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Очевидно,  что  современные  реалии  евразийской  интеграции  не 

соответствуют возможному масштабу этой идеи. Даже в самой идеологии 

евразийской интеграции (если ее можно назвать таковой) и ориентиров 

России  в  Евразии  изначально  заложено  несколько  крупных,  даже 

принципиальных  противоречий,  без  исправления  которых  вряд  ли 

возможно  говорить  об  эффективной  евразийской  стратегии.  Если 

рассматривать только о части евразийской стратегии – политике России 

по отношению к постсоветским государствам, – то видны, как минимум, 

три принципиальные недостатка:

Во-первых, создаваемая интеграция должна исходить из приоритета 

создания импульсов для включения в интеграционный процессы развития 

восточных регионов «движения на  восток» России,  а  не  оставаться  на 

стадии  бесконечного  бюрократического  строительства  институтов 

сотрудничества,  которые,  как  оказывается  и  уже  доказано, 

малоэффективны.

Во-вторых, политический призыв должен быть обращен не столько к 

правящим  элитам,  сколько  к  общественному  мнению  и  гражданам 

постсоветских государств, институтам – общественным и политическим, 

– креативному классу. В том числе, а, может быть, в первую очередь, к 

народам России.

В-третьих, в основе такой интеграционной стратегии должна лежать 

не примитивная экономическая выгода и псевдоэкономические расчеты, а 

интересы  безопасности  и  восстановления  разрушенных  связей  между 

различными  частями  бывшей  империи.  Опять  же,  прежде  всего,  с  ее 

восточными регионами.

1 Гурвич В. Кому достанется Сибирь // Независимая газета. 2013. 7 июня.
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Теперь  обратимся  к  тем  реалиям  евразийской  стратегии,  которые 

существовали  в  2012–2013  годы,  хорошо  описанных  академиком 

А. Торкуновым  в  его  выступлении  12  июня  2013  года  в  Минске  на 

форуме «Евразийская экономическая перспектива» 1.

Процессы  Евразийской  экономической  интеграции  в  настоящее 

время находятся в зоне повышенного внимания уже не только, и даже не 

столько со стороны стран-участников будущего Евразийского союза, но и 

со стороны значительной части всего мирового сообщества. И далеко не 

всегда  доброжелательно.  Иногда  даже  откровенно  враждебно.  Так, 

многие в ЕС усмотрели даже в ТС угрозу «восстановления империи». За 

нами с самым пристальным вниманием следят политики и эксперты из 

самых разных стран мира, казалось бы, очень далеких от Евразии. И это 

накладывает на нас огромную ответственность: любая наша ошибка, но, 

прежде всего, непоследовательность, нецелеустремленность, отход назад 

оцениваются как крупнейшее поражение. И, наоборот, любой успех по 

расколу  прежде  единого  народа,  рассматривается  как  политическая 

победа.  К  сожалению,  примеров  тому  немало.  Они  ежедневно 

проявляются от Молдавии и Украины до Азербайджана и Узбекистана. 

Получается,  что,  как  в  Х–ХХ  веках,  Россия  противостоит  не  только 

Западу, но и Востоку, который так или иначе стремится занять ключевые 

позиции  в  Евразии,  т.е.  опять  Россия  противостоит  «евразийской 

центрифуге», которой, как и в прежние века активно помогают с Запада. 

Вновь  огромная  равнина,  степи  и  тайга  (а  теперь  уже  и  Арктика) 

становятся предметом влияния.

В  настоящее  время  прямо  противоположное  по  своей 

направленности  развитие  событий  на  Евразийском  пространстве 

происходят  стремительными  темпами.  Принято  считать,  что 

сложившиеся  структуры,  координирующие  процессы  интеграции, 

успешно справляются с  теми вызовами,  которые несет данный проект. 

Речь  идет,  конечно,  о  работе  Евразийской  экономической  комиссии 

(ЕЭК).  Несмотря  на отсутствие схожего опыта,  процесс интеграции не 

замедляется,  а набирает обороты. Во многом это объясняется тем, что, 
1 Торкунов  А.В. Выступление  академика  А.В.  Торкунова  на  Международном 

форуме «Евразийская  экономическая перспектива» (12 июня 2013 г.,  Минск) /  Эл. 
ресурс: «Рейтинг персональных страниц». 2013. 13 июня / URL: http://viperson.ru
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как сказал, А. Лукашенко, экономическое сотрудничество не бывает без 

политического. А политическое сотрудничество между нашими странами 

имеет глубокие исторические корни. В этой связи хотел бы отметить три 

аспекта1.

Во-первых,  вопросы  политики  и  безопасности  невозможно 

искусственно отделить, изолировать от экономических вопросов. И вся 

международная  практика  это  подтверждает.  В  том  числе  и  история 

Евросоюза, в основе создания которого лежали, прежде всего, интересы 

безопасности, хотя некоторые ошибочно и полагают, что исключительно 

«экономическая целесообразность». 

В этом же русле неизбежно будут развиваться и процессы в рамках 

евразийской интеграции. Так, принятое в декабре 2012 года решение о 

создании объединенной системы ПВО СНГ,  способное  в  современных 

условиях гарантировать суверенитет государства, неизбежно будет иметь 

не  только  военно-политические,  но  и  экономические,  и  научно-

технические, и иные последствия.

Во-вторых,  при  всей  важности  отношений  наших  государств  со 

странами Евросоюза, надо понимать, что ЕЭК – уникальный инструмент, 

в том числе и для развития этих отношений, ибо совместный «голос» – 

политически и экономически – заметно весомее, чем отдельные голоса. И 

международная практика это ежедневно подтверждает.

Наконец,  в-третьих,  крайне  важно внимательно  отнестись  к  тому, 

чтобы  не  отяготить  практическую  работу  созданием  новых, 

дублирующих  структур.  Речь  идет  о  параллельных,  дополнительных 

наднациональных органах, регулирующих экономические, политические 

и, в частности, дипломатические вопросы.

Исключение,  наверное,  составляет  создание  наднационального 

представительного органа. С. Нарышкин выступает за двухэтапный путь: 

сначала  создать  парламентскую ассамблею,  а  уже  затем сформировать 

полноценный Евразийский парламент. Действительно, основные решения 

ЕЭК  потребуют  приведения  в  соответствие  с  ними  национальных 

законодательств и предварительной парламентской экспертизы.  С этим 
1 См. подробнее: Выступление академика А.В. Торкунова на Международном 

форуме «Евразийская  экономическая перспектива» (12 июня 2013 г.,  Минск) /  Эл. 
ресурс: «Рейтинг персональных страниц». 2013. 13 июня / URL: http://viperson.ru
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нельзя  не  согласиться.  Наиболее  оптимальным  видится  поэтапное 

преобразование Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС в Евразийскую 

межпарламентскую ассамблею,  а  затем  –  в  полноценный Евразийский 

парламент1.

Надо иметь в виду и другое, т, о чем в своей статье «Россия на пути 

модернизации»  говорит  И.  Шувалов2:  при  формировании  будущего 

Единого  евразийского  экономического  пространства  Россия  намерена 

ориентироваться  на  гармонизацию  с  законодательством  Европейского 

сообщества  –  в  той  мере,  в  какой  это  будет  содействовать 

экономическому росту. Дальнейшая перспектива – это создание Общего 

экономического пространства с Европейским Союзом. Это предполагает 

не  просто  гармонизацию  законодательства  союзов,  но  и  постепенное 

снятие  препятствий  на  пути  движения  товаров,  капитала  и  граждан. 

Конченая цель, по словам Игоря Ивановича, это Европа без барьеров и 

визовых режимов, причем Европа – от Атлантики до Тихого океана.

Международные процессы, ускоряющиеся и усложняющиеся в связи 

с происходящими неоднозначными событиями в целом на политической 

карте, заставляют оперативно реагировать на те вызовы, перед которыми 

нас ставит стремительно меняющийся мир. И здесь надо согласиться с 

тезисами Президента Белоруссии А. Лукашенко о параллельном развитии 

политических, военных и экономических интеграционных процессов. 

По аналогии с началом процесса формирования Европейского Союза 

будущий  Евразийский  союз  может  смело  опираться  на  военно-

политическое  сотрудничество.  Появлению  первого  интеграционного 

образования «Европейского объединения угля и стали» в 1951 году за два 

года до этого предшествовало создание военно-политического блока,  а 

именно,  Организации  Североатлантического  договора.  Изначальное 

сотрудничество  в  военной  и  в  военно-политической сферах  позволило 

теснее  взаимодействовать  в  сфере  экономики,  что  в  итоге  привело  к 

образованию Европейского Союза – межгосударственного объединения с 

самым глубоким уровнем интеграции на настоящий момент.

1 Выступление  академика  А.В.  Торкунова  на  Международном  форуме 
«Евразийская  экономическая  перспектива» (12  июня 2013 г.,  Минск)  /  Эл.  ресурс: 
«Рейтинг персональных страниц». 2013. 13 июня / URL: http://viperson.ru

2 Шувалов И.И. Россия на пути модернизации // Россия и мир. 2010. Январь.
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Существующие на евразийском пространстве такие объединения, как 

ОДКБ  и  ЕврАзЭС,  необходимо  развивать  параллельно,  уделяя 

пристальное  внимание  сотрудничеству  как  в  сфере  экономических 

отношений,  так  и  в  военно-политической  сфере.  Понимая  важность 

дальнейшей  будущей  интеграции  Евразийского  союза  с  Европейским 

Союзом, мы не должны забывать о национальной безопасности. И в этом 

отношении  Евразийская  экономическая  комиссия  –  уникальный 

инструмент  взаимодействия  стран–участников,  в  том  числе  в  военной 

сфере.

Отдельно надо сказать о стратегически важном аспекте евразийской 

интеграции –  осознанном и целенаправленном формировании (как  и  в 

Евросоюзе)  общественно-политической  поддержки  идей  интеграции 

внутри  обществ  и  правящих  элит  наших  государств.  Крайне  важна  и 

поддержка СМИ, экспертного, научного сообщества и общества в целом. 

«Существует мнение, что интеграция не встречает массовой поддержки у 

простых  людей,  интеллигенции,  предпринимателей.  Для  общества  в 

целом иногда бывают непонятны выгоды интеграции. Вместе с тем, идеи 

интеграции  развиваются  не  только  в  умах  политиков,  но  и  в  умах 

экспертного,  научного  сообщества  и  всего  общества.  Необходимо 

понимать, что интеграция, основанная на неформальном взаимодействии 

между  частнопредпринимательскими  структурами,  общественными 

группами и людьми часто развивается без какой-либо государственной 

поддержки,  а  иногда  даже  вопреки  препятствиям,  создаваемым 

правительствами.  Именно  это  мы  и  наблюдаем  в  последние  годы  в 

России,  где,  например,  были  зарегистрированы  за  последний  год  пять 

«евразийских»  партий,  а  общественные  и  научные  контакты получили 

мощный толчок.

В  отдельных  случаях  возникновение  спонтанных  общественных, 

экономических,  торговых  и  инвестиционных  связей  способствует 

интеграции  и  взаимопроникновению  экономик  государств  намного 

действеннее,  чем  работа  руководителей  государств.  Мы,  со  своей 

стороны, готовы включаться в текущий процесс, точнее, уже включены. 

На  базе  ведущих  вузов  интегрирующихся  государств  разрабатываются 

фундаментальные  исследования  в  сфере  экономики,  политологии, 
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международных  отношений,  регионоведения,  права,  в  которых 

анализируются происходящие процессы. Я готов призвать своих коллег: 

не  стоит  ждать,  когда  улягутся  страсти  и  исторические  процессы, 

аналогов которых никогда не было в мировой истории, и можно будет их 

неспешно  изучать  и  анализировать.  Я  предлагаю  становиться 

непосредственными  участниками  текущих  интеграционных 

преобразований и самим создавать историю»1.

Как известно, 18 ноября 2011 г. президенты Беларуси, Казахстана и 

России приняли Декларацию о евразийской экономической интеграции. В 

ней  отмечено,  что  ближайшая  интеграционная  задача  –  полная 

реализация  потенциала  Таможенного  союза,  Единого  экономического 

пространства  и  движение  к  созданию  Евразийского  экономического 

союза.

Для подписания Договора о создании Евразийского экономического 

союза  еще  предстоит  провести  кодификацию  договорно-правой  базы 

Таможенного союза и ЕЭП, устранить оставшиеся барьеры во взаимной 

торговле,  обеспечить  унификацию  торговых  режимов.  Должны  быть 

гармонизированы  подходы  к  формированию  макроэкономической 

политики,  правила конкуренции,  системы технического регулирования, 

тарифы  естественных  монополий,  сельскохозяйственные  и 

промышленные субсидии. Об этом мы все хорошо знаем.

Уже  сегодня  Евразийская  экономическая  комиссия  уполномочена 

принимать  решения  государственного регулирования  в  сфере  торговой 

политики,  таможенного  оформления,  санитарного  контроля  и  многое 

другое.  После  завершения  формирования  ЕЭП  услуги  будут 

предоставляться  на  условиях  национального  режима,  включая 

транспортные, энергетические и финансовые.

Логика  углубления  интеграции  в  перспективе  предполагает  и 

передачу  ЕЭК  полномочий  по  инициированию  и  принятию  решений, 

созданию  институтов  регулирования  в  рамках  делегированных  ей 

полномочий.  Сегодня,  когда  работа  над  проектом  договора  о 

Евразийском  экономическом  союзе  не  завершена,  необходима 
1 Выступление  академика  А.В.  Торкунова  на  Международном  форуме 

«Евразийская  экономическая  перспектива» (12  июня 2013 г.,  Минск)  /  Эл.  ресурс: 
«Рейтинг персональных страниц». 2013. 13 июня / URL: http://viperson.ru
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общественно-политическая  дискуссия  о  его  параметрах.  Будущим 

договором  должны  быть  объединены  не  только  рынки,  но  и 

стратегические  планы  и  перспективы  развития  наших  стран.  Новая 

ступень интеграции призвана открыть дополнительные возможности для 

эффективной  кооперации  в  технологической,  модернизационной, 

инновационной сферах, в области науки и образования.

Наша  цель  –  формирование  Евразийского  экономического  союза, 

который сможет на равных конкурировать и сотрудничать с остальными 

полюсами  современного  многополярного  (полицентричного)  мира.  Его 

геополитической  основой  выступают  неразрывные  социокультурные 

связи,  составляющие  ядро  интеграции  евразийского  пространства.  По 

сути,  речь  идет  о  параметрах  «цивилизационной  реконструкции»  в 

рамках  евразийского  проекта,  создании  условий  для  реализации 

исторического  потенциала  народов  Евразии.  Ничто  на  данном  этапе 

интеграции не определяет евразийскую экономическую перспективу так, 

как два следующих аспекта.

Первый – это эффективность масштабной и многоплановой работы 

по формированию ЕЭП путем полной реализации четырех «свобод» ЕЭП: 

свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Второй  –  ситуация  в  глобальной  экономике.  Евразийская 

экономическая  перспектива  –  лишь  часть  глобальной  панорамы.  Мы 

давно  интегрированы  в  мировую экономическую систему.  Финансово-

экономическое положение наших стран в ощутимой степени определяют 

внешние  факторы.  Такие  как,  в  частности,  замедление  темпов 

экономического роста, падение спроса на импорт. Стоит также упомянуть 

недавний кризис еврозоны и ситуацию на Кипре. В этом плане против 

течения нам плыть не удастся1.

С  недавних  пор  Россия  –  член  ВТО.  Значительная  часть  ее 

обязательств имплементирована в наднациональные нормы Таможенного 

союза  и  ЕЭП.  Формирующийся  единый рынок,  уже сейчас  во  многом 

подчиняется общим правилам, становясь все более и более открытым. А 

следом за этим и более уязвимым.
1 Выступление  академика  А.В.  Торкунова  на  Международном  форуме 

«Евразийская  экономическая  перспектива» (12  июня 2013 г.,  Минск)  /  Эл.  ресурс: 
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Для понижения степени зависимости стран «тройки» от колебаний 

на  мировых  товарных  и  валютно-финансовых  рынках  необходима 

диверсификация  наших  экономик.  Она  может  проявляться  в  освоении 

производства  новых  видов  продукции,  выходе  на  новые  рынки  и 

перераспределении  внешнеторговых  потоков  в  сторону  увеличения 

взаимной торговли.

Россия  много  лет  пытается  решить  эту  задачу  в  рамках  своей 

национальной  экономики.  Теперь  эта  задача  в  известной  степени 

переложена еще на две «головы» – белорусскую и казахстанскую.

Не  следует  забывать  и  об  обратной  связи  мировой  экономики  и 

интеграционных  процессов.  Развитие  первой  неразрывно  связано  с 

развитием и укреплением вторых.

Важным  шагом  в  этом  направлении  стало  Соглашение  о 

согласованной  макроэкономической  политике  в  рамках  «тройки», 

которое заработало с 1 января текущего года. В соответствии с ним три 

страны  формируют  экономическую  политику  в  рамках  параметров 

устойчивости экономического развития:

– годовой дефицит государственного бюджета – не выше 3% ВВП;

– государственный долг – не выше 50% ВВП;

–  уровень  инфляции  –  не  выше  более  чем  на  пять  процентных 

пунктов  уровня  инфляции  государства-участника  ЕЭП,  имеющего 

наименьший рост цен1.

Мировой  финансовый  кризис  стал  катализатором  интеграционных 

процессов не только в Евразии, но и повсюду в мире.

Поиск  конфигураций  элементов  экономической  и  финансовой 

политики,  новых  парадигм  развития  осуществляется  на  многих 

площадках  –  G20,  БРИКС,  Давос,  Петербургский  и  Астанинский 

экономические форумы. Все вместе они складываются в некое подобие 

глобального  диалога.  Заручившись  стратегическим  пониманием  наших 

общих  задач  и  имея  согласованные  параметры  формирования 

Евразийского экономического союза после 2015 г.,  мы могли бы стать 

участниками  глобального  диалога.  Нам  необходимо  быстро  и  вместе 
1 Выступление  академика  А.В.  Торкунова  на  Международном  форуме 

«Евразийская  экономическая  перспектива» (12  июня 2013 г.,  Минск)  /  Эл.  ресурс: 
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войти в этот международный институциональный «интерфейс» и начать 

активно  формировать  ту  экономическую  среду,  в  которой  нам  завтра 

жить.  Евразийский  экономический  союз  –  уникальный  инструмент 

увеличения  влияния  наших стран  на  международные экономические  и 

политические процессы. И мы не должны отступать от намеченного пути, 

даже если на первых порах нам хотелось бы видеть более впечатляющий 

экономический эффект от предпринятых действий1.

Реальность  такова.  В  2012  г.  –  первый  год  работы  ЕЭП  –  темп 

увеличения взаимной торговли Беларуси, Казахстана и России составил 

8,7%.  Это  достаточно скромный показатель,  несмотря  на  то,  что  темп 

прироста взаимной торговли почти в три раза опередил прирост внешней. 

За  I квартал  2013  г.  объем  взаимной  торговли  товарами2 сократился, 

составив 90,3% (15 млрд долл. США) к уровню I квартала предыдущего 

года.

Изменились пропорции развития взаимной торговли. Возросла доля 

Республики Беларусь (с 23,3% до 26,6%) и Республики Казахстан (с 9,5% 

до  11,2%)  при  сокращении  доли  Российской  Федерации  (с  61,2%  до 

62,2%).

Суммарный  объем  внешней  торговли  товарами  государств-членов 

Таможенного союза и ЕЭП с третьими странами за I квартал 2013 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 г. снизился на 2,6% (216,8 млрд 

долларов США)3.

Мы не ждем мгновенных результатов от интеграции. Идет процесс 

перенастройки,  калибровки  национальных  экономик.  Интеграция  не 

должна  негативно  сказываться  на  сложившихся  в  экономиках  наших 

стран механизмах экономического роста.

1 Выступление  академика  А.В.  Торкунова  на  Международном  форуме 
«Евразийская  экономическая  перспектива» (12  июня 2013 г.,  Минск)  /  Эл.  ресурс: 
«Рейтинг персональных страниц». 2013. 13 июня / URL: http://viperson.ru

2 Исчисленный  как  сумма  стоимостных  объемов  экспортных  операций 
государств-членов Таможенного союза и ЕЭП.

3 Выступление  академика  А.В.  Торкунова  на  Международном  форуме 
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И  вместе  с  тем,  выстраивая  некую перспективу.  нам  необходимо 

понимать  структурность  тех  проблем,  с  которыми  наши  экономики 

сталкиваются.

Основным  покупателем  экспортируемых  государствами-членами 

Таможенного  союза  и  ЕЭП  товаров  выступает  Евросоюз.  На  него 

приходится порядка 59,1% их совокупного экспорта1.

В  страны  АТЭС  было  продано  18,7%  экспортируемых  товаров2. 

Странам СНГ – 7,6%3.

Импортные  закупки  сосредоточены  также  преимущественно  в 

странах ЕС. На них приходится более 43% совокупного импорта товаров. 

Ни для кого не секрет, что страны ЕС утвердились в качестве главных 

торговых партнеров4.

ТС,  на  наш  взгляд,  прикован  к  Евросоюзу  не  только  в  этом 

контексте. Критическое переосмысление опыта работы исполнительной и 

законодательной властей ЕС помогает нам в организации деятельности 

Евразийской экономической комиссии.

Наш  интеграционной  опыт,  как  и  всякий  другой  интеграционный 

опыт, уникален и реализуется в совершенно иных исторических реалиях, 

несмотря на то,  что формально мы, вроде бы, идем вслед европейской 

интеграционной  модели.  Отмечу  в  этой  связи  лишь  две  характерные 

особенности.

Во-первых,  евразийская  интеграция  носит  ярко  выраженный 

асимметричный характер из-за преобладания одного участника – России, 

что не типично для ЕС и других региональных объединений.

Во-вторых,  по  сути  реинтеграционный  характер  евразийского 

проекта создал предпосылки для решения многих проблем комплексно и 

в более короткие сроки по сравнению с тем же Евросоюзом.

Европейским  странам  для  создания  Таможенного  союза 

понадобилось около 11 лет. Более 30 лет для единого внутреннего рынка. 

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России заработал с 1 января 
1 Из них в Нидерланды -15,4%, Италию -10,1%, Германию – 6,4%, проч.
2 Из них в Китай – 8,3%, Японию – 3,1%, проч.
3 Из них в Украину – 5,1%, проч.
4 Выступление  академика  А.В.  Торкунова  на  Международном  форуме 

«Евразийская  экономическая  перспектива» (12  июня 2013 г.,  Минск)  /  Эл.  ресурс: 
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2010 г., то есть спустя 10 лет после основания ЕврАзЭС. А ЕЭП начало 

функционировать с 1 января 2012 г. и выйдет на полноформатный режим 

к 1 января 2015 года.

Можно  сказать,  евразийская  интеграция  в  настоящее  время 

находится  на  уровне  1986  г.  европейской  интеграции.  Построение 

Единого экономического пространства  в  2015 г.  будет  соответствовать 

уровню интеграции, который в Евросоюзе был в 1992 г., то есть накануне 

Маастрихта1.

С  учетом  ускоренных  темпов  создания  Таможенного  союза  и 

формирования  ЕЭП  на  современном  этапе  мы  наблюдаем  частичное 

наложение интеграционных структур.

У  нас  есть  Евразийская  экономическая  комиссия  –  постоянно 

действующий  наднациональный  регулирующий  орган  Таможенного 

союза и Единого экономического пространства «тройки».

И  есть  ЕврАзЭС  в  формате  «пятерки»  с  сохранением  функций 

развития  интеграции  в  социально-гуманитарной  сфере  и  реализации 

межгосударственных  целевых  программ.  Членами  ЕврАзЭС  остаются 

Кыргызстан  и  Таджикистан,  которые,  как  ожидается  впоследствии, 

войдут в Таможенный союз и ЕЭП. Часть отраслевых советов и комиссий 

перешла в компетенцию ЕЭК. Часть осталась за ЕврАзЭС.

Функционируют  Межпарламентская  ассамблея  ЕврАзЭС,  Суд, 

Антикризисный фонд, организуется работа Центра высоких технологий.

Предполагаю,  что  в  2015  г.  при  соблюдении  всех  тех  условий,  о 

которых  говорилось  выше,  произойдет  оптимизация  распределения 

функций или новая трансформация. Но говорить об этом будет возможно 

тогда  и  только  тогда,  когда  будет  подписан  договор  о  Евразийском 

экономическом  союзе  с  соответствующими  четко  прописанными 

ориентирами развития интеграции.

Именно поэтому необходимо быть сдержанным в обсуждении новых 

инициатив  и  создании  дополнительных  структурных  единиц,  в 

особенности  с  элементами  политических  функций  (штаб-послов, 

1 Выступление  академика  А.В.  Торкунова  на  Международном  форуме 
«Евразийская  экономическая  перспектива» (12  июня 2013 г.,  Минск)  /  Эл.  ресурс: 
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евразийский парламент, проч.).  Yа сегодняшний день даже Таможенный 

союз Беларуси, Казахстана и России работает с серьезными изъятиями.

29  марта  1994  г.  в  Московском  государственном  университете 

Нурсултан  Назарбаев  впервые  предложил  проект  формирования 

Евразийского  союза  государств.  Синергетическим  эффектом  от 

последовавших  за  этим  действий  по  его  воплощению  в  жизнь  и  стал 

евразийский интеграционный проект1.

В  этой  связи  хотелось  бы  еще  раз  подчеркнуть,  что  удачно 

найденный  образ  –  «синергетический  эффект»  должен  стать  главным 

ориентиром  строительства  евразийской  интеграции  и  утверждение 

лидирующего статуса ее российского ядра.

1 Торкунов  А.В. Перспективы  евразийской  экономической  интеграции. 
26.08.2013 / Эл. ресурс / URL: http://viperson.ru/
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