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Аннотация. Статья посвящена размышлениям автора о монографии 

Г.И. Осадчей «Становление Евразийского экономического союза: идеи 

реальность, потенциал», опубликованной в 2019 г. и вызвавшей немалый 

интерес у научной общественности,  в частности, в связи с тем, что в ней 

дается целостная картина процессов развития евразийской интеграции с 

учетом исторических традиций и перспективы, анализируются матрицы 

социокультурных и политических показателей интеграционных процессов, 

отмечаются успехи и анализируются проблемы движения по созданию единого 

экономически взаимодействующего политического организма. 
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Annotation. The article is devoted to the thoughts of the author on the 

monograph by G. I. Osadchaya "Formation of the Eurasian economic Union: ideas, 

reality, potential," published in 2019 and caused considerable interest among the 

scientific community, in particular, due to the fact that it provides a holistic picture of 

the development process of Eurasian integration, taking into account historical 

traditions and perspectives, analyzes the matrix of socio-cultural and political 
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indicators of integration processes, progress and problems of the movement to create 

a single, cost-interactive political body. 

Key words: idea, reality, potential, review, reflection, Eurasian moiuse, 

economic union. 

 

В ноябре 2019 в Москве состоялся первый Евразийский аналитический 

форум, который собрал специалистов по многим отраслям знаний (экономика, 

финансы, социология, политика). Состоявшийся обмен мнениями выявил много 

интересных подходов к пониманию актуальных задач евразийской интеграции, 

оценке перспектив дальнейшего сотрудничества, будущее Евразийского союза, 

как в его нынешнем составе, так и на будущую перспективу с учетом того, что 

ряд государств региона хотел бы подключиться к этому новому крупному 

региональному объединению. 

Как известно, Евразийское экономическое сообщество стало обретать 

свои обозримые черты после мая 2000 года, когда в Минске президенты 

Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана приняли решение о создании 

новой экономической организации с международным статусом, наделенной 

широкими полномочиями в решении вопросов интеграционного 

взаимодействия, имеющую четкую структуру и эффективно действующий 

механизм.  

Дальше процесс интеграции набирал все новые обороты,  и в октябре 

2007 году в Душанбе, на заседании Межгосударственного совета Евразийского 

экономического союза (далее, Евразэс, а затем, ЕАЭС)   было принято решение 

о создании единой таможенной территории и формировании таможенного 

союза России, Белоруссии, Казахстана. В январе 2010 года был принят единый 

таможенный тариф, единые правила тарифного регулирования, а с 6 июля 2010 

года действует договор таможенного союза.  Одновременно был принят ряд 

серьезных международных документов по формированию единого 

экономического пространства, в частности, план евразийской интеграции, 

зафиксировавший стремление государств-участников завершить работу по 

формированию системы договоров, составляющих правовую базу таможенного 

союза.  Важным решением было создание: 

- Антикризисного фонда Евразэс, который представляет членам 

финансовые и инвестиционные кредиты; 

- Центра высоких технологий Евразэс, деятельность которого была 

направлена на совместную разработку реализацию научно-технических 

программ, а также инновационных проектов деятельность которого направлена 

на разработку ряда интересных проектов: «венчурные проекты», «Центр 

инновационных технологий  Евразэс»,  в которых участвуют экономические, 

социальные и  другие организационные структуры государств-членов; 

-    Высшего Экономического Евразийский Совета (состоящий из  

президентов государств-членов ЕАЭС), который отвечает за рассмотрение 

принципиальных вопросов деятельности союза, определение его стратегии,  

управление, перспективы развития и интеграции;  
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- Евразийский межправительственный  совет, состоящий из глав 

правительств-членов,  премьер-министров, который осуществляет работу по 10 

полномочиям.  Особое внимание уделяется контролю за исполнением  договора 

о ЕАЭС,  рассмотрению вопросов по инициативе ЕАЭС; 

- Евразийская экономическая комиссия – наднациональный институт, 

который является основным регулирующим органам союза;  

-  Суд ЕАЭС – судебный орган союза, который ведет споры по вопросам 

реализации международных договоров в рамках ЕАЭС и решений союза; 

-  Евразийский банк развития  (ЕАБР), а также,  Евразийский фонд 

стабилизации и развития (ЕФСР), которые  стали ключевыми элементами и 

финансовой структурой  евразийской интеграции. 

За 5 лет существования молодой организации были сделаны не только 

первые шаги, но и существенно укреплена организационная структура, 

отработаны функции, разделены полномочия, и вся система функционирует в 

едином ритме. В ходе дискуссий  на  Евразийском аналитическом форуме 

отмечалась настоятельная потребность  в комплексных научных исследованиях, 

которые  помогли бы: 

-  представить целостную картину многоуровневого и  многовекторного 

процесса  евразийской интеграции; 

- определить пути наиболее эффективной реализации намеченных планов 

и проектов; 

- предотвратить и нейтрализовать угрозы евразийской интеграции, как в 

геополитическом измерении, так и со стороны сил, которые противятся этому 

внутри отдельных стран-членов ЕАЭС.  

С этой точки зрения нельзя не приветствовать появление монографии 

доктора социологических наук Г.И. Осадчей «Становление евразийского 

экономического союза: идеи, реальность и потенциал»[1]. В ней автором, 

которая является одним из признанных  специалистов и аналитиков 

интеграционных процессов на всем евразийском пространстве,  дается: 

- целостная картина процессов развития евразийской интеграции с учетом 

исторических традиций и перспективы; 

- анализируются матрицы социокультурных и политических показателей 

интеграционных процессов; 

- отмечаются успехи и  проблемы движения по созданию единого 

экономически взаимодействующего политического организма.  

Большой интересен раздел, в котором автор дает краткий, но весьма 

важный для оценки исторического наследия евразийцев вывод о том, что они, в 

большинстве своем, опирались на концепцию всемирного исторического 

процесса, основанного на линейной схеме как разнонаправленном цикличном 

развитии  национальных культур. Автор правильно отмечает, что задача 

истории заключается не в стремлении к абстрактному единству, а в проявлении 

в разные времена и разными народами всех тех сторон сотрудничества стран и 

народов, в которых можно реализовать актуальные идеи человечества.   
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Для нас особенно цельным является то обстоятельство, что евразийцы 

отводили России задачу объединения евразийских народов, что Евразия, 

отнюдь,  не является  соединением европейского и азиатского начал, а 

представляет собой  особый континент, отличный от Европы и Азии. Несмотря 

на критику евразийцев со стороны видных теоретиков русского мира П.Б. 

Струве, П.Н. Милюкова, их идеи сохранили свою значимость и сегодня, и при 

концептуальном основании единой парадигмы евразийской интеграции они 

могут быть полезны.  Хотелось бы, конечно, чтобы автор попытался провести 

определенную линию преемственности между российскими евразийцами 

первой половины 20-го века и нынешними исследователями евразийской 

интеграции.  

Важным является вывод автора, сделанный во второй главе, о том, что 

Евразийский экономический союз и мегапроект реализации неоевразийской 

концепции на постсоветском пространстве находят точки соприкосновения. 

Обращает на себя внимание: 

-  добровольность интеграции стран-членов ЕАЭС, которые исходили из 

интересов своих народов;  

- экономический прагматизм,  который не отрицает значение культурно-

цивилизационных факторов, и лежит в основе интеграционных процессов;  

- обязательность жесткого соблюдения равенства, невмешательство в 

дела друг друга, уважение суверенитета и неприкосновенности 

государственных границ. 

 Автор отмечает демократический  характер функционирования новой 

геополитической структуры, особо подчеркивая важнейший стратегический 

принцип: принятие решений на национальном уровне органами евразийского 

союза с учетом  интересов каждой отдельной страны-участницы. Неизменно 

при организации встреч на высоком уровне, как руководителей государств, так 

и руководителей кабинетов министров, подчеркивается политический 

суверенитет, равенство партнеров по интеграции, четко разделяются и 

определяются полномочия наднациональных органов.   

Автор права, подчеркивая, что ЕАЭС организован не на пустом месте и 

не на нулевой основе. Государства-члены пережили трагический период 

дезинтеграции экономических, социальных, политических и нравственных 

связей, вызванных распадом СССР.  Последнее десятилетие 20-го века и первое 

десятилетие 21-го века прошло в поиске каждым из государств своего 

оригинального  пути развития,  в строительстве суверенитета, создании 

органов, защищающих суверенитет и делающих возможным равноправное 

сотрудничество с другими государствами.  

Однако сам факт, что государства-члены ЕАЭС вернулись к 

взаимодействию на основе интеграции, говорит о том, что и опыт становления 

национальной идентичности в рамках СССР,  и задачи укрепления 

суверенитета убедительно и неизбежно диктуют объективную необходимость 

евразийской интеграции. В ее основе лежат давние традиции   взаимодействия 

и дружбы народов евразийского пространства, желание населения стран-членов 
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совершенствовать основы своего общественного бытия, повышать 

благосостояние, развивать равноправные торгово- экономические и культурные 

связи с соседями.  

Автор скурпулезно и всесторонне исследует значение ряда органов 

евразийской интеграции, таких, в частности, как Евразийский банк развития, 

Евразийский фонд стабилизации и развития, полагая возможным создание 

мощного инвестиционного портфеля, реализацию ряда актуальных для жизни 

стран-членов проектов, наращивание потенциала для будущего.  

Г.И. Осадчей особо подчеркивается, что финансовые и инвестиционные 

кредиты, гранты для финансирование государственных программ социальной 

сфере, которые стали инструментом евразийского фонда стабилизации, 

распределяются между странами-членами с учетом максимально объективного 

изучения условий и потребностей при согласовании позиций интересов всех 

участвующих в этом процессе сторон.   

С большим нтересом читается глава о межэтническом согласии как 

ресурсе успешности интеграционных процессов Евразийского экономического 

союза. Автор аргументировано доказывает, что это является важнейшим 

условием формирования нового интеграционного объединения.   

Актуальным и оригинальным является предложение автора 

рассматривать Москву как город с ярким многонациональным колоритом, в 

котором русское большинство взаимодействует с выходцами из всех стран-

членов союза, как своего рода ролевую модель и активно функционирующий 

образец, осуществляющей многоплановый межэтнический интеграционный 

эксперимент, который может быть использован и на уровне ЕАЭС. 

 Автор настойчиво рекомендует отрабатывать технологии мониторинга 

интеграционных процессов. Она убеждена в том, что акцент, сделанный в 

монографии  на экономических процессах интеграции,  при всей их важности, 

не являются единственным. Фактором обеспечения интеграционного 

взаимодействия выступает необходимость подключения к интеграционным 

процессам социально-культурных начал жизнедеятельности стран-членов 

ЕАЭС, выработка на этой основе единого экономического пространства и 

общего социального, культурного ареала, в котором могли бы комфортно 

чувствовать себя граждане стран-членов ЕАЭС, перемещаясь с различными 

целями по всему периметру Евразии. Хотелось бы, чтобы автор рискнула 

поднять вопрос о политической интеграции стран-членов ЕАЭС.  По нашему 

мнению, она является неизбежным фактором дальнейших успехов интеграции 

при условии должного внимания к согласованию политических позиций стран-

членов на международной арене, а также - при отработке технологии 

политического управления внутри самих стран. Такая региональная 

согласованность  политических практик стран-членов ЕАЭС,  отнюдь,  не 

предполагает каких-то особых обязанностей, которые могли бы ущемить 

суверенитет членов ЕАЭС.  Речь идет только об обмене   опытом 

политического управления,  о совместном анализе   геополитических  проблем 

как создающих угрозу  евразийской интеграции, так и социальному 
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благополучию  и равновесию внутри самих евразийских государств. В 

частности, согласованные позиции особо актуальны по таким насущным 

проблемам, как борьба с терроризмом, система мер по защите окружающей 

среды.  

Безусловно, по мере реализации интеграционных процессов страны-

члены ЕАЭС и другие региональные объединения могут выступать с общими 

политическими позициями на международной  арене. Совместное продвижение  

международных инициатив создает информационную базу общественной 

поддержки, в значительной степени обеспечивает их успех.  

Читающее сообщество стран-членов ЕАЭС ждет и других крупных работ 

как монографических, так и коллективных по актуальным процессам  

евразийской интеграции. Это вовсе не делает работу Г.И. Осадчей менее 

ценной  как   открывателя горизонтов исследовательского процесса в ЕАЭС, 

так и первого, кто заявил о важности, связанных с этим, научно-

исследовательских задач.  
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