными:милитарные,экономические,политические,гуманитарные
илилюбоеихсочетание.Врезультатеформированияиусиления
некогоинтеграционногоцентраформируютсяцентростремитель
ныепроцессы.Аснижениеегопотенциаласоздаётпредпосылки
длявозникновенияиразвитияцентробежныхпроцессов,которые
способныпривестикизменениювсеймоделиинтеграции[4].

Всепроцессы,связанныеинтеграциейиреинтеграциейпостсо
ветскогопространства,можнорассматриватьсточкизренияэтих
подходов.

НесмотрянасущественноеотставаниеРоссийскойФедерации
отСоветскогоСоюзавполитическомиэкономическомвлиянии,
современнаяРоссиянапостсоветскомпространствефактически
являетсяединственнымцентроминтеграции.Извсехпостсовет
скихстрантолькоРоссияобладаетнетолькожеланиемкобъеди
нению,нотакжеинаибольшимидляэтоговозможностями(хотя
пока,может,инедостаточными).

Исходяизранееозвученногоподхода,российскиенациональ
ные интересы интеграции можно разделить на геоэкономичес
киеигеополитические.Стремлениекреализацииэтихинтересов/
целейпосутилежитвосновеинтеграционнойполитикироссий
скогогосударстванапротяжениивсегопостсоветскогопериода.

Однаконадоотметить,чтобольшаячастьэкономическихинте
ресовдалеконеочевидна.Так,например,нельзявсерьёзговорить,
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каконесомненнойвыгоде,орасширениирынкасбытапродук
циироссийскихпроизводителей:рынкипартнёроввразыусту
паютроссийскому;объёмыпотенциальныхинвестицийпартнёров
невсостоянииудовлетворитьинвестиционныйголодроссийской
экономикивусловияхсанкционныхограничений;внаучнотех
нологическомотношенииниоднастранаизпостсоветскихрес
публик(заисключениемУкраиныдонедавнеговремени)необла
дает сравнимым с российским уровнем научнотехнических
разработок.

Единственный вариант, способный объяснить стремление
экономической интеграции и российской заинтересованности
вней,—этообеспечениедоступакместорождениямдефицитных/
высоколиквидныхполезныхископаемых(нефть,газит.п.)иобес
печениеконтролянадмаршрутами/транспортнымикоридорами
ихдоставкинамеждународныерынки.Аэтоужецельнетолько
экономическая.

Всвоюочередь,геополитическиеинтересыРоссиинапостсо
ветскомпространственапрямуюсвязанысвопросаминациональ
нойбезопасности,както:противодействиевоеннополитической
иэкономическойэкспансииСШАистранЕвросоюзавСредней
Азии;обеспечениеполитическойстабильностиисоциальноэко
номическойустойчивостисветскихгосударстврегиона,форми
рующихмягкое«подбрюшье»России;борьбасмеждународным
терроризмом, международной организованной преступностью;
прекращениенаркотрафика.

Таким образом, в соответствии с представлениями о собст
венных геоэкономических и геополитических интересах Россия
выступаетинициаторомсозданияразнообразныхинтеграционных
инструментов,деятельностькоторыхнаправленанадостижение
илигеоэкономических,илигеополитическихцелейроссийского
государства.

Однакоприэтомнеобходимоиметьввидудвамомента.Вопер
вых,приисследованиигеополитическогокомпонентавинтеграци
онныхпроцессахнеобходимоучитыватьэкономическуюэффектив
ностьихреализации.Вовторых,никакойэкономическийанализ
неможетсчитатьсязаконченнымбезоценкиегореальныхипотен
циальныхгеополитическихрисковивыгод[13].

К организациям, в рамках которых Россия продвигает идеи
интеграциииреализуетсвоигеоэкономическиеинтересы,следует
отнести(снекоторымиоговорками):СНГ,ЕврАзЭС,Таможенный
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союз,Единоеэкономическоепространство,Евразийскуюэконо
мическуюкомиссиюиЕвразийскийэкономическийсоюз(ЕАЭС).

Несмотрянато,чтомынесчитаемвозможнымрассматривать
СодружествоНезависимыхГосударствисключительноинтеграци
оннымпроектомвсилузадач,радикоторыхонобылосоздано,
темнеменееоднимизважных,понашемумнению,достижений
этойверсиипостсоветскойинтеграцииявляетсявыработкаприн
ципа «разноскоростной интеграции». Он впервые был успешно
реализованврамкахСНГипривёлквозникновениюновыхинте
грационныхобъединенийстранучастницСодружества,готовых
куглублениюпроцессаполитического,экономического,культур
ноговзаимодействия.Так,засравнительнокороткийвременной
периодбылисформированы«СоюзноегосударствоРоссиииРес
публикиБеларусь»,ЕврАзЭС,Таможенныйсоюз,Единоеэконо
мическоепространство,Евразийскаяэкономическаякомиссияи,
наконец,Евразийскийэкономическийсоюз(ЕАЭС).Приэтомвсе
эти организации не заменили собой СНГ. Они, организационно
отталкиваясьотнормативноправовойбазыСодружества,позво
ляли странамучастницам создавать более продвинутые инте
грационные институты. Тем самым предпринималась попытка
выйтизапределыизначальнозаложенногоадаптационногомеха
низмаСНГиперейтикреальнымформамэкономического,поли
тическогосотрудничества.

Активная деятельность российского руководства по реали
зации экономической интеграции на постсоветском простран
стве началась только с 2000г., когда была создана новая инте
грационнаяструктура—Евразийскоеэкономическоесообщество
(ЕврАзЭС).Доэтогомомента,почтидесятилетие,всилумного
численныхпроблемгосударственногоростаРоссиянерассматри
валаинтеграциювкачествеприоритетасвоейвнешнейполитики.
Иврезультатеупустилаинициативу.

Вначале1993г.лидерысреднеазиатскихреспубликпришли
квыводу,чтоСНГявляетсякрайнемалоэффективнымиаморф
ным образованием,а Россия ведёт весьма пассивную политику
напостсоветскомпространстве.Исцельюукрепленияобретённой
государственностииполитическойсамостоятельностионистали
развиватьвзаимодействиевобходРоссии,создаваяальтернатив
ныеСНГсубрегиональныегруппировки.

Действительно,долгоевремяМоскванереагироваланаданную
интеграциювСреднейАзии.Авэтовремяонанабиралаобороты.

А.Б. Во лын чук
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Четырьмясреднеазиатскимиреспубликами—Казахстаном,Кир
гизией,ТаджикистаномиУзбекистаном—былсозданЦентраль
ноАзиатскийСоюз.

ТолькокконцуXXв.Россиясталауделятьэтомурегионуболь
шеевнимание.В2001г.Москвебылпредоставленстатуснаблю
дателявЦентральноАзиатскомСоюзе.Авначале2004г.Россия
подалазаявкунавступлениевОрганизациюЦентральноАзиат
скогоСотрудничества(ОЦАС),правопреемницуЦентральноАзи
атскогоСоюза,котораякконцуэтогожегодабылаудовлетворена.

После вхождения России в организацию, в силу несопоста
вимостиэкономического,демографического,территориального
потенциалаРоссииистранЦентральнойАзии,даннаяструктура
фактическилишиласьсвоейрегиональнойспецифики.Врезуль
татеоказалось,чтонамоментпринятияРоссийскойФедерации
вОЦАСречьшланеовступленииРоссииворганизацию,аослия
нииэтойорганизациисинтеграционнымиобъединениями,функ
ционирующимиподэгидойМосквы.Действительно,ужев2005г.
былоприняторешениеослиянииОЦАСсЕврАзЭС,чтофакти
ческиозначалоотказбольшинствацентральноазиатскихреспуб
ликотразвитияинтеграцииврегионевобходРоссии.

ТемнеменееКазахстанпериодическиинициируетцентраль
ноазиатскиеинтеграционныепроекты,однакоособойподдержки
вэтомрегионеужененаходит.Вовсякомслучае,пока.Всвою
очередь,МоскварасцениваетинициативыКазахстанакакпопытку
ослабитьвлияниеРоссиивЦентральнойАзии.

ДалееинтеграционнаяактивностьМосквышлатолькопонарас
тающей.

Воктябре2007г.РеспубликойБеларусь,КазахстаномиРос
сийскойФедерациейбылподписанДоговоросозданииЕдиной
таможенной территории и формировании Таможенного сою
за (ТС) с едиными Таможенным кодексом, таможенным тари
фом, системой внешнеторгового, таможенного и технического
регулирования.

Вноябре2011г.президентыэтихстранподписалиДеклара
цию о Евразийской экономической интеграции, где было заяв
леноопереходекследующемуэтапуинтеграционногостроитель
ства—Единому экономическому пространству (ЕЭП). В рамках
ЕЭПстраныдоговорилисьсогласовыватьсвоидействиявключе
выхобластяхрегулированияэкономики.
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В феврале 2012г. был создан постоянно действующий над
национальныйрегулирующийорган,которыйполучилназвание
«Евразийская экономическая комиссия» (ЕЭК). Она фактически
сталамеханизмомподготовкиДоговораоЕвразийскомэкономи
ческомсоюзе,которыйбылподписан29мая2014г.тремяпре
зидентамивАстане.ДоговоробЭкономическомсоюзевступил
всилупослератификациипарламентамитрёхстраниначалдей
ствовать с 1 января 2015г. В 2016г. Союз пополнился новыми
членами—КиргизиейиАрменией.

В новой организации, как и в предыдущих версиях, обозна
ченэкономическийвекторинтеграции.Проектпозиционируется
как лишённый политической составляющей. На разных этапах
подготовки договора лидеры Белоруссии и Казахстана неодно
кратно высказывались против какойлибо политизации ЕАЭС.
Темнеменее,помнениюнекоторыхэкспертов,«проектЕвразий
скогосоюзапредставляетсобойпопыткуРоссиисформировать
региональнуюгегемониюнапостсоветскомпространствевсоот
ветствиисосвоимиглобальнымиинтересами»[9,с.61].Этоутвер
ждениепредставляетсяправдоподобным,еслиучестьтеусилия
и упорство, с которыми Россия создавала механизмы коорди
нации межгосударственного взаимодействия на постсоветском
пространстве.

Действительно,созданиеЕАЭСнеможетнеиметьсерьёзных
последствийполитическогохарактера.Евразийскийэкономичес
кий союз является довольно асимметричным интеграционным
образованиемсявнымпреобладаниемодногоучастника—Рос
сии.Страна,имеющаянаибольшийВВП,наибольшуютерриторию
инаселение,сболеемощнойидиверсифицированнойэкономикой
неможетнепытатьсяреализоватьсвоипреимуществаивывести
ихвреальнуюполитическуюплоскостьприпринятииважныхэко
номических,организационных,аследовательно,иполитических
решений.

КгеополитическиминструментамРоссии,спомощьюкоторых
онастараетсяуправлятьпроцессамиинтеграциинапостсоветском
пространстве,следуетотнестиОрганизациюДоговораколлектив
нойбезопасности(ОДКБ)иШанхайскуюорганизациюсотрудни
чества (ШОС). Время возникновения этих организаций связано
сизменениемроссийскойпозицииввопросахинтеграциипост
советскогопространстваиприходитсянаначало2000хгг.,когда
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Россияактивизироваласьповсемвозможнымнаправленияминте
грации:иэкономическим,ивоеннополитическим.

ОДКБ—организациявоеннополитическойнаправленности—
быласозданав2002г.наосновеДоговораоколлективнойбезо
пасностиот1992г.Основнойсоставорганизациидолгоевремя
неизменен: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия,
Таджикистан.Исключениесоставляет«челночное»движениеУзбе
кистана, который вступал в организацию и выходил из неё уже
несколькораз.

Несмотрянадекларированиесерьёзныхцелей,Договорокол
лективной безопасности не представляет по факту своей дея
тельностивоеннополитическогообъединениясоюзников.Начи
наясмоментаподписанияв1992г.ипонастоящеевремяОДКБ
представляет собой больше виртуальную организацию, нежели
реальную.

За25летсуществованияорганизациимеханизмколлективной
безопасностиниразунебылзапущен.Коллективныесилынеуча
ствовали в боевых действиях по оказанию военной поддержки
странамучастницам.Хотязаэтигодыкризисныеситуациивоз
никалинеоднократно(Россия—перваяивтораячеченскаявой
на,российскогрузинскийконфликт2008г.;Армения,Киргизия,
Таджикистан).

Причинатакойпассивности,нанашвзгляд,заложенавосново
полагающихдокументахдоговора,аименновконцепцииколлек
тивнойбезопасностиучастников,гдесформулированыосновные
принципы взаимоотношения стран. Так, один из них предпола
гает«взаимноеуважениеиучётнациональныхинтересовипози
цийгосударствчленовДКБвсфереполитикиибезопасности»[7].
Другимисловами,еслистранаучастницадоговорасчитает,что
еёучастиевтойилиинойсиловойакции,проводимойподэги
дойОДКБ,несоответствуетеёнациональныминтересам,тоона
вправеигнорироватьсвоёучастиеизанятьнейтральнуюпозицию.

В результате за всю историю существования ОДКБ не было
принято решения об оказании военной помощи. Самая «мощ
ная»поддержкабылаоказанаРоссиипофактурасстрелагрузин
скимивойскамироссийскихмиротворцеввавгусте2008г.,натот
момент,кстати,обладавшихмандатомООН.Организациявыра
зилатолькоозабоченностьсамимфактомагрессии.Хотявподоб
ныхситуацияхотсоюзниковкакминимуможидаетсяоднозначная
политическаяподдержка.
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Такая позиция членов ОДКБ вполне объяснима. В условиях
высоких геополитических рисков и глобальной нестабильности
онистараютсяизбежатьухудшенияотношенийсзападнымипарт
нёрами,которое,несомненно,наступилобы,еслибычленыОДКБ
открытоподдержалидействияРоссиивЮжнойОсетииилипозд
неевКрыму.

Еслинапрямуюугрозыихнекасаются,членыОДКБпроводят
так называемую политику лавирования между центрами силы,
смыслкоторойсостоитвпоискеоптимальнойамплитудыколеба
ниямеждуРоссиейиЗападом,сцельюполучениямаксимально
возможныхбонусовкакотМосквы,такиотВашингтона.

СегодняпартнёрыОДКБполучаютзначительныепреференции
ввоеннотехническомсотрудничествесРоссией.Москвапредос
тавляет союзникам возможность приобретать военную технику
ивооружениепоминимальнымвнутрироссийскимценам,оказы
ваетпомощьвподготовкевоенныхспециалистов[2,с.12].

Вусловияхбыстрогоизмененияобстановкиврегионеивмире
сохранение такого подхода значительно снижает уровень безо
пасности России. Следовательно, необходимо ожидать скорой
трансформациисуществующеймоделиколлективнойбезопасно
сти.Иэтиизменения,скореевсего,начнутсявОДКБ,гдебудут
пересмотреныосновополагающиепринципыорганизации.Однако
бездлительнойикропотливойподготовкиэтидействиянебудут
встречены союзниками одобрительно, что при усилении давле
ния Москвы может привести к изменению численного состава
организации.

В результате распада СССР и прекращения идеологического
соперничества между Китаем и Россией возникли благоприят
ныепредпосылкидлясотрудничества,которыев2001г.способ
ствовали созданию Шанхайской организации сотрудничества.
Эта организация под воздействием внутренних, региональных
и глобальных факторов, а также благодаря совпадению целей
иинтересовучастниковсталабыстроразвиваться.Кчислууча
стниковШОС(Казахстан,Китай,Киргизия,Россия,Таджикистан,
Узбекистан)в2017г.присоединилисьИндияиПакистан.Врезуль
тате страны ШОС с численностьюнаселенияболее 3 млрд чел.
составляютоколо60%территорииЕвразии[8].

По своим целям ШОС не является военной организацией,
темнеменеекглавнымзадачамотноситукреплениестабильно
сти и безопасности на широком пространстве, объединяющем
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участников,борьбустерроризмом,сепаратизмом,экстремизмом,
наркотрафиком, последствиями стихийных бедствий, развитие
экономического сотрудничества, энергетического партнёрства,
научногоикультурноговзаимодействия.Такимобразом,Шанхай
скаяорганизациясотрудничествадляРоссииявляетсяещёодним
геополитическиминструментомразвитияинтеграции.Ивотличие
отОДКБэтотинструментболеесложныйвиспользовании.Тер
риториально интеграционные процессы, охватывающие страны
ШОС,выходятдалекозапределыпостсоветскогопространства.
Болеетого,в этойорганизацииРоссияобъективнонеявляется
лидером.Помногимпозициямивпервуюочередьпоуровнюэко
номическогопотенциалаоназначительноуступаетКитаю.Именно
Пекинявляетсяинтеграционнымцентромданногообъединения.

НесмотрянастратегическоепартнёрствоРоссиииКитаяитес
ное взаимодействие стран в рамках организации и на мировых
политическихплощадках,дляпродвиженияроссийскихинтере
сов посредством ШОС существуют серьёзные риски. В первую
очередьэтокасаетсярасхожденияполитическихиэкономичес
кихинтересовМосквыиПекина.

КНР рассматривает страны ШОС как потенциальный рынок
сбытаивперспективекакосновуевразийскойзонысвободной
торговли.Поэтомувыступаетзапаритетполитическойиэкономи
ческойдеятельностиорганизации.Аещёлучше,еслибыэкономи
ческиецелипревалировалиработеШОС[10,с.44].

Россия, напротив, настаивает на сохранении традиционной
активностиШОСвборьбеспроявлениямитерроризма,экстре
мизмаисепаратизма,справедливоопасаясьустановленияэконо
мическойгегемонииКитаявЦентральнойАзии.Вероятно,именно
этимобстоятельствомобъясняетсялоббированиеМосквойвсту
плениявШОСИндиикакэкономическогопротивовесаПекину.

Взавершениеследуетсказать:вопервых,пространственное
соприкосновениеидажепересечениеинтеграционныхинициатив
РоссиииКитаянеизбежноведёткконкуренциипроектов,предла
гаемыхМосквойиПекином.ИвэтомсоревнованииуРоссиишан
совпобедитьнемного.

Вовторых,хотяинтеграционныепроектыРоссиинапостсо
ветскомпространствеимеютсвоейцельюобеспечениеконтроля
надэкономическимииполитическимипроцессамибывшихсовет
скихреспублик,темнеменееонинеявляютсяпопыткойМосквы
восстановитьСССРверсии2.0.Современныероссийскиепроекты
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строятсянарыночныхпринципахвзаимодействиясучётоммини
мизациииздержекирасходов.Невсегдаэтоудаётсяреализовать
вполноймере,однаковсилуимеющегосяэкономическогоиполи
тическогопотенциалаРоссийскойФедерацииальтернативыэтому
нет.Странанеготоваснованестинасебевсёбремяинтеграции.

Втретьих, в настоящее время российская интеграционная
активность на постсоветском пространстве и за его пределами
будет развиваться под влиянием четырёх основных факторов:
1)факторКитая,2)факторСША,3)факторБлижнегоВостока,
4)факторКазахстана.

Ки тай. Позиционирование интересов Китая в Центральной
Азии и продвижение их посредством ШОС и Великого шёлко
вого пути способно не только существенно изменить ситуацию
врегионе,ноивызватьцентробежныетенденциивЕвразийском
экономическомсоюзе.Развитиедвустороннегоэкономического
сотрудничества с КНР под эгидой Шёлкового пути объективно
ставитчленовСоюзавситуациюрасслоенияинтересов,гдесовме
стныескитайскимбизнесомпроектывступаютвпротиворечие
собязательствамиреспубликврамкахЕвразийскогоСоюза.

США.Прекращениеилиизменениеформатаантитеррористи
ческойкампании,проводимойСШАвАфганистане,будетиметь
серьёзные последствия для безопасности центральноазиатских
республик. Это потребует от России дополнительных усилий
врамкахОДКБилижедвустороннихобязательств.

Ближ ний Вос ток.РазгромивытеснениебоевиковИГИЛстер
риторииСириииИрака,врядахкоторыхнаходитсябольшоеколи
чествовыходцевизЦентральнойАзии,приведёткихвозвращению
народину,чтосоздастдополнительнуюугрозу—дестабилизацию
республик.

Ка зах стан.Вусловияхсложившейсявэтойстранеавторитар
ноймоделиполитическогорежимаприпрекращенииН.Назарбае
вымпрезидентскихполномочийрискидляинтеграционныхпроек
товвозрастают.Высокавероятностьтого,чтоновоеруководство
республикиинициируетпроцесспересмотрарядаинтеграционных
соглашений.СближениеКазахстанаиКитаявэкономическойсфе
ретакжеоказываетнарискизначительноевлияние.

Таким образом, существующие риски реинтеграции постсо
ветскогопространствамогутзначительноповлиятьнастроитель
ствоЕвразийскогосоюза,добавитьнестабильностивформирую
щийся тренд центростремительных интеграционных процессов.
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Кроме того, продолжающееся изменение баланса сил в пользу
КитаяможетотразитьсянаположенииРоссииивШОС.Вчаст
ности,это,вероятно,выразитсявтом,чтонафонекитайскогопро
ектаШёлковогопутибудетснижатьсяинтересстранЦентральной
Азиикучастиювэтойорганизации.ДляПекинаснижениероли
ШОСбудеткомпенсироватьсяростомегособственногоэкономи
ческогоприсутствиявЦентральнойАзии,втовремякакМоскве
возместитьэтупотерюбудетнечем.
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