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для собственного личностного роста и дальнейшего гражданского становления, 
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Вступление

 В общемировом историческом контексте экономическая 
интеграция на евразийском пространстве – это логичный 
и закономерный процесс. В условиях глобализации и усиления 
конкуренции во всем мире наблюдается устойчивая тенденция 
к возникновению и укреплению региональных экономических 
объединений. С учетом сохраняющихся кризисных явлений 
в мировой финансово-экономической системе интеграционные 
процессы приобретают еще большую актуальность и значимость. 
Объединенные общими интересами и задачами группы государств 
более успешно действуют в глобальной экономике, получая реальные 
конкурентные преимущества.

 Евразийский интеграционный проект не  является попыткой 
создать некую закрытую от других экономическую зону. Наоборот, 
логика развития ЕАЭС показывает, что его сила — в максимальной 
открытости для диалога со всеми. Так, Евразийский экономический 
союз вполне может и  должен стать частью проекта «Большой 
Европы» от Атлантики до Тихого океана. Поэтому у сотрудничества 
между ЕАЭС и  Европейским союзом есть огромные перспективы, 
они являются естественными партнерами. То  же самое можно 
сказать и  о  взаимодействии между Евразийским экономическим 
союзом и крупнейшими экономиками мира — Китайской Народной 
Республикой и  Соединенными Штатами Америки. Также можно 
отметить важность сотрудничества ЕАЭС с  экономиками стран 
Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока и не только.

 Можно предположить, запрос на какие ценности реально 
объединяет миллионы людей на постсоветском пространстве 
независимо от того, какой выбор делают правящие элиты: это 
справедливость, равные возможности для развития, труд для 
созидания, а не для выживания, социальные гарантии и уважение 
к традициям и культуре друг друга.

 2 января 2015 года Армения официально вступила в состав 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



 Как сказал Президент России Владимир Путин, ЕАЭС это 
«модель мощного наднационального объединения, способного 
стать одним из полюсов современного мира и при этом играть 
роль эффективной «связки» между Европой и динамичным 
Азиатско-Тихоокеанским регионом».

 Принимая во внимание чрезвычайную важность данных 
обстоятельств, Национальным Фондом Поддержки Социальных 
Программ совместно с коллегами из Армении, было принято реше-
ние о разработке и реализации образовательно-просветительского 
курса «Развитие интеграционных процессов в Евразии».

 Курс предназначен для студентов старших курсов, 
магистрантов, аспирантов и молодых ученых, активно участвующих 
в решении сложных задач современного общества.

 Основная цель - содействовать молодому поколению 
в определении ориентиров для собственного личностного роста 
и дальнейшего гражданского становления, в формировании 
представлений о необходимых путях общественного 
и государственного развития, об интеграционных процессах 
и создании макрорегиональных союзов как о требовании 
современной эпохи, о правовом мышлении и толерантности, 
как необходимой составляющей гражданской культуры 
в демократическом государстве.

 Хочу выразить уверенность, что успешная реализация 
программы послужит делу сближения научных кругов, деятелей 
культуры, бизнес сообщества, учащейся молодежи и широких слоев 
населения наших дружественных стран.

Председатель Правления
Фонда НФСП
А.Н. Сергеев



Курс лекций
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 Часть 1.

 Основные параметры курса лекций

 Тематический план

 Структура лекционного курса

 Лекции №№ 1–12 (основные тезисы)

 Круглый стол.
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Основные параметры курса лекций
«Евразийство и евразийская интеграция: истоки, 

основы, принципы, проблемы и перспективы»

 Цель спецкурса:
 Формирование у слушателей (студентов и аспирантов Высших 
учебных заведений Республики Армения) понимания основ теории 
и идеологии евразийства, а также законов, закономерностей 
и особенностей интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве на примере анализа функционирования конкретных 
интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и др.).

 Основное содержание курса:
 В курсе лекций представлены основные положения теории 
евразийства, а также анализ практики конкретных интеграционных 
процессов и проектов на постсоветском пространстве. В лекциях 
последовательно раскрываются история возникновения идей 
экономического, социокультурного и иных видов объединения стран 
Евразии, а также объективные основы, алгоритм, форматы, содержание 
и основные результаты интеграционных процессов с участие России 
и Армении с момента формирования Союза Независимых Государств 
(СНГ).
 В ходе лекции серьезное внимание уделяется сравнению 
деятельности и принципов управления СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС 
с аналогичными аспектами и параметрами других межрегиональных 
и международных объединений (Евросоюза, АТЭС и др.), даются 
оценки итогам и перспективам евразийской экономической и иной 
интеграции в контексте глобализации, а также анализируются процесс 
и конкретные результаты деятельности Республики Армения в составе, 
прежде всего, ОДКБ и Евразийского Экономического Союза.

 Формат спецкурса:
 Лекции авторов курса и привлеченных экспертов, а также 
итоговый Круглый стол (научная конференция) в формате 
представления лучших студенческих работ (рефератов) на евразийс-
кую тему и их публичного обсуждения с последующей публикацией 
докладов и выступлений в научном сборнике.
 Тема Круглого стола – «Евразийская интеграция: проблемы 
и перспективы».
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 Объем курса:
 12 лекций, включая вводную лекцию-презентацию авторов 
спецкурса (по 1 лекции в неделю) + итоговый Круглый стол (научная 
конференция).
 Итого: 12 + 1 = 13 недель.

 Длительность одной лекции: 80 мин.

 Время: март – май 2016 года

 Учебные заведения:
 Российско-Армянский (Славянский) государственный 
университет, Ереванский государственный университет (Ереван, 
Армения).

 Слушатели:
 Студенты, магистранты, аспиранты ВУЗов, а также все желающие, 
записавшиеся на прослушивание курса.

 Авторы курса:
 Директор Института ЕврАзЭС, канд. философских наук, член 
бюро Научного совета Российской Академии наук по евразийской 
интеграции Лепехин Владимир Анатольевич;
 Председатель исследовательско-аналитической общественной 
организации «Интеграция и Развитие», канд. филологических наук 
Сафарян Арам Виленович;
 Заведующий кафедрой экономико-математических методов 
Армянского государственного экономического университета, доктор 
экономических наук Тавадян Ашот Агасиевич;
 Директор Армянского филиала Института стран СНГ, 
зам. проректора ЕГУ, доктор политических наук Маркаров Александр 
Александрович.

 Партнеры:
Национальный Фонд Поддержки Социальных Программ,
НФСП (Россия),
Институт ЕврАзЭС-ЕАЭС (Россия),
Общественная организация «Интеграция и Развитие» (Армения).
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Тематический план спецкурса:

№ Дата Темы лекций Лекторы и 
эксперты *

1. 1–7 
марта 
2016 г.

Лекция первая.
(Вводная лекция-презентация авторов спецкурса).

Тема: «Роль и значение Евразии в современном мире. 
Концептуальные основы евразийства».

Вопросы:
Роль и значение Евразии в истории человечества 
и в современном мире.
Евразийская интеграция как способ самоорганизации 
и развития постсоветских государств в условиях глоба-
лизации. Рост актуальности евразийской проблематики.
Евразийская интеграция и евразийство: смысл, содер-
жание, понятия и основные постулаты современного 
евразийства.
Концептуальные истоки и основания евразийства: циви-
лизационная теория Н. Я. Данилевского, византийство 
и славянофильское евразийство, идея славяно-
тюркского единства И. Гаспринского.
Классическое (эмигрантское) евразийство, неоевразий-
ство и постевразийство, «правое» и «левое» евразий-
ство, ордынство и «цивилизационное евразийство».

Лекторы:
Лепехин В.А.
Сафарян А.А.
Тавадян А.А.
Маркаров А.А.

2. 8–14 
марта 
2016 г.

Лекция вторая.
Тема: «Предпосылки и цивилизационные 
основания евразийства и интеграционных 
процессов в пространстве Евразии в 21 веке».

Вопросы:
Цивилизационные основы евразийства и ключевые 
категории цивилизационной теории.
«Цивилизационное евразийство» в 21 веке: основные 
постулаты.
Евразийская интеграция в контексте формирования 
многополярного мира и «столкновение цивилизаций» 
С. Хантингтона.
Н. А. Назарбаев и В. В. Путин о евразийской интеграции 
и многополярном мире.
Славянская, тюркская, фино-угорская, кавказская 
и иные субцивилизации в историческом контексте: 
общее и особенное.
Цивилизационные идентичности, признаки и паттерны.

Лектор:

Эксперты:
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Сущность армянской цивилизационности и её место 
в евразийских трансрегиональных объединениях.
Труды и взгляды современных российских, казахстан-
ских, армянских и иных теоретиков евразийства.

3. 15–21 
марта 
2016 г.

Лекция третья.
Тема: «Сущностные характеристики евразийской 
интеграции. Самобытность и самодостаточность 
евразийской цивилизации».

Вопросы:
Основные геополитические доктрины, мир – системный 
подход и антропоцентрическая парадигма.
Евразийское пространство как трансрегиональная 
цивилизация и самодостаточная антропосистема. 
Основные характеристики и ценностные основания 
евразийской антропосистемы.
Комплементарность и взаимодополняемость культур 
и ценностных систем стран Евразии. Базовые традиции. 
Евразийский цивилизационный архетип.
Перспективы сотрудничества стран – членов ЕАЭС 
в области науки, образования, информации, искусства, 
а также в сфере реализации социальных проектов 
и программ.
Развитие негосударственных форматов интеграции.

Лектор:

Эксперты:

4. 22–28 
марта 
2016 г.

Лекция четвертая.
Тема: «Основные форматы евразийской 
интеграции. Их значение и функционал».

Вопросы:
Объективная необходимость и предпосылки евразий-
ской интеграции. Евразийская интеграция как практи-
ческое воплощение идей евразийства.
Идея Н. А. Назарбаева о многообразии интеграционных 
форматов и «разноуровневой» интеграции. Казахстан 
как «пионер» нового евразийства.
Союз Независимых Государств (1989 г.) как первое 
интеграционное объединение на постсоветском про-
странстве. Межпарламентская Ассамблея государств 
СНГ.
Создание ОДКБ (1992 г.). Причины и результаты 
членства Армении в ОДКБ.
Союзное государство России и Белоруссии. (1996 г.)
Создание Таможенного союза Белоруссии, Казахстана 
и России (2007 г.). Создание Евроазиатского экономи-
ческого сообщества (ЕврАзЭС) в 2001 г. и учреждение 
ШОС (2001 г.).

Лектор:

Эксперты:
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Попытки дезинтеграции постсоветского пространства: 
формирование ГУАМ и Содружества демократического 
выбора.

5. 11–17 
апреля 
2016 г.

Лекция пятая.
Тема: «Органы управления интеграционными 
процессами на евразийском пространстве. Правовая 
база евразийской интеграции и механизмы приятия 
решений».

Вопросы:
Органы управления Евразийским Экономическим 
Союзом.
Высший Евразийский Экономический совет: структура, 
полномочия, состав. Межправительственный совет.
ЕАЭС как сетевая структура.
Особенности принятия решений в ЕАЭС в сравнении 
с Евросоюзом и иными международными объедине-
ниями.
Институты представительства и председательства 
в ЕАЭС. Представители Армении в ЕАЭС и председа-
тельство президента Армении в 2016 году.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК): структура, 
функционал, принципы формирования органов 
и комиссий.
Символика евразийских объединений.
Органы управления и механизмы принятия решений 
в СНГ, ОДКБ, ШОС.

Лектор:

Эксперты:

6. 11–17 
апреля 
2016 г.

Лекция шестая.
Тема: «Развитие и укрепление правовой базы 
евразийской экономической интеграции».

Вопросы:
Унификация законодательства стран – членов ЕАЭС 
и других евразийских региональных объединений 
как основное условие экономической интеграции.
Договорная база интеграционной экономики. Деклара-
ция о евразийской экономической интеграции (2012 г.) 
и Договор о Евразийском Экономическом Союзе (2015 г.)

Права и обязанности членов ЕАЭС.
Механизм регулирования национальных и евразийско-
го рынков.
Особенности договорных отношений Армении 
со странами – членами ЕАЭС.

Лектор:

Эксперты:
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Законодательство ЕАЭС и международное право. 
Преобразование Суда ЕврАзЭС в Суд ЕАЭС и его 
полномочия. Международный арбитраж ЕАЭС.
Взаимодействие стран ЕАЭС с ЕЭС, ВТО и иными 
международными экономическими объединениями.

7. 28.03–
03.04 
2016 г.

Лекция седьмая.
Тема: «Евразийская экономическая интеграция:
цели, задачи, основные направления».

Вопросы:
Экономическая интеграция как основа объедини-
тельных процессов на постсоветском пространстве. 
Восстановление, укрепление и развитие Единого 
экономического пространства (ЕЭП) как главная цель 
первого этапа евразийской интеграции.
Основные задачи экономической интеграции и её 
приоритетные направления: таможенное регулирование, 
оптимизация технологического партнерства, развитие 
товарных рынков, энергетики, транспортных систем 
и т.п.
Понятие евразийской Зоны свободной торговли (ЗСТ) 
и принцип «4-х свобод».
Итоги деятельности Таможенного союза Белоруссии 
Казахстана и России (2007 – 2014 гг.). Причины преобра-
зования ТС и ЕврАзЭС в ЕАЭС.
Вступление в ЕАЭС Армении и Киргизии и перспективы 
развития национальных экономик в рамках ЕЭП.

Лектор:

Эксперты:

8. 18–24 
апреля 
2016 г.

Лекция восьмая.
Тема: «ЕАЭС как суверенный союз. Алгоритм 
и основные этапы евразийской экономической 
интеграции».

Вопросы:
Понятие «экономического суверенитета» и его значение 
в контексте глобализации и насильственной десувере-
низации национальных экономик. Евразийская эконо-
мическая интеграция как обеспечение национальных 
суверенитетов стран – членов ЕАЭС.
Алгоритм формирования и развития единого торго-
вого, индустриального, финансового, транспортно-
энергетического, аграрного и т.п. пространств в рамках 
ЕАЭС. Суверенное евразийское планирование.
Единый индустриальный план и инвестиционная 
политика.

Лектор:

Эксперты:
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Товарооборот внутри ЕАЭС и его динамика. Особен-
ности национальных рынков и экспортно-импортной 
политики.
ЕАЭС и возможности диверсификации экспортно-
импортной политики в Армении. Совместные 
со странами – членами ЕАЭС проекты и конкретные 
экономические последствия вступления Армении 
в ЕАЭС.

9. 25–30 
апреля 
2016 г.

Лекция девятая.
Тема: «Единое финансовое пространство 
и основные этапы объединения финансовых систем 
стран ЕАЭС».

Вопросы:
Понятие финансового суверенитета и его роль 
в интеграционных процессах. ЕАЭС как валютный союз.
Основные этапы формирования единого финансового 
пространства странами – членами ЕАЭС.
Перспективы введения единой евразийской валюты 
и евразийских платежных систем. Алгоритм перехода 
стран ЕАЭС на расчеты в евразийской валюте.
Курсы национальных валют в государствах ЕАЭС 
в условиях современного мирового экономического 
и политического кризиса и возможности обеспечения 
их устойчивости.
Евразийский банк развития (ЕАБР) и участие Армении 
в его программах и проектах. Международный инве-
стиционный банк ЕАЭС. Значение Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций для укрепления 
интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, ШОС
и БРИКС.

Лектор:

Эксперты:

10. 03–08 
мая 
2016 г.

Лекция десятая.
Тема: «ЕАЭС как трансрегиональное объединение 
и единое коммуникационное пространство. Развитие 
транспортных систем и коммуникаций в Закавказье».

Вопросы:
Интеграция и регионализация: общее и особенное. 
«Жесткий» и «мягкий» регионализм. Регионализм 
как обособление (автаркия) и как коммуникация. 
Региональный сепаратизм.
Международный опыт региональной интеграции: ЕС, 
НАФТА, Меркосур, АТЭС, АСЕАН, ЭКОЦАС, ЭКОВАС, 
КАРИКОМ, ОВКГ, ССАГПЗ, ЮТС, СААРК, ЮТСРТЭС 
и др. 

Лектор:

Эксперты:
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Опыт и уроки формирования Европейского союза.
Северная Евразия как пространство межконтинен-
тальной коммуникации. Евразийские транспортные 
маршруты и системы, основные типы коммуникаций 
в пространстве ЕАЭС и евразийская логистика.
Проекты «Трансевразийский пояс развития», «Новый 
шелковый путь», «Северный морской путь» и др. 
и перспективы формирования единого евразийского 
транспортного пространства.
Развитие транспортных систем и коммуникаций 
в Закавказье и в Армении.
Единые евразийские информационные и навигацион-
ные системы.
Миграционная политика в ЕАЭС и на постсоветском 
пространстве.

11. 10–16 
мая 
2016 г.

Лекция одиннадцатая.
Тема: «Перспективы развития ЕАЭС и других 
интеграционных объединений в пространстве 
Евразии. Интеграционные приоритеты Армении».

Вопросы:
Прогноз развития евразийских интеграционных 
объединений:
а) ЕАЭС и восточноевропейские страны бывшего СССР; 
проблемы взаимоотношений с Украиной, Молдовой 
и странами Балтии, ситуация в Белоруссии;
б) ситуация в странах Закавказья; в том числе – 
интеграционные приоритеты Армении и предпочти-
тельный сценарий развития экономики РА; потенциал 
экономического роста в Армении;
Общественное мнение Армении об интеграции (данные 
социологических опросов);
в) ситуация в Казахстане и странах Центральной Азии.
Перспективы членства в ЕАЭС Таджикистана, 
Азербайджана, Ирана, Сирии и других стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Горизонты сотрудничества ЕАЭС 
с ЕС, Китаем, Индией, странами АТЭС. Возможности 
расширения состава ШОС за счет вступления в него 
новых членов.
Перспективы развития ЕАЭС в условиях западных санк-
ций в отношении России.

Лектор:

Эксперты:
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12. 17–23 
мая 
2016 г.

Лекция двенадцатая.
Тема: «Обострение международной напряженности 
в мире и необходимость обеспечения коллективной 
безопасности в Евразии»

Вопросы:
Развитие ЕАЭС и ШОС в контексте формирования 
трансатлантической и транстихоокеанской Зон 
свободной торговли.
Факторы конкурентоспособности ЕАЭС и перспективы 
формирования трансевразийской ЗСТ с участием стран-
членов ЕАЭС и ШОС. Геополитическое значение БРИКС.
Сотрудничество стран-членов СНГ, ЕАЭС, ОДКБ 
и ШОС в политической, военной и правоохранительной 
сферах, а также в области обеспечения коллективной 
безопасности.
Противостояние стран ЕАЭС, ОДКБ и ШОС междуна-
родному терроризму. Противостояние экспансии НАТО 
в направлении России, турецкая проблема и ситуация 
в Сирии.
Рост внешних угроз для Армении и роль евразийских 
объединений в обеспечении безопасности Республики 
Армения на современном этапе.

Лектор:

Эксперты:

13. 24–30 
мая 
2016 г.

Круглый стол (научная конференция) по итогам 
прочитанного курса.

Тема: «Евразийская интеграция: проблемы 
и перспективы».

Представление лучших студенческих работ (рефератов) 
в виде докладов и их обсуждение.

Публикации лучших докладов и выступлений в научном 
сборнике.

Докладчики:

Выступающие:

 * подбор экспертов под каждую тему лекции осуществляется лектором 
  самостоятельно.
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Структура лекционного курса:

Раздел первый:
«Истоки евразийства и концептуальные основания евразийской 
интеграции».
(Лекции №№ 1 и 2)

Раздел второй:
«Реализация идей евразийства на практике и основные форматы 
евразийской интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве».
(Лекции №№ 3 и 4)

Раздел третий:
«Система управления интеграционными процессами на евразийском 
пространстве и правовая база постсоветской интеграции».
(Лекции №№ 5 и 6)

Раздел четвертый:
«Евразийская экономическая интеграция: цели, задачи и основные 
направления».
(Лекции №№ 7, 8 и 9)

Раздел пятый:
«Евразийская интеграция в геополитическом контексте. 
Интеграционные приоритеты Армении».
(Лекции №№ 10, 11 и 12)



Курс лекций
«Евразийство и евразийская интеграция: 

истоки, основы, принципы, проблемы 
и перспективы»

(основные тезисы)
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 Раздел первый:
 «Истоки евразийства и концептуальные
 основания евразийской интеграции».

Лекция № 1.
(Вводная лекция – презентация авторов спецкурса).

Тема: «Роль и значение Евразии в современном мире. 
Концептуальные основы евразийства».

 Вопросы для обсуждения:
 Евразия как часть света: особенности её уникальной географии, 
истории, антропогенеза, а также экономического, социокультурного 
и политического развития.
 Место Евразии и северной Евразии в современном мире. 
Глобализация и её геополитические последствия; евразийская 
интеграция как способ выживания и развития постсоветского 
пространства в глобализующемся мире. Взаимосвязь особенного 
и универсального. Рост актуальности евразийской проблематики.
 Концептуальные истоки и объективные основания евразийства. 
Базовые категории евразийских концептов и евразийского дискурса: 
«Евразия», «северная Евразия», «евразийство», «интеграция», 
«евразийская интеграция».
 Основные концепции евразийства: цивилизационная теория 
и панславянство Н.Я. Данилевского, поствизантийство К.Н. Леонтьева, 
славянофильское субъевразийство (А. Хомяков, Н. Страхов, братья 
Аксаковы, Ф.М. Достоевский) и идеи о славяно-тюркском единстве 
татарского мыслителя И. Гаспринского.
 Классическое (эмигрантское) евразийство 20-30-е гг. 20 века: 
Н.С. Трубецкой, П. Савицкий, Г. Флоровский, П. Сувчинский и др. 
Работа «Исход к востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение 
евразийцев», альманах «Евразийский временник» и журнал 
«Евразийские хроники».
 Проевропейская аберрация классического евразийства 
(Г.В.Вернадский и др.) и «левое» евразийство Л. Карсавина и С. Эфроса. 
Газета «Евразия». «Правое» евразийство и эмигрантская Евразийская 
партия (1932 г.).
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 Место «русского космизма» и антропософии В.И. Вернадского 
в евразийской идее. Антропоцентрическое неоевразийство
Л.Н. Гумилева и Н.Н. Моисеева.
 Постсоветское неоевразийство Н.А. Назарбаева, раннее 
«ордынство» (туранство), «право-большевистское» неоевразийство 
А.Ю. Дугина и «просвещенное» евразийство движения «Молодая 
Евразия».
 Международное евразийское движение, Евразийское движение 
Российской Федерации и другие интеграционные движения.
 Возрождение интереса к «цивилизационному евразийству» 
в постсоветской России и основные представители данного направления 
в евразийской мысли.

 Рекомендуемая литература:
 1. Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии — 
будущее, которое рождается сегодня. // Известия, 03.10.2011. — 
Эл. доступ: http://izvestia.ru/news/502761#ixzz3zxrzKc1l
 2. Путин В.В. Выступление на заседании Клуба «Валдай». // 
Российская газета, 19.09.2013.
 3. Назарбаев Н.А. Евразийская интеграция: тенденции 
современного развития и вызовы глобализации. / Выступление 
Президента РК Н.А. Назарбаева на Международном форуме 
18.06.2004 г. // Президент Н.А. Назарбаев и современный Казахстан. 
Том III. Н.А. Назарбаев и внешняя политика Казахстана: сборник 
документов и материалов в трех томах / Отв. Ред. Б.К. Султанов. —  
Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2010. - С. 229-234.
 4. Лукашенко А.В. О судьбах нашей интеграции. // Известия, 
17.10.2011. — Эл. доступ: http://izvestia.ru/news/504081
 5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные 
и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. 
М., Книга, 1991. (Репринт: СПб., 1871). 558 с.
 6. Балуев Б.П. Споры о судьбах России: Н.Я.  Данилевский и его 
книга «Россия и Европа». М., 1999. 280 с.
 7. Бонецкая Н.К. Русская софиология и антропософия. // Вопросы 
философии, 1995, №7. С. 79—97.
 8. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. М., Даръ, 2005. 496 с.
 9. Гаспринский И. Русско-восточное соглашение. Мысли, заметки 
и пожелания. — Бахчисарай, 1896
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 10. Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую 
историю не с Запада, а с Востока. Берлин, 1925. 60 с.
 11. Савицкий П.Н. Географический обзор России-Евразии. // 
Континент Евразия. М., Аграф, 1997. С. 279-294.
 12. Вернадский В.И. Избранные сочинения. – М., 1954, Т. 1, 659 с.
 13. Вернадский Г.В. Начертание русской истории (Фрагменты). / 
Евразия: исторические взгляды русских эмигрантов. М., 1992. 178 с.
 14. Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М., Весь мир, 2008. 549 с.
 15. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., Мысль, 1992. 766 с.
 16. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. АСТ, Астрель, 2005. 512 с.
 17. Аверинцев С.С. Византийский культурный тип и православ-
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 27. Лепехин В.А. К вопросу о категориях цивилизационной 
теории. // Закон и право, 2003, № 2. С.23-26.
 28. Расторгуев В.Н. Русский народ и мировое цивилизационное 
наследие. / Проблемы культурного и природного синтеза. М., ИИЯ, 2009. 
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 29. Арутюнян Г.А. Прогнозирование и формирование будущего. //
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Лекция № 2
Тема: «Предпосылки и цивилизационные основания 
евразийства и интеграционных процессов в пространстве 
Евразии в 21 веке».

 Вопросы для обсуждения:
 Цивилизационные основания евразийства и ключевые катего-
рии цивилизационной теории: понятия «мировая цивилизация» и 
«локальная цивилизация». Концепты Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера,
А. Тойнби, С. Хантингтона и др. Спекуляции на тему цивилизаций 
«линейного» и «циклического» типа.
 Постсоветская Евразия как локальное (трансрегиональное, 
субглобальное) цивилизационное образование. Понятия прото- 
и субцивилизационности.
 «Цивилизационное евразийство» в 21 веке: основные постулаты 
и методологические парадигмы. Евразийская интеграция в контексте 
формирования многополярного мира и геополитическое значение кон-
цепции «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона.
 Славянская, тюркская, фино-угорская, кавказская и иные субци-
вилизации в географическом, историческом, социально-экономическом 
и геополитическом контекстах: общее (евразийское) и особенное (на-
циональное). Основные разновидности цивилизационных и субциви-
лизационных идентичностей в пространстве современной Евразии.
 Возрождение «цивилизационного евразийства» в новой России 
и принципиальные отличия «геополитического» евразийства 
(в парадигме противостояния «суши» и «моря» Хаусхофер-Маккиндер) 
от «цивилизационного» подхода (Данилевский-Гумилев-Панарин) 
к евразийству и евразийской интеграции.
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 Цивилизационные и национальные идентичности – основные 
отличия. Взаимосвязь идентичностей с цивилизационными 
признаками-паттернами. Сущность российской и евразийской 
самобытностей.
 Евразийство и евроазиатство. Евроазиатство как следствие 
туранства, пантюркизма и панисламизма. Ордынство (П. Девятов), 
хазарство (Д. Быков), скифство (А. Кашанский) и другие версии совре-
менного евроазиатства.
 Новое прочтение истории Золотой Орды, Великой Тартарии, 
Причерноморья и Кавказа.
 Труды и взгляды современных российских теоретиков евразий-
ства и идеи евразийской интеграции (В.Н. Расторгуев, С.Ю. Глазьев, 
В.И. Якунин, В.А. Лепехин, А.Б. Рудаков, В.В. Тимаков, В.В. Аксючиц, 
В.Э. Багдасарян, А.В. Власов, Л.В. Пономарева, А.А. Мигранян и др.).
 Президенты Казахстана, России и других стран ЕАЭС 
о евразийской интеграции и многополярном мире. Евразийские 
взгляды («прагматическое евразийство») Н.А. Назарбаева, В.В. Путина, 
А.В. Лукашенко, С.А. Саргсяна и А.Ш. Атамбаева: общее и особенное.
 Проевразийская позиция Святейшего Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла. Представление и развитие цивилизационной 
(евразийской) идеологии в документах и материалах Всемирного 
Русского Народного Собора и Русской Православной Церкви.
 Евразийский ислам, евразийский буддизм и иные религии 
евразийского пространства.
 Сущностные признаки (паттерны) армянской цивилизационно-
сти и её органичное место в евразийской общности. Роль Армянской 
Апостольской Церкви, а также армянского языка и армянской письмен-
ности в цивилизационном развитии Армении и в выборе ею евразий-
ского вектора развития.
 Результаты социологических опросов населения Республики 
Армения об отношении граждан РА к евразийской интеграции. 
Динамика трансформации общественного мнения Армении после 
вступления РА в ЕАЭС.
 Труды и взгляды современных армянских теоретиков евразий-
ства и идеи евразийской интеграции (Г.А. Арутюнян, А.В. Сафарян, 
А.А. Тавадян и др.). 
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 Раздел второй:
 «Реализация идей евразийства
 на практике и основные форматы евразийской
 интеграционных процессов на постсоветском
 пространстве».

Лекция № 3
Тема: «Сущностные характеристики евразийской 
интеграции. Самобытность и самодостаточность 
евразийской цивилизации».

 Вопросы для обсуждения:
 Евразийская идея в современном мире и её восприятие 
на Западе, на Востоке (Китай, Индия и др.), в Исламском мире 
и на постсоветском пространстве.
 Глобализация по-американски против формирования 
многополярного мира: две принципиально разные модели будущего 
мироустройства. Н.А. Назарбаев и В.В. Путин как ведущие идеологи 
и лоббисты многополярного мира.
 Основные геополитические доктрины 20-21 вв. применительно 
к Евразии: концепция «месторазвития» П.Н. Савицкого 
и Г.В. Вернадского, доктрина Хартленда Х. Маккиндера, концепция 
этногенеза и евразийского этноса Л.Н. Гумилева, миросистемный 
подход И. Валлерстайна, антропоцентрическая парадигма 
евразийского развития (В.А. Лепехин, А.Б. Рудаков и др.).
 Проект Евросоюза «Восточное партнерство» (евроинтеграция) 
как «миросистемная» альтернатива и инструмент противодействия 
евразийской интеграции. Политика евроинтеграции по отношению 
к Украине, Молдове, Белоруссии и Грузии и её последствия в виде 
провоцирования военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году 
и на Украине в 2013-2016 гг.
 Проект «Восточное партнерство» для Армении и Азербайджана 
и его негативное влияние на решение проблемы Нагорного Карабаха.
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 Участие постсоветских стран, включая Армению, в проектах 
евроинтеграции и евразийской интеграции: сравнительный анализ 
интеграционных технологий, а также преимуществ, негативных 
последствий и возможного экономического и социокультурного 
эффекта.
 Евразийское пространство как трансрегиональная цивили-
зация и самодостаточная антропосистема. Основные характеристики 
и ценностные основания евразийской антропосистемы. Армянство 
как артефакт евразийства и важный элемент евразийской 
антропосистемы.
 Армянство и византийство – взаимосвязь и противоречия.
 Комплементарность и взаимодополняемость культур и 
ценностных систем стран Евразии. Базовые традиции и способы их 
сохранения и укрепления. Евразийский цивилизационный архетип. 
Цивилизационная (евразийская) аксиология. Цивилизационность 
созидательного типа в России и Армении.
 Перспективы сотрудничества стран – членов ЕАЭС в области 
науки, образования, информации, искусства, литературы, большого 
кино и т.п., а также в сфере реализации социальных и молодежных 
проектов и программ. (Наиболее активные НКО: Национальный 
Фонд поддержки социальных программ (Россия), Информационно-
аналитический центр МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия), Российский 
институт стратегических исследований (Россия), Казахстанский 
Институт стратегических исследований (Казахстан), Институт 
ЕврАзЭС-ЕАЭС (Россия), Институт евразийской интеграции 
(Казахстан), Центр «Интеграция и развитие» (Армения), Фонд 
«Нораванк» (Армения), Центр имени Л.Н. Гумилева (Россия) и др.)
 Система общеевразийских СМИ (телекомпания «МИР» и др.) 
и интернет-ресурсов (медиасеть «Спутник» и др.): технология 
интеграции и кооперации. Проблема подготовки евразийского 
контента.
 Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, Российско-
армянский (славянский) университет и иные Высшие учебные заве-
дения с проевразийской ориентацией системы подготовки кадров.
 Развитие негосударственных форматов постсоветской 
интеграции. Евразийские общественные движения. Проевразийские 
политические партии в странах постсоветского пространства.
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Лекция № 4.
Тема: «Основные форматы евразийской интеграции.
Их значение и функционал»

 Вопросы для обсуждения:
 Объективная необходимость евразийской интеграции 
и её геополитические, геоэкономические, социокультурные и иные 
предпосылки и основания. Евразийская интеграция как практическое 
воплощение идей евразийства и цивилизационого развития 
постсоветского пространства.
 Идея Н.А. Назарбаева о многообразии интеграционных 
форматов, а также о «разноуровневой» и «разноскоростной» интеграции.
 Казахстан как «пионер» нового евразийства. Курс руководства 
Республики Казахстан на модернизацию страны и евразийскую 
интеграцию. Решение руководством РК двуединой задачи – 
обеспечения политической стабильности и, одновременно, модер-
низационного развития. Основные идеи и интеграционные проекты 
правительства РК.
 Вклад России, Белоруссии и других государств – членов 
ЕврАзЭС и ЕАЭС в формирование Единого экономического 
пространства и реализацию интеграционных проектов и программ.
 Союз Независимых Государств (1989 г.) как первое 
интеграционное объединение на постсоветском пространстве. Роль 
и значение СНГ в евразийском диалоге и запуске интеграционных 
и иных евразийских проектов. Коммуникационный и интеграционно-
диалоговый потенциал Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ.
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 Создание Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) (1992 г.). Цели, задачи и основные этапы развития ОДКБ. 
Причины и результаты членства Армении в ОДКБ.
 Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии 
(1997 г.). Основные характеристики и функционал надгосударственного 
объединения России и Белоруссии. Особая роль Белоруссии 
и президента РБ А.В.Лукашенко в евразийской интеграции. Проект 
«Восточное партнерство» для Белоруссии и его последствия.
 Создание Евроазиатского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС) в 2001 г. и учреждение ШОС (2001 г.). Цели, задачи, состав 
участников и основные направления деятельности ЕврАзЭС и ШОС.
 Создание Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России 
(2007 г.) как «стартовой ступени» для формирования ЕЭП и ЕАЭС.
 Попытки дезинтеграции постсоветского пространства 
и формирование альтернативных евразийскому объединений 
и надгосударственных структур на постсоветском пространстве: 
объединения «ГУАМ» и Содружества демократического выбора. 
Причины несостоятельности названных проектов.
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взаимодополняющее интеграционное объединение. – Эл. доступ: 
http://www.inform.kz/kaz/article/2414782
 17. Лепехин В.А. Укрепление ЕАЭС как способ выживания. – 
Эл. доступ: http://ria.ru/zinoviev_club/20150212/1047307220.html
 18. Лепехин В.А. Евразийский проект для Армении: взгляд 
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 Раздел третий:
 «Система управления интеграционными
 процессами на евразийском пространстве
 и правовая база постсоветской интеграции».

Лекция № 5.
Тема: «Органы управления ЕАЭС и другими евразийскими 
объединениями. Правовая база евразийской интеграции и 
механизмы приятия решений»

 Вопросы для обсуждения:
 Органы управления Евразийским Экономическим Союзом; его 
аппарат, ключевые наднациональные органы, институты и комиссии.
 «Практическая» идеология и философия ЕАЭС: основные 
постулаты.
 Высший Евразийский Экономический совет: структура, 
полномочия, состав, эволюция, порядок работы. Полномочия 
и компетенция Межправительственного совета ЕАЭС. Основные итоги 
деятельности ВЕЭС и МС по состоянию на 2016 год.
 Взаимодействие государственных институтов стран – членов 
ЕАЭС, в том числе – национальных правительств и парламентов. 
Проблемы и перспективы формирования Евразийского парламента 
(парламента ЕАЭС).
 Принятие органами ЕАЭС решений политического значения как 
предпосылка политического сближения. Сближение политических 
систем и особенностей парламентской демократии в странах ЕАЭС.
 Основные типы наднациональных управленческих систем. ЕАЭС 
как сетевая структура. Консенсус и право вето. Основные положения 
Устава ЕАЭС и принципы формирования бюджета Союза.
 Особенности принятия решений в ЕАЭС в сравнении с Евро-
союзом, Советом Европы и иными региональными и международными 
структурами и объединениями. Особенности принятия решений в 
ОДКБ в сравнении с их принятием в НАТО. Причины противодействия 
Казахстана и Белоруссии «политизации» ЕАЭС.
 Институты представительства и председательства в ЕАЭС, 
СНГ, ОДКБ и ШОС. Представители Армении в ЕАЭС и ОДКБ 



35

и председательство Армении в Евразийском Экономическом Союзе 
в 2016 году.
 Механизм вступления новых членов в состав ЕАЭС, ОДКБ, 
ШОС и механизм выхода (исключения) стран-членов из их состава.
 Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК): структура, 
функционал, принципы формирования органов и комиссий. История 
формирования ЕЭК и Регламент работы Евразийской экономической 
комиссии.
 Символика евразийских объединений и их штаб-квартиры. Языки 
ЕАЭС.
 Органы управления, философии и механизмы принятия решений 
в СНГ, ОДКБ, ШОС. Основные положения Уставов СНГ, ОДКБ, ШОС.
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 4. Глазьев С.Ю. О целях, проблемах и мерах государственной 
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к единому экономическому пространству» (2011)
 6. Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. К новому парламентскому 
измерению евразийской интеграции // Журнал российского права. 2012. 
N 8. С. 5.
 7. Винокуров Е.Ю., Либман А. Евразийская континентальная 
интеграция. – СПб., ЕАБР, 2012.
 8. Власов А.В. Евразийский союз - это неконфликтное 
и взаимодополняющее интеграционное объединение. – Эл. доступ: 
http://www.inform.kz/kaz/article/2414782
 9. Лепехин В.А. Укрепление ЕАЭС как способ выживания. – 
Эл. доступ: http://ria.ru/zinoviev_club/20150212/1047307220.html
 10. Владимир Лепехин: Армения не должна ждать того, что 
ей дадут, а брать сама. // Выступление в Центре «Интеграция 
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detail.php?ELEMENT_ID=807
 11. Парламентские выборы в Казахстане помогут модернизации 
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 12. Спасский В.В. Задача ЕЭК – не навредить бизнес-климату. – 
Эл. доступ: http://www.tpp-inform.ru/global/6353.html
 13. Механизм принятия решений в рамках ЕАЭС исключает 
возможность доминирования одного государства. - Kazakhstan Today, 
26.05.2014. – Эл. доступ: http://www.kt.kz/rus/politics/mehanizm_prinjat-
ija_reshenij_v_ramkah_eaes_iskljuchaet_vozmozhnostj_dominirovanija_od-
nogo_gosudarstva_1153589390.html
 14. Сафарян А.В. Вступление в ЕАЭС даст Армении много 
преимуществ. – Эл. доступ: http://ria.ru/economy/20141009/1027556370.
html
 15. Тавадян А.А. Интеграционные приоритеты Армении: взгляд 
из Еревана. // Россия и новые государства № 2, 2014.

Лекция № 6.
Тема: «Развитие и укрепление правовой базы евразийской 
интеграции. Договор о Евразийском экономическом 
Союзе».

 Вопросы для обсуждения:
 Унификация законодательства стран – членов ЕАЭС и других 
евразийских региональных объединений как основное условие 
эффективной и всесторонней интеграции постсоветских стран. 
Алгоритм унификации правовых систем: от принятия Таможенного 
кодекса ЕАЭС и надгосударственных правовых актов прямого 
действия до внесения проевразийских изменений в национальное 
законодательство.
 Договорная база евразийской интеграции и формирования 
Единого экономического пространства (ЕЭП).
 Договор о коллективной безопасности (подписан в мае 1992 года, 
вступил в силу в апреле 2014 года для девяти стран СНГ).
 Декларация о евразийской экономической интеграции (2011 г.), 
Договор о Евразийской экономической комиссии (2011 г.) и Договор 
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о Евразийском Экономическом Союзе (29 мая 2014 года подписан, 
с 01 января 2015 г. вступил в силу). Процесс ратификации названных 
договоров национальными парламентами.
 Договора о присоединении Киргизии и Армении в ЕАЭС 
(2014 г.) и их ратификация. Особенности договорных отношений 
Армении с ЕАЭС и со странами – членами ЕАЭС.
 Права и обязанности стран - членов ЕАЭС. Соглашения между 
странами – членами Евразийского Экономического Союза.
 Единые принципы и правила функционирования евразийского 
рынка. Механизм регулирования национальных и евразийского 
рынков. Технические регламенты.
 Законодательство ЕАЭС и международное право. Междунаро-
дная правосубъектность ЕАЭС.
 Преобразование Суда ЕврАзЭС в Суд ЕАЭС, его полномочия, 
компетенции и порядок формирования. Регламент Суда ЕАЭС и его 
статут. Международный арбитраж Евразийского Экономического 
Союза.
 Взаимодействие стран ЕАЭС с ЕЭС, ВТО и иными между-
народными экономическими объединениями.

 Рекомендуемая литература:
 1. Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии 
— будущее, которое рождается сегодня. // Известия, 03.10.2011. – 
Эл. доступ: http://izvestia.ru/news/502761#ixzz3zxrzKc1l
 2. Н.А. Назарбаев и Евразийство: сборник избранных статей 
и выступлений Главы государства. / Под ред. Е.Б. Сыдыкова. Астана, 
Издательство ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. 222 с.
 3. Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России. – 
М., Инфра-М, Норма, 2016.
 4. Глазьев С.Ю. О целях, проблемах и мерах государственной 
политики развития и интеграции – М.: 2013 г.
 5. Не важно, какого цвета твой паспорт. // Интервью 
с Татьяной Валовой. – Эл. доступ: http://eurasian.su/news/nevazhno-kako-
go-cveta-tvoy-pasport
 6. Панина Е.В. Cоциально-экономические и законодательные 
аспекты развития Eвразийского экономического союза. // Евразийская 
интеграция: экономика, право, политика. – Международный 
информационно-аналитический журнал. № 12, 2012, с. 11-17.
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 7. Василий Лихачев: интеграция и закон. // Российская газета, 
24.12.2004. – Эл. доступ: http://www.rg.ru/2014/12/23/lihachev-site.html
 8. Аза Мигранян: ЕАЭС сегодня и завтра. // Политологический 
Центр Север-Юг.
 9. По чувствительным вопросам в ЕАЭС будет найден 
компромисс. // Центр деловой информации «Капитал». 24.05.2014. – 
Эл. доступ: https://kapital.kz/economic/30428/po-chuvstvitelnym-voprosam-
v-eaes-budet-najden-kompromiss.html
 10. Татаринова Л.Ф. Концептуальные проблемы реализации 
положений ЕАЭС. – Эл. доступ: http://www.rusnauka.com/38_NII_2015/
Pravo/13_200628.doc.html
 11. Каширкина А.А., Морозов А.Н. Формации правового развития 
евразийской интеграции и их влияние на правовую систему Российской 
Федерации. – Эл. доступ: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=3491
 12. Каширкина А.А., Морозов А.Н. Правовые аспекты интеграции 
на постсоветском пространстве в рамках ЕврАзЭС: проблемы 
и перспективы // Журнал российского права. 2010. N 2. С. 91 - 103.
 13. Каширкина А.А., Морозов А.Н. Международно-правовые 
модели Европейского союза и Таможенного союза: Сравнительный анализ 
/ Отв. ред. А.Я. Капустин. С. 74 - 84.
 14. Правовые проблемы формирования межгосударственных 
объединений (на примере Зоны свободной торговли и Таможенного союза 
ЕврАзЭС): Монография / Отв. ред. В.Ю. Лукьянова. М., 2012. С. 34.
 15. Хабриева Т.Я. О правовых контурах и координатах 
евразийской интеграции // Проблемы современной экономики. 2013. N 3. 
С. 21.
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 Раздел четвертый:
 «Евразийская экономическая интеграция:
 цели, задачи и основные направления».

Лекция № 7.
Тема: «Евразийская экономическая интеграция: цели, 
задачи, основные направления»

 Вопросы для обсуждения:
 Экономическая интеграция как основа объединительных 
процессов на постсоветском пространстве. Восстановление, 
укрепление и развитие Единого экономического пространства (ЕЭП) 
и формирование Евразийской зоны свободной торговли как главная 
цель первого этапа евразийской интеграции.
 Рост эффективности экономик стран – членов ЕАЭС за счет 
оптимизации взаимодействия с экономиками стран-партнеров как 
цель второго этапа евразийской интеграции.
 Минимизация издержек посредством сохранения и укрепления 
традиционных единых технологических цепочек, кооперации 
бизнес-усилий и инвест-проектов, а также регулирования рыночной 
среды (снижения и упразднения таможенных платежей, визовых, 
транспортных и институциональных барьеров, а также рационального 
размещения инфраструктурных объектов, трудовых ресурсов и т.п.) 
и согласованной экологической и внешнеэкономической политики.
 Анализ интеграционного эффекта для экономик стран – членов 
ЕАЭС. (Экспертные оценки ведущих евразийских экономистов 
С.Ю. Глазьева, В.В. Спасского, А.А. Тавадяна, К.А. Минасян, 
Е.Ю. Винокурова и др.)
 Основные задачи экономической интеграции и её приоритетные 
направления на третьем этапе развития ЕАЭС и ЕЭП: унификация 
национальных налоговых и финансовых систем, оптимизация 
индустриально-технологического партнерства, взаимовыгодное 
развитие товарных рынков, энергетических мощностей, транспортных 
систем, обеспечение информационной прозрачности, рациональная 
подготовка кадров и планирование трудовой миграции.
 Понятие евразийской Зоны свободной торговли и принцип 
«4-х свобод». Первые итоги реализации данного принципа на практике.
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 Итоги деятельности Таможенного союза Белоруссии Казахстана 
и России (2007 – 2014 гг.). Причины преобразования Таможенного 
Союза и ЕврАзЭС в ЕАЭС.
 Создание Евразийского Экономического Союза как переход 
стран – членов Таможенного союза к более глубокой экономической 
интеграции. Анализ первых пяти лет деятельности Евразийской 
экономической комиссии.
 Вступление в ЕАЭС Армении и Киргизии и перспективы разви-
тия национальных экономик в рамках ЕЭП. Совместные с партнерами 
по ЕАЭС проекты: строительство нового энергоблока АЭС, 
модернизация армянских железных дорог, сотрудничество России 
и Армении в газовой сфере, развитие агро-промышленного сектора, 
восстановление предприятий легкой промышленности, туризм и др.

 Рекомендуемая литература:
 Владимир Путин: Евразийская интеграция – это шанс для всего 
постсоветского пространства стать самостоятельным центром 
глобального развития. – Эл. доступ: http://eurasiancenter.ru/politicsper-
spectives/20140407/1003390955.html
 1. Путин: евразийская интеграция даст импульс 
к сотрудничеству с Арменией. – Эл. доступ: http://ria.ru/econo-
my/20130903/960491533.html
 2. Путин призвал крупный бизнес РФ подготовить предложения 
по возможному партнерству ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. – Эл. доступ: http://
eurasiancenter.ru/news/20151225/1004320079.html
 3. Назарбаев: экономическая интеграция ЕЭС активизирует 
культурно-гуманитарные связи. // Герман Напольский, 05-05-2014. – 
Эл. доступ: http://evrazesnews.com/index.php/news/article/view/15/11921/
 4. С. Саргсян: Интеграция Армении в ЕАЭС создает 
новые перспективы для европейских инвесторов. – Эл. доступ: 
http://www.panorama.am/ru/news/2014/06/12/president-sargsyan/265586
 5. Глазьев С.Ю., Чушкин В.И., Ткачук С.П. «Европейский Союз и 
Евразийское экономическое сообщество: сходство и различия процессов 
интеграционного строительства», Экономическая газета. 2013 г.
 6. Спасский В.В. Задача ЕЭК – не навредить бизнес-климату. – 
Эл. доступ: http://www.tpp-inform.ru/global/6353.html
 7. Мансуров Т.А. «ЕврАзЭС — от экономического сотрудничества 
к единому экономическому пространству», 2011.



41

 8. Христенко: ЕЭК нужно работать над созданием единых 
рынков, в том числе нефти и лекарств. – Эл. доступ: http://www.export.
by/?act=news&mode=view&id=66461
 9. Волков С.Д., Кокушкина И.В. «Особенности экономической 
интеграции на постсоветском пространстве», Евразийская 
интеграция: экономика, право, политика, 2012, №12;
 10. Евразийский проект для Армении: экономические 
преимущества и общественный диалог. // Видеомост Москва-Ереван 
в «РИА-новости» 25 сентября 2013 г. – Эл. доступ: http://www.soyuzinfo.
am/rus/analitics/detail.php?ELEMENT_ID=724
 11. Зеленева И.В., Власов А.В. Будущее Энергетического клуба 
Шанхайской организации сотрудничества в контексте евразийской 
интеграции. // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 
– Международный информационно-аналитический журнал. № 12, 2012, 
с. 146-154.
 12. Лепехин В.А. Евразийская экономика как объект и предмет 
экономической науки. // Евразийская интеграция: сборник научных 
трудов: ежегодник. Вып. 1. – СПб. : СПб ГУП, 2014. – 156 с.
 13. Эксперты оценили преимущества Казахстана при вступлении 
в ЕАЭС // http://www.almaty.tv/news_of_day/eksperty-otsenili-preimush-
chestva-kazakhstana-pri-.html
 14. Антропова М. Евразийский союз будет расширяться // Бюро 
информации Notum.info http://www.notum.info/news/ekonomika/evrazijsk-
ij-soyuz-budet-rasshiryatsya
 Что даст Казахстану ЕАЭС? // Центр деловой информации KAPITAL.
KZ http://kapital.kz/economic/30381/chto-dast-kazahstanu-eaes.html
 15. Договор об учреждении Евразийского экономического 
сообщества от 10 октября 2000 г. // Информационно правовой портал 
http://bestpravo.ru/federalnoje/bz-dokumenty/n3w.htm
 16. Бельянинов А.Ю. Экономическая интеграция в СНГ // 
Обозреватель, - № 3, 2013.
 17. Васильева Н.А., Лагутина М.Л. Проект «Евразийский 
экономический союз» в оценках экспертного сообщества // Вестник 
международных организаций, - № 4, 2013.
 18. Мантусов В.Б. СНГ: экономическая интеграция или развод? 
Перспективы, особенности, проблемы. - М.: Научная книга, 2002.
 19. Мантусов В.Б. Международная экономическая интеграция 
в современных мирохозяйственных отношениях. Дипломатическая 
академия МИД России. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.



42

 20. Мантусов В.Б. Экономическое взаимодействие стран 
Содружества Независимых Государств. Современное состояние 
проблемы и перспективы – М: 2010 г.
 21. Сафарян А.В. Вступление в ЕАЭС даст Армении много 
преимуществ. – Эл. доступ: http://ria.ru/economy/20141009/1027556370.
html
 22. Тавадян А.А. Интеграционные приоритеты Армении: взгляд 
из Еревана. // Россия и новые государства,, № 3, 2014.
 23. Евразийский экономический союз: Вопросы и ответы. Цифры 
и факты. // Евразийская экономическая комиссия, 2014.

Лекция № 8.
Тема: «ЕАЭС как суверенный союз. Алгоритм и основные 
этапы евразийской экономической интеграции».

 Вопросы для обсуждения:
 Специфика современного этапа мировой экономики. 
Геополитическая субъектность глобального рынка, рост влияния 
транснациональных корпораций и поиск альтернатив.
 Понятие «экономического суверенитета» и его значение 
в контексте глобализации и насильственной десуверенизации 
национальных экономик постсоветских государств. Базовые 
и универсальные составляющие реального экономического и 
политического суверенитета. Евразийская экономическая интеграция 
как обеспечение национальных суверенитетов стран – членов ЕАЭС.
 Утрата национального суверенитета и её экономические и 
политические последствия вследствие ошибочного цивилизационного 
выбора – на примере Украины и Грузии.
 Доклад директора Института ЕврАзЭС-ЕАЭС Лепехина В.А. 
об экономическом суверенитете Армении в рамках Московского 
экономического Форума (2014 г.) и обсуждение доклада в Высших 
учебных заведениях Республики Армения.
 Алгоритм формирования и развития единого и суверенного 
торгового, индустриального, финансового, транспортно-
энергетического, аграрного и т.п. пространств в рамках ЕАЭС.
 Год формирования Единого евразийского энергетического 
пространства (2015 г.), ключевые евразийские энергетические проекты 
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и подготовка ЕАЭС к ЭКСПО-2017 г. в Астане (Казахстан), посвя-
щенной теме развития альтернативной энергетики.
 Суверенное евразийское планирование. Краткосрочное 
и долгосрочное прогнозирование. Основные показатели реального 
экономического роста и их объективная оценка.
 Единый индустриальный план, согласованное регулирование 
деятельности естественных монополий и скоординированная 
инвестиционная политика в рамках ЕЭП. Сотрудничество стран – 
членов ЕАЭС в сфере высоких технологий. Байконур как пример 
совместного высокотехнологичного и конкурентоспособного проекта.
Ключевые инновационные проекты в рамках ЕАЭС.
 Развитие экономической инфраструктуры в странах ЕАЭС. 
Способы и механизмы минимизации издержек посредством 
оптимизации инвестиций в совместные инфраструктурные проекты 
в рамках Единого экономического пространства.
 Товарооборот между странами – членами ЕАЭС, его динамика 
и структура. Особенности национальных рынков стран Евразийского 
Экономического Союза и их экспортно-импортной политики.
 ЕАЭС и возможности диверсификации экспортно-импортной 
политики в Армении. Свобода выбора Арменией экономических 
партнеров. Совместные со странами – членами ЕАЭС проекты и 
конкретные экономические последствия вступления Армении в ЕАЭС 
по итогам 2015 года.
 Перспективы роста экспортного потенциала РА. Рост доли 
в армянском экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью.

 Рекомендуемая литература:
 1. Назарбаев Н. (2011) Евразийский союз: от идеи к истории 
будущего. Известия. 25 октября. Совет глав государств СНГ (2011) 
Итоги деятельности СНГ за 20 лет и задачи на перспективу. 
Аналитический доклад. Душанбе.
 2. Договор об учреждении Евразийского экономического 
сообщества от 10 октября 2000 г. // Информационно правовой портал 
http://bestpravo.ru/federalnoje/bz-dokumenty/n3w.htm
 3. Глазьев С.Ю. Глазьев С.Ю., Чушкин В.И., Ткачук С.П. 
«Европейский Союз и Евразийское экономическое сообщество: 
сходство и различия процессов интеграционного строительства», 
Экономическая газета. 2013 г.
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 4. Спасский В.В. Задача ЕЭК – не навредить бизнес-климату. – 
Эл. доступ: http://www.tpp-inform.ru/global/6353.html
 5. Мансуров Т.А. «ЕврАзЭС — от экономического сотрудничества 
к единому экономическому пространству». -…2011.
 6. Лепехин В.А. Русская экономическая модель: контуры 
и основания. (специально для Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня». 
– Эл доступ: http://ria.ru/zinoviev_club/20150818/1192781173.html
 7. Лепехин В.А. Евразийская интеграция и теория суверенной 
экономики (Доклад на Круглом столе «Промышленная политика 
Армении и  евразийская интеграция» в рамках Московского 
экономического Форума 27 марта 2014 года). – Эл. доступ: http://inst.
eurasec.com/sobiti_eurasec/4596/
 8. Багдасарян В.Э. Экономический суверенитет: проблемы 
и вызовы. // Доклад на конференции «Современные проблемы 
государственной политики и управления». 17 октября 2012 года в МГУ 
им. М.В. Ломоносова. – Эл. доступ: http://rusrand.ru/docconf/ekonom-
icheskij-suverenitet-problemy-i-vyzovy
 9. Волков С.Д., Кокушкина И.В. «Особенности экономической 
интеграции на постсоветском пространстве», Евразийская 
интеграция: экономика, право, политика, 2012, №12;
 10. Евразийский проект для Армении: экономические 
преимущества и общественный диалог. // Видеомост Москва-Ереван 
в «РИА-новости» 25 сентября 2013 г. – Эл. доступ: http://www.soyuzinfo.
am/rus/analitics/detail.php?ELEMENT_ID=724
 11. Нурлан Кулбатыров, Айжан Тулепбекова. Энергетический 
аспект евразийской интеграции. //
 12. Саенко В.В. О евразийской энергетической доктрине 
и евразийской энергетической интеграции. -
 13. Загашвили В.С. Экономические интересы России в условиях 
глобализации. - М., 2010.
 14. Громов А. (2012) О Евразийской энергетической доктрине. 
Международная жизнь. Июль, с. 94-101.
 15. BP (2011) Energy outlook 2030. London: BP. Available at: http://
www.bp.com/ Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/
article/n/energeticheskiy-aspekt-evraziyskoy-integratsii#ixzz3zq9klDVz
 16. Мигранян А.А. Агрегированная модель оценки конкурентного 
потенциала стран ЕАЭС. // Евразийская экономическая интеграция. 
(Научно-аналитический журнал), № 4 (29), 2015 г., с. 45-64.
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 17. Кузьмина Е.М. Внешние экономические интересы как фактор 
экономического развития Центральной Азии. – М., Институт 
экономики РАН, 2013.
 18. Аванян Э.А. Проблемы и перспективы деятельности 
российских нефтегазовых компаний в Центрально-азиатском регионе. 
- М., 2010.
 19. Евразийский интеграционный барометр. Центр 
интеграционных исследований Евразийского банка развития, М., 2012-
2016.
 19. Программа «Дорожная карта бизнеса 2020». Утверждена 
постановлением Правительства Республики Казахстан от «13»  апреля 
2010 года № 301 // ИПС НПА РК «Адилет» http://adilet.zan.kz/rus/docs/
P100000301_/links
 20. Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта 
интеграции. // Рук. Авторского коллектива Тавадян А.А. – Санкт-
Петербург, 2013.
 20. Тавадян А.А. Интеграционные приоритеты Армении: взгляд 
из Еревана. // Россия и новые государства № 2, 2014.

Лекция № 9.
Тема: «Единое финансовое пространство и основные этапы 
объединения банковских систем стран ЕАЭС».

 Вопросы для обсуждения:
 Формирование единого финансово-банковского пространства 
странами – членами ЕАЭС как важнее условие и фактор эффективной 
евразийской экономической интеграции.
 Мировые финансовые институты и их роль в глобализации мира 
и национальных экономик. Понятие финансового суверенитета и его 
роль в обеспечении развития суверенных государств и формировании 
региональных интеграционных объединений. Перспективы 
формирования в рамках ЕАЭС единой надгосударственной 
банковской системы.
 Основные этапы формирования единого финансового 
пространства в рамках Евразийского экономического проекта 
и в контексте финансовой деколонизации стран – членов ЕАЭС. 
Его основные параметры.
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 Финансово-кредитная политика МВФ и других международных 
институтов; взаимодействие финансовых институтов ЕАЭС с МВФ.
 ЕАЭС как евразийский валютный союз. Перспективы введения 
единой евразийской валюты и евразийских платежных систем. Проблема 
эмиссии евразийской валюты. Возможности и алгоритм перехода стран 
ЕАЭС на расчеты в евразийской валюте, в том числе – с внешними по 
отношению к ЕАЭС партнерами.
 Курсы национальных валют в государствах ЕАЭС в условиях 
современного мирового экономического и политического кризиса. 
Перспективы и возможности обеспечения их устойчивости.
 Евразийский банк развития (ЕАБР) и участие Армении в его 
программах и проектах. Международный инвестиционный банк 
ЕАЭС. Значение Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
для укрепления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, ШОС 
и БРИКС.
 Взаимодействие ЕАБР и других евразийских финансовых 
институтов с Центральным банком Китая. Перспективы развития 
на постсоветском пространстве «евразийского банкинга» 
(с использованием передовых технологий и принципов деятельности 
исламских, православных и т.п. банков и финансовых институтов): 
возможность инноваций в финансовой сфере и их значение.
 Пути и способы защиты национальных финансовых систем 
от институтов обеспечения глобального электронного контроля.

Рекомендуемая литература:
 1. Договор об учреждении Евразийского экономического 
сообщества от 10 октября 2000 г. // Информационно правовой портал 
http://bestpravo.ru/federalnoje/bz-dokumenty/n3w.html
 2. Атамбаев: интеграция в ЕАЭС требует активной роли 
банковского сектора. // Sputnik Кыргызстан: http://ru.sputnik.kg/econo-
my/20150510/1015454722.html
 3. Финансовая политика в рамках евразийской интеграции. // 
Под редакцией Хулхачиева Б.В., М., 2015.
 4. Глазьев С.Ю. Финансовый суверенитет России. // Интервью 
для И. Панарина. – Эл. доступ: http://tubethe.com/watch/jUpO1TpLVP4/
sergejj-glazev-fi nansovyjj-suverenitet-rossii.html
 5. Глазьев С.Ю., Чушкин В.И., Ткачук С.П. «Европейский Союз 
и Евразийское экономическое сообщество: сходство и различия процессов 
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интеграционного строительства», Экономическая газета. 2013 г.
 6. Тарас Фомченков. Доллару готовят конкурента. // Российская 
газета, 19.06.2012.
 7. Лепехин В.А. Евразийская интеграция и  теория суверенной 
экономики (Доклад на Круглом столе «Промышленная политика Армении 
и  евразийская интеграция» в  рамках Московского экономического 
Форума 27 марта 2014 года). – Эл. доступ: http://inst.eurasec.com/sobiti_
eurasec/4596/
 8. Винокуров Е.Ю., Курманалиева Э.С. Валютная политика 
в странах Таможенного союза: возможны ли валютные войны? // 
Евразийская экономическая интеграция, №1(10), февраль 2011. С. 55-67.
 9. Волков С.Д., Кокушкина И.В. «Особенности экономической 
интеграции на постсоветском пространстве», Евразийская 
интеграция: экономика, право, политика, 2012, №12;
 10. Интервью с председателем правления Евразийского Банка 
Развития (ЕАБР) Игорем Финогеновым. // Бизнес-журнал «Казахстан». 
- Эл. доступ: http://www.investkz.com/articles/2398.html
 11. Евразийский интеграционный барометр. Центр 
интеграционных исследований Евразийского банка развития, М., 2012-
2016.
 12. Красавина Л. Н., Хомякова Л. И. (2013). Интернационализация 
российского рубля: тенденции и перспективы. Брянск: Брянское СРП 
ВОГ. [Krasavina L. N., Khomyakova L. I. (2013). Internationalization of Rus-
sian Ruble: Tendencies and Prospects. Bryansk: Bryanskoe SRP VOG.]
 13. Блинова Н. А. Некоторые аспекты механизма финансово-
экономической гармонизации финансовых рынков ЕАЭС // Молодой 
ученый. — 2015. — №20. — С. 220-228.
 14. Тавадян А.А. Ключевые аспекты координации денежно-
кредитной политики стран ЕАЭС при кризисных процессах. // Проблемы 
современной экономики, 2015, № 4.
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 Раздел пятый:
 «Евразийская интеграция в геополитическом
 контексте. Интеграционные приоритеты 
Армении».

Лекция № 10.
Тема: «ЕАЭС как трансрегиональное объединение и единое 
коммуникационное пространство. Развитие транспортных 
систем и коммуникаций в Закавказье».

 Вопросы для обсуждения:
 Интеграция и регионализация: общее и особенное. «Жесткий» 
и «мягкий» регионализмы. Регионализм как обособление (автаркия), 
коммуникация (посредничество), активная ассимиляция (поглощение 
соседей) и проч. Интеграционные процессы и региональный 
сепаратизм. Ущербность идеологии и методологии Евразии-моста.
 Международный опыт региональной и трансрегиональной 
интеграции: Евросоюз, ЕАСТ, НАФТА, Меркосур, АТЭС, АСЕАН, 
ЭКОЦАС, ЭКОВАС, КАРИКОМ, ОВКГ, ССАГПЗ, ЮТС, СААРК, 
ЮТСРТЭС и др.
 Опыт и уроки формирования Европейского союза. Шенгенский 
процесс. Маастрихтский, Амстердамский, Ниццкий и Лиссабонский 
договоры о ЕС. Конституция ЕС и проблема европейского 
сепаратизма.
 Северная Евразия как пространство межконтинентальной 
коммуникации. Возможность формирования внутри ЕАЭС 
промышленных агломераций, свободных экономических зон, 
территорий опережающего развития, евразийских технопарков, 
иннопарков и т.п.
 Евразийские транспортные маршруты и системы, основные типы 
коммуникаций в пространстве ЕАЭС и евразийская логистика.
 Проекты «Трансевразийский пояс развития» (ТЕПР), «Новый 
шелковый путь», «Северный морской путь» и др. Евразийские 
трубопроводные системы и оптимизация транзита углеводородов. 
Оптимизация регулирования воздушного пространства Евразии.
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 Перспективы формирования единого евразийского транспорт-
ного пространства и открытых границ. Перспективы продвижения 
евразийских коммуникаций на Запад, Юг и Восток. Совместное 
со странами ЕАЭС и ШОС освоение Арктики.
 Развитие транспортных систем и коммуникаций в Закавказье 
и в Армении. Возможности выхода Армении на Каспий через Иран 
и к Черному морю через Грузию.
 Единые евразийские информационные и навигационные 
системы. Система ГЛОНАСС как ресурс и инструмент евразийской 
и трансевразийской интеграции. Потенциал евразийского Интранет 
и евразийских IT-технологий.
 Миграционная политика в ЕАЭС и на постсоветском 
пространстве: основные проблемы и принципы.

 Рекомендуемая литература:
 1. Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости, 
27.02.2012.
 2. Н.А. Назарбаев и Евразийство: сборник избранных статей 
и выступлений Главы государства. / Под ред. Е.Б. Сыдыкова. Астана, 
Издательство ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. 222 с.
 3. Серж Саргсян: Вступление Армении в ЕАЭС даст старт 
новому этапу интеграции на евразийском пространстве. – Эл. доступ: 
http://eurazis.kz/?p=5342
 4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., АСТ, 2003. 
607 с.
 5. Глазьев С.Ю. Окно в Азию. – Эл. доступ: http://news-front.
info/2015/07/08/okno-v-aziyu-sergej-glazev/
 6. Нарышкин: евразийская интеграция учитывает интересы 
всех участников. – Эл. доступ: http://ria.ru/politics/20141210/1037481838.
html
 7. Лепехин В.А. Кто и зачем формирует новые 
трансрегиональные блоки без участия России? – Эл. доступ:
http://rusnext.ru/recent_opinions/1448003379
 8. Лепехин В.А. Укрепление ЕАЭС как способ выживания. – 
Эл. доступ: http://ria.ru/zinoviev_club/20150212/1047307220.html
 9. Модели региональной интеграции: прошлое и настоящее: 
Учебное пособие / А.С. Маныкин, А.В. Бородаев, А.В. Власов и др.; 
под ред. А.С. Маныкина. М.: Олби-Принт, 2010.
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 10. Ушкалова Д.И. Процессы регионализации на постсоветском 
пространстве: вызовы российско-белорусской интеграции / Ин-т 
экономики РАН. - М.: ИЭ РАН, 2010. С. 25.
 11. Приграничные и трансграничные территории Азиатской 
России и сопредельных стран (проблемы и предпосылки устойчивого 
развития) / отв. ред. П.Я. Бакланов, А.К. Тулохонов. Новосибирск, 2010.
 12. Дунаева Е.В. Миграционные процессы и формирование 
Единого евразийского пространства. // Евразийская интеграция: 
экономика, право, политика. – Международный информационно-
аналитический журнал. № 12, 2012, с. 11-17.
 13. Арутюнян Г.А. Евразийская интеграция и информационная 
безопасность (гуманитарный аспект). – Эл. доступ: http://www.nora-
vank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=13216
 14. «Treaty on European Union» — Maastricht Treaty (1993).

Лекция № 11.
Тема: «Перспективы развития ЕАЭС и других 
интеграционных объединений в пространстве Евразии. 
Интеграционные приоритеты Армении».

 Вопросы для обсуждения:
 Прогноз развития евразийских интеграционных объединений 
на ближайшие годы:
 а) развитие отношений ЕАЭС с восточноевропейскими странами 
бывшего СССР; проблемы взаимоотношений с Украиной, Молдовой 
(Приднестровской Молдавской Республикой – в том числе) и странами 
Балтии, ситуация в Белоруссии;
 б) ситуация в странах Закавказья (Армения, Азербайджан, 
Грузия); проблема непризнанных республик – Нагорного Карабаха, 
Южной Осетии и Абхазии; перспективы решения проблемы названных 
государственных образований; перспективы снижения напряженности 
в отношениях между Арменией и Азербайджаном. ситуация в странах 
Закавказья; интеграционные приоритеты Армении и предпочтительный 
сценарий развития экономики РА; потенциал экономического развития 
Армении и показатели экономического роста как фактор политической 
стабильности;
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 в) ситуация в Казахстане и странах Центральной Азии.
 Проблемы и перспективы славянско-тюркского взаимодействия 
в рамках и/или при участии стран – членов ЕАЭС. Балканский, 
Причерноморский, Каспийский, Балтийский и иные региональные 
факторы в евразийской интеграции.
 Перспективы членства и участия в качестве «привилегированных 
партнеров» в ЕАЭС Таджикистана, Азербайджана, Ирана, Сирии, 
Египта, Пакистана, Вьетнама, Монголии, Сербии и других стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Горизонты и потенциал сотрудничества 
ЕАЭС с ЕС, Китаем, Индией, странами АТЭС, АСЕАН и Меркосур.
Возможности расширения состава ШОС за счет вступления в него 
новых членов и стран - наблюдателей.
 Перспективы развития ЕАЭС и иных интеграционных 
объединений на постсоветском пространстве в условиях западных 
экономических и политических санкций в отношении Российской 
Федерации. Потенциал перезагрузки отношений ЕАЭС и Евросоюза.
 Необходимость и возможность усиления позиций стран – членов 
ЕАЭС в ООН и других международных организациях.

Рекомендуемая литература:
 1. Путин: евразийская интеграция даст импульс 
к сотрудничеству с Арменией. – Эл. доступ: http://ria.ru/econo-
my/20130903/960491533.html
 2. Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости, 
27.02.2012.
 3. Назарбаев Н.А. Обращение к главам государств-членов 
Евразийского экономического союза (11.02.2016 г.). – Эл. доступ: http://
eurasiancenter.ru/expert/20160211/1004334218.html
 4. Лукашенко А.В. О судьбах нашей интеграции. // Известия, 
17.10.2011. – Эл. доступ: http://izvestia.ru/news/504081
 5. Серж Саргсян: Вступление Армении в ЕАЭС даст старт 
новому этапу интеграции на евразийском пространстве. – Эл. доступ: 
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Учебное пособие / А.С. Маныкин, А.В. Бородаев, А.В. Власов и др.; под ред. 
А.С. Маныкина. М.: Олби-Принт, 2010.
 10. Подберезкин А.И. Евразийская военно-космическая оборона. – 
М., МГИМО-Университет, 2013., 488 с.
 11. Зеленева И.В., Власов А.В. Будущее Энергетического клуба 
Шанхайской организации сотрудничества в контексте евразийской 
интеграции. // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 
– Международный информационно-аналитический журнал. № 12, 2012, 
с. 146-154.
 12. Хлестов О.Н. и др. Международные организации vs терроризм 
// Международная жизнь, - № 8, 2013.
 13. Арутюнян Г.А. Евразийская интеграция и информационная 
безопасность (гуманитарный аспект). – Эл. доступ: http://www.nora-
vank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=13216
 14. Сафарян А.В. Вступление в ЕАЭС даст Армении много 
преимуществ. – Эл. доступ: http://ria.ru/economy/20141009/1027556370.
html
 15. Тавадян А.А. Интеграционные приоритеты Армении: взгляд 
из Еревана. // Россия и новые государства,, № 3, 2014.

Лекция № 12.
Тема: «Обострение международной напряженности в мире 
и необходимость обеспечения коллективной безопасности 
в Евразии»

 Вопросы для обсуждения:
 Развитие ЕАЭС и ШОС в контексте формирования по инициативе 
и под контролем США трансатлантической (ТТIP) и транстихоокеанской 
(ТТР) Зон свободной торговли.
 Факторы цивилизационной и планетарной конкурентоспосо-
бности ЕАЭС. Перспективы, алгоритм и механизм формирования 
трансевразийской ЗСТ (ТЗСТ) с участием стран-членов ЕАЭС и ШОС. 
Возможности и условия участия стран ЕАЭС в ТТIP и TTP.
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 Геополитическое и геоэкономическое значение развития БРИКС 
в контексте глобализации. Возможности представительства ЕАЭС 
и ШОС как коллективных субъектов в «Большой двадцатке» (по 
аналогии с ЕС), а также в международных и межрегиональных 
переговорных форматах.
 Сотрудничество стран-членов СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС 
в политической, военной и правоохранительной сферах, а также 
в области обеспечения коллективной безопасности на евразийском 
пространстве.
 Концепции и форматы обеспечения региональной безопасности: 
военные и политические альянсы, закрытые соглашения спецслужб, 
форматы обеспечения коллективной безопасности на базе временных 
союзов и локального сотрудничества, обмен информацией и т.п.
 Постсоветское пространство как зона «жизненно важных 
интересов» стран ЕАЭС и ОДКБ. Взаимодействие внешнеполитических 
ведомств стран – членов Евразийского экономического союза 
и перспективы их согласованных действий и перехода от методов 
«мягкой силы» во внешней политике к стратегии «умной силы» и иным 
активным форматам дипломатии.
 Противостояние стран ЕАЭС, ОДКБ и ШОС международному 
терроризму у своих границ, в евразийском регионе и в мире. 
Противодействие сил коллективной безопасности стран ОДКБ 
экспансии НАТО в направлении стран СНГ и России, перспективы 
решения турецкой и украинской проблем. Ситуация в Сирии, 
Афганистане и других странах с высокой степенью террористической 
угрозы для стран ЕАЭС.
 Рост внешних вызовов и угроз для Армении и роль евразийских 
объединений в обеспечении безопасности Республики Армения 
на современном этапе.

 Рекомендуемая литература:
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Лекция № 3.
Тема: «Сущностные характеристики евразийской интеграции. 
Самобытность и самодостаточность евразийской цивилизации».

Рекомендуемая литература.

 Лекция № 3.
 
 Тема: «Сущностные характеристики
 евразийской интеграции. 
 Самобытность и самодостаточность 
 евразийской цивилизации»

 Вопросы для обсуждения:
 Евразийская идея в современном мире и её восприятие на Западе, 
на Востоке (Китай, Индия и др.), в Исламском мире и на постсоветском 
пространстве.
 Глобализация по-американски против формирования 
многополярного мира: две принципиально разные модели будущего 
мироустройства. Н.А. Назарбаев и В.В. Путин как ведущие идеологи 
и лоббисты многополярного мира. 
 Основные геополитические доктрины 20-21 вв. применительно 
к Евразии: концепция «месторазвития» П.Н. Савицкого 
и Г.В. Вернадского, доктрина Хартленда Х. Маккиндера, концепция 
этногенеза и евразийского этноса Л.Н. Гумилева, миросистемный 
подход И. Валлерстайна, антропоцентрическая парадигма евра-
зийского развития (В.А. Лепехин, А.Б. Рудаков и др.). 
 Проект Евросоюза «Восточное партнерство» (евроинтеграция) 
как «миросистемная» альтернатива и инструмент противодействия 
евразийской интеграции. Политика евроинтеграции по отношению 
к Украине, Молдове, Белоруссии и Грузии и её последствия в виде 
провоцирования военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году 
и на Украине в 2013-2016 гг.
 Проект «Восточное партнерство» для Армении и Азербайджана 
и его негативное влияние на решение проблемы Нагорного Карабаха.



57

 Участие постсоветских стран, включая Армению, в проектах 
евроинтеграции и евразийской интеграции: сравнительный анализ 
интеграционных технологий, а также преимуществ, негативных 
последствий и возможного экономического и социокультурного 
эффекта.
 Евразийское пространство как трансрегиональная цивилизация 
и самодостаточная антропосистема. Основные характеристики 
и ценностные основания евразийской антропосистемы. Армянство 
как артефакт евразийства и важный элемент евразийской 
антропосистемы. 
 Армянство и византийство – взаимосвязь и противоречия.
 Комплементарность и взаимодополняемость культур 
и ценностных систем стран Евразии. Базовые традиции и способы их 
сохранения и укрепления. Евразийский цивилизационный архетип. 
Цивилизационная (евразийская) аксиология. Цивилизационность 
созидательного типа в России и Армении.
 Перспективы сотрудничества стран – членов ЕАЭС в области 
науки, образования, информации, искусства, литературы, большого 
кино и т.п., а также в сфере реализации социальных и молодежных 
проектов и программ. (Наиболее активные НКО: Национальный 
Фонд поддержки социальных программ (Россия), Информационно-
аналитический центр МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия), Российский 
институт стратегических исследований (Россия), Казахстанский 
Институт стратегических исследований (Казахстан), Институт 
ЕврАзЭС-ЕАЭС (Россия), Институт евразийской интеграции 
(Казахстан), Центр «Интеграция и развитие» (Армения), Фонд 
«Нораванк» (Армения), Центр имени Л.Н. Гумилева (Россия) и др.)
 Система общеевразийских СМИ (телекомпания «МИР» и др.) 
и интернет-ресурсов (медиасеть «Спутник» и др.): технология 
интеграции и кооперации. Проблема подготовки евразийского 
контента.
 Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, Российско-
армянский (славянский) университет и иные Высшие учебные заведения 
с проевразийской ориентацией системы подготовки кадров.
 Развитие негосударственных форматов постсоветской 
интеграции. Евразийские общественные движения. Проевразийские 
политические партии в странах постсоветского пространства.
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