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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, которые за последние несколько 

лет возникли между такими экономическими блоками, как Евразийский Экономический 

Союз и Европейский Союз. Авторы приходят к выводу, что все еще существуют 

перспективы налаживания отношений, переходу к партнерству и интеграции, таким 

образом, предлагая свои варианты и механизмы. 
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В последнее время, и особенно после выхода США из Транстихоокеанского 

партнерства1, а в наши дни после торговых войн между Китаем и США2, новое значение в 

глазах экономистов и политологов приобретают двое весомых в мировом экономическом 

пространстве гигантов – ЕАЭС и ЕС. Мы переживаем время мир-системного кризиса, когда, 

по словам Владимира Путина, сказанным им во время пленарного заседания ПМЭФ 25 мая 

2018 г.,  «система международных отношений проходит серьезное испытание на прочность, а 

условия для инвестиций и повседневная жизнь меняются»3. Здесь сразу же возникает 

множество вопросов, первые два из которых следующие. Первый: возможно ли устранение 

препятствий на пути к стратегическому партнерству, возникающих вследствие 

нестабильности политической конъюнктуры в ряде стран и регионов мира? И второй: как 

создать и как должны выглядеть инструменты эффективного взаимодействия? Но для начала 

разберемся в предыстории отношений между членами экономических блоков, и в первую 

очередь между государствами Европы и Евразии. 

Стоит отметить, что идея «Большой Европы от Лиссабона до Владивостока» имела 

исторические корни и основывалась не только на заявлениях лидеров ряда стран. Имеет 

смысл в исторической ретроспективе кратко перечислить эти основания. В славянскую 

этническую и этноязыковую группу входят македонцы, лужицкие сербы, боснийцы, сербы, 

молдаване, чехи, словаки, поляки, хорваты, болгары, словенцы – то есть народы, ныне 

крепко обосновавшиеся в рамках единого политического и экономического европейского 

                                         

1 Казарновский П. Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства// Ежедневная 

деловая газета "РБК" от 23.01.2017. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/588637959a7947436cfa5077 (дата 

обращения: 29.08.2018). 
2 Макаров О. Удар на $60 млрд: чем обернется торговая война между Китаем и США// Ежедневная деловая 

газета "РБК" от 23.03.2018. URL: https://www.rbc.ru/economics/23/03/2018/5ab3dcce9a794774c773dc8a (дата 

обращения: 29.08.2018). 
3 Латухина К. Путин предостерег мир от невиданного системного кризиса// Официальный печатный орган 

Правительства Российской Федерации "Российская газета" от 25.05.2018. URL: https://rg.ru/2018/05/25/putin-

predostereg-mir-ot-nevidannogo-sistemnogo-krizisa.html (дата обращения: 29.08.2018). 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 4 (7). 2018 г. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

38 

пространства. Во времена Древнерусского государства многие русские князья для 

легитимации и упрочнения своей власти проводили практику династических браков. В то же 

время в Великом Новгороде размещалась контора крупнейшего торгово-экономического 

союза, пожалуй, самого первого в Европе, уже в средние века развивавшего экономическое 

партнерство с Россией. Стоит отметить, что за свою основу советский идеологический 

догматизм заимствовал социалистические идеи, имевшие свои корни изначально на 

европейской почве. Еще в начале прошлого века американский политолог Дж. Х. Маккиндер 

в своих работах  обосновывал необходимость объединения континентальной Европы с 

Россией, которая контролировала «Хартленд», для создания мощнейшего, доминирующего 

центра мировой силы1. Немецкий политолог К. Хаусхофер наблюдал предпосылки для этого 

в виде взаимной «народно-исторической воли»2. Стоит также отметить идеи Ш. де Голя о 

«Европе от Атлантики до Урала»3, а также М.С. Горбачева об «общем европейском доме»4. 

Отметим, что идею интеграции стоит рассматривать более масштабно, например, в контексте 

«Русского мира», когда ЕАЭС выступает в качестве «наднационального образования, 

способного стать объединяющим для стран с общей исторической судьбой, 

сформированными экономическими связями и близким культурным кодом»5. И, наконец, 

заслуживает внимания риторика о заключении Договора о европейской безопасности (ДЕБ), 

стремлений к «интеграции интеграций» и «создании общей экономической зоны с Россией 

от Лиссабона до Владивостока» таких политических лидеров как Д. Медведев6, В. Путин7, А. 

Лукашенко8 и Ангела Меркель9. С тезисом о приоритетности восточного вектора внешней 

политики ЕС соглашается и российский исследователь М.Л. Лагутина10, по наблюдениям 

которой лидеры европейских стран и официальные лица выражали поддержку идее 

европейско-евразийской экономической интеграции до конца 2014 г.11. В дальнейшем будет 

показано, что лидеры стран продолжают высказывать предложения о возобновлении 

отношений с РФ и в наши дни. Отдельно необходимо особо отметить взвешенную риторику 

российского президента, называющего явно настроенные не совсем и далеко не всегда 

доброжелательно по отношению к РФ страны «партнерами». Таким образом, стратегическое 

партнерство ЕАЭС и ЕС и их интеграция имеют не только историко-теоретические 

основания, но и политико-экономические. Несмотря на нынешний кризис в современных 

                                         

1 Маккиндер Х.Дж. Географическая ось истории// Полис, 1995. № 4. С. 162–169. 
2 Хаусхофер К. О геополитике: работы разных лет. М.: Мысль, 2001. С. 319. 
3 Идея де Голля о единой Европе от Атлантики до Урала будет реализована, считает Нарышкин. 

Информационное агентство ТАСС от 08.12.2014 URL: http://tass.ru/politika/1630786 (дата обращения: 

29.08.2018) 
4 Полынов М.Ф. М. С. Горбачев и объединение Германии// НИР, 2011. №1. С. 203. 
5 Бредихин А.В. Альтернативные славянские идентичности //Вестник славянских культур, 2018. Т. 48. С. 9. 
6 Медведев: РФ поддерживает идею экономического пространства от Лиссабона до Владивостока// 

Информационное агентство ТАСС от 13.12.2015 URL: http://tass.ru/ekonomika/2524276 (дата обращения: 

29.08.2018) 
7 Путин призвал к созданию единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока// 

Информационно-новостной ресурс Вести.Ру от 25.11.2010 URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=409235 (дата 

обращения: 29.08.2018) 
8 Беларусь выдвигает идею создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока// 

Белорусское телеграфное агентство "Белта" от 08.05.2018 URL: http://www.belta.by/president/view/belarus-

vydvigaet-ideju-sozdanija-obschego-ekonomicheskogo-prostranstva-ot-lissabona-do-vladivostoka-vid-99670-2012 

(дата обращения: 29.08.2018) 
9 Меркель хочет увидеть единую экономическую зону от Лиссабона до Владивостока// Материалы ежедневной 

деловой газеты 'Ведомости' от 04.06.2016. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/06/04/643631-
merkel-hochet (дата обращения: 29.08.2018) 
10 Лагутина М.Л. ЕС и ЕАЭС: проблемы и перспективы сотрудничества в современных геополитических 

реалиях// Управленческое консультирование, 2015. № 11. С. 127. 
11 Там же. С. 129. 
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российско-европейских отношениях, существует объективный фундамент для взаимной 

заинтересованности ЕС и ЕАЭС в интеграционном взаимодействии: «он основан на 

территориальной близости, значительных торговых потоках, потенциале инвестиционных 

связей, вопросах экономической безопасности, заинтересованности стран ЕАЭС в трансфере 

европейских технологий, нерешенности вопросов развития трансграничной инфраструктуры, 

наличии общих сопредельных государств»1. Но обо всем по порядку. 

После распада Советского Союза на геополитической карте мира в евразийском 

регионе появилось 15 новых государств с разрозненными и отсталыми экономиками. 

Учитывая закрытый характер развития СССР и идеологические барьеры в развитии 

сотрудничества со странами Запада, на рынках стран наблюдалось практически полное 

отсутствие импортных товаров, легально продаваемых. Начиная с 1992 г. эти барьеры 

исчезают, и возникают первые точки соприкосновения стран: Россия и страны бывшего 

социалистического блока покупают в больших количествах западные технологии, и в то же 

время являются рынками сбыта для западной текстильной, промышленной и пищевой 

продукции, взамен поставляя сырьё. Начиная с 1994 г. эти отношения начинают 

регулироваться следующими договорами и соглашениями, выделенными отечественным 

исследователем Е.М. Ивановой: Договор о создании единого экономического пространства 

1994 г., Соглашение о создании зоны свободной торговли 1994 г., Соглашение о создании 

Платежного союза Государств-участников Содружества Независимых Государств 1994 г., а 

также подписанное в том же году Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) между 

РФ и ЕС2. Данные документы упрочили основы для развития экономического 

сотрудничества между странами ЕС-РФ и будущего ЕАЭС, но в то же время не 

предотвратили всех де-юре возникших проблем3. К сожалению, уже с самого начала стали 

возникать трудности. Европейский Союз, к тому времени сравнительно молодой, но уже 

состоявшийся экономический блок, наравне с США стал воспринимать постсоветское 

пространство во главе с Россией как страны-аутсайдеры, т. е. во всех отношения страны, 

проигравшие не только в «холодной войне», но и в экономическом плане. Странами бывшего 

СССР и Россией при этом заимствовалась переноса западных правил и норм на местную 

(локальную) действительность, причем неудачный опыт Европой критиковался. Все это 

привело к формированию системы отношений, когда ЕС выступал старшим партнером, а 

страны СНГ – младшими, что создало предпосылки для дальнейшего углубления кризиса. 

ЕС позиционировал себя как некий идеальный образец экономического и политического 

устройства, которому «отсталая» Россия и ее союзники во всём должны подражать, к 

которому должны стремиться. Экстраполируя (перенося) данные положения на современную 

действительность, отметим, что Европейскому Союзу явно следует отказаться от повторного 

«наступления на грабли» в вопросах внешней политики по отношению к России, а также к 

другим странам блока ЕАЭС, т. к. такие действия являются контрпродуктивными: от них в 

экономическом плане страдают по большому счету не только сами страны ЕС, но и страны 

                                         

1 Винокуров Е. Европейский и Евразийский союзы: повод для интеграции// Информационное агентство ТАСС 
от 14.10.2014 URL: http://tass.ru/opinions/1597482 (дата обращения: 29.08.2018). 
2 Иванова Е.М. Евразийская интеграция: путь от СНГ к ЕАЭС// Российский внешнеэкономический вестник, 

2015. № 6. С. 115. 
3 Определенная трудность в процессе налаживания механизмов эффективного взаимодействия заключается в 

правовом аспекте, а именно в аспекте юридического положения обеих сторон. Европейский Союз изначально 

формировался не только как экономический блок, но и как политический с преимущественно единой 

политической позицией по большинству вопросов внутренней и внешней политики (см. официальный сайт 

Европейского Союза: https://europa.eu/european-union/about-eu_en). Напротив, ситуация с ЕАЭС кардинально 

другая. Данный исключительно экономический блок не мог формироваться как политический: это выглядело 

бы попыткой возрождения организации во главе с Россией (аналогичной Советскому Союзу), что сильно 

противоречит центральной идее о блоке государств с равным реальным политическим весом. 
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ЕАЭС. В свою очередь Л.Ю. Лазарева считает, что «ключевые игроки» негативно 

восприняли создание ЕАЭС: США и Евросоюз именовали его угрозой евро-атлантическим и 

геополитическим интересам, заявив о необходимости ликвидации всех интеграционных 

процессов в евразийском регионе1. Так, по экспертному мнению М.Л. Лагутиной, данному 

еще в 2015 г., «потери от антироссийской санкционной политики несет не только Россия, но 

и страны Евросоюза, и, пожалуй, в равной степени»2. Это обстоятельство также 

подтверждается следующими материалами из современных отечественных и европейских 

электронных изданий СМИ. В отличие от М.Л. Лагутиной заместитель заведующего отделом 

экономики «Независимой газеты» Анастасия Башкатова еще более категорична в своих 

оценках: ссылаясь на расчеты спецдокладчика ООН Идриса Джазаири, после введения 

антироссийских санкций экономика Евросоюза потеряла более 100 млрд. долл., а потери 

экономики РФ составили только лишь около 55 млрд. долл.3 По его данным, антироссийские 

санкции были контрпродуктивными, потому что в результате глобализации они затронули в 

том числе сами страны-инициаторы. По другим данным Анастасии Башкатовой, каждый год 

продолжения санкций все же обходится российской экономике потерей весомой суммы - 

около 900 млрд. руб.4.  Но поражает и масштаб потерь европейских стран. По сообщениям 

СМИ, от антироссийских санкций терпят значительные убытки такие страны ЕС, как 

Германия5, Италия6, Испания7, Венгрия8, Франция9, Хорватия10, а также страны 

Прибалтики11 и другие страны. Таким образом, статистика и сообщения СМИ наглядно 

демонстрируют, что ЕС вследствие сокращения производства и сворачивания ряда программ 

несет больше потерь, чем РФ. Стоит также упомянуть, что «охлаждение» в системе 

отношений ЕС и России также привело к завершению ряда проектов сотрудничества в 

                                         

1 Лазарева Н.Ю. Евразийский экономический союз и геополитические интересы России// Северо-Кавказский 

юридический вестник, 2016. № 3. С. 16. 
2 Лагутина М.Л. ЕС и ЕАЭС: проблемы и перспективы сотрудничества в современных геополитических 

реалиях// Управленческое консультирование, 2015. № 11. С. 132. 
3 Башкатова А. ЕС страдает из-за антироссийских санкций больше, чем РФ// Советская и российская 

ежедневная общественно-политическая газета «Независимая газета» от 14.09.2017 URL: 

http://www.ng.ru/economics/2017-09-14/1_7073_eu.html (дата обращения: 29.08.2018). 
4 Башкатова А. Санкции продолжают бить по ВВП// Советская и российская ежедневная общественно-

политическая газета «Независимая газета» от 14.09.2017 URL: http://www.ng.ru/economics/2017-03-

06/1_6942_vvp.html (дата обращения: 29.08.2018). 
5 Куликов С. Немецкий экспорт несет потери в ЕС из-за антироссийских санкций// Официальный печатный 

орган Правительства Российской Федерации "Российская газета" от 14.12.2017. URL: 

https://rg.ru/2017/12/14/nemeckij-eksport-neset-poteri-v-es-iz-za-antirossijskih-sankcij.html (дата обращения: 
29.08.2018). 
6 В Италии подсчитали потери от антироссийских санкций// РИА Новости от 22.07.2018 URL: 

https://ria.ru/politics/20180405/1518006275.html (дата обращения: 29.08.2018). 
7 Гущин Э. Испания подсчитывает убытки от ответных санкций России и ищет выходы// Советская и 

российская ежедневная общественно-политическая газета «Комсомольская правда» от 18.08.2014. URL: 

https://www.rostov.kp.ru/daily/26270.5/3148088/ (дата обращения: 29.08.2018). 
8 Венгрия подсчитала ущерб от антироссийских санкций// Новостное интернет-издание Lenta.ru от 24.01.2017. 

URL: https://lenta.ru/news/2018/03/01/grudinin/ (дата обращения: 29.08.2018). 
9 Crozet M. Comment les conséquences des sanctions russes sur l’économie française ont été largement sous-estimées// 

Site d'information français "Atlantico" Publié le 9 Juillet 2016 - Mis à jour le 15 Juillet 2016 URL: 

http://www.atlantico.fr/decryptage/comment-consequences-sanctions-russes-economie-francaise-ont-ete-largement-

estimees-matthieu-crozet-2759328.html (дата обращения: 29.08.2018). 
10 Körbler J. NOVI AMERIČKI UDAR NA RUSIJU HRVATSKU DOVEO U IZUZETNO NEPOVOLJNU 

SITUACIJU Nove sankcije dovode u pitanje krucijalni energetski projekt// Croatian daily newspaper "Jutarnji list" 

27.07.2017 URL: https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/novi-americki-udar-na-rusiju-hrvatsku-doveo-u-izuzetno-

nepovoljnu-situaciju-nove-sankcije-dovode-u-pitanje-krucijalni-energetski-projekt/6406991/ (дата обращения: 

29.08.2018). 
11 Прибалтика больше всех пострадала от антироссийских санкций// Российское информационное агентство 

"Регнум" от 07.11.2016 URL: https://regnum.ru/news/2202274.html (дата обращения: 29.08.2018). 
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системе трансграничной интеграции и «еврорегионов»: многие из существовавших с начала 

2000-х гг. программ были «заморожены», например, приграничный режим ряда регионов 

Польши и Калинградской области, облегчавший въезд и выезд с территории российского 

полуанклава1. 

Таким образом, явно необходимые всем сторонам отношения экономического 

партнерства и сотрудничества в последнее время были подорваны кризисом на Украине2 и 

обстановкой в Сирии, а также «делом Скрипаля»3, которые, к несчастью, стали триггером 

для инициации ряда санкций против российских компаний4 и ответных с российской 

стороны  контрсанкций5. Санкции были утверждены в первую очередь США и поддержаны 

ЕС, но, в то же время, мы можем быть свидетелями все чаще появляющихся в СМИ 

сообщения о недовольстве ряда бизнес-структур в ЕС, уже перечисленных выше. 

Отдельного внимания для анализа заслуживает анализ градуса русофобии, особенно 

поднявшийся с момента принятия Крыма в состав Российской Федерации. Русофобия стала 

во главу угла внешней и внутренней политики в первую очередь таких стран, как Литва6, 

Латвия7, Эстония8, Великобритания9, США10, и, с недавних пор – Украины11, а также ряда 

других европейских стран. «Европа признает Россию и Славянство чем-то для себя чуждым, 

и не только чуждым, но и враждебным», - высказывает свои опасения русский идеолог 

панславизма Н.Я. Данилевский еще в 1869 г12. По мнению философа, такой подход к 

отношениям несправедлив, представляется инстинктивным бессознательным чувством: 

Россия не является завоевательным государством, а вмешательства13 были обусловлены 

                                         

1 В Польше не могут предсказать, когда откроется приграничный режим с Россией//РИА Новости от 03.08.2016 

URL: https://ria.ru/world/20160803/1473547951.html (дата обращения: 29.08.2018). 
2 Напомним, что одной их причин распада СССР являлись не просто сепаратистские настроения в республиках, 

но и приоритет национальных интересов, которые ставились во главу угла местными политическими элитами. 

Именно по этой причине – чтобы предотвратить экономический кризис в условиях глобализирующегося и 

быстро меняющегося мира - странам обоих блоков так необходимо найти общий язык. 
3 "Дело Скрипаля" отравляет отношения России и Евросоюза, заявил Чижов// РИА Новости от 04.04.2018 URL: 

https://ria.ru/politics/20180404/1517897090.html (дата обращения: 29.08.2018). 
4 Чевтаева И., Смирнов С. США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей»// Материалы 

ежедневной деловой газеты 'Ведомости' от 08.08.2018. URL: 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/08/777707-gosdep (дата обращения: 29.08.2018). 
5 Лавров: Москва отреагирует на антироссийские шаги Вашингтона по принципу взаимности// 

Информационное агентство ТАСС от 28.08.2018 URL: http://tass.ru/politika/5496329 (дата обращения: 
29.08.2018). 
6 Литва заколачивает границу// Общественно-политическое интернет-издание «Газета.Ru» от 06.06.2017. URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/06_a_10709903.shtml (дата обращения: 29.08.2018). 
7 Русофобия в Латвии затмевает рассудок: Радио REGNUM// Российское информационное агентство "Регнум" 

от 14.05.2018 URL: https://regnum.ru/news/2414857.html (дата обращения: 29.08.2018). 
8 Разведка США изучает Россию, в Эстонии разжигают русофобию: Радио REGNUM// Российское 

информационное агентство "Регнум" от 27.02.2018 URL: https://regnum.ru/news/2384767.html (дата обращения: 

29.08.2018). 
9 Захарова рассказала о точке отсчета «британской русофобии»// Ежедневная деловая газета "РБК" от 

15.06.2018. URL: https://www.rbc.ru/politics/15/06/2018/5b23968f9a7947aa3b5f671f (дата обращения: 29.08.2018). 
10 Алексеева Н. «Русофобия как религия»: почему власти США запустили антироссийский санкционный 

конвейер// Российский международный многоязычный информационный телеканал "Russia Today" от 
09.08.2018 URL: https://russian.rt.com/world/article/543847-vashington-sanktzii-skripal-otravlenie (дата обращения: 

29.08.2018). 
11 Румянцева А. Эксперт назвал обвинения в адрес России в провоцировании бунтов на Украине модой на 

русофобию// Российский международный многоязычный информационный телеканал "Russia Today" от 

27.08.2018 URL: https://russian.rt.com/ussr/news/548759-obvinenie-ukraina-rossiya-bunt (дата обращения: 

29.08.2018). 
12 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. / Составление и комментарии А. В. Белова /Отв. ред. О.А. Платонов. Изд. 

2-е — М.: Институт русской цивилизации, Благословение, 2011. С. 68. 
13 Философ упоминает заграничные русские походы 1799, 1805, 1807 и 1813 гг. 
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лишь борьбой за европейские интересы1. Отметим, что, к сожалению, подобные фобии 

европейцев продолжаются и по сей день, о чем свидетельствуют множественные заявления 

лидеров стран и публикации2. Мнение современного швейцарского депутата и журналиста 

Ги Меттана очень похоже. Проблема нежелания европейских политиков воспринимать РФ в 

положительном ключе заключается в стереотипах времен советской эпохи «холодной 

войны»: символом антирусской эпохи является то, что «Россия – отсталая, варварская 

страна, стоящая на низкой ступени развития, претендующая на чужие территории, 

стремящаяся вернуть былое господство и воспринимающая как должное деспотизм власти, 

который является национальной традицией»3. Мы разделим точку зрения Э.М. Андреева и 

Г.И. Осадчей в рамках дискурса «рефлексивного управления», что культуры двух разных 

типов могут взаимно сосуществовать и благополучно развиваться: «В культурах первого 

типа благополучие и достоинство людей возрастают, когда они устанавливают отношения 

компромисса, неравнодушия, взаимопомощи и оказываются правыми, когда не закрывают 

глаза на происходящее, а стараются изменить окружающую действительность – ближнюю и 

дальнюю – к лучшему. В силу таких особенностей в культурах первого типа как бы сама 

собой возникает методология саморазрешения конфликтов и стремления к сотрудничеству и 

интеграции»4. Налаживание отношений между странами поможет предотвратить многие 

конфликты, могущие с учетом действительной политической конъюнктуры возникнуть в 

будущем. 

На данный момент в заключение работы все вышесказанное позволяет авторам 

выделить следующие инструменты, которые позволят нивелировать негативное воздействие 

нынешних барьеров на взаимовыгодное партнерство. Во-первых, европейским партнерам 

необходимо во имя социального и экономического блага пожертвовать рядом политических 

амбиций, снизив градус антироссийского политического хепенинга, т. к. экономическое 

развитие сильно зависит в первую очередь от состояния политики. Во-вторых, необходимо 

перейти к строительству основ для партнерства между странами ЕАЭС и ЕС на абсолютно 

равных для всех участников преференцированных экономических приоритетов. В-третьих, 

важно сконструировать стабильный механизм «сдержек и противовесов» для долгосрочного 

и взаимовыгодного сотрудничества. Так, директор Центра интеграционных исследований 

Евразийского банка развития Е.Ю. Винокуров и руководитель направления Центра 

интеграционных исследований Евразийского банка развития Т.В. Цукарев предлагали 

создать сеть зон свободной торговли и соглашений о торгово‑экономическом 

сотрудничестве между ЕАЭС и ЕС, что, как мы уже отмечали и отметим еще раз, на данный 

момент затруднено негативными для стран-участников блоков событиями на мировой 

арене5. Особое значение также приобретает подписанная Конвенция о правовом статусе 

Каспийского моря, которая открывает перед странами новые просторы для привлечения 

инвестиций в регион. Так, например, у Туркменистана появились новые надежды на 

                                         

1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. / Составление и комментарии А. В. Белова /Отв. ред. О. А. Платонов. Изд. 

2-е — М.: Институт русской цивилизации, Благословение, 2011. С. 32-33. 
2 Пудовкин Е. Россия поднялась в рейтинге главных угроз ЕС// // Ежедневная деловая газета "РБК" от 

15.07.2018. URL: https://www.rbc.ru/politics/15/07/2018/5b4a90669a7947cfcb4c58c3 (дата обращения: 03.09.2018) 
3 Меттан Г. Запад - Россия: тысячелетняя война. История русофобии от Карла Великого до украинского 

кризиса М., Паулсен, 2016. С. 92. 
4 Андреев Э.М., Осадчая Г.И. Евразийская интеграция: методологические проблемы, перспективы развития и 

точки роста// Форсайт глобализации: политика, экономика, управление: Монография [под ред. А.В. Бредихина]. 

- М.: АНО ЦЭМИ, 2018. С. 27. 
5 Евгений Ю. В., Цукарев Т.В. Экономика ЕАЭС: повестка дня// Евразийская Экономическая Интеграция, 2015. 

№ 4 (29). С. 8. 
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полноценную реализацию программ расширения Транскаспийского газопровода к Южной 

Европе1. 

Авторы данной работы убеждены, что вышеизложенные предложения будут иметь 

прочные перспективы для конструирования новых точек соприкосновения: полезных, 

доступных, надежных и долгосрочных. 
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