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После распада СССР Россия, его правопреемница, была пост авлена перед необходимост ью
переосмысления своей роли в мире, определения новых приорит ет ов и ценност ей своей внешней
полит ики. В начале 2000-х гг. она от казалась принят ь предлагаемую США их союзниками
однополярную сист ему международных от ношений, выдвинув свою концепцию многополярност и,
ст авшую одним из ст олпов т аких программных документ ов, как концепции внешней полит ики
Российской Федерации. Счит ая себя одним из государст в, имеющих основания прет ендоват ь на роль
полюса в международных от ношениях, Россия прилагает сущест венные усилия к т ому, чт обы, с одной
ст ороны, показат ь независимост ь осущест вляемой ею полит ики, а с другой,- сделат ься культ урно
и экономически привлекат ельным государст вом и надёжным полит ическим парт нёром. Так как в основу
концепции полицент ричного мира заложен географ ический принцип (принцип регионального влияния),
приорит ет ным вект ором от ечест венной внешней полит ики ст ало именно пост совет ское
прост ранст во — государст ва, ист орически, экономически и культ урно т есно, если не неразрывно,
связанные с Россией. По мере возраст ания ост рот ы и напряжённост и в международной обст ановке,
при сохранении угрозы изоляции, Российская Федерация, всё более заинт ересована в т ом, чт обы
найт и, или изобрест и, некие «скрепы» для инт енсиф икации инт еграционных процессов в регионе
и сглаживания прот иворечий между входящими в него государст вами. Непрочност ь создаваемых
по инициат иве т рёх, наиболее близких идее «евразийской инт еграции», государст в- России,
Казахст ана и Белоруссии,- объединений, проигранная лет ом 2008г. инф ормационная война,
ощут имый рост пот ребност и в идейном заполнении образовавшегося после распада СССР вакуума
заст авили Москву пост авит ь на повест ку дня вопрос о необходимост и поиска национальной идеи,
пересмот ра ист орической полит ики и, наконец, ф ормулирования некой общей «ф ормулы», кот орая
обусловила бы создание единой «евразийской идент ичност и» и окончат ельного ст ановления
и ф ормирования Евразийского Экономического Союза. В ЕАЭС обеспечивает ся свобода движения
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т оваров, услуг, капит ала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой
полит ики в от раслях экономики, определенных Договором и международными договорами в рамках
самого Союза. Союз осущест вляет свою деят ельност ь на основе следующих двух важных принципов:
1) Взаимного уважение общепризнанных принципов международного права, включая принципы
суверенного равенст ва государст в — членов и их т еррит ориальной целост ност и;
2) Уважение особенност ей полит ического уст ройст ва государст в — членов; и обеспечение
взаимовыгодного сот рудничест ва, равноправия и учет а национальных инт ересов Ст орон;
Кроме т ого сам договор о ЕАЭС, базовый принцип работ ы самого инт еграционного проект а.
В основе Договора о ЕАЭС лежит договорно-правовая база Таможенного союза и Единого
экономического прост ранст ва, нормы кот орой были акт уализированы и приведены в соот вет ст вие
с правилами ВТ О. В заключение своей работ ы хочет ся добавит ь, чт о Евразийский экономический
союз — самый амбициозный и, вмест е с т ем, наиболее реалист ичный, опирающийся на чет ко
просчит анные экономические преимущест ва и взаимные выгоды, инт еграционный проект
в современной Евразии. Уже сам Союз выходит за рамки СНГ и создаёт зоны свободной т орговли
с т акими ст ранами, как Вьет нам и Индия, Шёлковый пут ь с Кит аем уже может ст ат ь завт ра
реальност ью. А деят ельност ь самого союза, основанного на принципах равенст ва и добровольност и,
уже гарант ирует нам, чт о наши инт ересы будут всегда учит ыват ься и соблюдат ься во всём мире.
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