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Аннотация: 
В данной статье рассмотрены политические и национальные интересы России в ЕАЭС. Ав-
тор подчёркивает, что интересы имеют разную направленность – вовлечение других госу-
дарств в Союз, налаживание предсказуемого и стабильного сотрудничества в областях, 
имеющих стратегический характер, формирование национальной элиты в странах ЕАЭС, 
обеспечение продовольственной безопасности и поиск альтернативных торговых партне-
ров, взамен утраченных. В статье также делается акцент на проблемах и резюмируется, что 
Союз является для России важным инструментом демонстрации мощи и укрепления соб-
ственного влияния на региональном и глобальном уровнях. 
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Актуальность исследования. Интерес к исследованию евразий-
ской интеграции обусловлен изменениями в современной геополитике. 
Эскалация Украинского кризиса, проведение Россией Специальной во-
енной операции (СВО) и новые санкционные ограничения неизбежно 
ведут к трансформации Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 
новых условиях Союз сталкивается с дополнительными рисками функци-
онирования, но вместе с тем, получает дополнительный импульс для 
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развития. Эти противоречивые тенденции нуждаются в дополнительном 
анализе, что и говорит об актуальности исследуемой темы.  

Степень изученности. Евразийский экономический союз в контек-
сте национальных интересов Российской Федерации исследуется не 
только отечественными, но и зарубежными авторами. Например, опыт и 
перспективы участия Российской Федерации в Евразийском экономиче-
ском союзе рассматриваются в исследованиях и обзорах М. А. Баранника 
[3], С. Давыдова [4], А. С. Королева [5], Е. М. Кузьминой [6], К. П. Курылева 
и В. С. Нарышкина [7], В. Сутырина [12], Л. Н. Талаловой и Чу. Т. Ханг [13]. 
Авторы анализируют место и роль ЕАЭС во внешнеполитической страте-
гии России и как инструмент реализации национальных  интересов гос-
ударства на постсоветском пространстве. 

Цель данной работы ‒ изучение Евразийского экономического со-
юза в контексте национальных интересов Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели использовались общенаучные 
методы исследования: системный и ситуационный анализ международ-
ных интеграционных процессов.  

В России внешняя политика оказывает прямое и глубокое влияние 
на внутренний ландшафт и часто используется как средство внутренней 
мобилизации на национальных выборах. Через Евразийский экономиче-
ский союз как механизм многостороннего сотрудничества Россия стре-
милась улучшить двусторонние отношения с такими странами и объеди-
нениями, как Индия, Иран, Ассоциацией государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) и некоторым образом противодействовать растущему вли-
янию Китая в регионе. 

В Концепции внешней политики Российской Федерации углубле-
ние и расширение интеграции в рамках Евразийского экономического 
союза относится к числу региональных приоритетов. Подчеркивается, 
что Россия настроена на формирование общего, открытого и недискри-
минационного экономического партнерства – пространства совместного 
развития государств – членов АСЕАН, ШОС и ЕАЭС в целях обеспечения 
взаимодополняемости интеграционных процессов в Азиатско-Тихооке-
анском и Евразийском регионах [10]. 

В стратегическом плане, продвигая евразийскую интеграцию, Рос-
сия преследует следующие интересы [8]: 

– построить новый региональный экономический центр силы в про-
тивовес двум ведущим мировым державам; 

– сформировать вокруг себя максимально позитивный пояс добро-
соседства; 

– создать набор инструментов, позволяющий ускорить экономиче-
ское развитие России; 
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– укрепить свое влияние на евразийском континенте; 
– в процессе интеграции сохранить за собой ведущую роль, имея 

возможность контролировать и направлять этот процесс.  
Современные российские исследователи считают, что ЕАЭС – это 

средство для создания фундамента, который позволит усилить ее влия-
ние в мире в качестве доминантной державы [7]. Реализация проекта 
позволяет реализовывать внешнеполитические задачи государства в 
экономической и политической сфере: 

1. Увеличение ресурсного потенциала России за счет доступа к ми-
нерально-сырьевым запасам стран-участниц ЕАЭС. Особый интерес 
здесь представляет Казахстан, на территории которого находятся место-
рождения хромовой и марганцевой руды, молибдена и других металлов. 
После распада СССР, Россия утратила доступ к сырьевым запасам стран 
постсоветского пространства, а реализация евразийского интеграцион-
ного проекта позволяет вновь использовать их при развитии промыш-
ленности и экономики. 

2. Использование человеческих ресурсов участников ЕАЭС. Страны – 
участницы ЕАЭС относятся к государствам с высоким уровнем человече-
ского развития. Мигранты с территории постсоветского пространства 
вносят существенный вклад в развитие российской экономики.  

3. Выстраивание прочного экономического фундамента со всеми 
участниками ЕАЭС. Россия занимает доминирующее положение в ЕАЭС, 
но свои преимущества от интеграции получает каждый из участников. 
Например, общий товарооборот России с Арменией за 2022 год вырос на 
35 %, с Беларусью – на 15 %, с Казахстаном – на 39 % и с Кыргызстаном – на 
31 %. Положительный эффект уже ощутили даже те государства, которые 
присоединились к ЕАЭС позже остальных. Товарооборот Армении с Ка-
захстаном вырос в январе – августе в 2,6 раза г/г, с Беларусью – в 2,4 раза, 
с Кыргызстаном – в 1,9 раза, с Россией – в 1,7 раза. При этом объем инве-
стиций, поступающих из стран Содружества Независимых Государств 
(СНГ) и России в Кыргызстан, вырос соответственно в 2,8 и 7,4 раза [2].  

Безусловно, эффект от членства в Союзе в каждой стране разный, 
учитывая, что положительные изменения видны не сразу, так как уро-
вень интеграции каждой экономики отличается. И это соответствует од-
ному из ключевых принципов ЕАЭС. Это принцип многоскоростной ин-
теграции, который позволяет государствам постепенно адаптироваться 
к общим законам и правилам, а также находить свои соответствующие 
области специализации. 

4. Использование транзитного потенциала ЕАЭС для расширения 
рынка собственных товаров за счет доставки их грузов, чтобы дать толчок 
к развитию своих территорий, расширению взаимодействия с КНР и ази-
атскими рынками. 
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5. Установление экономических связей с третьими странами посред-
ством ЕАЭС. В первую очередь, это увеличение интенсивности сотрудни-
чества с Ираном и Индией, во-вторых, это налаживание взаимодействия 
с африканскими странами. Масштабные санкции в отношении России и 
Белоруссии вынуждают переориентировать экономические векторы 
евразийской интеграции [6].  

Начало российской спецоперации на Украине и последовавшие за-
тем беспрецедентно жесткие санкции Запада против Москвы и Минска 
нарушили планы по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Южной 
Кореей, а введение Сингапуром санкций в отношении России рушит 
планы по заключению соглашений о свободном движении услуг и инве-
стиций со странами ЕАЭС, как минимум с Россией и Белоруссией (подоб-
ные соглашения заключаются отдельно каждым членом союза) [5].  

Если ранее страны-члены не поддерживали идею заключения ЗСТ с 
Китаем, то современные риски заставляют пересмотреть эту позицию. 
Перспективным направлением становится заключение двухсторонних 
отношений с Индонезией, Малайзией в целях получения доступа к высо-
котехнологической продукции (чипов, диодов, транзисторов) [5].  

Анализируя роль ЕАЭС во внешнеполитической стратегии России, 
следует отметить, что интеграционные процессы на постсоветском про-
странстве позволяют России играть всё более активную роль в регио-
нальных и глобальных делах [3]. Однако и другие члены ЕАЭС, участвуя в 
интеграционных процессах, получают возможность улучшить свои пози-
ции в регионе. Например, Беларусь, как член ЕАЭС, получила экономи-
ческие выгоды благодаря более широкому доступу к обширному рынку 
России и стала самой интегрированной страной в ЕАЭС с точки зрения 
торговли, что открывает возможности для расширения сотрудничества в 
будущем. Благодаря развитию в сфере ЕАЭС и АСЕАН Россия смогла ак-
тивно укрепить связи с государствами Юго-Восточной Азии и в настоя-
щее время участвует в многосторонних механизмах под эгидой АСЕАН, 
таких как Восточноазиатский саммит, и стала крупнейшим поставщиком 
оборонной техники в регионе.  

Говоря о перспективах развития внешнеполитической стратегии 
России, специалисты ожидают, что присутствие Индии в ЕАЭС, если и ко-
гда оно произойдет, уменьшит опасения России по поводу возможности 
доминирования Китая в регионе. Однако Индия, в случае членства в 
ЕАЭС, предпримет осторожные шаги, прежде чем согласиться на какое-
либо участие в проекте. Страна вышла из «Всеобъемлющего региональ-
ного экономического партнерства» (ВРЭП), Паназиатского соглашения о 
свободной торговле из-за скептицизма, связанного с дешевыми 
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товарами из Китая, захламляющими индийские рынки и создающими 
проблемы для индийского бизнеса [13]. 

Растущее влияние России в мире благодаря ЕАЭС можно установить 
по тому факту, что Россия смогла укрепить свои отношения с такими гос-
ударствами, как Иран и АСЕАН, которые все больше стремятся уравнове-
сить западные институты. С другой стороны, Россия заблаговременно пе-
рестраховалась, не выказывая никаких признаков выдвижения ЕАЭС в 
качестве конкурента какому-либо другому институциональному меха-
низму, и оставила союз открытым для всех. Об этом свидетельствует тот 
факт, что Россия, пусть и через других членов, ранее выступала за более 
тесные связи между ЕС и ЕАЭС, поскольку ЕС является крупнейшим тор-
говым и инвестиционным партнером ЕАЭС, а ЕАЭС – третьим по вели-
чине торговым партнером ЕС. Россия также уравновесила свою оппози-
цию растущей риторике концепции Индо-Тихоокеанского региона, 
чтобы избежать чрезмерного присоединения к позиции Китая, назвав 
свой проект евразийского соединения равноценным проекту. Это не 
только помогло России поддерживать хорошие отношения в регионе 
Южно-Китайского моря, где многие страны вовлечены в конфликт с Ки-
таем из-за территориальных споров, но также увеличило влияние 
Москвы в регионе АСЕАН.  

Учреждение Евразийского экономического союза стало стратегиче-
ским выбором, сделанным Россией совместно с другими государствами 
СНГ перед лицом вызовов и угроз XXI века в целях достижения прочного 
мира и устойчивого развития в регионе. 

В настоящее время ЕАЭС, сохраняя свою открытость, утвердился как 
эффективное средство сопряжения интересов государств-участников, 
включая Россию и Китай, а также как действенный инструмент обеспе-
чения стабильности в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Устойчи-
вые позиции РФ в Союзе – эффективный элемент влияния на развитие 
региональной ситуации, противодействия созданию новых многосто-
ронних механизмов в регионе без участия России. 

Политические интересы России в ЕАЭС имеют разную направлен-
ность. Одним из векторов является закрепление ее роли в качестве 
евразийской державы. Среди внешнеполитических интересов России на 
евразийском пространстве отметим следующие [7]: 

1. Вовлечение других государств в ЕАЭС, что позволит увеличить по-
литический вес России в мировой политике. С другой стороны, вовлече-
ние слабых участников в интеграционный проект может негативно ска-
заться на нем, особенно если страны-участники будут сильно дифферен-
цированы по уровню экономического развития. 
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2. Налаживание предсказуемого и стабильного сотрудничества в об-
ластях, имеющих стратегический характер: оборонной, атомной, авиаци-
онной и ракетно-космической. 

3. Формирование национальной элиты в странах СНГ и ЕАЭС, с ис-
пользованием языка и культуры, как инструментов влияния. Однако на 
пути реализации подобных интересов России стоит политика коллектив-
ного Запада (США и ЕС), направленная на противодействие процессам 
реинтеграции.  

В Стратегии национальной безопасности России 2021 г. говорится, 
что «Действия некоторых стран направлены на инспирирование в Со-
дружестве Независимых Государств (СНГ) дезинтеграционных процес-
сов в целях разрушения связей России с ее традиционными союзни-
ками» [9]. Как видно, цели Запада носят антироссийский характер и со-
здают угрозу национальным интересам и безопасности России.  

Многие результаты по реализации национальных интересов России 
уже достигнуты. Осенью 2021 года Республика Беларусь согласовала 28 
«дорожных карт» для более тесной интеграции со своим восточным со-
седом. Президент России В. В. Путин назвал их «серьезным шагом к со-
зданию единого экономического пространства» [4]. Важно отметить, что 
Россия также наращивает свое военное присутствие в Беларуси.  

Россия также имеет военную базу в Армении, что повышает безопас-
ность последней перед лицом продолжающегося конфликта с Азербай-
джаном. Правительство Армении не может рисковать потерей под-
держки со стороны России в области безопасности, что способствует со-
гласованию интересов государств во внешней и экономической поли-
тике. 

России удается отстаивать свои интересы независимо от партнеров 
и интеграционного проекта в целом. В то же время это позволило России 
использовать платформу ЕАЭС для продвижения собственных приори-
тетов с ограниченными обязательствами перед своими партнерами. 
Учитывая лидерство России в организации, ЕАЭС предоставил ей регио-
нальное влияние для вступления в ЗСТ с политически стратегическими 
партнерами.  

В то же время для России ведение дел в рамках ЕАЭС не обошлось 
без проблем. 

На пути обеспечения экономических и политических интересов Рос-
сии в ЕАЭС лежит немало других трудностей и препятствий, среди кото-
рых не последнее место занимает влияние украинского фактора и по-
пытки западных стран не допустить развития евразийской интеграции 
[7].  
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Следующая проблема – децентрализованный характер агропродо-
вольственного режима ЕАЭС в сочетании со слабостью внутренних ин-
ститутов в государствах-членах ЕАЭС. Россия изо всех сил пытается обес-
печить соблюдение своего запрета на импорт продуктов питания. Кроме 
того, слабость общего режима также означает, что ЕАЭС продолжает ра-
ботать ниже своего потенциала, особенно в сфере роста взаимной тор-
говли за счет устранения нетарифных барьеров [14].  

Проблемы ЕАЭС часто связывают с «недостаточной интеграцией» 
или недостаточной степенью приверженности государств-членов созда-
нию надежного институционального режима для устранения внутрен-
них препятствий для торговли. «Стратегия развития евразийской инте-
грации до 2025 года» отразилась на этом вопросе, заявив о важности за-
вершения работы над общим рынком и совершенствования режима ре-
гулирования ЕАЭС. Тем не менее, сомнительно, что эти вопросы могут 
быть решены без радикальных изменений в институциональной струк-
туре Союза [12].  

Наконец, постепенно размывается общее культурно-образователь-
ное пространство ЕАЭС. Эти вопросы были исключены из повестки дня 
организации, что позволило отдельным государствам усилить под-
держку своих собственных национальных культурных приоритетов и ис-
торических нарративов. Они также переориентировали свои образова-
тельные системы на американские, европейские и китайские стандарты 
и учебные центры, подорвав импульс к сотрудничеству ЕАЭС на этом 
фронте.  

Примечательно, что вхождение Азербайджана в ЕАЭС может новым 
этапом развития ЕАЭС. Азербайджан является ключевым государством в 
политике России на Южном Кавказе, поскольку он успешно реализует 
стратегическое энергетическое партнерство с ЕС (и Грузией), развивает 
экономическое и военное сотрудничество с Турцией и совместные 
транспортные проекты с Китаем.  

Несмотря на то, что Азербайджан становится соперником России на 
различных энергетических рынках (ЕС, Турция, Беларусь), он никогда, не 
колеблясь, делал все возможное, чтобы продемонстрировать свое ува-
жение к статусу великой державы России в регионе. Азербайджан может 
быть заинтересован в углублении партнерства с различными полюсами 
силы в транспортной, военной и энергетической сферах, но в то же 
время ценит более тесное сотрудничество с Россией в соответствующих 
областях (транспортный коридор Север-Юг, закупка оружия, возмож-
ность транспортировки российского газа по TANAP) и активно поддер-
живает создание трехсторонних форматов сотрудничества (Турция-
Азербайджан-Россия или Иран-Азербайджан-Россия) для содействия 
региональному миру и стабильности [1].  
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ЕАЭС, скорее всего, будет расширяться, и Азербайджан как один из 
ключевых региональных игроков, как крупнейшая экономика Южного 
Кавказа, с одной стороны, усилит ЕАЭС, но вместе с тем участие в Союзе 
повысит конкурентоспособность азербайджанской экономики [11].  

ЕАЭС как формат региональной интеграции в измерении свободной 
торговли представляет собой интегрированный единый рынок, который 
часто связывают с попыткой России создать региональную интеграцион-
ную организацию и использовать ее в качестве средства сдерживания 
внешнего влияния со стороны таких держав, как США и ЕС, в непосред-
ственной близости от России посредством экономического расширения. 
ЕАЭС поощряет свободное движение товаров, услуг и обеспечивает еди-
ную политику в макроэкономической сфере, энергетике, прямых ино-
странных инвестициях, транспорте, таможне и т. д. и действует как меж-
государственный институт, возглавляемый высшим органом, состоящим 
из глав государств. С момента зарождения идеи ЕАЭС этот проект был 
амбициозным и приоритетным для России. ЕАЭС в основном рассматри-
вается как геополитический инструмент, в котором доминирует Россия, 
для восстановления лидирующих позиций на постсоветском простран-
стве.  

Подводя итог, резюмируем, что несмотря на многочисленные недо-
статки, ЕАЭС не следует недооценивать. Союз является для России важ-
ным инструментом демонстрации ее силы, мощи и укрепления влияния 
на региональном и глобальном уровнях. Интерес ряда третьих стран к 
союзу свидетельствует о благоприятных перспективах его расширения. 
Таким образом, евразийский проект, скорее всего, будет двигаться впе-
ред и продолжит развиваться как евразийская альтернатива Европей-
скому союзу.  
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Abstract: 
This article discusses the political and national interests of Russia in the EAEU. The author 
emphasizes that the interests have different directions – the involvement of other states 
in the Union, the establishment of predictable and stable cooperation in areas of a stra-
tegic nature, the formation of a national elite in the EAEU countries, ensuring food secu-
rity and the search for alternative trading partners to replace the lost ones. The article 
also focuses on the problems and concludes that the union is an important tool for Rus-
sia to demonstrate its power at the regional and global levels. 
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