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Образование на евразийском пространстве такого объединения как Евразийский эко-

номический союз в 2015 году не является лишь сиюминутным стремлением государств-
членов к экономическому сближению и достижению высоких показателей в торговле. Тем
более, данный формат сотрудничества не направлен на восстановление в той или иной
форме СССР. Предпосылки феномена интеграции в евразийском «Хартленде» [7] можно
наблюдать на протяжении долгой истории совместного проживания на данной территории
различных народов, неоднородных по этнической, религиозной и культурной принадлеж-
ности.

Анализ классической идеи [3], [4], [5], [6] и современной концепции евразийства [1],
[2] демонстрирует подтверждение исторической обусловленности существования единого
мощного политического образования на евразийском пространстве, которое в разные пери-
оды представляли Империя гуннов, Тюркский каганат, Империя Чингисхана, Российская
Империя и СССР. Несмотря на наметившуюся в последние века тенденцию раздробления
данной территории, географически, исторически и экономически она остается единой и
способной к самообеспечению. Значительную роль в интеграционном потенциале играет
общая история, уклад, менталитет и культура, а также веками формировавшаяся единая
нация, состоящая из множества этносов и народов, но в основном объединенная русским
языком. Поэтому создание объединений государств в условиях современного давления гло-
бализации является не только закономерным, но и жизненно необходимым для этих стран.

Многочисленные попытки формирования интеграционного образования на постсовет-
ском пространстве даже в условиях дезинтеграционных тенденций, характерных для 1990-
х годов, демонстрируют в целом стремление бывших советских республик сохранить - на
сколько возможно - мирные отношения на евразийском пространстве и не разрывать или
восстановить наработанные кооперационные связи. Далеко не все форматы сотрудниче-
ства стали успешными, но имели большое значение для накопления опыта интеграции в
новых условиях с учетом нарастающего давления глобализации.

Такие инициативы создания таможенных союзов, экономических союзов, международ-
ных экономических организаций (например, ЕврАзЭС) в разном составе государств в ре-
зультате привели к образованию Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) в
2015 году на основе реализованных к этому времени договоренностей по созданию Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства.

Формирование ЕАЭС соответствует концепции евразийской интеграции, поскольку на-
правлено на повышение благосостояния граждан государств-членов путем объединения
рынков, ресурсов и налаживания кооперационных связей.

В целом представляется, что евразийская интеграция - сложный и комплексный про-
цесс. Создание ЕАЭС является лишь базисом выстраивания более широкой евразийской
стратегии, на основе которой, в случае успешной реализации, произойдет углубление ин-
теграции в военной, политической, социальной и гуманитарной сферах. В таком случае в
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долгосрочной перспективе вероятно формирование евразийской идентичности как само-
идентификации народов евразийского пространства, объединенных общей экономической
системой и культурой, схожими взглядами на мир, определенными ценностными ориен-
тирами и системой защиты этих ценностей.

Следует заключить, что современные процессы евразийской интеграции в основном
проходят в русле классической идеи евразийства: сегодня подтверждается потребность
совместного развития народов евразийских государств на общем пространстве. Таким об-
разом, евразийская идея не только не потеряла актуальность, но доказала свою содержа-
тельную и созидательную силу и стала концепцией, лежащей в основе создания одного из
наиболее перспективных региональных центров формирующегося многополярного мира.
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