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8 Шамахов в. а.
многовекторность процесса евразийской интеграции

РЕФЕРАТ
В статье представлена характеристика многовекторности евразийской интеграции, 
в контексте общемировых трендов современного развития. Одним из основных на-
правлений взаимодействия в рамках евразийской интеграции сегодня выступает 
ЕАЭС — «Экономический пояс Шелкового пути». Такого рода взаимодействие пред-
полагает развитие не только сферы экономики или транспорта, но и новые взаимо-
отношения в различных формах публичной дипломатии как важнейшего механизма 
становления межгосударственного стратегического партнерства на евразийском 
пространстве в долгосрочной перспективе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
многовекторность интеграции, ЕАЭС, «Экономический пояс Шелкового пути», транс-
портные коридоры, публичная дипломатия, зоны свободной торговли, рынки, реги-
ональные интеграционные процессы, региональные соглашения

15 ГриГорьев е. Д.
возможности, которые открывает сотрудничество в рамках  
евразийского экономического союза, необходимо активно 
использовать, в том числе на региональном уровне

РЕФЕРАТ
Статья посвящена перспективам, которые открываются для участников Евразийско-
го экономического союза. Особое внимание уделено сотрудничеству на региональном 
уровне. Автор анализирует экономические, культурные, научные связи Санкт-Петер-
бурга с государствами-участниками Евразийского экономического союза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Евразийский экономический союз, Санкт-Петербург, интеграция, региональное со-
трудничество, программа сотрудничества

19 Кучерявый м. м.
К пониманию политики модернизации национальной безопасности

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются вопросы обеспечения национальной безопасности России 
в условиях угроз из глобального информационного пространства. Впервые акценти-
руется внимание на реализацию государственной политики информационного суве-
ренитета в условиях современного глобального мира, а также вводятся новые кате-
гории и понятия информационного измерения суверенитета России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
национальная безопасность, политика модернизации национальной безопасности, 
государственная политика информационного суверенитета, информационный суве-
ренитет, информационная безопасность, информационно-политическая безопасность, 
угрозы национальной безопасности России, угрозы в информационной сфере

33 Кротов м. и., мунтиян в. и.
евразийский экономический союз: история, особенности, 
перспективы

РЕФЕРАТ 
С 1 января 2015 г. на геополитической карте мира появилась новая межгосудар-
ственная интеграционная организация — Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 
объединяющая республики Беларусь, Казахстан и Российскую Федерацию. В те-
чение года ЕАЭС пополнился двумя новыми членами: республиками Армения 
и Кыргызстан. ЕАЭС — принципиально новый объект социально-экономических 
исследований, поэтому изучение особенностей его формирования и функциони-
рования, а также место в мировом процессе глобализации представляет большой 
научный интерес.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Евразийский экономический союз, зона свободной торговли, Таможенный союз, 
общий рынок, валютный союз, противоречия евразийской экономической интеграции, 
монетизация евразийской экономики 

48 иваШов Л. Г., ШацКая в. и.
еаЭС — новый вызов Западу

РЕФЕРАТ
Статья посвящена основным аспектам развития Евразийского экономического союза. 
Авторы конкретизируют, что на данный момент ЕАЭС — это экономический союз, но 
у него есть все шансы стать политическим союзом. Обращается внимание на пре-
пятствия для развития ЕАЭС, а также на вызовы, которые ЕАЭС ставит перед Западом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ЕАЭС, БРИКС, евразийская интеграция, экономический союз

50 хавинСон в. х., БенБерин в. в., михайЛова о. н., СиДоренКо а. в.
Старение в странах с развивающейся экономикой:  
вызовы и возможности

РЕФЕРАТ
Статья посвящена особенностям старения в странах с развивающейся экономикой, 
объединенных под общим названием «Emerging Markets». Эта группа стран сформи-
ровалась в XX в., и, учитывая тот факт, что их вклад в мировое экономическое раз-
витие постоянно увеличивается, авторы сочли возможным привлечь внимание чита-
телей к данному феномену, который подробно обсуждался участниками симпозиума 
«Старение в странах с развивающейся экономикой», состоявшегося в Оксфорде 
в январе 2015 г. Авторы надеются, что материалы статьи окажутся полезными для 
исследователей, сотрудничающих с разработчиками политики в области старения, 
а также для профессионалов, работающих в смежных областях, таких как социальное 
обеспечение, здравоохранение и т. п., и активистов неправительственных организа-
ций, занимающихся практической деятельностью в области старения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
старение, страны с развивающейся экономикой, ожидаемая продолжительность 
жизни, качество жизни

59 КоСов Ю. в., ФроЛов в. е.
о перспективах расширения евразийского экономического союза

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается возможность организации взаимодействия Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) с такими государствами, как Египет, Индия, Иран, 
Китай, Новая Зеландия, Сирия, Турция, Япония и рядом других стран.

Авторы анализируют возможности сотрудничества ЕАЭС с указанными странами, 
рассматривают возможные выгоды от этого сотрудничества и приходят к выводу, что 
наиболее приемлемой формой взаимодействия на настоящий момент является зона 
свободной торговли.

Также в статье сделан вывод о том, что государствам-участникам Евразийского 
экономического союза необходимо уделять особое внимание вопросам расширения 
ЕАЭС, обеспечивая не только геополитические, но и экономические интересы союза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
евразийская интеграция, евразийский регион, Евразийский экономический союз

66 хань Лихуа
Перспектива стыковки стратегии «один пояс — один путь»  
и евразийского экономического союза

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается новая экономическая стратегия Китая под названием «Один 
пояс — один путь», целями которой являются развитие северо-восточных регионов 
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Китая и интеграция сопредельных евразийских государств. Автор говорит о стыков-
ке проектов «Один пояс — один путь» и Евразийского экономического союза как 
возможности для всех участников и анализирует выгоды, которые это принесет, 
уделяя особенное внимание России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Китай, Россия, «Один пояс — один путь», неравномерность развития, устойчивое 
развитие, региональное сотрудничество

71  новиКова и. н., БурКов в. Г., мещеряКов К. е.
Политика россии на постсоветском пространстве после 
возвращения Крыма: вызовы и приоритеты

РЕФЕРАТ
Возвращение Республики Крым и г. Севастополя под суверенитет Российской Фе-
дерации стало важнейшим событием не только для нашей страны, но и в общеми-
ровом масштабе. Оно оказало существенное влияние на современную систему 
международных отношений. Значительные перемены произошли и во внешней по-
литике России на постсоветском пространстве — регионе, неизменно играющем 
ключевую роль в системе национальных приоритетов Российской Федерации. В ус-
ловиях противостояния России и стран Запада ряд государств региона поспешили 
дистанцироваться от Москвы или, по крайней мере, занять нейтральную позицию по 
украинскому кризису и «крымскому вопросу». Другие республики еще теснее спло-
тились с Россией, оказывая ей все бóльшую поддержку в международных делах. 
В данной статье выявляются основные достижения и просчеты отечественной ди-
пломатии на постсоветском пространстве в ее «посткрымский» период — в 2014 г. — 
первой половине 2015 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Республика Крым, политическая конфронтация, российская дипломатия на постсо-
ветском пространстве, ОДКБ, ЕАЭС

80 КаЗанцев а. а., ГуСев Л. Ю.
Продвижение «мягкой силы» россии в центральной азии как 
инструмент развития евразийской экономической интеграции

РЕФЕРАТ
Статья посвящена тому, что для развития евразийской экономической интеграции 
очень важным является продвижение «мягкой силы» России в Центральной Азии. 
В связи с этим на целом ряде примеров демонстрируется, что в настоящее время 
именно мягкая сила играет большую роль в практике региональной политики ве-
ликих держав. Авторы статьи отмечают, что сейчас в России создана и функциони-
рует разветвленная система обеспечения многостороннего сотрудничества в со-
циально-гуманитарной сфере. Ими проводится анализ направлений соответствую-
щей работы, а также указываются недостатки, которые необходимо устранить для 
эффективного применения данного инструмента как в мире в целом, так и в Цен-
тральной Азии, в частности. В конце делаются выводы и даются практические 
рекомендации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
«мягкая сила», Центральная Азия, евразийская интеграция, информационная работа

92 тороПыГин а.в.
Создание торговых зон с партнерами — новое направление 
сотрудничества евразийского экономического союза

РЕФЕРАТ
Основным трендом современного развития региональных интеграционных процессов 
является расширение их влияния с помощью создания зон свободной торговли. Раз-
личные вопросы, затрагиваемые соглашениями, позволяют говорить либо об эконо-
мическом взаимодействии, либо о политическом влиянии. В процесс создания ЗСТ 
активно включился и ЕАЭС.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

зоны свободной торговли, рынки, развитие интеграции, региональная интеграция, 
ВТО, региональные соглашения

98 ваСиЛьева н. а.
еаЭС: российские геополитические интересы

РЕФЕРАТ
Создание ЕАЭС можно рассматривать как важный тренд по восстановлению центро-
стремительной геополитической характеристики евразийского пространства. Благо-
даря ЕАЭС удалось переломить опасную тенденцию, которая наметилась еще в 90-
е гг. ХХ в., по «растаскиванию» постсоветского пространства заинтересованными 
внешними силами в лице Европейского союза, США и Китая. В случае удачи данных 
геополитических действий мировых акторов Россия утратила бы свое значение как 
центра Евразии, объединяющего европейские и азиатские евразийские государства. 
Именно российским геополитическим интересам в наибольшей степени соответству-
ет идея евразийской интеграции, что создает реальные условия для позициониро-
вания России как центральной державы Евразии. Закономерно рассмотреть идею 
«Россия — цивилизация» как глобальный проект, формирующий новую российскую 
идентичность, а значит, и новые перспективы взаимодействия как внутри формиру-
ющегося Евразийского экономического союза, так и в мировом пространстве. Это 
цивилизационная центростремительная тенденция и должна стать основным идейным 
импульсом для евразийской политической стратегии российского руководства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Евразия, цивилизация, ЕАЭС, Россия, геополитика, евразийская интеграция

105 ГриБанова Г. и.
национализм и евразийская интеграция: к вопросу о роли 
политических элит на постcоветском пространстве

РЕФЕРАТ
В статье обосновывается важность четкого определения идеологического вектора 
развития евразийского интеграционного процесса. Особо подчеркивается необхо-
димость сознательного отказа политических элит от использования этнонационализ-
ма как инструмента политической мобилизации масс, формирования готовности 
к компромиссу, базирующемуся на осознании соответствия региональной интеграции 
национальным интересам каждого из ее участников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
евразийская интеграция, регион, национализм, этнополитический конфликт, нацио-
нальные интересы

112 ЗеЛенева и. в., Концова е. а.
аСеан и еаЭС: проблемы и перспективы сотрудничества

РЕФЕРАТ
Статья рассматривает проблемы и перспективы сотрудничества Ассоциации стран 
Юго-Восточной Азии и Евразийского экономического союза. Современные между-
народные процессы побуждают страны на активное сотрудничество в различных 
сферах. Логика интеграционных объединений не оспаривается, поскольку приносит 
экономические выгоды. В условиях глобализации связи между странами становятся 
интенсивнее, возникает взаимозависимость и взаимодополняемость. Когда кризис-
ные события разворачиваются в отдельных государствах, они затрагивают мировое 
сообщество в целом. Так страны активизируют и углубляют интеграционные про-
цессы, создавая более прочные региональные структуры в целях достижения эконо-
мической и политической безопасности и улучшения благосостояния. Нарастающая 
тенденция регионализации способствует, с одной стороны, усилению процессов 
глобализации, с другой — обособлению интеграционных группировок от мирового 
рынка и усилению их независимости от внешнего спроса, позволяя странам-участ-
ницам противостоять возникающим кризисам и экономическим шокам посредством 
создания своеобразной подушки безопасности между региональным объединением 
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и остальным экономическим сообществом. Наглядным примером региональных груп-
пировок, созданных с подобной целью, является Ассоциация стран Юго-Восточной 
Азии и Евразийский экономический союз. Еще одной причиной регионализации 
становится желание обрести независимость от доминирующих акторов мировых 
экономических и политических процессов, таких как США, ЕС, Китай. Азиатские 
страны, к которым отчасти относится и Россия, за последние 60 лет построили мно-
жество интеграционных группировок, причем зачастую одна страна может быть 
участницей нескольких интеграционных объединений, например, Индонезию и Россию 
объединяет членство в АТЭС, но Индонезия состоит в АСЕАН, а Россия в ЕАЭС. 
Такие взаимодействия переплетаются в сложную структуру отношений в Азиатском 
регионе, где множество различных торговых соглашений пересекаются друг с другом, 
что вызывает издержки. Поэтому страны стремятся к гармонизации процедур и пра-
вил торговли, что особенно важно и в отношениях между региональными структура-
ми. Однако внутри группировок АСЕАН и ЕАЭС имеется ряд разногласий, что сказы-
вается как на дальнейшем углублении интеграции, так и на отношениях с партнера-
ми за пределами объединения. Так, перспективы сотрудничества двух организаций 
пока что ограничены, но имеются перспективы по линии АСЕАН-Россия и ЕАЭС-
Вьетнам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
АСЕАН, ЕАЭС, Россия, Вьетнам, интеграция, регионализация, Региональный форум 
АСЕАН (АРФ), Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, зона сво-
бодной торговли ЕАЭС-Вьетнам

124 ЛаГутина м. Л.
еС и еаЭС: проблемы и перспективы сотрудничества в современных 
геополитических реалиях

РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу нынешнего состояния и оценке перспектив развития от-
ношений двух интеграционных структур: Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
и Европейского союза (ЕС). В статье подробно рассматривается эволюция концепта 
Большой Европы, анализируются этапы развития двусторонних отношений ЕС со 
странами — членами ЕАЭС. Автор отмечает, что, несмотря на то, что в нынешних 
геополитических условиях диалог между ЕС и ЕАЭС затруднителен, существует объ-
ективная необходимость установления тесных связей двух блоков, что обусловлено 
как историческими и географическими факторами, так и современными геополити-
ческими и геоэкономическими. Тем не менее вопрос о возможной взаимоувязке двух 
интеграционных проектов если и следует рассматривать в перспективе, то уже не 
в рамках традиционной парадигмы «Большой Европы от Лиссабона до Владивостока», 
а в рамках «Большой Евразии от Лиссабона до Шанхая». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Евразийский экономический союз, Европейский союз, интеграция, «Один пояс, один 
путь», Россия, Китай, украинский кризис, «Восточное партнерство», сопряжение, 
международное сотрудничество, Большая Европа, Большая Евразия

137 еСиПов и. и.
международная молодежная интеграция на евразийском 
пространстве

РЕФЕРАТ
В современном мире процессы интеграции различных стран играют все более важ-
ную роль. Такие процессы, главным образом, имеют место в регионах, имеющих 
общее экономическое, культурное, этническое, идеологическое, религиозное или 
лингвистическое сообщество. Развитие интеграции, как таковой, без поддержки 
граждан государств, которые принимают участие в интеграции, ограничено. Можно 
сказать, что у каждой интегральной группы есть своя собственная цель и идеология.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
молодежная политика, интеграционный процесс, безопасность, «мягкая сила», раз-
витие межгосударственных связей, Евразийский экономический союз



С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2015	 13

142 БуЛанаКова м. а.
Политика содействия международному развитию стран Северо-
восточной азии на африканском континенте в XXI в.

РЕФЕРАТ
В фокусе исследования — значение сотрудничества Африки и Азии для развития 
системы МО на современном этапе. Автор рассматривает возможности этого пар-
тнерства на примере взаимодействия африканских государств и ведущих восточно-
азиатских доноров, выделяя как общие, так и особенные черты политики содействия 
международному развитию КНР, Республики Корея и Японии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
панафриканизм, африканский регионализм, Африканский Союз, политика СМР, ОПР, 
«Иокогамская декларация», сотрудничество Юг-Юг, ОЭСР, ТИКАД, ФОКАС, JICA, KOICA, 
инфраструктурное развитие, прямые иностранные инвестиции

157 ЛанКо Д. а.
«мимикрия» как препятствие для развития отношений между 
евразийским экономическим союзом и европейским союзом

РЕФЕРАТ
Статья пытается дать ответ на вопрос, почему в условиях, когда при создании Евра-
зийского экономического союза широко использовался опыт Европейского союза, 
что должно было бы облегчить развитие отношений между двумя интеграционными 
объединениями, на деле со стороны ЕС можно отметить крайне скептическое от-
ношение как к перспективам самого ЕАЭС, так и к перспективам развития отношений 
между ним и Евросоюзом. В статье демонстрируется, что институты и политические 
практики, на которых основывается деятельность ЕАЭС, не только внешне, но и по 
сути схожи с теми, которые существуют в ЕС. В качестве важнейшей причины этого 
статья называет тот факт, что к разработке структуры этих институтов и особенностей 
этих политических практик активно привлекались российские специалисты в области 
европейских исследований. Однако, как показано в статье, западные элиты предпо-
читают не замечать сходства между ЕАЭС и ЕС, одновременно подчеркивая различия 
между двумя интеграционными объединениями. Для западных элит представляется 
крайне важным продемонстрировать, что институты и политические практики, раз-
работанные для ЕАЭС, «почти такие же, но не совсем», как те, которые действуют 
в ЕС. Такое отношение делает возможным использовать для характеристики отно-
шения западных элит к ЕАЭС понятие «мимикрия» в значении, которым эту категорию 
наделяет постколониальная теория международных отношений. В статье демонстри-
руется, что такое отношение у западных элит наблюдается не только к евразийско-
му интеграционному проекту, но к большинству региональных интеграционных объ-
единений, существующих в разных регионах мира. Такое отношение называется 
в статье основным фактором, препятствующим развитию отношений между ЕС и ЕА-
ЭС, между ЕС и другими региональными интеграционным объединениями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
международные отношения, пост-колониализм, мимикрия, Евразия, Европа, интегра-
ция, ЕАЭС, ЕС

170 вовенДа а. в., КоряГин П. а.
развитие молодежного научно-технического сотрудничества 
в государствах-партнерах по евразийскому экономическому союзу 
(проект «евразийская объединенная ассоциация «Фаб-лабов»)

РЕФЕРАТ
Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов развития молодежного научно-
технического сотрудничества в государствах-партнерах по Евразийскому экономи-
ческому союзу в долгосрочной перспективе, а также характеристике проекта «Евра-
зийская объединенная ассоциация «Фаб-лабов».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
молодежное научно-техническое сотрудничество, Евразийский экономический союз, 
«Евразийская объединенная ассоциация «Фаб-лабов»
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8 Shamakhov v. a.
multivector Nature of the Eurаsian Integration Process

ABSTRACT
In the article is characterized the multi-vector of the Eurasian integration in the context 
of global trends of modern development. One of the key directions of cooperation within 
the framework of Eurasian integration now is the Eurasian Economic Union — «The eco-
nomic belt of the Silk Road». Such collaboration involves the development of not only the 
economy or transport, but also a new relationship in various forms of public diplomacy as 
an important mechanism for the formation of international strategic partnership within the 
Eurasian space in the long term.

KEYWORDS
multi-vector integration, the Eurasian Economic Union, «The economic belt of the Silk 
Road», transport corridors, public diplomacy, free trade zones, markets, regional integra-
tion processes and regional agreements

15 GrIGorIEv E. D.
opportunities opened by Cooperation within the Eurasian Economic 
Union, Need to actively Be Used, Including at the regional Level

ABSTRACT
The article is devoted to prospects, which open for participants of the Eurasian Eco-
nomic Union. The special attention is paid to cooperation at the regional level. The author 
analyzes economic, cultural, scientific relations of St. Petersburg with the State Parties of 
the Eurasian Economic Union.

KEYWORDS
Eurasian Economic Union, St. Petersburg, integration, regional cooperation, program of 
cooperation

19 kUChEryavyI m. m.
on Understanding of the Policy of National Security  
modernization

ABSTRACT
In the article questions of ensuring national security of Russia in the conditions of threats 
from global information space are consi\dered. The attention to realization of a state 
policy of the information sovereignty in the conditions of the modern global world is for 
the first time focused, and also new categories and concepts of information measurement 
of the sovereignty of Russia are entered.

KEYWORDS
national security, policy of modernization of national security, state policy of information 
sovereignty, the information sovereignty, information security, information and political 
safety, threats of national security of Russia, threat in the information sphere

33 krotov m. I., mUNtIyaN v. I.
Eurasian Economic Union: history, Features, Prospects

ABSTRACT
Since January 1, 2015 on the geopolitical world map there was a new interstate inte-
gration organization — the Eurasian Economic Union (EEU), uniting Republic of Be-
larus, Kazakhstan and the Russian Federation. Within a year of EEU I was replenished 
with two new members: Republics Armenia and Kyrgyzstan. EEU — essentially new 
object of social and economic researches therefore studying of features of its formation 
and functioning, and also the place in world process of globalization represents great 
scientific interest.

KEYWORDS
Eurasian Economic Union, free trade zone, Customs Union, common market, currency 
union, contradictions of the Eurasian economic integration, monetization of the Eurasian 
economy



С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2015	 15

48 IvaShov L. G., ShatSkaya v. I.
Eurasian Economic Union — a New Call to the West

ABSTRACT
The article is devoted to the main aspects of development of the Eurasian Economic Union. 
Authors concretize that now Eurasian Economic Union is an economic union but it has 
every chance to become the political union. The attention to obstacles for development 
of Eurasian Economic Union and to calls which the Eurasian Economic Union puts before 
the West is paid.

KEYWORDS
Eurasian Economic Union, BRICS, Eurasian integration, economic union

50 khavINSoN v. kh., BENBErIN v. v., mIkhaILova o. N., SIDorENko a. v.
aging in Emerging Economies: Calls and opportunities

ABSTRACT
The article is devoted to features of ageing in the emerging economies united under the 
general name «Emerging Markets». This group of the countries emerged in the XX cen-
tury and given that their contribution to world economic development constantly increas-
es, authors thought it would be useful to draw attention of readers to this phenomenon, 
which was in detail discussed by participants of a symposium «Ageing in Emerging Markets», 
which took  place in Oxford in January 2015. Authors hope that materials of this article 
will be useful to the researchers cooperating with policy makers in the field of ageing and 
for the professionals working in adjacent areas such as social security, health care, etc., 
and activists of the non-governmental organizations, which are engaged in practical ac-
tivities in the field of ageing. 

KEYWORDS
ageing, emerging economies, expected life expectancy, quality of life

59 koSov yU. v., FroLov v. E.
on Prospects of Expansion of the Eurasian Economic Union

ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the possible cooperation between the Eurasian 
economic union (EAEU) and different countries of the world as China, Egypt, India, Iraq, 
Japan, New Zealand, Syria, Turkey and others.

The authors analyze the possibilities of cooperation of the EAEU with these countries, 
exa mine probable profit from the partnership and make a conclusion that the most ac-
ceptable form of interaction for today is a free trade zone.

Also the authors withdraw, that the participant countries of the Eurasian economic 
union should pay extra attention to the questions of expanding the EAEU and ensure 
geopolitical and economic interests of the union.

KEYWORDS
eurasian integration, eurasian region, Eurasian Economic Union (EEU)

66 haN LIhUa
Prospect of the Correlation of the Strategy «one Belt — one road»  
and the Eurasian Economic Union

ABSTRACT
In the article new economic strategy of China named «One Belt — One Road» is consid-
ered. Its purposes are development of northeast regions of China and integration of the 
adjacent Eurasian states. The author speaks about joining of the projects «One Belt — One 
Road» and the Eurasian Economic Union as opportunities for all participants and ana-
lyzes benefits which it will bring, paying special attention to Russia.

KEYWORDS 
China, Russia, «One Belt — one Road», unevenness of development, a sustainable devel-
opment, regional cooperation
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71 NovIkova I. N., BUrkov v. G., mEShChEryakov k. E.
Policy of russia in the Former Soviet Union after return of the Crimea:  
Challenges and Priorities

ABSTRACT
Return of the Republic of Crimea and Sevastopol under the sovereignty of the Russian 
Federation became the major event not only for our country, but also in universal scale. 
It had essential impact on modern system of the international relations. Considerable 
changes occurred and in foreign policy of Russia in the former Soviet Union — the region 
which is permanently playing a key role in system of national priorities of the Russian 
Federation. In the conditions of opposition of Russia and the countries of the West a 
number of the States of the region hurried to separate from Moscow or, at least, to take 
a neutral position on the Ukrainian crisis and «The Crimean question». Other republics 
rallied with Russia even more closely, giving it the increasing support in the international 
affairs. In this article the main achievements and miscalculations of domestic diplomacy 
in the former Soviet Union during its «Post-Crimean» period — in 2014 — the first half of 
2015 come to light.

KEYWORDS
The Republic of Crimea, political confrontation, Russian diplomacy in the former Soviet 
Union, Collective Security Treaty Organization (CSTO), Eurasian Economic Union (EEU)

80 kazaNtSEv a. a., GUSEv L. yu.
Promotion of «Soft Power» of russia in Central asia as an Instrument  
of Development of the Eurasian Economic Integration

ABSTRACT
The article says that it is very important to promote the «soft power» of Russia in Central 
Asia for the development of the Eurasian economic integration. In this regard, the authors 
demonstrate on some cases that at present soft power plays an important role in the 
practice of the regional policy of the great powers in the region. The article points out 
that now Russia has developed and practically controls an extensive system of soft 
power instruments guaranteeing multilateral cooperation in the social and humanitarian 
sphere. The authors analyze application of soft power in specific areas and define the 
shortcomings of Russian soft power that must be addressed for the effective application 
of this instrument in the world in general and in Central Asia in particular. At the end, some 
practical conclusions and recommendations are made.

KEYWORDS
«soft power», Central Asia, the Eurasian integration, information work

92 toroPyGIN a.v.
Creation of trade zones with Partners — New Direction of Cooperation  
of the Eurasian Economic Union

ABSTRACT
The main trend of modern development of regional integration processes is expansion of 
their influence by means of creation of free trade zones. Various questions raised by 
agreements allow speaking about economic interaction, or about political influence. Eur-
asian Economic Union actively joined the process of creation of free trade zones.

KEYWORDS
Free trade zones, markets, integration development, regional integration, WTO, regional 
agreements

98 vaSILyEva N. a.
Eurasian Economic Union: russian Geopolitical Interests

ABSTRACT
The creation of the EEU can be seen as an important trend for the restoration of centrip-
etal geopolitical characteristics of the Eurasian space. Thanks to the EEU it was reversed 
a dangerous trend that emerged in the 90s of the twentieth century, by “skimming off” 
the post-Soviet space by the interested foreign powers in the European Union, USA and 
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China. It was a great danger that Russia would have lost its importance as the center of 
Eurasia, combining European and Asian Eurasian states. Just Russian geopolitical interests 
correspond to the idea of Eurasian integration, which creates the conditions for Russia’s 
positioning as a Central power in Eurasia. It is legitimate to consider the idea of a “Russia 
as civilization” as a global project, forming a new Russian identity, and thus new prospects 
of interaction within Eurasian economic Union and in world space. This centripetal ten-
dency of the civilization should be the main ideological impetus for Eurasian policy strat-
egy of the Russian leadership.

KEYWORDS
Eurasia, civilization, EEU, Russia, geopolitics, Eurasian integration

105 GrIBaNova G. I.
Nationalism and Euroasian Integration: the role of Post-Soviet Political 
Elites

ABSTRACT
The article explains the importance of ideological determination of the Eurasian integration 
vector. It stresses the necessity for political elites to reject the usage of ethnonationalism 
as an instrument for mass political mobilization, to get ready for a compromise based on 
the understanding that regional integration serves the national interests of all its partici-
pants. 

KEYWORDS
Eurasian integration, region, nationalism, ethnopolitical conflict, national interests

113 zELENEva I. v., koNtSova E. a.
aSEaN and EaEU: Cooperation Problems and Prospects

ABSTRACT
The article focuses on the problems and prospects of the collaboration between the As-
sociation of Southeast Asian Nations and the Eurasian Economic Union. Present interna-
tional issues encourage the active collaboration between countries in multiple spheres. 
Integration unions are logical for they bring mutual economic benefits. Globalization 
deepens ties between countries, intensifies interdependence and complementarity among 
them. Even while a crisis occurs in one particular country it may affect the whole world 
community. Thus countries initiate and strengthen integration, and new strong regional 
structures are being built to achieve economic and political security with better life condi-
tions. Progressive tendency towards regionalization has a double effect. In one way, it 
reinforces globalization. In another, it fosters isolation of integration unions from the world 
market and increases their independence from the external demand. In turn, this allows 
a higher resistance to emerging crises and economic shocks by creating an «airbag», in 
a manner of speaking, to protect a particular regional integration union from the global 
economy. A good example of regional groupings created with this aim in mind is the As-
sociation of Southeast Asian Nations and the Eurasian Economic Union. Joining the re-
gionalization also has a benefit of relative independence from the dominant actors of the 
world economy and politics, such as the US, the EU, China. Asian countries, and Russia 
is in some measure among them, have built plenty of integration alliances within the last 
60 years. Fairly often a country associates with more than one of such alliances. For in-
stance, Indonesia and Russia are united within APEC, while Indonesia is a member of 
ASEAN, and Russia is a member of EAEU. Such interactions are deeply intertwining in 
a sophisticated relation hierarchy in Asia, that brings expenditures. This encourages coun-
tries to harmonize trade procedures and laws, that are of vital importance in cooperation 
between the unions. However both ASEAN and EAEU have a range of controversies between 
members, that impede further integration, as well as negatively affect relations with ex-
ternal partners. Hence, the perspectives of cooperation between two organizations are 
limited so far, but there are prospects in ASEAN-Russia and EAEU-Vietnam cooperation.

KEYWORDS
ASEAN, EAEU, Russia, Vietnam, integration, regionalization, ASEAN Regional Forum (ARF), 
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, EAEU-Vietnam Free Trade area
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124 LaGUtINa m. L.
EU and EEU: Problems and Prospects of the Cooperation  
in the Current Geopolitical Conditions

ABSTRACT
This article is devoted to analysis of the current state and prospects of development of 
the relationships of two integration structures: the Eurasian economic Union (EEU) and 
the European Union (EU). The article focuses on the evolution of the concept of the Greater 
Europe; the author analyzes the main stages of development of the bilateral relations of 
the EU with the countries-members of the EEU. The author notes that in spite of the fact 
that in the current geopolitical conditions a dialogue between the EU and the EEU is 
difficult, there is an objective necessity to establish close relations between two blocks 
due to historical and geographical and the current geopolitical and geo-economic factors. 
However, nowadays the possibility of the convergence of these two integration projects 
can be realized within the traditional paradigm of «the Greater Europe from Lisbon to 
Vladivostok», but as a part of the «the Greater Eurasia from Lisbon to Shanghai».

KEYWORDS
The Eurasian economic union, the European union, integration, «One belt, one road», 
Russia, China, the Ukrainian crisis, «Western partnership», conjugation, international co-
operation, the Greater Europe, the Greater Eurasia

137 ESIPov I. I.
International youth Integration at the Eurasian Space

ABSTRACT
In today’s world the processes of integration of the various countries are of growing im-
portance. Such processes mainly take place in regions, which have shared economic, 
cultural, ethnic, ideological, religious or linguistic community. Development of integration, 
as such, without the support of the citizens of the states, which take part in integration 
is possible only to a certain extent. We can say that each integrative group has its own 
purpose and ideology.

KEYWORDS
youth policy, integration process, safety, «soft force», interstate communications develop-
ment, Eurasian Economic Union

142 BULaNakova m. a.
the North-East asian countries assistance for international 
development on african continent in the XXI century

ABSTRACT
This article is dedicated to the analyzing of contemporary perspectives of African’ region-
alism. The main attention of the study is the importance of cooperation between Africa 
and Asia at the present stage of development of the system of the International relations. 
The author offers a comparative analysis of the policies of Japan, China and Korea in the 
field of international development assistance.

KEYWORDS
NEPAD, AU, FOCAC, TICAD, OECD, JICA, KOICA, Pan Africanism, Agenda-2063, ODA, 
FDI, infrastructural development

157 LaNko D. a.
“mimicry” as an obstacle for Development of the relations between 
the Eurasian Economic Union and the European Union

ABSTRACT
The article attempts to answer, why, though European Union’s experience inspired the 
founders of the Eurasian Economic Union, which was expected to ease development of 
relations between the two integration unions, in practice, the EU is very skeptical about 
both the prospects of the EEU and the prospects of relations between the EU and the 
EEU. The article demonstrates that institutions and political practices established for the 
EEU do not only appear to resemble the institutions and practices working in the EU, but 
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institutions and practices of both integration unions are essentially similar. The main rea-
son is that Russian experts in European studies actively participated in working out of the 
institutional structure and the political practices for the EEU. However, the article concludes 
that Western elites prefer not to notice the similarities between the EU and the EEU, while 
underlining differences between them. It is very important for Western elites to demonstrate 
that institutions and political practices of the EEU and the EU are “almost similar, but not 
quite”. Thus, it is justified characterizing Western elites’ attitude to the EEU in terms of 
‘mimicry’, in the meaning given to that notion in Post-Colonialism in International Relations. 
The article explains that Western elites do not only demonstrate such kind of attitude to 
EEU, but almost to all other attempts of regional integration that have ever been under-
taken in various parts of the world. The article names such attitude the main obstacle to 
development of relations between the EU and the EEU, and between the EU and other 
regional integration unions.
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in the Partner Countries of the Eurasian Economic Union  
(project «Eurasian United association «Fab-Labs»)

ABSTRACT
The article considers some aspects of the development of youth scientific — technical 
cooperation in the states — partners of the Eurasian Economic Union in the long term, as 
well as the characteristics of the project Eurasian united association «Fab-Labs». 
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