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В статье рассматривается современная евразийская интеграция – региональные процессы объединения 
на постсоветском пространстве, в которых направляющую роль играет Россия. Несмотря на деклариро-
вание американским истеблишментом значимости евразийского макрорегиона и глубокую вовлеченность 
США в дела региона, в американском внешнеполитическом дискурсе очевидно отсутствие большого ин-
тереса со стороны экспертного сообщества к интеграции на постсоветском пространстве на фоне со-
действия со стороны Вашингтона интеграционным процессам в других регионах мира. В связи с этим в 
статье ставится цель провести анализ сложившейся практики освещения в американском научно-ака-
демическом дискурсе евразийских интеграционных процессов с активной ролью России в них. Основываясь 
на мнении американских специалистов из центристских, либеральных и консервативных аналитических 
центров, предполагается определить место евразийской интеграционной проблематики в американском 
внешнеполитическом дискурсе, определить динамику изменений в процессе освещения евразийской инте-
грации американским экспертным сообществом и обозначить характер оценок американских экспертов 
евразийских интеграционных проектов. 
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Введение

Международная экономическая интеграция является одной из важнейших тенденций 
современного мирового развития, что находит выражение в формировании и развитии 
региональных, межгосударственных и наднациональных интеграционных объедине-
ний. В данной статье, рассматривая процесс современной евразийской интеграции, 
мы понимаем под этим термином преимущественно региональные политические, эко-
номические и военные процессы объединения постсоветских республик при ведущей 
роли России в них. Актуальность исследований евразийской интеграции обусловле-
на реализацией на евразийском континенте множества интеграционных проектов и 
разного рода программ сотрудничества ведущих акторов мировой политики – Соеди-
ненных Штатов, России, Китая и Европейского союза, что ведет к столкновению их 
интересов в этом регионе. Исследование освещения евразийской интеграции в аме-

1 Статья поступила в редакцию в мае 2020 г.
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риканском внешнеполитическом дискурсе представляется актуальным в контексте 
изменений глобального мироустройства и современного характера российско-амери-
канских отношений. Внешнеполитические действия России и Соединенных Штатов 
в отношении постсоветских стран являются наиболее острым вопросом двусторонней 
повестки дня, который во многом способствовал возникновению кризиса в россий-
ско-американском взаимодействии.

В контексте исследований евразийских интеграционных процессов наблюдается 
довольно противоречивая картина. В работах американского экспертно-аналитиче-
ского сообщества декларируется значимость евразийского макрорегиона для глобаль-
ной внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов, во внешнеполитической 
деятельности наблюдается глубокая вовлеченность США в дела данного региона. При 
этом в американском внешнеполитическом дискурсе очевидно отсутствие внимания и 
интереса к евразийским интеграционным инициативам с активной ролью в них Рос-
сии на фоне содействия со стороны Вашингтона интеграционным процессам других 
форматов. 

Анализ публикаций по заявленной тематике показал, что при имеющемся много-
образии в отечественной и зарубежной научной литературе исследований отдельных 
аспектов евразийских процессов наблюдается небольшое число работ, позволяющих 
получить ответ на вопрос, как эксперты из США оценивают процессы консолидации 
постсоветского пространства. Существуют отдельные тематические исследования, от-
части касающиеся заявленного предмета исследования, например, работы по амери-
канской политике в Евразии [Самуйлов, 2005; Нарочницкая, 2006; Шаклеина, 2013; 
Смирнов, 2009; Starr, Dawisha, 1996], продвигаемым США интеграционным проектам 
на постсоветском пространстве [Морозов, 2016], внешнеполитическом курсе России 
[Mankoff, 2011; Plokhy, 2017]. Так, А.Д. Богатуров в контексте особенностей американ-
ской школы изучения российской политики говорит об определенной искаженности 
работ американских экспертов, пишущих о России [Богатуров, 2009]. «Россия не ви-
дится большинству американских политологов мировым игроком, который спосо-
бен существенно повлиять на преобразующие возможности и действия Соединенных 
Штатов. Большинство “мозговых центров” не придают первостепенного значения 
российской тематике, уделяя внимание более важным, на их взгляд, субъектам миро-
вой политики» [Шаклеина, 2014]. «Американские “мозговые центры” все в большей 
степени сосредотачиваются на изучении различных аспектов внутренней и внешней 
политики Китая. Вероятно, рассматривая его как своего основного геополитического 
противника» [Терехов, 2016].

В статье рассмотрены работы американских специалистов, посвященные изуче-
нию евразийской интеграции, которые появлялись в научно-академическом простран-
стве, начиная с первых попыток консолидирования постсоветского региона, то есть в 
течение почти тридцати лет. При этом изучались публикации экспертов, работающих  
в центристских, либеральных и консервативных «мозговых центрах» США.

Исследование нацелено на определение основного содержания видения амери-
канских экспертов евразийских интеграционных процессов с ведущей ролью России 
в них. Основываясь на мнении американских специалистов, мы предполагаем опре-
делить место евразийской интеграционной проблематики в американском внешнепо-
литическом дискурсе, определить динамику изменений в процессе освещения евра-
зийской интеграции американским экспертным сообществом и обозначить характер 
оценок американских экспертов евразийских интеграционных проектов.

Для достижения поставленной цели и решения задач в исследовании применялись 
общенаучные (метод изучения документов, аналогии) и дисциплинарные методы (кон-
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тент-анализ, обобщение). Исследование исходит из положений системного и структур-
но-функционального подходов. Анализ предмета исследования осуществлен на базе 
положений конструктивистской парадигмы теории международных отношений, в ка-
честве теоретической основы используется теория «эпистемических сообществ» П. Ха-
аса, утверждающая, что в процессе социальных взаимодействий формируются группы 
внутренних и внешних экспертов, разделяющих общие нормативные убеждения, стан-
дарты валидности и представления о причинно-следственных связях [Haas, 1992].

Место евразийской интеграции в американском 
внешнеполитическом дискурсе

Американские эксперты указывают на отсутствие у научно-исследовательского сооб-
щества США интереса к евразийской проблематике после распада Советского Союза. 
«После окончания холодной войны региональная экспертиза снизилась в разведыва-
тельном сообществе, вооруженных силах и Государственном департаменте США», – 
пишет Ариэль Коэн [Cohen, 2013, p. 12]. «На протяжении большей части эпохи после 
холодной войны Соединенные Штаты и Европа уделяли мало внимания усилиям Рос-
сии по расширению своего политического, экономического и военного влияния за 
рубежом. Запад видел в этих усилиях пережитки холодной войны, ограниченные не-
посредственным соседством России и неэффективные по содержанию. Последствия 
распада Советского Союза, внутренние проблемы России и заявленное стремление 
Москвы к интеграции с Западом резко ограничили интерес и способность Кремля 
проецировать свое влияние в глобальном масштабе и уменьшили интерес Запада к 
внешней политике России и ее глобальной деятельности» [Stronski, Sokolsky, 2017, p. 3].

Йоханес Линн в тот период писал, что «распад СССР запустил процесс экономи-
ческой интеграции по всему евразийскому суперконтиненту, достаточного понимания 
которого в России и в мире пока нет». По мнению эксперта, «необходимо признать, что 
у евразийских стран есть общий интерес в построении стабильного и процветающего 
будущего интегрированной Евразии, а также развитии экономических и политических 
институтов для управления этим процессом. Россия – энергетический, политический 
и военный тяжеловес Евразии – может как извлечь выгоду из процесса евразийской 
интеграции, так и пострадать от рисков плохо управляемой интеграции. России в 
партнерстве с другими евразийскими державами  – Евросоюзом, Китаем, Индией, 
Японией и Кореей – необходимо взять на себя ведущую роль в создании экономиче-
ских и политических институтов, которые обеспечат успех процессу евразийской ин-
теграции» [Линн, 2006, с. 1].

Несмотря на то что исследования процессов на постсоветском пространстве не 
находились в мейнстриме научно-исследовательской деятельности американских 
«мозговых центров», инициативы, возникающие в этой части мира, не оставались не-
замеченными. В 2003 г. после подписания Соглашения о формировании Единого эко-
номического пространства (ЕЭП) в составе России, Белоруссии, Украины и Казахста-
на Ариэль Коэн написал, что «этот факт создает американскому руководству почву для 
беспокойства, поскольку США не заинтересованы в появлении нового образования в 
Евразии с доминирующей ролью России. ЕЭП – амбициозный проект, нацеленный на 
поддержание популярности Владимира Путина накануне выборов и максимизирую-
щий политическую и экономическую власть Москвы» [Cohen, 2003, p. 1].

По мнению американских специалистов, несмотря на прекращение существова-
ния СССР, «Москва не приняла своих бывших советских соседей как полностью суве-
ренных и независимых». «В первые постсоветские годы у России было относительно 
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мало рычагов влияния на соседей, и она была вынуждена пользоваться тем, что было 
доступно: контролем над их доступом к международным рынкам, экономической бло-
кадой, остаточным военным присутствием Советского Союза на их территориях и под-
держкой сепаратистских движений, непризнанных режимов в их границах» [Kramer, 
2008, p. 1]. Эксперты Фонда «Наследие» так комментировали «смещение приоритетов 
во внешнеполитическом курсе Москвы в направлении укрепления отношений с со-
седями»: …российский президент… ищет экономических и политических союзников 
с целью восстановить влияние России в традиционной зоне ее исключительных инте-
ресов и уравновесить влияние в регионе США, ЕС, Китая и других. Владимир Путин 
намерен усилить гегемонию Москвы в ближнем зарубежье» [Roberts, Cohen, Blaisdell, 
2013, p. 1]. 

Сэмуэль Чарап и Александр Петерсон, пытаясь объяснить внешнеполитические 
шаги России в отношении постсоветских государств, отмечают, что «внешняя и обо-
ронная политика России все еще в значительной степени управляется союзной элитой 
(РСФСР никогда не имела республиканских институтов, отделенных от общесоюзных, 
до самого конца советского периода). Ориентиром этой элиты в отношениях с другими 
государствами-преемниками были не отношения дореволюционной России или СССР 
с соседями, а скорее, советская привычка рассматривать постсоветские республики 
как составные части единого государства. Эта привычка проявлялась институциональ-
но: до 2000 г. отношения с Содружеством Независимых Государств (СНГ) находились 
в ведении специального министерства, а не Министерства иностранных дел… Когда 
Москва вмешивается в дела сопредельных государств, она часто делает это не по сооб-
ражениям безопасности, а по привычке советских времен» [Charap, Petersen, 2011, p. 1].

Позиция Александра Кули по данному вопросу такова: «…придя к власти в 2000 г. 
российский президент поднял евразийскую интеграцию в качестве приоритета внеш-
ней политики в 2012 г. в форме Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который, 
помимо обеспечения экономического доминирования России на всем постсоветском 
пространстве, также призван служить противовесом Европейскому союзу. В отличие 
от СНГ, ОДКБ и ЕАЭС стремились к более содержательной интеграции посредством 
создания правил и процессов принятия решений. Эти организации установили надна-
циональную бюрократию, которая позволила России внедрять персонал в многосто-
ронние организационные структуры. Обе организации смоделированы по западным 
аналогам: ОДКБ копирует НАТО, ЕАЭС – институты ЕС» [Cooley, 2017, p. 4].

«Попытки России создавать региональные организации в качестве средства ока-
зания влияния на постсоветские республики – не новы. Одна из первых – СНГ – увяз-
ла в церемониале и созыве бесконечных саммитов; издала сотни деклараций, которые 
казались больше попыткой сохранить связи советского периода, чем создать новый 
форум для решения актуальных проблем. Ограниченное число достижений СНГ в 
1990-е годы позволило западным наблюдателям скептически относиться к последую-
щим попыткам России в продвижении региональной интеграции и рассматривать их 
как символические или виртуальные» [Allison, 2008].

Тем не менее некоторые эксперты, например Джеффри Манкофф, указывают 
на трансформацию позиции американских экспертов в отношении экономических 
проектов в этой части мира. «Первоначальное отношение Вашингтона к российско-
му ЕАЭС и китайскому Экономическому поясу Шелкового пути (ЭПШП) претерпело 
значительную эволюцию по мере получения более четкого представления о целях, пре-
следуемых Москвой и Пекином, а также осознания чрезмерной амбициозности регио-
нальных планов самих США, а именно продвигаемого ими проекта Новый Шелковый 
путь (НШП)». Как объясняет Манкофф, «успехи России и Китая в вопросе интегриро-
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вания евразийского пространства определяются рядом преимуществ, имеющихся в их 
распоряжении,  – территориальной близостью, наличием исторически сложившихся 
экономических связей, ресурсным потенциалом и большей стратегической заинтере-
сованностью в консолидировании соседних государств перед лицом вызовов и угроз 
безопасности» [Манкофф, 2016, с. 3].

Украина – переломный момент для евразийской интеграции

Публикации американских «мозговых центров» до событий вокруг Украины отлича-
лись традиционным характером оценок в отношении политики России и в целом к 
региону. Интеграционные инициативы России оценивались через призму ее регио-
нальных устремлений, потенциал и перспективы реализации которых вызывали не-
скрываемый скепсис у американских специалистов по внешней политике. В своих ис-
следованиях американские эксперты с самого начала создания евразийских проектов 
указывали на сомнительный характер средств и мотивов, которые Москва использует 
для решения внешнеполитических задач. 

Изменения во внешнеполитической линии Кремля американские специалисты 
заметили начиная с августовских событий в Грузии в 2008 г. и с началом в 2012 г. вто-
рого президентского срока Владимира Путина. По общему мнению американских 
аналитиков, события на Украине стали рубежными для внешнеполитического курса 
России и способствовали изменениям в позиции международного сообщества в от-
ношении Москвы. «События на Украине ознаменовали исчезновение из внешнепо-
литической повестки России двух концепций, которые определяли политику России 
с момента развала СССР: интеграции в большой Запад и воссоединения бывших со-
ветских республик с Россией. Нынешний фокус подразумевает не столько поворот к 
Азии – в сторону Китая, сколько означает всестороннюю стратегию, согласно которой 
Мос ква становится центральным элементом новой геополитической конструкции – 
Большой Евразии. Помещая себя на новую позицию – отдельно стоящей державы в 
центральной части самого большого мирового континента, российские лидеры стре-
мятся создать отдельную национальную единицу среди многочисленного и разноо-
бразного окружения», – отмечает Тренин [Trenin, 2017, p. 1]. Как указывает эксперт, 
проект Большой Евразии, о котором российский президент объявил в 2016 г., подраз-
умевает «образ России как одинокой великой державы в глобальном мире, убеждение 
азиатских партнеров в необходимости создания континентального порядка без доми-
нирования Соединенных Штатов и расчетливую терпимость в отношениях с Запад-
ной Европой» [Ibid.].

В работах американских авторов, появившихся после событий на юго-востоке 
Украины, вхождения Крыма в состав России и оказания российскими властями во-
енной помощи Сирии, тональность оценок внешнеполитических шагов Москвы, в том 
числе в отношении интегрирования постсоветского пространства, меняется в сторону 
жесткой критики и рассмотрения действий российской власти через призму ее гло-
бальных устремлений. Усилия России по интегрированию постсоветских республик 
американские аналитики определяют как «реимпериализация», «неоимперский про-
ект», «неосоветизация» и т.д.

При этом эксперты убеждены, что внешнеполитическая линия Москвы в отно-
шении Киева имеет негативные последствия для интеграционной политики Кремля. 
Так, Майкл Макфол, «признавая отчасти успехи России на региональном и глобаль-
ном уровнях», подчеркивает при этом «недолговременный и даже обратный эффект 
внешнеполитических шагов российских властей». Указывая на присоединение Крыма, 
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поддержку лидера Сирии и вмешательство в американские выборы, эксперт соглаша-
ется, что «Владимир Путин одержал несколько тактических побед». Однако эти побе-
ды, на его взгляд, «посеяли семена долговременной изоляции и в перспективе ослабят 
позиции России на мировой арене. Почти каждое тактическое достижение российско-
го президента подрывает его долгосрочные цели».

«Первый стратегический удар нанесен ЕАЭС, смысл которого заключался в объ-
единении постсоветских государств (за исключением прибалтийских) и создании 
противовеса Евросоюзу. Для обеспечения жизнеспособности и выгодности для рос-
сийских экспортеров ЕАЭС нужна была Украина с ее 40 млн потребителей, однако 
присоединение Крыма и вторжение на восток Украины гарантировали, что Украина 
никогда не станет членом этого экономического объединения. Таким образом, укра-
инский кризис изменил как перспективу, так и характер Евразийского экономического 
проекта, подорвав международный авторитет и прогнозы внутреннего экономического 
роста», – отметил М. Макфол. 

Другими стратегическими неудачами Макфол называет «вторжение России в Гру-
зию в 2008 г., в результате чего продвижение НАТО на восток стало фактически делом 
решенным; вторжение на Украину уничтожило возможность взаимодействия России 
и НАТО и вернуло Североатлантический альянс к первоначальной миссии – сдержи-
ванию России в Европе; выход Украинской православной церкви из состава Русской 
православной церкви, которая потеряет треть своих прихожан» [McFaul, 2018, p. 2].

Правительства Грузии и Молдавии отреагировали на украинские события подпи-
санием Соглашения об ассоциации с ЕС, а Казахстан, Узбекистан и Белоруссия стали 
заметно активнее защищать свой национальный суверенитет. Даже более мягкие фор-
мы жесткой власти, такие как использование доминирования в трубопроводе для полу-
чения уступок, стали контрпродуктивными. Решение «Газпрома» сократить импорт из 
Туркменистана после «аварии» 2009 г. на трубопроводе Давлетбат – Дариялык побуди-
ло Ашхабад еще больше стремиться к Китаю, угрозы Москвы сократить поставки газа 
на Украину усилили европейскую ориентацию последней и ее стремление к снижению 
энергетической зависимости от России» [Lo, 2015, p. 129].

Тренин считает, что «украинский кризис способствовал росту напряженности в 
американо-российских отношениях, положил конец стратегии России по реинтегри-
рованию бывших советских республик и восстановлению центра силы во главе с Мо-
сквой на постсоветском пространстве, породив рост озабоченности в Белоруссии и 
Казахстане. В результате созданный в 2015 г. Евразийский союз стал, по сути, экономи-
ческим союзом, ограниченным в своих наднациональных полномочиях и возможно-
стях. Белоруссия даже отвергла план России по строительству военно-воздушной базы 
на ее территории. Включив в свой состав Армению и Киргизию, ЕАЭС является чем-то 
немного большим, чем Таможенный союз, составляя 6–7% внешней торговли России» 
[Trenin, 2017, p. 3].

Основные интеграционные проекты  
на постсоветском пространстве

Эксперты пишут о множестве попыток региональной интеграции, большая часть ко-
торых не увенчалась успехом – Организация экономического сотрудничества (ОЭС), 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Единое экономическое про-
странство (ЕЭП), Центральноазиатская инициатива регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС) и Центральноазиатская организация сотрудничества (ОЦАС) 
[Sergi, 2018, p. 54]. Как заметил Манкофф, «в той или иной форме реинтеграция госу-
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дарств бывшего Советского Союза была в повестке дня России почти с момента его 
распада» [Mankoff, 2013, p. 1].

Сегодня среди основных интеграционных проектов на постсоветском простран-
стве с лидирующей ролью России в них американские аналитики упоминают Союз-
ное государство России и Белоруссии (СГРБ), Содружество Независимых Государств 
(СНГ), Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС).

«Созданное в 1991 г. СНГ представляло собой наиболее важный евразийский ин-
ститут региональной интеграции после распада СССР. Однако после первых несколь-
ких лет Содружество перестало оказывать существенное влияние на политику своих 
членов. Несмотря на высокие амбиции и многочисленные экономические, политиче-
ские соглашения и соглашения в области безопасности, подписанные правительствами 
стран-членов, СНГ исторически испытывало трудности с обеспечением реализации 
многих из них. Стремясь создать общее экономическое пространство для сотрудни-
чества, включая зону свободной торговли и общеевропейский союз стран бывшего 
Советского Союза, СНГ не получило достаточных наднациональных полномочий для 
принуждения к соблюдению договоренностей новыми независимыми государства-
ми», – отмечают эксперты [Starr, Cornell, 2014, p. 30]. 

ОДКБ, по мнению американских экспертов, за время своего существования не 
доказала свою эффективность. «Она не отреагировала на острый кризис в южной 
Киргизии между этническими узбеками и киргизами в июне 2010 г.» [Aris, 2014]. Тог-
да организация не отреагировала из-за отсутствия у нее мандата на вмешательство во 
внутренние конфликты, но затем этот пункт был изменен [Nikitina, 2013]. Киргизский 
эпизод показал наличие политических сложностей, которые связаны с мандатом Орга-
низации, что сдерживает оперативную эффективность ОДКБ.

Россия стремится создать сферу влияния в Евразии, осложняя присутствие дру-
гим внешним акторам, особенно США и КНР в Центральной Азии, на Кавказе или 
в западной части СНГ (Белоруссия, Молдавия, Украина). Кремль напугали «цветные 
революции» на Украине и в Грузии, Россия рассматривает их как возглавляемые США 
заговоры, нацеленные на подрыв российского влияния, а некоторые националисты и 
евразийцы рассматривают революции как репетиции проамериканских политических 
сил по свержению нынешнего режима в России» [Cohen, 2013, p. 7].

«Хотя ОДКБ и СНГ официально признают независимость и равенство своих госу-
дарств-членов, Россия оказывает существенное неофициальное влияние на эти стра-
ны, отчасти из-за угрозы провоцирования нестабильности, если эти страны не будут 
следовать линии России. Один из способов понять российские взгляды на отношения 
США с НАТО и ЕС – проанализировать отношения России с соседями. С точки зрения 
России, ОДКБ, СНГ и Евразийский экономический союз являются официальными 
организациями, которые представляют общественный фронт влияния России в своем 
регионе. Российские лидеры рассматривают НАТО и, возможно, в меньшей степени 
ЕС, как официальные организации, маскирующие неформальное влияние Вашингто-
на» [Radin, 2017, p. 49].

Как отмечают американские эксперты, «ОДКБ стремилась к налаживанию пар-
тнерства с НАТО и ООН в целях укрепления собственной легитимности, но ее иници-
ативы были безуспешными, поскольку Белый дом последовательно избегал легитима-
ции присутствия России на постсоветском пространстве» [Socor, 2010]. 

Между тем большинство американских экспертов пессимистично оценивают 
перспективы ЕАЭС и интеграционный потенциал современной России. «Имперское 
прошлое и повсеместная коррупция подрывают кредитоспособность и экономиче-
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ское лидерство Москвы. Россия занимает ужасающее 133-е место по индексу коррум-
пированности организации “Трансперенси интернэшнл” (Transparency International’s 
Corruption Perceptions Index), 112-е место по индексу деловой активности (World Bank’s 
Doing Business index) и 139-е по индексу экономической свободы Фонда Наследия 
(Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom)» [World Bank Group, 2012; Miller, 
Holmes, Feulner, 2013]. 

Коэн сомневается в способности России управлять регионом со сложными меж-
этническими и иными проблемами: «История завоеваний, эксплуатации и жесткой по-
литики в отношении соседей… порой влечет неприятные последствия. С такой истори-
ей сложно видеть в лице России страну, которая способна эффективно и совместными 
усилиями возглавлять основанную на правилах наднациональную экономическую ор-
ганизацию. Аналогичным образом вызывает сомнение способность России управлять 
регионом со сложными межэтническими отношениями и межгосударственными про-
блемами, учитывая серьезный внутренний взрывоопасный исламистский потенциал 
и недавнее националистическое и христианское православное возрождение» [Cohen, 
2012].

Коэн пишет о «неопределенности» будущего Евразийского экономического со-
юза и указывает на общую тенденцию снижения экономического влияния России в 
Центральной Азии и на Кавказе, которую Россия вряд ли сможет остановить. «Россия 
уже потеряла экономические позиции по сравнению с Китаем и, вероятно, продолжит 
терять из-за отсутствия сравнительных преимуществ ее экономики в большинстве сек-
торов, за исключением энергетики, вооруженных сил и ядерных отраслей промышлен-
ности» [Cohen, 2013, p. 7].

Американские эксперты единодушны в оценках негативных последствий россий-
ских интеграционных инициатив для республик постсоветского пространства. «По-
добная геополитическая консолидация, вероятно, окажет влияние на суверенитет, не-
зависимость и политическую ориентацию соседей. Евразийский экономический союз, 
который превращается в российскую сферу влияния, примет на вооружение мерканти-
листский подход к глобальной экономике. Вероятно, он монополизирует сферу регио-
нальной безопасности, что может угрожать региональной стабильности и подорвать 
экономические и политические свободы. Решения в Комиссии Евразийского союза 
будут приниматься большинством голосов, а не на основе консенсуса, как в Евросою-
зе, и Россия будет доминировать в этом процессе с ее 57% голосов, тогда как Казахстан 
и Белоруссия будут иметь по 21,5%» [Ibid.].

«Интеграция осуществляется за счет России и евразийских партнеров – союз бу-
дет изолировать торговлю стран-участников от торгового взаимодействия с остальным 
миром. Согласно исследованию Всемирного банка, Казахстан потерял реальный сред-
недушевой доход в 2011 г. главным образом из-за высоких внешних тарифов Таможен-
ного союза, который осложняет торговую диверсификацию» [The World Bank, 2012].

«До настоящего момента ни США, ни Евросоюз формально не поддерживают 
связи ни с ОДКБ, ни с ЕАЭС. Россия рассматривает данный отказ как проявление 
неуважения и, более того, неспособность Запада считать Россию равной», – полагает 
Кучера [Kucera, 2014]. «НАТО и ЕС не должны взаимодействовать с институтами, воз-
главляемыми Россией, потому что их члены подвергаются принуждению со стороны 
Москвы», – отмечает Крамер [Kramer, 2015]. Подобное рассуждение Александр Кули 
считает «слишком избирательным, поскольку и США, и Европа поддерживают посто-
янные контакты и рабочие диалоги с рядом региональных организаций по вопросам 
безопасности и экономики, такими как Совет сотрудничества арабских государств,  
в которых доминируют интересы и повестки их больших и более влиятельных стран-
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членов». «Отказ Запада взаимодействовать даже символически с этими организация-
ми – близорукая позиция. Конечно, взаимодействие Запада в формате НАТО – ОДКБ 
или ЕС – ЕАЭС дало бы пророссийским институтам международное признание, ко-
торое так необходимо Москве; однако оно продемонстрировало бы международные 
трения, которые присутствуют в этих организациях, особенно их асимметричное бю-
рократическое развитие и дефицит доверия, с которым эти организации сталкиваются 
в регионе», – пишет Кули [Cooley, 2017, p. 6]. Эксперт уверен, что, по сути, Запад мало 
бы что потерял.

Российские инструменты продвижения  
евразийской интеграции 

Американские исследователи считают, что у Москвы пока достаточно инструментов 
влияния на страны постсоветской Евразии. «Москва сохраняет много инструментов 
влияния в постсоветской Евразии. Межэлитные связи все еще близки, подкреплены 
существенным авторитарным единомыслием. Россия контролирует инфраструктуру, 
через которую проходит большая часть экспорта нефти и газа в регионе. Она остается 
жизненно важным торговым партнером и источником иностранных инвестиций. Она 
обеспечивает работой более 10 млн иностранных рабочих из бывшего СССР. Ее воен-
ный потенциал иногда помогает укрепить стабильность различных режимов. И на рус-
ском языке по-прежнему говорят многие, а российское телевидение, радио и культура 
остаются очень популярными» [Lo, 2015, p. 130].

«В целях дестабилизации своих соседей Россия вместо явной военной агрессии 
задействует асимметричный арсенал средств – сепаратистов, кибервойны, шпионаж, 
спецназ и т.д. Некоторые аналитики называют этот подход “гибридной войной”, в ко-
торой традиционная жесткая сила сочетается с дезинформацией, пропагандой и кибер-
кампаниями, которые подавляют не только военные возможности целевой страны, но 
также ее СМИ, политику и социальную сплоченность», – отмечает Сондерс [Saunders, 
2015]. 

«Двусторонние инструменты влияния России включают вопросы, связанные со 
сферой энергетики, долговых обязательств и мигрантов. В 2000-е годы Москва разра-
батывала ряд хитроумных двусторонних соглашений с постсоветскими государствами 
для обеспечения субсидирования нефти и газа при покупке энергетической инфра-
структуры, такие как трубопроводы и электроэнергетические сети. Эксперты утверж-
дают, что Москва постоянно использовала эти связи и зависимости в сфере энерге-
тики для продвижения более широких целей в ее внешнеполитических отношениях, 
включая владение контролем над потоками газа в зависимые страны, такие как Бело-
руссия и Украина, чтобы обеспечить внешнеполитическую верность», – полагает Кули 
[Cooley, 2017, p. 9]. К примеру, в Харьковском договоре 2010 г. Украина согласилась 
продлить арендный договор на базирование Черноморского флота России в Крыму на 
25 лет в обмен на 25%-ю скидку на импорт российского природного газа – сделка тогда 
была оценена в 40 млрд долл. [Pan, 2010]. Однако после присоединения Крыма Кремль 
разорвал соглашение, настаивая на оплате Киевом полной цены [Hille, Neil, Jack, 2014]. 

«Москва также обещала снизить цену на энергоресурсы для Армении (где она 
контролирует весь газовый импорт) и Киргизии, чтобы гарантировать их присоедине-
ние к ЕАЭС, а также не возражала против реэкспорта Белоруссией (как членом ЕАЭС) 
импортированной российской нефти» [Schenkkan, 2015]. Однако, по мнению других 
экспертов, «именно эта инфраструктурная взаимозависимость породила чувство поли-
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тической уязвимости России перед требованиями транзитных стран, таких как Укра-
ина, побуждающих Москву и ее европейских партнеров заключать сделки, подобные 
“Северному потоку”, по поставкам газа напрямую в Германию и западноевропейским 
потребителям» [Abdelal, 2013].

Еще одним инструментом эксперты считают «межгосударственный долг и связан-
ное с ним финансирование». Незадолго до событий 2014 г. в Украине Москва выделила 
Виктору Януковичу 15 млрд долл. США в обмен на прекращение переговоров Украины 
по заключению Соглашения об ассоциативном членстве с Евросоюзом. «Аналогичным 
образом посредством реструктуризации или частичного прощения межгосударствен-
ного долга Москва заключала соглашения в сфере безопасности и получала права ба-
зирования в Армении, Киргизии и Таджикистане» [Associated Press, 2008; Lyall, 2013].

«В двусторонних отношениях Москва часто использовала статус миллионов ра-
бочих-мигрантов, главным образом из Центральной Азии, в качестве средства оказа-
ния давления на центральноазиатские правительства для обеспечения их поддержки 
региональных инициатив Москвы. Киргизия и Таджикистан в большой степени по-
лагаются на денежные переводы рабочих-мигрантов из России и особенно уязвимы 
перед угрозами Москвы навести порядок с притоком мигрантов или их депортации. 
Москва использовала статус мигрантов в качестве средства оказания давления на Тад-
жикистан, чтобы он присоединился к ЕАЭС» [Qishloq, 2016].

Кроме того, согласно Кули, «Россия оказывает давление в Евразии, создавая замо-
роженные конфликты – в Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджане и на Украине – 
обычно вдоль этнических линий между суверенными государствами и отколовшимися 
регионами, которые прямо или косвенно поддержала Россия. В случае конфликта в 
Нагорном Карабахе Армения ориентируется на Россию, которая поставляет оружие 
обеим сторонам, чтобы удерживать их в своей орбите и оставаться главным посредни-
ком. 

Отколовшиеся регионы остаются зависимыми от России в плане экономическо-
го развития и обеспечения безопасности, усложняя политическое, экономическое и 
демократическое развитие метрополии. При этом статус каждого отколовшегося ре-
гиона в конфликтах Россия трактует по-разному: признав Абхазию и Южную Осетию 
независимыми, а Приднестровье – составной частью Молдавии, одновременно под-
держивая правительство отколовшейся территории [Kucera, 2015]. «Россия не призна-
ет самопровозглашенную независимость Нагорного Карабаха и не поддерживает его 
прямо, но сохраняет тесные двусторонние связи по вопросам безопасности с Армени-
ей, защищающей отколовшийся регион. На Донбассе Москва не признает открыто его 
независимость, но обеспечивает финансовую, политическую и военную поддержку»  
[Cooley, 2017, p. 3].

Оценки евразийской интеграционной политики России 

В своих публикациях американские аналитики определяют внешнеполитические шаги 
России в отношении стран постсоветского региона как стремление обозначить свою 
«сферу влияния». «С того момента как Борис Ельцин обозначил сферу влияния в СНГ 
в 1993 г., эта цель была движущей силой российской внешней политики. Поэтому Рос-
сия использовала все имеющиеся в ее распоряжении инструменты: в частности, она 
применила военную силу в Грузии в 2008 г., оказывала давление на Киргизию, Таджи-
кистан и Украину с целью принудить их присоединиться к Таможенному союзу. Россия 
управляет военными базами и ключевыми военными производственными объектами 
в Молдавии, на Украине, в Армении, Таджикистане и Киргизии. Она оказывает эко-
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номическое давление в целях получения контроля над газовой компанией и трубопро-
водами Белоруссии. Москва настойчиво пыталась выдворить США из Центральной 
Азии, когда страны региона оказывали содействие американцам и НАТО в Афганиста-
не», – отмечают Ариэль Коэн и Стефан Бланк [Cohen, Blank, 2011, p. 1].

США с настороженностью относятся к инициируемым Россией интеграцион-
ным проектам, нивелируя их роль и противопоставляя им взаимодействие в рамках 
евроатлантических структур. Оценивая возможность членства кавказских государств 
в ЕАЭС, Робертс и Коэн отмечают, что «это подорвет их прозападную ориентацию, 
ослабит политическую независимость Грузии, Азербайджана и Армении и в целом не-
гативно скажется на европейской безопасности, торговле и инвестициях. Это повлияет 
на жизненно важную для экономических интересов и безопасности Запада часть мира» 
[Roberts, Cohen, Blaisdell, 2013, p. 1]. Американские аналитики рассматривают ЕАЭС 
как «антизападный цивилизационный проект», инициированный политическими ли-
дерами, чье мышление сформировалось в советскую эпоху. 

По мнению Коэна, «Россия попытается сформулировать свою собственную иде-
ологию и определить ее сферу влияния в противовес свободному рынку, либеральным 
ценностям и их лидерам – Европе и США». По его мнению, «до настоящего времени 
Евразийский союз – это самая серьезная попытка посткоммунистической России вос-
создать глубоко интегрированную сферу влияния» [Cohen, 2013, p. 4].

«Кремль проявил большой прагматизм в признании важности более эффективной 
общерегиональной политики. Соответственно, он вложил значительные политические 
и финансовые ресурсы в развитие Таможенного союза, ЕАЭС и ОДКБ, сохраняя при 
этом сильное присутствие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такая 
активность указывает на усиление понимания влияния регионализма и региональ-
ных игроков на интересы России, а также на ощущение, что «глобальные инициативы 
больше не работают в современном мире», – так оценивают интеграционные усилия 
России на постсоветском пространстве американские специалисты [Lo, 2015, p. 80].

В то же время, по мнению американских экспертов, тактика Москвы в отноше-
нии региональной политики мало чем отличается от советского подхода. «Различия за-
ключаются в степени и способности. Псевдомногосторонность Москвы более тонкая, 
чем в советские времена, а ее способность обеспечивать соблюдение соглашений со 
стороны региональных партнеров значительно снижается» [Ibid., p. 81]. «Кремль рас-
сматривает Таможенный союз, ЕАЭС и ОДКБ не столько как средства решения ре-
гиональных проблем, сколько как инструменты продвижения интересов России на 
постсоветском пространстве. Евразийский союз служит противоположным полюсом 
притяжения к экономической и нормативной силе Европейского союза и, все чаще, 
Китая» [Shumylo-Tapiola, 2012]. «… ОДКБ выполняет практически ту же функцию в от-
ношении НАТО. И в том и в другом случае главная цель – подтвердить ведущую роль 
России в Евразии» [Rowe, Torjesen, 2012].

«Хотя Россия не всегда добивается своего, она доминирует в этих организациях. 
Формально решения принимаются на основе консенсуса, но на практике консенсус 
имеет значение в Москве. Это свидетельствует, например, о том, что в 2013 г. Россия 
пыталась побудить Украину вступить в Таможенный союз, предложив Киеву более 
низкие цены на газ и другие двусторонние стимулы. Силы быстрого реагирования 
ОДКБ – это отряд, возглавляемый Россией и оснащенный войсками, развертывание 
которого решено Москвой при незначительном участии других членов ОДКБ. И когда 
уже не существующее Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) предложило 
Минску летом 2011 г. 3 млрд долл. США, чтобы спасти обанкротившуюся белорусскую 
экономику, это был льготный кредит, полностью “созданный в Москве”. Российское 
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правительство установило условия кредита и получило выгоды, заставив президента 
Александра Лукашенко продать оставшуюся половину белорусского поставщика элек-
троэнергии “Белтрансгаз” “Газпрому”» [Wilson, 2011]. «Граница между двусторонним и 
многосторонним фактически исчезла» [Lo, 2015, p. 80]. 

«Организация претендует на то, чтобы быть традиционной региональной органи-
зацией. Однако она объединяет три разных региональных комплекса безопасности – 
Восточноевропейский, Кавказский и Центральноазиатский – и не может играть ка-
кую-либо важную роль ни в одном из них. В постсоветский период в этих регионах 
было много конфликтов, но ОДКБ ни разу не смогла внести какой-либо значимый 
вклад. На западном фланге крепкий двусторонний военный союз между Россией и Бе-
лоруссией не требует дополнительных приложений. Единственно возможная польза 
таких сетей – помочь Белоруссии выйти из изоляции, в которой она оказалась в по-
следнее десятилетие, хотя президент Лукашенко по-прежнему решительно не желает 
отправлять свои войска куда-либо за пределы ближайшего соседства», – отмечают экс-
перты в отношении ОДКБ [Starr, Cornell, 2014, p. 42].

Лишь небольшая часть экспертов не склонна видеть во внешнеполитических ин-
теграционных инициативах Москвы «постимперское похмелье» или «неоимперские 
устремления». Например, Манкофф не считает, что Евразийский союз представляет 
собой некое подобие советского государства. «Москва давно отбросила свою мисси-
онерскую идеологию и больше не заинтересована в субсидировании своих соседей. 
Евразийский союз и другие недавние региональные инициативы, такие как ОДКБ, 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и Единое экономическое про-
странство (ЕЭП) охватывают основную группу государств, которые имеют обширные 
экономические связи с Россией», – отмечает Манкофф.

Манкофф отмечает, что «беспокойство о новом СССР (или “облегченном вари-
анте” СССР) преувеличено». Но повод для беспокойства у США все же есть. «Хотя 
экономическая и политическая логика более глубокой интеграции на постсоветском 
пространстве убедительна и могла бы укрепить слабые экономики, особенно в Цен-
тральной Азии, спонсируемая Россией интеграция несет угрозу – углубление зависи-
мости соседних стран от России в плане развития и автономности внешней полити-
ки», – считает Манкофф.

Президент России поддерживает использование существующих многосторонних 
механизмов в качестве составных частей для создания более близкого политического 
союза между Россией и ее соседями. Планируется, что Евразийский союз снизит торго-
вые барьеры, согласует регулирующие нормы и финансовую политику, что в конечном 
счете приведет к более глубокой политической ассоциации. Если это походит на ста-
новление Европейского союза, то это продуманно. 

Он не отрицает, что у экономической интеграции в Евразии есть потенциал при-
нести выгоды многим государствам региона. «Самыми значительными выгодами но-
вого Евразийского союза были бы создание огромного единого рынка и снижение 
барьеров для перемещения товаров и людей. Это позволило бы рабочим-мигрантам 
перемещаться из Центральной Азии в Россию на заработки и легально отправлять 
деньги в свои страны. Интеграция могла бы также способствовать специализации и 
понизить производственные издержки, позволив каждому участнику сосредоточиться 
на областях, в которых у него есть сравнительное преимущество» [Mankoff, 2012, p. 1].
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Заключение

Исследование работ американского экспертного сообщества показало, что внимание и 
интерес, уделяемые специалистами из США евразийским интеграционным процессам 
при руководящей роли России, менялись с момента распада советской политической 
системы. После холодной войны американские эксперты уделяли мало внимания уси-
лиям России по расширению своего политического, экономического и военного вли-
яния за рубежом, поскольку видели в них пережитки холодной войны, ограниченные 
непосредственным соседством России и неэффективные по своему содержанию. 

Первый евразийский институт региональной интеграции после распада Совет-
ского Союза  – СНГ  – продемонстрировал небольшую результативность. Последую-
щие инициативы – Организация экономического сотрудничества (ОЭС), Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Единое экономическое пространство (ЕЭП), 
согласно публикациям отдельных экспертов, создавали «почву для беспокойства аме-
риканского руководства». 

События в Грузии в 2008 г. и на Украине в 2014 г. изменили позицию международ-
ного сообщества в отношении Москвы и ее политики по интегрированию постсовет-
ского пространства – в сторону жесткой критики и рассмотрения действий российской 
власти через призму ее глобальных устремлений. Усилия России по интегрированию 
постсоветских республик американские аналитики называют «реимпериализацией», 
«неоимперским проектом», «неосоветизацией» и т.д. 

Изменение тональности оценок американских экспертов всего политического 
спектра не повлекло повышения внимания к региону и заинтересованности в изуче-
нии евразийских интеграционных проектов, что позволяет констатировать сохранение 
традиционных подходов к рассмотрению политики России в отношении своих сосе-
дей. В основном позиции подавляющего большинства экспертов из США сходятся по 
вопросу целей и потенциала евразийской интеграции. Существующие на сегодняшний 
день СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, по убеждению экспертов США, представляют собой попытки 
создания альтернатив западным интеграционным структурам, которые не демонстри-
руют заметных результатов и потенциала в сторону большего сближения и росту дове-
рия стран-членов в рамках этих организаций. 

По мнению американских аналитиков, СНГ не получило достаточных наднацио-
нальных полномочий для принуждения к соблюдению договоренностей новыми не-
зависимыми государствами. ОДКБ не демонстрирует единства позиций стран-членов 
и готовность к действиям в кризисных ситуациях и конфликтах. В рамках ЕАЭС тоже 
существует ряд проблем: различия в размерах экономик, расхождения в политических 
режимах и значительные расхождения в подходах к денежно-кредитной и фискальной 
политике, отсутствие полностью развитого финансового сектора и технологических 
возможностей, которые могли бы способствовать региональным инновациям. Стра-
ны-члены несколько ограничены в выборе внутренней и внешней политики, посколь-
ку они находятся в закрытой сети, центром которой является Россия, и в той или иной 
степени зависят от внутреннего и внешнего выбора России.

В своих публикациях американские аналитики определяют внешнеполитические 
шаги России в отношении стран постсоветского региона как стремление обозначить 
свою «сферу влияния». В этих целях Россия использовала все имеющиеся в ее распо-
ряжении инструменты: энергетику, торговлю, инвестиции, связи с организованной 
преступностью, политическую подрывную деятельность, операции разведслужб и рас-
ширение военных баз. 
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По мнению аналитиков, подход Москвы к региональной многосторонности мало 
чем отличается от советского подхода. Кремль рассматривает Таможенный союз, ЕАЭС 
и ОДКБ не столько как средства решения региональных проблем, сколько как инстру-
менты продвижения интересов России на постсоветском пространстве. Евразийский 
экономический союз служит противоположным полюсом притяжения к экономиче-
ской и нормативной силе Европейского союза и все чаще Китая, в то время как ОДКБ 
выполняет практически ту же функцию по отношению к НАТО. 

Лишь небольшая часть экспертов не склонна видеть во внешнеполитических ин-
теграционных инициативах Москвы «постимперское похмелье» или «неоимперские 
устремления». Они полагают, что Москва отказалась от миссионерской идеологии и 
больше не заинтересована в субсидировании своих соседей. На их взгляд, более глу-
бокая экономическая и политическая интеграция в постсоветском регионе могла бы 
укрепить слабые экономики стран-членов, особенно в Центральной Азии. У экономи-
ческой интеграции в Евразии есть потенциал принести выгоды многим государствам 
региона посредством создания огромного единого рынка и снижения барьеров для 
перемещения товаров и людей. Интеграция могла бы также способствовать специали-
зации и понизить производственные издержки.

В целом большинство американских экспертов, изучающих региональные про-
цессы в Евразии, считают, что следует остерегаться интеграционных усилий России на 
постсоветском пространстве, поскольку они способствуют углублению зависимости 
соседних стран от России в плане развития и автономности внешней политики. Анализ 
содержания и частоты публикаций американских экспертов по теме евразийской ин-
теграции позволяет сделать вывод, что эксперты из США не видят существенного по-
тенциала превращения евразийской интеграции в перспективный процесс, способный 
привести к оформлению сильной альтернативы западным интеграционным структу-
рам и бросить вызов интересам американского государства в данной части мира.
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