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Евразийский Союз как стратегическая 
цель интеграции постсоветского 
пространства в современных 
условиях

В статье В. Путина в «Известиях» от З октября 2011 года говорится 
об амбициозной задаче – выйти на следующий, более высокий уровень ин-
теграции постсоветского пространства – к Евразийскому союзу, который 
видится как мощное наднациональное объединение, способное стать одним 
из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связ-
ки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом. 
Создание Евразийского союза, эффективная интеграция – видится как тот 
путь, который позволит его участникам занять достойное место в сложном 
мире ХХ1 века..

Появление этой статьи убедительно продемонстрировало, что един-
ственной стратегией, которая соответствует историческому моменту, но-
вому раскладу сил в мире и в целом общей ориентации масс, является 
евразийство, поскольку оно соответствует поликонфессиональному, поли-
этническому характеру России, является базой для интеграции постсовет-
ского пространства, и в рамках международной политики обосновывает не-
обходимость многополярного мира и создания полицентрической модели. 

Современные интеграционные процессы происходят на всех кон-
тинентах, являясь составной частью всемирной глобализации. Процесс 
интеграции, подразумевающий сотрудничество между государствами в раз-
личных сферах, областях и формах, П.А. Цыганков классифицирует по 
следующим основаниям: по предмету политическая, экономическая, на-
учно-техническая (и т.п.); по географическому принципу глобальная, ре-
гиональная, субрегиональная интеграция [5; 91].

Из 144 стран – членов ВТО в 2002 г. практически все участвова-
ли в одной или нескольких региональных группах. Крупнейшими инте-
грационными центрами в современном мире является «триада» наиболее 
значимых объединений: Европейский союз (ЕС), Североамериканское со-
глашение о свободной торговле (НАФТА), форум «Азиатско-тихоокеанское 
сотрудничество» (АТЭС). Страны, не использующие огромный потенциал 
региональной интеграции в своей экономической стратегии, на способны 
выстоять в современной глобальной конкуренции, противостоять вызовам 
глобализации [2; 12 ].

Однако специфика евразийской интеграции заключается в том, что 
основным в ней должен являться не столько экономический момент, а по-
литический и цивилизационный, поскольку на одной экономике ничего на-
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дежного не построишь. По мысли лидера евразийского движения А. Дугина, 
строить надо на основании проекта, идеи, общности исторической судьбы, 
на основании общности цивилизации и системы ценностей. На этом могла 
бы сформироваться и специфическая идентичность самой России.

В основе идеи Евразийского Союза лежит идеология евразийства, 
всесторонне обоснованная школой евразийства, возникшей в среде русских 
эмигрантов первой половины ХХ века. Русский мыслитель второй полови-
ны ХХ века Лев Гумилев концептуально обосновал единство географиче-
ских и культурно-исторических связей народов Северной и Центральной 
Евразии. 

Современное неоевразийство опирается на евразийское движе-
ние, которое может стать общественно-политической основой создания 
Евразийского  Cоюза [1 ].

Как показывает практика мирового развития последних лет, аль-
тернативой интеграции в рамках Евразийского Cсоюза может быть лишь 
инспирируемый извне усиливающийся хаос, несущий странам постсо-
ветского пространства братоубийственные раздоры, бездонную пропасть 
нищеты и судьбу сырьевого придатка стран «золотого миллиарда».
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