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Нам с Ев ро пой 
по пути?
— Преж де все го, нуж но опре-
делиться, ко му евразийский 
вы зов на пра влен. Он возник 
вы нуж ден но в связи с тем, что 
та относительно стабильная 
конструкция в мировой эко-
номике и политике, ко то рая 
бы ла соз да на по сле Вто рой 
мировой вой ны, устраивала 
почти всех, но се год ня — 
почти никого. Да же тех, кто 
эту конструкцию соз да вал. 
И но вые фор мы трансатлан-
тического, тихоокеанского 
парт не рства — это по пыт ка 
выйти за рамки экономиче-
ских институтов, соз дан ных 
вок руг ООН, пос коль ку они 
уже не устраивают их соз-
да те лей. Это пря мой вы зов 

Евразийскому экономическому 
со ю зу. Воп рос в том, ка кую 
фор му интеграции мы вы бе-
рем и на сколь ко эффективна 
она бу дет.

Нуж но признать, что проб ле-
мы в евразийской интеграции 
есть. И их нель зя рассматри-
вать вне кон текс та ошибок в 
опы те мировой интеграции. 
Под держ ка объединения го-
су дарств с другими странами 
снижается не толь ко у нас, но 
и у наших со се дей — Ев ро-
пей ско го со ю за. По то му что 
сей час он на до рвал ся и прак-
тически превратился в квази-
государство при од нов ре мен-
ном увеличении количества 
участников и расхождении их 
по уров ню экономического 
и социального развития, по 
цен нос тям. Все эти проб ле-

мы — указание нам, что они 
уже появились или еще мо гут 
появиться в ЕА ЭС.

Мо жем ли мы се год ня ра бо тать 
эффективно в направлении 
«интеграции интеграций»? С 
од ной сто ро ны, очень хо те лось 
бы. Об этом го во рят президен-
ты трех ведущих го су дарств, 
создавших Евразийский эко-
номический со юз: Беларуси, 
Ка зах ста на, Российской Феде-
рации. Но все трое подчерки-
вают, что это не са мо цель. Что 
интеграция с Европейским со-
ю зом — предложение, ко то рое 
мож но принять или, что ве ро-
ят нее, от ко то ро го от ка жут-
ся. И в этих условиях нуж но 
ду мать, как бу дет развиваться 
евразийская интеграция в обо-
их слу ча ях.

К на ше му счастью, ны не из-
менилась география мировой 
экономики и политики. Китай 
стал определяющим фак то ром 
меж ду на род ной жизни. В этом 
смыс ле Но вый шел ко вый путь, 
ко то рый яв ля ет ся про ек том 
не транс порт ным, а, ско рее, 
гло баль ной интеграции, — это 
од нов ре мен но шанс и для 
Евразийского, и для Ев ро-
пей ско го со ю за. Пос коль ку 
психологически и политиче-
ски Брюс се лю труд но объеди-
няться с Моск вой, Минском и 
Аста ной, а с Пекином и за тем 
с уже упомянутыми столи-
цами — воз мож но и ме нее 

бо лез нен но. К сожалению, 
альтернатива та кой интегра-
ции очевидна: превращение 
Ев ро пы в периферию амери-
канской цивилизации.

Роль Беларуси
— Историческое, географи-
ческое, политическое поло-
жение Республики Бе ла русь 
та ко во, что она мо жет яв лять-
ся площадкой сотрудничества 
для всех участников Се ве-
ра, За па да, Юга и Вос то ка. 
Уж для ко го на этой пла не те 
воп рос интеграции ак ту а лен, 
так это для наших белорус-
ских со се дей. Од на ко моя 
экс перт ная позиция за клю ча-
ет ся в том, что евразийская 
интеграция со всеми ее по ка 
имеющимися проблемами, 
некоторыми сбоями, техниче-
скими регламентами, фитоса-
нитарным контр олем яв ля ет ся 
для Беларуси бо лее оптималь-
ной, чем движение в сто ро ну 
Ев ро пей ско го со ю за. Ибо его 
принцип прост — доминантная 
интеграция. Проще го во ря, 
«я начальник — ты ду рак» 
с ру ко вод ством в Брюс се ле. 
По это му в Ев ро пей ском со ю зе 
ред ко ко му из стран-участниц 
уда ет ся играть значимую 
роль. Кро ме Германии. Да и 
ее за это ру га ют.

Ситуационное сотрудничество 
Минска с Вар ша вой, Берли-
ном, Брюс се лем мо жет быть, 

и им обя за тель но нуж но поль-
зо вать ся, но стратегически 
Бе ла русь об ре че на — в хо ро-
шем смыс ле это го сло ва — на 
сотрудничество с Вос то ком. 
Мы получили страш ный опыт 
неадекватности экономиче-
ских воз мож нос тей политиче-
ским устремлениям на при-
мере Украины. Сей час общей 
для президентов Беларуси, 
Ка зах ста на и России яв ля ет ся 
за да ча не допустить повто-
рения украинского сценария. 
По это му тут мы говорим о 
евразийской интеграции как 
оптимальной фор ме сотрудни-
чества го су дарств в сред не- и 
до лгос роч ной перспективе. 
К то му же к взаимодействию 
под клю ча ет ся Китай в ка чест-
ве дополнительного интегра-
тора: например, в Беларуси 
уже дей ству ет про ект «Боль-
шой ка мень».

Я понимаю сомнения: а не 
бу дет ли интеграция марш-
ру том утра ты политической 
независимости? Но идея по-
кушения на су ве рен ность Ре-
спублики Бе ла русь никогда в 
России не бу дет по пу ляр ной. 
Ее поддерживают не сколь ко 
де сят ков обо соб лен ных рос-
сийских экс пер тов. Но ведь 
это не весь на род федера-
ции. Факт состоятельности, 
эффективности и государ-
ственности Беларуси для всех 
россиян очевиден.

Идея создания Евразийского 
экономического со ю за родилась 
в на учных кру гах. И сей час он — 
один из са мых оптимальных 
вариантов интеграции для стран 
пост со вет ско го прост ран ства. 
Почти под ошел к кон цу пер вый 
год официального действия 
ЕА ЭС. Но барь е ры и ограничения 
все еще существуют и тор мо зят 
про цесс объединения. Об этом 
и других насущных воп ро сах 
евразийской интеграции 
рассуждали участники вто рой 
меж ду на род ной конференции 
«Евразийский вы зов», ко то рая 
сос то я лась в Санкт-Пе тер бур ге.

— Не толь ко решения на уров не вер-
хов ных влас тей мо гут продвигать 
про цесс интеграции на евразийском 
прост ран стве. Граж да не, об ра зо ва-
тель ные, на учные, общественные 
организации, бизнес и, преж де все го, 
мо ло дые люди мо гут дать мощный им-
пульс для создания по лно цен но функ-
ционирующего Евразийского экономи-
ческого со ю за, — убеж ден Владимир 
ША МА ХОВ, директор Се ве ро-За-
пад но го института управления 
Российской академии на род но-
го хо зяй ства и го су дар ствен ной 
служ бы — од но го из глав ных 
организаторов мероприятия.

Он уве рен: то, что ЕА ЭС соз дан и 
бла го по луч но существует, — про цесс 
логичный. Бы ло бы толь ко желание 
объединяться. «Мы все од на семья. 
У нас общая история. Мы говорим 
на од ном язы ке. Делить нам не че го. 
Нуж но объединяться, и тог да каж до му 
из участников со ю за жить бу дет луч-
ше», — считает уче ный.

По мнению глав но го мо де ра то ра конфе-
ренции, идеологически, гуманитарно, 
юридически интеграция пяти стран 
до ста точ но сильна. Но существенного 
прироста в экономиках по ка не на блю-
да ет ся. Хо тя со юз соз да вал ся как раз 
для это го. «Значит, есть недоработ-
ки, — признает Владимир Александро-
вич. — Воп рос но мер один — что не-
обходимо сде лать, что бы Евразийский 
экономический со юз привел к то му, 
что бы граж да не каж дой стра ны ощути-
ли на се бе положительные изменения».

Сво ей глав ной за да чей директор ин-
ститута видит создание единых об ра-
зо ва тель ных прог рамм в рам ках со ю-
за. Он признает, что для продвижения 
это го про цес са необходимы раз но го 
ро да визиты, конференции, фо ру мы. 
Но нуж но чет ко понимать, к ка ко-
му ко неч но му про дук ту они до лжны 
сводиться. «Так мы подготовим но вую 
элиту упра влен цев, ко то рые смо гут 
сообща заниматься реализацией идеи 
ЕА ЭС», — считает Владимир Ша ма хов.

— Идея Евразийского экономического 
со ю за возникла именно в академиче-
ских кру гах, а по сле пе реш ла в прак-
тическую плос кость, — рас ска зы ва ет 
Сер гей МОВ ЧАН, вице-гу бер на тор 
Санкт-Пе тер бур га. — И се год ня мы 
уже имеем ре аль ный ре зуль тат — ус-
пеш но функционирующий субъект 
меж ду на род но го пра ва.

Он уве рен, что без теоретического 
обсуждения лю бых воп ро сов перехо-
дить к их реализации всег да до ста точ-
но слож но и опас но. Этим и по лез ны 
такие площадки, как конференция 
«Евразийский вы зов», ко то рая, как 
над еет ся вице-гу бер на тор, ста нет 
еже год ной.

По мнению Сер гея Николаевича, 
Санкт-Пе тер бург мо жет быть эконо-

мически интересен географически 
близкой Беларуси. Он вспомнил о 
вы став ке белорусских предприятий в 
«Цент ре импортозамещения и локали-
зации» и отметил, что та продукция, 
ко то рая бы ла на ней предс тав ле на, 
прек рас но вписывается в ры нок се-
вер ной столицы России. Например, 
машины для вы во за му со ра пред-
приятия «МАЗ». «С ком форт ным са ло-
ном, боль шой грузоподъемностью. А 
значит, мож но сократить количество 
по ез док и сэкономить сред ства», — 
рас су жда ет вице-гу бер на тор.

Осо бо Сер гей Мов чан выделил сотруд-
ничество в сфе ре агроп ро мыш лен но го 
комп лек са: «Санкт-Пе тер бург нуж да ет-
ся в сель ско хо зяй ствен ной продукции, 
при этом ка чест вен ной и по уме рен ной 

це не. Наш го род — это ко лос саль ный 
ры нок, 5 150 000 че ло век. Ду маю, он 
мо жет быть до ста точ но привлекатель-
ным для наших белорусских кол лег».

Меж ду на род ная конференция «Ев-
разийский вы зов» длилась два дня и 
соб ра ла бо лее сотни участников из 
15 стран мира. На ней обсуждались 
воп ро сы безопасности ЕА ЭС в це лом 
и России в частности, сотрудничество 
Санкт-Пе тер бур га с со ю зом, мес то 
евразийской интеграции на меж ду на-
род ной аре не и ее взаимодействие с 
Европейским со ю зом, ведение пред-
принимательской деятельности в но-
вых условиях и развитие мо ло деж ной 
сфе ры и об ра зо ва тель но го прост ран-
ства ЕА ЭС.

Минск — Санкт-Пе тер бург — Минск.

МнениеМнение  ��

ОТ АТЛАНТИКИ ДО ТИХОГО ОКЕ А НА
Ожидать ли сближения ЕС и ЕА ЭС?

Идея соз дать Боль шую 
Ев ро пу от Лиссабона до 
Владивостока, вы ска зан ная 
не сколь ко лет на зад, все 
еще ак ту аль на. Тем больший 
интерес к ней — «интеграции 
интеграций» — возник по сле 
создания Евразийского 
экономического со ю за. Но если 
оценить объективно, на сколь ко ве ро ят но сближение 
Ев ро пей ско го со ю за с ЕА ЭС? Об этом на вто рой 
конференции «Евразийский вы зов» рас су ждал 
Николай МЕЖЕВИЧ, про фес сор ка фед ры европейских 
исследований фа куль те та меж ду на род ных 
отношений Санкт-Пе тер бург ско го го су дар ствен но го 
университета, док тор экономических на ук:

Вы зов принят!
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Среди участников конференции — представители более 15 стран мира.


