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РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 1
В статье рассматривается ход процессов интеграции в Евразии в контексте кризисов, изменений и трансформаций, происходящих на постсоветском пространстве в последние годы. Несмотря на то, что евразийская интеграция демонстрирует весьма успешные темпы институционального и практического развития, а Евразийский экономический союз (ЕАЭС) продолжает оставаться наиболее стабильной и перспективной организацией на пространстве бывшего СССР, региональные особенности, а также глобальные тенденции оказывают значительное влияние
на сближение Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Постсоветское пространство является неоднородным регионом, в котором наличествует большое количество политических, экономических, социокультурных
и прочих противоречий, что делает процесс сближения местных государств весьма непростой задачей. Только с
начала XXI в. можно выделить такие кризисные процессы и явления, как обострение существующих и возникновение новых локальных конфликтов, «цветные» революции, эрозия институтов Содружества Независимых Государств (СНГ), украинский кризис, общая фрагментация региона, воздействие негативных внешних факторов и некоторые другие. Все вышеперечисленные факторы, а также общие проблемы взаимодействия государств ЕАЭС
оказывают значительное влияние на развитие и практические результаты евразийской интеграции. На основе анализа темпов развития современной ситуации в ЕАЭС и перспектив дальнейшего существования организации рассматривается степень влияния тех или иных региональных процессов и событий на евразийскую интеграцию. Формулируется вывод о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС в современных условиях трансформации постсоветского пространства и о потенциальных путях преодоления кризисных явлений.
Ключевые слова: евразийская интеграция, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), постсоветское пространство, трансформация, украинский кризис, локальные конфликты, фрагментация.
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DEVELOPMENT OF THE EURASIAN INTEGRATION
IN THE CONTEXT OF POST-SOVIET TRANSFORMATION
The article examines the course of integration processes in Eurasia in the context of crises, changes and
transformations occurring in the post-Soviet space in recent years. Despite the fact that the Eurasian integration
demonstrates a very successful pace of institutional and practical development, and the Eurasian economic Union (EEU) continues to be the most stable and promising organization in the former Soviet Union, regional features, as well as global trends, have a significant impact on the convergence of Armenia, Belarus, Kazakhstan,
Kyrgyzstan and Russia. The post-Soviet space is a heterogeneous region, where there is a large number of political, economic, socio-cultural and other contradictions, which makes the process of bringing local states closer
together a very difficult task. Only since the beginning of the XXI century can we distinguish such crisis processes and phenomena as the aggravation of existing and the emergence of new local conflicts, “color” revolutions, the erosion of the institutions of the Commonwealth of Independent States (CIS), the Ukrainian crisis, the
general fragmentation of the region, the impact of negative external factors, and some others. All of the above
factors, as well as common problems of interaction between the EEU states, have a significant impact on the development and practical results of the Eurasian integration. Based on the analysis of the pace of development of
the current situation in the EEU and the prospects for the further existence of the organization, the degree of influence of certain regional processes and events on the Eurasian integration is considered. The conclusion is
formulated about the further development of integration processes in the EEU in the modern conditions of transformation of the post-Soviet space and about potential ways to overcome the crisis phenomena.
Keywords: Eurasian integration, Eurasian economic Union (EEU), post-Soviet space, transformation,
Ukrainian crisis, local conflicts, fragmentation.

С материалами военно-научного журнала «Гуманитарные проблемы военного
дела»
можно ознакомиться на сайте Академии военных наук Российской Федерации
(www.avnrf.ru)
и на сайте elibrary.ru

5

