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Распад СССР кардинальным образом изменил систему международных от-

ношений и баланс сил. Образование новых национальных государств, стало пер-

вым этапом на пути полного изменения политических, экономических и межна-

циональных связей региона. Экономики соседей стремительно утрачивали сов-

местимость, набирали ход силы на основе местного национализма. Однако, осо-

знав тяжесть сложившейся ситуации и хрупкость своего положения, страны 

стали искать пути восстановления бывших связей. 

Так, основными объективными факторами, порождающими интеграцион-

ные тенденции на постсоветском пространстве, являются итоги взаимодействия 

новообразованных государств в прошлом: 

 разделение труда, которое нельзя было изменить полностью за короткий 

промежуток времени; 

 желание широких масс населения в странах бывшего Союза поддерживать 

тесные связи (по причине смешанного населения, браков, отсутствия языковых 

барьеров и т. п.); 

 инфраструктурная и технологическая взаимозависимость, единые техни-

ческие нормы, стандарты и др. 
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Кроме этого стоит отметить побудительные мотивы стран к интеграции в 

этом регионе: 

1. Экономика. Не требует доказательств факт, что только крупные экономи-

ческие системы в состоянии в полной мере реализовывать собственные инте-

ресы. 

2. Научно-техническое развитие и образование. В связи с санкциями запад-

ных стран и нежеланием допускать Россию на рынок высоких технологий, воз-

никает объективная потребность в построении собственного высокотехнологич-

ного комплекса. Похожие задачи стоят и перед другими постсоветскими стра-

нами, но их возможности поодиночке сильно ограничены. 

3. Военно-техническое сотрудничество. Существование ОДКБ демонстри-

рует необходимость в координации усилий в военном сотрудничестве. «Зажатое 

между военными гигантами современного мира – НАТО и Китаем, евразийское 

пространство вынуждено искать пути достижения оборонной достаточности в 

отношениях с окружающим миром. Даже России остающейся в военном измере-

нии (во многом за счет ракетно-ядерного потенциала) мировой военной держа-

вой в ближайшем будущем в связи с истощением мобилизационных запасов 

СССР, устареванием и деградацией военной техники из советского наследства 

решать эту задачу будет все сложнее. Наиболее приемлемый вариант – построе-

ние интегрированной системы обороны на евразийском пространстве с единым 

оборонно-промышленным комплексом, едиными стандартами вооружений и бо-

евой подготовки» [1]. 

4. Внешняя политика. Членство в крупном союзе на постсоветском про-

странстве, может дать государствам-членам возможность оказывать влияние на 

строительство мировой системы. В ином случае они будут выступать как объ-

екты геополитических интересов крупных субъектов. 

5. Демография. Страны СНГ фактически растворяются на фоне демографи-

ческих гигантов (Китая, Индии, ЕС, США). Стремление решить проблему демо-

графического отставания является мощным побудительным мотивом в интегра-

ции на постсоветском пространстве. 
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Помимо основных предпосылок и мотивов стоит заострить внимание на ис-

тории административно-территориального деления России. Это необходимо для 

понимания истоков проблемы регионального сепаратизма и процессов интегра-

ции, в которые вовлечена Россия и её соседи. Охват исторического промежутка 

(от 1917 г. до 1991 г.) позволяет сделать выводы необходимые для оценки суще-

ствующей ситуации. Именно в этот исторический промежуток произошли 

наиболее грандиозные преобразования в государстве и обществе. 

Важно уделить пристальное внимание перекраиванию границ России, дать 

адекватную и взвешенную оценку проделанным изменениям. Однако, даже без 

проведения оценки правомерности тех или иных преобразований, можно ска-

зать, что они занимают важное место в мотивационной пирамиде России в отно-

шении интеграции с постсоветским пространством. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин считает, что необходимо 

«внимательно и объективно анализировать (происходящее), чтобы не допускать 

ошибок, которые были допущены, а формировать наше государственное строи-

тельство, экономику, социальную сферу так, чтобы государство только укрепля-

лось, и у нас такая возможность есть» [2]. 

Совокупность всех объективных мотивов и исторической общности терри-

тории объясняет попытки и стремление Российской Федерации к более тесной 

интеграции на постсоветском пространстве. Исходя из вышесказанного, можно 

с уверенностью утверждать, что помимо официально декларируемых причин со-

здания тех или иных интеграционных объединений (ЕАЭС – экономические во-

просы, ОДКБ – вопросы военного сотрудничества и т. д.) всегда присутствуют 

иные аспекты, которые берут свое начало из прошлого и отражают насущную 

необходимость России в реализации собственных национальных интересов в ре-

гионе. 
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