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Перспективы и последствия участия России российских субъектов 

федерации в еврорегионах
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Еврорегионы являются одним из форматов приграничного 

сотрудничества для российских субъектов федерации. Россия впервые 

подключилась к процессу создания еврорегионов в  1998 году, когда в состав 

еврорегиона «Балтика» вошла Калининградская область. При этом процесс 

включения российских регионов можно классифицировать на два периода: 

этап активного включения в европейские форматы еврорегионов и этап 

создания еврорегионов на постсоветском пространстве. На данный момент 

субъекты Российской Федерации входят в 6 еврорегионов европейского 

формата: «Неман», «Псков-Ливония», «Карелия», «Балтика», «Сауле», 

«Лына-Лава», «Шешупе», и 4 еврорегиона, объединяющих страны 

постсоветского пространства: «Слобожанщина», «Донбас», «Днепр», 

«Ярославна». Участие российских регионов в каждом формате  имеет важное 

политическое и экономическое значение. В то же время нельзя не обратить 

внимание на тот факт, что в последние годы возможность напрямую 

взаимодействовать с такими негосударственными акторами мировой 

политики, как внутригосударственные регионы, зарубежными странами  

активно используется для наращивания своего мягкосилового потенциала.  

Отказ Украины от российского интеграционного проекта не в последнюю 

очередь был обусловлен усилиями европейских партнеров по формированию 

привлекательности проекта экономического сближения с ЕС также и через 

социально-гуманитарное сотрудничество еврорегионов. На фоне того, как 

участие России в еврорегионах европейского формата становится все менее 
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выгодным для России, продолжается деградация отношений с Украиной, а 

также перманентно ухудшаются отношения с Белоруссией, Россия вводит 

понятие евразия-регион, которое распространяет идеологию и практику 

приграничного сотрудничества европейского формата еврорегиона на 

регионы, которые расположены в азиатской части страны. Новые форматы 

трансграничного сотрудничества должны были вобрать в себя позитивный 

опыт ЕС в решении проблем приграничного сотрудничества и в то же время 

избежать таких проблем участия России в еврорегионах, как диспропорции в 

территориальном развитии и возможностей финансирования, малая 

заинтересованность, несоответствие нормативно-правовой базы и т.д. 

 Первым подобным регионом можно назвать «Наш общий дом – 

Алтай», который был основан в 2003 году регионами России, Казахстана, 

Монголии, Китая. С 2013 года начался процесс строительства еще одного 

евразия-региона «Приднестровье», который не имеет общих границ с 

Россией, но представляется интересным с точки зрения наращивания 

взаимного товарооборота. 

 Как представляется, формат евразия-региона было бы целесообразно 

развивать внутри ЕАЭС, в рамках которого уже пройдены важнейшие этапы 

экономической интеграции и созданы структуры, способные финансировать 

проекты приграничного сотрудничества наиболее эффективным способом.  

 


