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ЧТО ВЛИЯЕТ НА ОТНОШЕНИЕ ЕС К ЕВРАЗИЙСКОМУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОЮЗУ? 

 

Аннотация: Статья посвящена характерным чертам складывания 

отношения ЕС к процессам евразийского объединения за последние годы. В 

результате исследования,  производится заключение, что с одной стороны, 

Европейский союз оценивает ЕАЭС как пример экономического  

регионального объединения. Но, тем не менее, характер отношений между 

ЕС и Российской Федерацией оказывает огромное влияние на отношение 

Европейского союза к ЕАЭС. К этим же факторам относятся  конкуренция 

интеграций и внутриполитическая ситуация. 

Ключевые слова: восприятие, конкуренция, интеграционный проект, 

евразийская интеграция, Европейский союз. 

Annotation: The article is devoted to the characteristic features of the EU's 

attitude to the processes of Eurasian unification in recent years. The following 

conclusions are drawn that the European Union assesses the EAEU as an example 

of economic regional unification. But, nevertheless, the nature of relations between 

the EU and the Russian Federation has a huge impact on the attitude of the 
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European Union to the EAEU. These factors include  integration to compete and 

the political situation. 

Key words: perception, competition, integration project, Eurasian 

integration, European Union. 

В настоящий период Евросоюз считается образцом наивысшей формы 

региональной интеграции. Процессы евразийской интеграции формировались 

в основном в рамках СНГ, Союзного государства России и Беларуси, 

ЕврАзЭC. Данные международные организации сыграли роль определенной 

институциональной «стартовой площадки» для начала значимых 

интеграционных проектов в составе Российской Федерации, Казахстана и 

Беларуси. И в 2007г. эти государства приняли решение о создании общего 

Таможенного союза, который заработал уже в конце 2010 года. Таким 

образом, с 2012г. между Россией, Казахстаном и Беларусью действует Единое 

экономическое пространство. Чуть позже, Армения заявила о присоединении, 

осенью 2013 года. Лидеры стран-участников евразийской интеграции нередко 

подчеркивают, что евразийское интеграционное объединение в развитии 

должно ориентироваться на опыт уже ранее имеющихся интеграционных 

объединений. В первую очередь, на опыт ЕС, в котором интеграционные 

процессы формируются более основательно.  

В целом, ЕС, поддерживает процессы региональной экономической 

интеграции в других частях света. Тем не менее, на оценку Европейским 

Союзом процессов евразийской интеграции большое влияние оказывают 

несколько дополнительных факторов: 

1) Вопрос так называемой «конкуренции интеграций»; 

2) Украинский кризис. 

3) Фактор динамики взаимоотношений между Россией и Евросоюзом;  

Данные факторы сформировывают довольно сдержанное отношение 

Европейского Союза к процессам евразийской интеграции.  
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1-ый фактор связан с так называемой «конкуренцией интеграций» в 

западной части постсоветского пространства. Российская Федерация с 2011-

2012 годов, начала усиленно совершенствовать процессы евразийской 

интеграции, и в результате это привело к так называемому нарастанию 

«конкуренций интеграций» [1, с. 199]. Для Евросоюза подобная обстановка 

оказалась внезапной. В целом, для Евросоюза было более приемлемым, если 

бы Российская Федерация развивала евразийскую интеграцию со странами 

Центральной Азии, где не существовало непосредственной конкурентной 

борьбы между евразийскими и европейскими интеграционными проектами. 

Но на пространстве западной части СНГ, в особенности с 2013 года, начали 

возрастать противоречия между Евросоюзом и РФ, наиболее ярким 

проявлением которых, стал украинский кризис. Конкретные перемены 

претерпела и политика Российской Федерации по отношению к государствам 

западной части постсоветского пространства. Одной из главных 

стратегических целей РФ в этом направлении было не допустить расширения 

НАТО на государства Южного Кавказа и западной части СНГ. В то же время, 

к присутствию Евросоюза на этом пространстве Российская Федерация 

относилась значительно спокойнее. Но с 2013 года, РФ начала негативно 

относиться и к подписанию соглашений об ассоциации между Европейским 

союзом и региональными государствами. Это увеличило противоречия ЕС и 

РФ в этом регионе и усилило «конкуренцию интеграций». По факту, многие 

государства, которые находятся в регионе общего соседства Евросоюза и 

Российской Федерации, были поставлены перед конкретным выбором либо 

евразийской, либо европейской интеграции. В некоторых государствах, 

необходимость данного выбора нарушила хрупкий внутриполитический 

баланс и повергла к острому внутриполитическому кризису.  

                                                
1 Izotov A., Khudoley K. Russia and the European Union: Partnership and Conflict Undefined // Made V. and Sekarev 
A. (eds.). The European Neighborhood After August 2008. Republic of Letters Publishing BV, Dordrecht, The 
Netherlands / St.Louis, MO. 2011. 298 p. PP. 199-232 
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2-ым фактором, оказывающим большое влияние на отношение 

Евросоюза к процессам евразийского объединения, является украинский 

кризис. Во многом, Евросоюз смотрит на евразийские интеграционные 

процессы через призму украинского кризиса и российской политики по 

отношению к Украине. Этот фактор считается наиболее трудным, так как он 

по факту находится в зависимости от формирования украинской 

внутриполитической ситуации и комплекса взаимоотношений РФ и Запада в 

целом вокруг Украины. Но именно этот фактор считается в настоящее время 

наиболее сильно оказывающим влияние на тональность восприятия ЕС 

процессов евразийского объединения.  

В отношении Европейского Союза к процессам евразийского 

объединения есть конкретная двойственность. С одной стороны, ЕС согласен 

развивать диалог с ЕАЭС, как с институтом экономического объединения.  С 

другой стороны, присутствие «конкуренции интеграций» будет являться 

сдерживающим фактором в развитии обоих интеграционных проектов, и 

будет мешать установлению и налаживанию регулярных институциональных 

контактов между институтами ЕС и структурами ЕАЭС[2]. 

3-ий фактор касается роли Российской Федерации в евразийском 

объединении, а также качества отношений между Россией и Евросоюзом. 

Российская Федерация, бесспорно, становится доминирующим политическим 

и экономическим лидером в ЕАЭС. Следует отметить то, что Беларусь, 

Казахстан и Армения связаны с создаваемым общим евразийским рынком 

прежде всего через РФ. Казахстан и Беларусь не имеют друг с другом общих 

границ. Армения же не имеет общих границ ни с одним участником 

Евразийского экономического союза, включая Российскую Федерацию, кроме 

того, не имея выхода к морю. Активизация процессов евразийской 

интеграции в 2011–2012 гг. состоялась, по большей части, из-за того, что 

                                                
2 Грецкий И., Трещенков Е. Европейская политика соседства: нюансы восприятия в России // 
Международные процессы, 2012, № 3. 
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российское руководство сделало ее внешнеполитическим приоритетом [3]. В 

этом отношении, согласно критерию политико-экономической конфигурации 

государств-членов, Евразийский экономический союз сложно сопоставлять с 

ЕС. Так как, несмотря на всю мощь Франции и Германии, нет подобного 

преобладающего государства, как РФ в евразийской интеграции. По этой 

причине, Евросоюз во многом смотрит на евразийское объединение через 

призму его взаимоотношений с Российской Федерацией, а они в настоящий 

период переживают далеко не лучшие времена. Стороны пребывают в 

состоянии двухсторонних экономических санкций, и это является 

беспрецедентным за всю более чем 20-летнюю историю их 

взаимоотношений. В контексте трудных отношений с Российской 

Федерацией для ЕС возникает важность двусторонних взаимоотношений с 

остальными участниками ЕАЭС. И в первую очередь - с Казахстаном, а также 

с Беларусью.  

Подводя итог, можно сказать, что Европейский Союз рассматривает 

ЕАЭС как набор двусторонних российско-белорусских, российско-

казахстанских и российско-армянских отношений и старается укреплять 

взаимоотношения с данными странами по раздельности. Евросоюз не 

заинтересован в доминировании какой-либо одной страны в процессах 

евразийского объединения. 
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