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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Уважаемый читатель!

Перед Вами сборник материалов круглого стола, про-
шедшего в рамках IX Международной школы молодых по-
литологов «Интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве: проблемы и перспективы».

Постсоветское пространство продолжает сохранять 
особую логику своего развития, отличную от моделей, 
навязываемых другими цивилизационными центрами, 
прежде всего ЕС и США. Историческая и экономиче-
ская взаимозависимость государств, общие задачи мо-
дернизации, сходные внешние вызовы обуславлива-
ют объективную необходимость объединения усилий.  
В регионе существует целый ряд интеграционных объ-
единений. Евразийский проект среди них относитель-
но новый, начавший приобретать чёткие контуры после 
2015 г. Однако экономический спад и западные санкции 
способствовали возникновению внутренних трений в 
ЕАЭС. Пока ещё слабы связи стран-участников между 
собой, взаимодействие по-прежнему ориентировано на 
двусторонние отношения с РФ. Доминирование в пара-
дигме ЕАЭС экономической составляющей ведёт к не-
дооценке гуманитарных аспектов, идейных и ценност- 
ных ресурсов. 

Лидерство России в постсоветских интеграционных 
проектах накладывает на неё ответственность за их судь-
бу. В Российском институте стратегических исследований 
(РИСИ) понимают важность укрепления связей между 
государствами-членами и потенциальными участниками 
ЕАЭС, отводя решающую роль в обеспечении будущего 
интеграционных процессов молодому поколению. В связи 
с этим ежегодно в стенах РИСИ проходит Школа молодых 
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политологов стран СНГ. Важность проведения данного ме-
роприятия подчёркивает тот факт, что третий год подряд 
оно реализуется при поддержке Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества государств — участ-
ников СНГ.

В приветствии к участникам и гостям Школы дирек-
тор РИСИ Михаил Ефимович Фрадков отметил необходи-
мость формирования у молодых политологов векторного 
взгляда на текущие события. Острое и чуткое восприятие 
молодых учёных в сочетании с опытными и глубокими 
знаниями экспертов РИСИ создают возможность для ин-
тересных дискуссий и обмена мнениями.

В статьях сборника представлено видение проблем и 
будущего интеграции с региональных точек зрения. Их 
авторов отличает неравнодушие к проекту, желание объ-
единить усилия и обеспечить ему широкие перспективы.
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Баласанян Григор Александрович,  
доцент кафедры международных отношений  
и дипломатии Ереванского государственного  
университета (Республика Армения).

АРМЕНИЯ  И  ЕВРАЗИЙСКАЯ  ИНТЕГРАЦИЯ: 
уРОКИ,  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Интеграция по сути является частью и результатом 
глобализации. В конце XX в. она стала одним из главных 
способов развития региональных экономик. Армения, 
естественно, не смогла остаться в стороне, и одним из при-
оритетных направлений внешней политики страны ста-
ло участие в интеграционных процессах. Под названием 
«интеграция» мы понимаем экономический, валютный и 
политический союз государств, в котором в то же время 
сохраняется национальный суверенитет.

2013 г. был судьбоносным для Армении. Страна имела 
два пути развития: или следовать за некоторыми постсо-
ветским республиками и подписать договор об ассоциации 
с ЕС, или, принимая во внимание экономические, поли-
тические аспекты внешней политики и вопросы нацио-
нальной безопасности, подписать договор о вхождении 
в Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии. 
Армения выбрала второй вариант и 3 сентября 2013 г. 
президент республики С. Саргсян во время своего визи-
та в Россию заявил о намерении вступить в Таможенный 
союз (ТС).

Ещё в июле 2013 г. Евросоюз и Армения подписали до-
говор о создании углублённой и всеобъемлющей зоны сво-
бодной торговли, и мало кто верил, что республика отка-
жется от этих переговоров и возьмёт курс на дальнейшее 
углубление экономических отношений с Таможенным 
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союзом, который в дальнейшем трансформировался в 
Евразийский экономический союз. 

Нужно отметить, что заявление о вступлении Армении 
в Таможенный союз вызвало недовольство части обще-
ства как внутри страны, так и за её пределами. Страна 
фактически разделилась на две не равные части. Бóльшая 
часть (согласно соцопросам, более 70 %) общества под-
держала решение президента. На это были свои причи-
ны, в первую очередь — экономические, гуманитарные, 
духовные связи Армении со странами ЕАЭС, и, особенно, 
с Россией. Россия на сегодняшний день — главный торго-
во-экономический партнёр Армении и находится в трой-
ке экономических доноров республики по инвестициям.  
У всех жителей Армении в России имеются родственники, 
и каждый месяц из России в Армению делаются денежные 
переводы (трансферы). Евразийский рынок очень важен 
для Армении, потому что её продукция уже почти 100 лет 
известна потребителю евразийского пространства. Здесь 
мы имеем горький опыт восточноевропейских стран, ко-
торые в момент подписания Договора об ассоциации по-
лучали право поставлять на европейский рынок свои то-
вары, однако через год этот список товаров сократился 
до двух или трёх наименований. Мы также имеем перед 
собой горький опыт некоторых постсоветских государств 
(Украины, Молдовы), которые подписали Договор, но в 
скором времени выяснилось, что их продукцию не ждут в 
Европе. Отказ часто сопровождался формулировкой, что 
их продукция не соответствует стандартам ЕС.

Малая часть армянского общества и несколько по-
литических партий европейской ориентации выступили 
против решения президента. Это понятно, потому что эти 
партии и множество общественных организаций финан-
сируются со стороны Запада и, следовательно, они мате-
риально заинтересованы, чтобы Армения выбрала евро-
пейский путь развития.
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Вступление Армении в Евразийский экономический 
союз совпало с началом мирового кризиса и, как и во всех 
странах Союза, так и в Армении наметился экономиче-
ский спад. Однако уже по данным 2016 г. Армения закры-
ла год с плюсовыми показателями, и мы думаем, что 2017 г. 
также будет плюсовым для экономики Армении.

Вступление страны в ЕАЭС — это же не только эко-
номические выгоды. Для Армении как страны, которая 
на сегодняшний день находится в состоянии войны с 
Азербайджаном, важное значение имеет безопасность. 
Подписание Договора об ассоциации не только экономи-
чески не выгодно, но и опасно, если учесть тот факт, что 
Армения связывает свою безопасность с ОДКБ и что в 
Армении дислоцирована российская 102-я военная база в 
Гюмри. Доводы либералов о том, что можно быть в составе 
ОДКБ, но экономику связать с Европой, не выдерживают 
никакой критики. Такого в мире нет нигде, чтобы государ-
ство в военно-политическом плане было в одном союзе, а 
в экономическом плане — в другом. Членство в ЕАЭС по-
зволяет Армении закупать оружие по внутрироссийским 
ценам. Этот факт тоже очень важен, если учесть, в каком 
регионе находится Армения и кто её соседи.

Геополитической составляющей риска евразийской 
стратегии Армении является статус непризнанной 
Нагорно-Карабахской республики, генерирующий много-
летний конфликт в регионе. В вопросе урегулирования 
конфликта и роли ЕАЭС есть ещё одна проблема — неодно-
значное отношение некоторых членов ЕАЭС к конфликту 
в Нагорном Карабахе. Понятно, что каждое государство 
имеет свои интересы и руководствуется ими. Однако не-
которые государства ЕАЭС своими действиями как будто 
косвенно «помогают» противникам интеграции в ЕАЭС. 
Вопрос председательства Армении в ОДКБ, частые реве-
рансы со стороны президентов Казахстана и Белоруссии в 
адрес Азербайджана, дело блогера А. Лапшина, граждани-
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на России и Израиля, которого по запросу Азербайджана 
в Минске задержали белорусские власти за посещение 
Нагорного Карабаха и выдали официальному Баку. Это 
вызвало большой резонанс в Армении. Вот на такие слу-
чаи и ссылаются политические оппоненты евразийской 
интеграции Армении.

Вступление Армении в ЕАЭС дало стране возмож-
ность иметь допуск к дешёвым энергоносителям. Сегодня 
республика получает природный газ из России по цене 
150 дол. Для сравнения, Украина и Молдова платят за газ 
почти в три раза больше. Сегодня между странами Союза 
проводится беспошлинная торговля. По IT-технологиям 
Армения поставляет на рынок ЕАЭС свою продукцию, и 
она довольно хорошо принимается потребителями.

Выбор Армении понимают и сами европейцы. По сло-
вам руководителя департамента Chatham House по во-
просам России и Евразии Дж. Никси, принципиальным 
моментом в западных экспертных кругах является связы-
вание интеграционных векторов и принципа «или–или» 
с эволюцией политической системы в стране. Кроме этого, 
по мнению Никси, ассоциативное соглашение требует 
проведения важных политических и экономических ре-
форм, в то время как Россия в ТС не ставит таких усло-
вий, и вопрос вступления никак не связан с реформами и 
развитием демократии в стране. В этом плане для властей 
Армении евразийский путь более привлекателен.

Следует отметить, что в Европе ТС и будущий ЕАЭС 
оценивались как политические проекты, реинтегрирую-
щие постсоветское пространство на основе российского 
неоимпериализма. Весьма интересны в этом контексте 
мнения армянских экспертов, сторонников и оппонентов 
евразийской интеграции Армении. Первые видят преиму-
щество евразийской интеграции Армении в росте экспор-
та страны. По мнению политического аналитика, коорди-
натора Евразийского экспертного клуба А. Сафаряна, в  
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условиях ЕАЭС и ОДКБ взгляд Армении направлен преж-
де всего на Россию и в 2016 г. «даже при самой неблагопри-
ятной экономической конъюнктуре экспорт из Армении 
в Россию вырос на двухзначную цифру и составил исто-
рический максимум» [1]. По словам политического ана-
литика, к функционированию зоны свободной торговли 
на границе Армении и Ирана в ЕАЭС относятся позитив-
но, потому что в данном случае экономические интересы 
Ирана совпадают с интересами Армении и России.

Не сумев серьёзно оппонировать евразийской инте-
грации Армении, некоторые армянские интернет-ресур-
сы приводят цифры 2016 г., согласно которым прошлый 
год ЕАЭС завершил экономическим спадом на 0,3 %. 
Они ссылаются на интервью министра по интеграции и 
макроэкономике Т. Валовой, которая сообщила об этом  
16 января 2017 г. во время телемоста, но сразу же доба-
вила, что этот показатель рассчитывался по сравнению с 
2015 г., когда спад был 2,5 %, и поэтому выглядит как до-
стижение [2].

Некоторые эксперты пошли ещё дальше. 28 января 
2017 г. ресурс GalaTV выступил со статьёй с интересным 
заголовком «ЕАЭС против армянской армии». В статье го-
ворится о сделанном в ходе официального визита в Иран 
заявлении министра обороны Армении, согласно которо-
му, кроме России, Армения планирует покупать новейшее 
оружие и в других странах. При этом в случае покупки 
такого оружия Армения должна будет платить пошлины в 
бюджет ЕАЭС и из этой суммы республика назад получит 
лишь 1 %. 

Складывается впечатление, что в последнее время у 
оппонентов евразийской интеграции нет серьёзных до-
водов для объяснения своей позиции. Никто из них не го-
ворит, какова была бы на сегодняшний день цена газа для 
Армении, каковы были бы цифры экспорта из Армении 
в Россию и в другие страны ЕАЭС, работала ли сегодня 
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Армянская АЭС, если бы Армения подписала договор об 
ассоциации с Европой. Ведь все знают, что когда в своё 
время страны восточной Европы подписывали такой до-
говор с ЕС, им предложили более 20 наименований про-
дуктов, которые они могли экспортировать в страны ЕС. 
Через год эти наименования сократились почти в 10 раз. 
Об этом они молчат, потому что им не выгодно это гово-
рить.

Растёт и интерес жителей Армении к Евразийскому 
союзу. Многие аспиранты и магистранты начали иссле-
довать темы, связанные с евразийской интеграцией. По 
мнению экспертов, это, безусловно, способствует пресе-
чению в стране бессмысленных споров о том, хороша ли 
эта интеграция или плоха, и общество начнёт постепенно 
принимать участие в процессе интеграции.

Кроме экономических и военно-политических аспек-
тов выбора Армении, есть ещё и цивилизационный аспект. 
Дискуссии по поводу того, насколько самостоятельна рос-
сийская цивилизация и насколько обоснован и перспекти-
вен евразийский проект на пространстве СССР, не только 
продолжаются, но и усиливаются, повсеместно порождая 
расколы общества по цивилизационному признаку на сто-
ронников евразийской интеграции, евроинтеграции, ис-
ламизации и т. п.

В результате по всем географическим, культурным и 
иным границам России и других евразийских государств 
происходят процессы, которые С. Хантингтон опреде-
лил как «столкновение цивилизаций». В целом, Россия и 
Северная Евразия обладают колоссальным цивилизаци-
онным потенциалом, который является мощным ресурсом 
государственного, социального и личностного развития. 
Однако часть евразийских элит не только не видит этот ре-
сурс, но и всячески принижает его значение. Нужно отме-
тить, что в каждом постсоветском государстве есть много 
противников самобытного евразийского пути развития. За 
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такой антиевразийской позицией стоит не только матери-
альная выгода противников евразийской интеграции, но и 
активно продвигаемое наукообразное мифотворчество. 

Одним из таких мифоконцептов является «мироси-
стемный подход» И. Валлерстайна, согласно которому мир 
представляет собой целостную систему, в которой есть 
центр (Запад), полупериферия (развивающиеся страны) и 
периферия. Также продолжаются спекуляции на тему яко-
бы неспособности азиатских стран (включая постсоветские 
страны) к социальному и технологическому прогрессу.

Нужно сказать, что концепция евразийской интегра-
ции понимается по-разному. Наиболее эффективными и 
приоритетными форматами интеграции считаются ЕАЭС 
и ОДКБ. В первом случае речь идёт о восстановлении, 
укреплении и развитии экономических связей и реализа-
ции многих трансрегиональных проектов, а во втором — 
об обеспечении коллективной безопасности на постсо-
ветском пространстве и предотвращении возможных 
внутренних конфликтов. Между тем, интеграционные 
процессы в социокультурной и политической сферах на 
постсоветском пространстве не менее важны, чем в сфере 
экономики.

2017 г. стал переломным для всех ведущих геополити-
ческих игроков: США, Китая, Евросоюза и Евразийского 
союза. Для многих стало неожиданностью избрание пре-
зидентом США Д. Трампа, с которым не без основания 
связывают начало принципиальных изменений в гло-
бальной модели мира. В СМИ неоднократно подчёрки-
вается, что Трамп будет вести принципиально новую по-
литику и из этого можно сделать вывод, что мир идёт к 
многополярности.

Сегодня ключевым для государств постсоветско-
го пространства становится понятие «национальные ин-
тересы». При этом следует чётко понимать, какой смысл 
стоит за этим термином и как различить в конкретных по-
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литических решениях национальное, антинациональное и 
псевдонациональное.

Идентичность — это индивидуальный код каждой лич-
ности, персональная матрица реальных предпочтений и 
интересов человека. От идентичности человека зависит, 
какие ценности он исповедует на самом деле.

Всё это необходимо понимать для того, чтобы в ходе 
интеграционных процессов хорошо представлять себе их 
национальные и интернациональные составляющие и их 
различие от цивилизационного. Цивилизационное — это 
такое интернациональное, которое соответствует нацио-
нальным интересам. Соответственно, российское, армян-
ское, белорусское и т. п. — это национальное, а евразий-
ское — цивилизационное.

В свою очередь, евроинтеграция или же иные примеры 
устремления постсоветских государств в не евразийское 
пространство может быть интернациональным по форме, 
но, безусловно, антинациональным по существу, так как 
речь идёт о стремлении выйти за пределы материнской 
цивилизации. Находиться же в двух цивилизациях одно-
временно весьма затруднительно.

В ситуации, когда каждая страна постсоветского про-
странства находится сегодня в процессе цивилизационно-
го выбора, возникает вопрос: чем конкретно евразийская 
цивилизация отличается от европейской?

Однозначно можно сказать, что перспективы евра-
зийской интеграции для Армении хорошие. Страна посте-
пенно поднимает экономику, становится привлекательной 
и для своих соседей. Грузия и Иран на сегодняшний день 
планируют через Армению выйти на большой евразийский 
рынок. Активизировалась и дипломатия Армении, которая 
вместе со своими российскими партнёрами проводит ак-
тивную работу с грузинской стороной для открытия второй 
сухопутной дороги из Армении в Россию через Грузию.
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