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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Вопрос интеграционного 

сотрудничества имеет большое значение для стран постсоветского 

пространства. При этом наибольшую заинтересованность в развитии 

интеграционного процесса неизменно демонстрировали Россия и Казахстан. 

Поиск наилучшей формы сотрудничества занял не один год. Можно 

выделить несколько этапов развития экономической интеграции на 

постсоветском пространстве. Но только два последних этапа, Таможенный 

союз (ТС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), стали реальным 

примером углубления интеграции, практической реализацией идей и 

проектов предыдущих лет. ЕАЭС - это один из важнейших 

внешнеполитических приоритетов и для Российской Федерации, и для 

Республики Казахстан. Он характеризуется более высоким уровнем 

интеграции по сравнению со всеми прежними объединениями на 

постсоветском пространстве.  Союз был создан в запланированные сроки, 

несмотря на то, что последний год подготовки к запуску ЕАЭС пришелся на 

период резких геополитических изменений. Однако в полном объеме на 

заданный уровень сотрудничество должно выйти только к 2025 г. Очевидно, 

что этот период будет ключевым для перспектив евразийской интеграции. 

Для понимания общего и особенного в подходах России и Казахстана к 

проектам евразийской интеграции был проведен комплексный анализ 

российско-казахстанских взаимоотношений и потенциала их 

интеграционного взаимодействия.   

Актуальность исследования определена, тем, что  

 Казахстан -это не только ключевой партнёр России на постсоветском 

пространстве, но и крупная региональная держава со своими интересами в 

Центральной Азии.  

 Процесс евразийской интеграции имеет приоритетное значение для 

внешнеполитических стратегий обоих государств; 
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 Осмысление опыта, определение возможностей, рисков и перспектив 

на будущее возможно только с учетом исторической ретроспективы. 

Таким образом, определение возможностей, рисков и перспектив 

ЕАЭС возможно только с учетом исторической ретроспективы и изучения 

своеобразия опыта интеграционного сотрудничества России и Казахстана. 

Степень изученности темы  

Историографическую базу кандидатской диссертации можно разделить 

на несколько групп. 

К первой историографической группе относятся работы, 

посвященные истории интеграционных процессов, изучению 

исторического опыта, поиску наиболее эффективных моделей 

сотрудничества. 

Среди большого количества исследований можно выделить несколько, 

на наш взгляд наиболее интересных. В ходе написания кандидатской 

диссертации были рассмотрены работы, посвященные различным аспектам 

региональной интеграции в прошлом и настоящем. В вышедшей в 2015 г. 

коллективной монографии «Пределы региональной интеграции» (Limits to 

Regional Integration. Ed. by Dosendore S., L.: Routledge. 2015) представлены 

одиннадцать примеров, от Арктики и до Ближнего Востока, но особое 

внимание уделено Европе. Цель работы – исследование факторов, 

«блокирующих» региональную интеграцию При этом ситуация на 

постсоветском пространстве оценивается автором без оптимизма. 

Монография эксперта СИПРИ Р. Дван «Выстраивание системы 

безопасности в новых государствах, граничащих с Европой: субрегиональное 

сотрудничество в большой Европе» (Dwan.R. Building security in Europe's new 

borderlands: subregional cooperation in the wider Europe. L.: Routledge, 2016), 

посвящена вопросу развитию субрегионального сотрудничества в Юго-

Восточной, Центрально-Восточной  Европе и на Кавказе.  Коллективная 

монография «Регионы, глобализация и экономика знаний» (Regions, 

globalization, and the knowledge-based economy (Ed. by Dunning J.). Oxford: 
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Oxford University Press, 2002), посвящена изучению роли глобализации и 

интеграционного сотрудничества на примере отдельных макрорегионов и 

стран.  

Вторая историографическая группа - это работы по истории 

Центрально Азии и постсоветского пространства в целом 

Комплексная историография данного региона стала формироваться 

только в 2000-е гг. До этого существовали лишь отдельные работы. 

Монография А. А. Казанцева «“Большая игра” с неизвестными правилами: 

Мировая политика и Центральная Азия», посвящена причинам, приведшим к 

беспрецедентному росту неопределенности в международных отношениях в 

Центральной Азии в 2000-е гг. При этом вычленяется сложная динамика 

столкновения интересов или, напротив, сотрудничества внешних игроков в 

регионе. Монография вышла в свет 2009 г., но она не потеряла своей 

актуальности и сегодня.  

Первой комплексной работой, посвященной межгосударственным 

отношениям государств Центральной Азии стало опубликованное в 2011 г. 

учебное пособие «Международные отношения в Центральной Азии: События 

и документы». Несмотря на то, что это учебное пособие его значение для 

изучения региональных отношений неоценимо. Это – первая книга 

посвященная истории межгосударственных отношений в регионе. Из работ 

казахстанских специалистов следует отметить доклад, подготовленный 

экспертами казахстанского института стратегических исследований 

«Центральная Азия-2020: Четыре стратегических концепта», в котором 

рассмотрено актуальное состояние и перспективы сотрудничества стран 

региона и роль внешних игроков.  

Среди западных публикаций, необходимо отметить работу М. Ларуэль 

и С. Пейруза «Глобализующаяся Центральная Азия: геополитика и проблемы 

экономического развития» (Laruelle M., Peyrouse S. Globalizing Central Asia: 

geopolitics and the challenges of economic development. Armonk, NY: M.E. 

Sharpe) в которой проанализированы отношения между странами региона, 
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особенности экономического развития стран и другие вопросы. Авторы 

особо обращаю внимание на проблему конкуренции ведущих мировых 

держав за влияние в регионе, особенно России и Китая. Пока Москва 

опережает Пекин в возможностях своего влияния, но ситуация может 

измениться в ближайшем будущем. 

Большое значение имеют публикации, посвященные отдельным 

вопросам развития отношений между странами, например причинам и 

последствиям распада рублевой зоны  (Домбровски М. Причины распада 

рублевой зоны // Сайт «История новой России». URL: http://www.ru-

90.ru/content/дoмбровски-м-причины-распада-рублевой-зоны),  состояния 

Аральского моря (Михайлов В.Н., Кравцов В.И. Оценка современного 

состояния Аральского моря // Вестник Московского университета. Серия 5. 

География. 2001. № 6. С. 39-43) или отношениям стран региона между собой 

(Парамонов В. Узбекистан и Казахстан: соперники или партнеры // Сайт 

проекта «Время Востока». URL: http://easttime.ru/analytics/tsentralnaya-

aziya/uzbekistan-i-kazakhstan-soperniki-ili-partnery/6097) и с другими 

региональными (Васильев Е.В. Эволюция внешнеполитической стратегии 

Белоруссии на современном этапе: дисс. канд. полит. наук. М.: РГГУ, 2014. ) 

и внерегиональными партнерами (Казанцев А.А. Политика США в 

постсоветской Центральной Азии: характер и перспективы // Вестник 

МГИМО-Университета. 2012.  №  4. С. 155-164; Мочульский А.Ф. 

Экономическое сотрудничество в ШОС: слова и дела // Вестник МГИМО-

Университета. № 5. 2011. С. 49-53.). 

К третьей историографической группе относятся работы, 

посвященные формированию и реализации внешней политики России и 

Казахстана  

В статье О.В. Павленко “Russia’s Mission in the World: the Geopolitical 

Debates" (Вестник РГГУ) рассматриваются общественные и политические 

дискуссии в России относительно внешнеполитического курса и проблем 

безопасности. А.Д Богатуров (Три поколения внешнеполитических доктрин 
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России // Сайт журнала «Международные процессы». URL: 

http://www.intertrends.ru/thirteen/005.htm) анализирует эволюцию «миссии 

России» на международной арене и трансформацию ее геополитических 

интересов. Работы Я. Пляйса «Теория и практика внешней политики 

современной России» («Обозреватель». 1997. №10), В.А. Колосовой, Р.Ф. 

Туровского «Геополитическое положение России на пороге XXI века: реалии 

и перспективы» (Полис. Политические исследования. 2000. № 3. С. 38-54), а 

также в монографии Н.С. Панарина «Россия в циклах мировой истории» 

хорошо иллюстрирует какие факторы влияли на формирование российской 

внешней политики во второй половине 1990-х гг., когда по сравнению с 

первой половиной с 1990-х гг. происходит переход от приоритетного 

сотрудничества со странами Запада к формированию многовекторной 

внешней политики и росту роли постсоветского сотрудничества. 

Сотрудничеству именно со странами СНГ посвящена статья Д.В. Тренина 

«Россия и страны СНГ – взросление отношений» (Сайт Российского совета 

по международным делам. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=84#top-

content). Автор подчеркивает важность интеграционного сотрудничества на 

постсоветском пространстве. Успех будет зависеть от аккуратности и 

продуманности реализации интеграционных проектов.  

Значительный интерес представляет диссертация А.Т. Ковальчук 

«Эволюция российских концепций многостороннего взаимодействия и 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве», 

рассматривающая постепенный переход России от сотрудничества только в 

рамках СНГ к другим форматам взаимодействия.  

Рассматривая внешнюю политику Казахстана в первую очередь 

необходимо упомянуть работы, посвященные казахстанскому евразийству и 

его значению для формирования внешней политики страны Например, 

работу С.В. Бирюкова «Евразийский проект Нурсултана Назарбаева: от 

доктрины к практике», статью Р. Медведева «Интеграционный проект 

Нурсултана Назарбаева. Сойдутся ли Восток и Запад» («Экономические 
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стратегии». 2008. №4), в которой анализируется взгляды Н. Назарбаева на 

процессах интеграции, его инициативы и действия.  

Особый интерес для написания диссертационной работы имеют 

исследования казахстанских авторов: диссертация К.М. Аунасовой 

«Перспективы и развитие идей евразийства в современной истории 

Казахстан» и коллективная монография «Евразийство: теория и практика», 

опубликованная ИИО ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, где подробно изложены и 

проанализированы основные идеи «казахстанского евразийства» и 

направления практической реализации этих идей и др.   

Среди западных авторов в первую очередь необходимо отметить М.Б. 

Олкотт. В ее монографии «Казахстан. Невыполненное обещание» (Olcott 

M.B. Kazakhstan: Unfulfilled Promise? (Revised Edition). W.: Carnegie 

Empowerment for International Peace, 2010) уделено большое влияние 

изучению влияния истории, экономики, религии, национального состава 

республики повлияли на политику Казахстана. В целом, автор позитивно 

оценивает опыт Казахстана как независимого государства, его 

экономические успехи. Хотя, недостаточная демократичность 

существующего политического режима, по мнению М.Б. Олкотт негативно 

отражается и на развитии Казахстана, и на возможности для сотрудничества 

западных стран и РК. В любом случае, работа М.Б. Олкотт - это одна их 

наиболее сильных работ, посвященных современному Казахстану, 

отличающаяся комплексным подходом и стремлением учесть все 

особенности страны и центральноазиатского региона в целом.  

Кроме того, при подготовке диссертационной работы использовались 

российские и зарубежные работы, посвященные  практической реализации 

внешнеполитической стратегии страны, ее отношениям с отдельными 

странами, а также внутриполитическим и экономическим факторам, 

влияющим на реализацию внешнеполитического курс Казахстана1.  

                                                 
1 Троицкий Е.Ф. Внешняя политика Республики Казахстан (1992-2000 гг.) // Вестник Томского 
государственного университета. 2010. № 337. С. 96-99; Многовекторный Казахстан теряет интерес к 
Грузии? // Сайт информационно-аналитического центра “Caspian Bridge”. URL: 
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Четвертая историографическая группа - это работы о 

двухсторонних отношениях России и Казахстана. 

В своей докторской диссертации «Эволюция внешней политики 

Российской Федерации в Центральной Азии» К.Е Мещеряков проводит 

детальный анализ сотрудничества России с каждой из центральноазиатских 

республик включая Казахстан, который, по мнению автора, является 

«ключевым союзником России не только Центральной Азии, но и в мире». 

Также оптимистично оцениваются отношения двух стран и казахстанским 

экспертом Г.И. Орзабаковым («Казахстан-Россия: стратегическое 

сотрудничество в новых условиях» // Сайт Информационно-аналитического 

Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском 

пространстве. URL: http://www.ia-centr.ru/expert/15230/).  

Значительное внимание изучению современных российско-

казахстанских отношений уделяет российский эксперт А.В. Власов2. 

Публикации А.В. Власова отличаются подробным изучением позиций 

сторон, глубоким анализом конкретных проектов и инициатив с учетом 

внутриполитической ситуации в обеих странах.  

Важной составляющей российско-казахстанских отношений, особенно 

в контексте евразийской интеграции, является приграничное сотрудничество. 

Эта тема находится в фокусе внимания многих российских и казахстанских 

                                                                                                                                                             
http://www.caspiania.org/2014/06/16/mnogovektornyj-kazaxstan-teryaet-interes-k-gruzii/; Аналитические записки 
Научно-координационного совета по международным исследованиям МГИМО (У) МИД России. Выпуск 7 
(19) – июль 2006 г. Влияние жузовой системы на политику современного Казахстана.;; Marshall S.I. 
Kazakhstan’s Winter of Discontent // Center for Strategic and International Studies. URL: 
http://csis.org/blog/kazakhstans-winter-discontent; Monoghan A. Defibrillating the Vertikal? Putin and Russian 
Grand Strategy // Chatham House. URL: 
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20141024DefibrillatingVertikal.pdf 
2 См., например: Власов А.В. Есть простой выбор: либо мы строим экономический союз, либо непрерывно 
выясняем отношения // Сайт Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского 
пространства. URL: http://ia-centr.ru/expert/14421/; Власов А.В. Трансграничные проекты превращаются в 
фундамент евразийского партнерства // Сайт Информационно-аналитического центра по изучению 
постсоветского пространства. URL: http://ia-centr.ru/expert/8907/; Власов А.В. Евразийская интеграция: взгляд 
из Казахстан// Сайт Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства. 
URL: http://ia-centr.ru/expert/15303/.  
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авторов3. В целом, эксперты занимают осторожно-оптимистичную  позиция в 

отношении перспектива приграничного сотрудничества России и Казахстана. 

В пятую историографическую группу включена литература, 

посвященная процессам интеграции на постсоветском пространстве 

Обобщающие работы 

Для работы над диссертационной работой большое значение имела 

монография  президента РГГУ Е.И. Пивовара «Постсоветское пространство 

Альтернативы интеграции». В ней рассмотрены основные факторы 

интеграции и дезинтеграции на постсоветском пространстве, механизмы 

политической и экономической интеграции, ее институциональная основа. 

Монография  Е.Ю. Винокурова и А.М. Либмана «Евразийская 

континентальная интеграция» посвящена изучению многочисленных 

межгосударственные связей на постсоветском пространстве: торговых, 

инвестиционных, миграционных, социальных и их значению для укрепление 

интеграционного сотрудничества, в важности которого авторы не 

сомневаются. 

В монография «Постсоветское пространство в глобализующемся мире. 

Проблемы модернизации», подготовленной сотрудниками Института 

экономики РАН, рассмотрены вопросы модернизации на постсоветском 

пространстве на становом, региональном и глобальном уровнях, будущего 

евразийской интеграции. 

Книга казахстанского политолога К.Г. Шерьядзанова «Современные 

интеграционные процессы» является комплексным исследованием развития 

интеграции в различны регионах мира, но для диссертационной работы в 

                                                 
3 Лимонов Л.Э., Батчаев А.Р., Кадочников Д.В., Одинг Н.Ю., Савулькин Л.И., Чарушина О.Б., 
Костыгина Е.В. Таможенный союз и приграничное сотрудничество Казахстана и России. СПб: ЕАБР, 2012.; 
Лимонов Л.Э., Одинг Н.Ю., Кадочников Д.В., Савулькин Л.И., Анисимов А.М. Анализ торгово-
производственных связей приграничных регионов России и Казахстана: влияние Таможенного союза и 
единого экономического пространства. СПб: ЕАБР, 2012; Голунов С.В.  Проблемы пограничной политики 
Республики Казахстан // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. 
Регионоведение. Международные отношения. 2006. № 11. С. 114–125; Тулепбекова А., Байтулаков 
А. Перспективы формирования инновационных кластеров в приграничных регионах Казахстана и России // 
Евразийская экономическая интеграция. 2013. № 19. С. 45-56.  
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первой очередь была важна для сравнения интеграционных проектов с/без 

участия России. 

В 2015 г. специалистами из казахстанского Институт мировой 

политики и экономики совместно с коллегами из Российского совета по 

международным делам, Китайской академии современных международных 

отношений, Германского совета по международным делам и Фонда Карнеги 

подготовили доклад «Геоэкономика Евразии», посвященный вопросам 

развития экономического сотрудничества на пространстве Евразии с учетом 

интересов внешних игроков, а также существующих (ЕАЭС) и планируемых 

(Экономический пояс Шелкового пути) интеграционных проектов.  

Опыту сотрудничества и перспективам интеграции на постсоветском 

пространстве посвящены работы Д.Кабаева, Д. Кондратова и К.А. 

Сагадиева4.  

ЕврАзЭС 

Деятельность ЕврАзЭС оценивается большинством экспертов весьма 

негативно5, накопившиеся проблемы организация решить так и не смогла, ни 

ее институциональная структура, ни ее деятельность не отвечали вызовам 

времени. Позитивная характеристика ЕврАзЭС возможно только при 

сравнение ее деятельности только с опытом интеграции в рамках ГУАМ6. 

ТС - ЕАЭС 

Формирование и деятельность сначала Таможенного союза. а позднее 

Евразийского экономического союза находится в центре внимания многих 

как российских, так и казахстанских экспертов (Е.Ю. Винокуров, М.А. 

                                                 
4 Кабаев Д. Евразийская интеграция: глобальный аспект // Сайт информационно-аналитического Центра по 
изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве. URL: http://ia-
centr.ru/expert/15967/; Кондратов Д. Перспективы углубления экономической интеграции стран СНГ // 
Евразийская экономическая интеграция. 2013. № 19. С. 57-80; Сагадиев К.А. Казахстан и Евразийский Союз 
// Саясат. 1996. № 1. С. 25-32. 
5 Вардомский Л.Б., Кузьмина Е.М., Шурубович А.В. Евразийское экономическое сообщество: особенности и 
проблемы развития // Сайт Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 
http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2005/6/11; Головнин М.Ю. Проблемы и перспективы интеграционной 
группировки ЕврАзЭС // Евразийская экономическая интеграция. 2008. № 1. С. 27–44; Кавешников Н.Ю. 
Развитие институциональной структуры Евразийского экономического сообщества // Евразийская 
экономическая интеграция. 2011. № 2 (11). С. 19-35. 
6 Рахматуллина Г. ГУАМ и ЕврАзЭС: основные цели и перспективы // Сайт журнала «Центральная Азия и 
Кавказ» http://www.ca-c.org/journal/2008-03-rus/22.shtml  
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Лихачев, Е.М. Кузьмина, А.Е. Чеботарев и др.)7. Обращает на себя внимание 

большое количество публикаций об особой роли именно Казахстана в 

реализации этих проектов. В целом эксперты положительно оценивают роль 

обоих союзов на постсоветском пространстве, не смотря на сохраняющиеся 

проблемы и осложнившуюся внешнеполитическую ситуацию. 

Эксперты западных аналитических центров не столь оптимистичны в 

своих оценках перспектив развития ЕАЭС8. Но при этом них весьма 

интересен вопрос о возможностях взаимодействия ЕС и ЕАЭС. 

Среди вышедших с момента запуска ЕАЭС работ хотелось бы обратить 

внимание на две публикации. В коллективной монографии «Евразийский 

экономический союз и Европейский союз: на пути к большему 

взаимопониманию» (The Eurasian Economic Union and the European 

Union: Moving Towards a Greater Understandingю Ed. By A. Di Gregorio and A. 

Angeli. Amsterdam: Eleven International Publishing. 2017. 224 p.) 

рассматриваются перспективы взаимодействия между ЕАЭС и ЕС, 

проводится сравнение правовой основы и моделей интеграции двух союзов. 

Приведен широкий спектр мнений ученых из разных стран. Этой же теме 

посвящена коллективная монография «Евразийский проект и Европа: 

региональные разрывы и геополитика» (The Eurasian Project and Europe: 

Regional Discontinuities and Geopolitics. Ed. by Lane D., Samokhvalov, V. L: 

Palgrave Macmillan UK, 2015. 225 p.). Авторы представляют три сценария 

                                                 
7 Винокуров Е.Ю., Демиденко М.В, Пелипась И.В., Точицкая И.Э., Шиманович Г.И., Липин А.С. Оценка 
влияния нетарифных барьеров в ЕАЭС: результаты опросов предприятий // Официальный сайт 
Евразийского банка развития. URL: 
http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/projects_cii/index.php?id_4=47862&linked_block_id=0; Гусев 
Л.Ю. Роль Казахстана в формировании правовой структуры Таможенного союза. Взгляд из России // Сайт 
Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства. URL: http://www.ia-
centr.ru/expert/4793/?expert; Евразийский союз: форма и содержание // Сайт журнала «Вестник Кавказа». 
URL: http://www.vestikavkaza.ru/analytics/Evraziyskiy-soyuz-forma-i-soderzhanie.html; Лихачев М.А. 
Экономика Казахстана в ТС и ЕЭП // Сайт Российского института стратегических исследований. URL: 
http://riss.ru/analitika/3986-ekonomika-kazakhstana-v-ts-i-eep#.VMlVT2iG-xN; Чеботарев А.Е. Таможенный 
союз: мировой опыт и казахстанские реалии // Сайт Европейского геополитического форума.URL: http://gpf-
europe.ru/context/publications/?id=42272; Kolisnechenkov A., Gabuev A. Prospects for Eurasian Economic Union // 
Московский центр Карнеги. URL: http://carnegie.ru/2015/01/13/prospects-for-eurasian-economic-union/ik6e 
8 См., например: Balci B., Kassimova E. How Central Asian Republics Perceive Emerging Eurasian Union // 
Carnegie Endowment for International Peace. URL: http://carnegieendowment.org/2015/01/24/how-central-asian-
republics-perceive-emerging-eurasian-union/i135; Golunov S. How Russia’s Food Embargo and Ruble Devaluation 
Challenge the Eurasian Customs Union // PONARS Eurasia. URL: http://www.ponarseurasia.org/memo/how-
russias-food-embargo-and-ruble-devaluation-challenge 
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развития отношений между ЕС и ЕАЭС, а также подробно анализируют 

евразийство как часть внешнеполитической стратегии России и других стран 

постсоветского пространства. 

Иные проекты 

Центральноазиатские государства пытались реализовать проект 

интеграционного сотрудничества без участия России. Однако, 

Центральноазиатский союз (позднее - Центральноазиатское сообщество) не 

оправдал возлагавшихся не него надежд из-за большого количества 

внутренних противоречий между странами-участницами. Причины этого 

рассмариваются, например, в работах Г. Саидазимовой и Н. Ушаковой9. 

Таким образом в научной литературе существует значительное число 

публикаций по истории евразийской интеграции и российско-казахстанских 

отношений. Вместе с тем, сравнение роли России и Казахстана в развитии 

интеграционного сотрудничества на постсоветском пространстве не нашло 

отражения на должном уровне в научно-академическом дискурсе, хотя имеет 

ключевое значение для перспектив ЕАЭС.  

Объект исследования - процесс евразийской интеграции на 

постсоветском пространстве, которая реализуется при активном участии 

России и Казахстана. 

Предмет исследования – механизмы и формы взаимодействия России и 

Казахстана в рамках евразийской интеграции. 

Цель исследования – многофакторный анализ эволюции 

интеграционных проектов на постсоветском пространстве в сфере экономики 

и политики с учетом исторического опыта сотрудничества России и 

Казахстана и их национальных интересов. 

Сформулированная цель потребовала решить следующие 

исследовательские задачи: 
                                                 
9 Саидазимова Г.  Интеграция в Центральной Азии: реалии, вызовы, возможности // Сайт журнала 
«Центральная Азия и Кавказ». URL: http://www.ca-
c.org/journal/2000/journal_rus/cac09_2000/10.Saidazim.shtml 
Ушакова Н. Центральноазиатское сотрудничество: направления трансформации // Сайт журнала 
«Центральная Азия и Кавказ». URL: http://www.ca-c.org/journal/2003/journal_rus/cac-03/16.usarus.shtml 
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1. Был проанализирован исторический опыт сотрудничества России и 

Казахстана в 1990-е – 2015 гг. и выявлены причины их взаимной 

заинтересованности в интеграции с учетом внутренних и внешних факторов.  

2. Проведено сравнение подходов к реализации интеграционных проектов 

во внешней политике России и Казахстана, выделены общие черты и 

специфические особенности с учетом роли неоевразийских идей в 

политическом дискурсе обеих стран. 

3. Выделены исторические этапы процесса евразийской интеграции на 

постсоветском пространстве, исследовать эволюцию и результативность 

интеграционных проектов России и Казахстана в сфере экономики и 

политики в двухстороннем и многостороннем форматах.  

4. Проанализировать влияние украинского кризиса на взаимоотношения и 

сотрудничество Москвы и Астаны.  

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

период с 1991 по 2015 гг. Исходной точкой исследования является 1991 г., 

когда Россия и Казахстан оказались в новой политической реальности, с 

учетом которой стали выстраиваться двухсторонние отношения. 

Исследование доведено до 2015 г., т.е. до момента, когда идея Евразийского 

союза, появившаяся в средине 1990-х гг. была, наконец, реализована.  

Теоретическая и методологическая основа.  

В методологическом плане диссертация выстроена на основе 

соединения традиционных методов исторического исследования, 

используемых для прописывания исторического нарратива, с методологией 

политологического исследования, использованного для изучения результатов 

интеграционного сотрудничества России и Казахстана к 2015 г.   

Историко-генетический метод был использован при рассмотрении 

развития процесса Евразийской интеграции с 1991 по 2015 гг. В ходе 

исследования российско-казахстанских отношений, учитывалось 

историческое наследие предыдущих лет: позиция и действия Н. Назарбаева в 

отношении распада СССР, причины внешнеполитического выбора, 
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сделанного обеими странами в 1991 г., а также причины заинтересованности 

в развитии интеграционного сотрудничества. 

Благодаря использованию историко-типологического метода были 

рассмотрены форматы интеграционного сотрудничества и предложена 

периодизация евразийской интеграции, основанная на таких критериях, как 

оценка уровня интеграционного сотрудничества, количества участников, 

институциональной основы и др.  

Сравнительно-исторический метод использовался при изучении 

российского и казахстанского евразийства. Этот метод позволил сопоставить, 

какие идеи классического евразаийства оказали влияние на концепцию 

Н. Назарбаева, а в чем состоят отличия; сравнить идеи классического 

евразийства с идеями российских неоевразийцев, выявив соотношение 

теоретических идей и их практической реализации раках того или иного 

интеграционного формата. Кроме того, был, например, проведен 

сравнительный анализ правовой и институциональной основы ТС и ЕАЭС, 

определено, за счет каких сфер произошло расширение компетенции нового 

союза. Было проведено сравнение действий и политических заявлений 

Астаны и Минска в отношении воссоединения России и Крыма.  

В работе был использован неореалистический подход к анализу 

международных отношений. В теории неореализма сохранены многие идеи 

классического реализма (баланс сил, ведущая роль национального интереса), 

но и учтено влияние на политику экономики. В парадигме неореализма 

рассмотрены ключевые составляющие внешнеполитического курса России и 

Казахстана, проанализировано значение евразийской экономической 

интеграции для двух государств с учетом специфики интеграционного 

взаимодействия, наличия как реализованных, так и нереализованных 

проектов  

Многофакторный подход позволил рассмотреть динамику и 

преемственность межгосударственных отношений на каждом из этапов. В 

рамках этого подхода проанализированы взаимосвязи политических и 



 16

экономических интересов с учетом следующих факторов: социально-

политический, геополитический и идеологический; влияние каждого из 

вышеперечисленных факторов на политическое и экономическое 

сотрудничество России и Казахстана, прежде всего в интеграционном 

формате.  

Институциональный метод был необходим для изучения структуры 

органов управления Евразийского экономического союза, объема их 

полномочий, способа принятия решений.  

Таким образом, исследования было проведено на основании 

междисциплинарного подхода, основанного на синтезе различных методов 

изучения истории и международных отношений. 

Источниковая база исследования представлена массивом источников 

на русском10 и английском языках. Источники отличаются видовым 

разнообразием и степенью достоверности. Источники можно разделить на 

несколько групп в соответствии с их видовыми характеристиками. 

Первую группу источников составляют источники официального 

происхождения. В нее входит, внутренне законодательство. Отдельно 

необходимо выделить концептуальные документы, затрагивающее вопросы 

внешней политики11. Благодаря работе с этими источниками, например, было 

проведено сравнение внешнеполитических приоритетов России в 1990-е и 

2000-е гг.; рассмотреть, что понимается в Казахстане под «многовекторным 

внешнеполитическим курсом».  

Международное законодательство: двухсторонние и многосторонние 

договоры, декларации, уставные документы международных организаций и 

др. Использование этого вида источников позволило проанализировать 

правовую основу российско-казахстанского сотрудничества, направления 

                                                 
10 Согласно Закону Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I О языках в Республике Казахстан «в 
государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется 
русский язык». Соответственно, сайты Президента, правительства, министерств и других органов власти полностью 
дублированы на русском языке. Русский язык остается основным языком научных публикаций и СМИ (особенно 
специализированных).  
11 Концепция внешней политики РФ 1993, 2000, 2008 и 2013 гг., Концепция внешней политики РК на 2014-2020 годы, 
Стратегия Казахстан-2050, Стратегический курс России с государствами – участниками СНГ. 
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деятельности и объем полномочий интеграционных объединений, 

существовавших на постсоветском пространстве в разные годы, выявить 

отличия ЕАЭС от всех предыдущих проектов.  

Еще одна подгруппа источников - доклады, речи, статьи, выступления 

интервью и заявлений официальных должностных лиц, стенограммы 

мероприятий. В рамках работы над диссертационным исследованием 

проанализирован значительный объем публичных заявлений высших 

должностных лиц России и Казахстана. В обоих государствах существует 

традиция ежегодных Посланий Президента, в которых озвучиваются 

ключевые задачи власти на ближайшую перспективу. Не менее важным для 

понимания современного состояния российско-казахстанских отношений, 

например, стало сравнение официальной позиции Астаны и Минска, 

заявлений лидеров Казахстана и Белоруссии по такому чувствительному для 

Москвы вопросу, как присоединение Крыма. Отдельно необходимо 

упомянуть опубликованные осенью 2011 г. статьи В.В. Путина, А.Г. 

Лукашенко и Н.А. Назарбаева, посвященные созданию ЕАЭС. Разумеется, 

при необходимости, кроме официальных заявлений в работе над 

диссертационным исследованием использовались интервью различных 

высокопоставленных чиновников.  

Отдельно необходимо упомянуть справочные и новостные материалы, 

размещенные на официальных сайтах государственных учреждений и 

международных организаций. Большое значение имели новостные 

публикации официальных сайтов Президентов России и Казахстана, 

министерств иностранных дел и других органов власти о проведенных 

переговорах, подписанных документах и т.п. При необходимости 

использовались аналогичные материалы официальных сайтов властных 

структур других государств. Справочные материалы, представленные, 

например, на сайте ЕАЭС помогают понять, как «расставлены акценты» в 

официальной истории евразийской интеграции. 
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Вторую группу источников составляют источники личного 

происхождения: воспоминания политиков. Характеризуя источники личного 

происхождения, в первую очередь необходимо упомянуть воспоминания 

Президента Казахстана Н. Назарбаева. Его воспоминания (наряду с 

воспоминаниями других участников событий) помогли лучше понять 

отношение казахстанского лидера к распаду СССР, предпринимавшийся им в 

тот период действия.   

Третья группа источников – публицистика. В своих книгах Н. 

Назарбаев подробно изложил концепцию «казахстанского евразийства», 

ставшую основой внешнеполитического курса республики. При этом 

казахстанский лидер всегда позиционировал постсоветскую интеграцию как 

практическую реализацию своих идей. В обширном списке публикаций Н. 

Назарбаева есть книги не только по актуальным темам, но и по истории 

Казахстана Конечно, эти публикации не лишены тенденциозности, а 

некоторые исторические концепции Президента РК могут казаться спорным. 

Но эти материалы напрямую коррелируются с сегодняшней повесткой дня и 

способствовали пониманию мотивов принятых решений, а главное, того, как 

Н. Назарбаев создавал новую идеологию Казахстана. Для казахстанского 

евразийства большое значение имеют идеи Л. Гумилева и других евразийцев, 

чьи публикации также использовались в работе. В 1990-е г. в России идеи 

евразийства актуализировались в формате неоевразийства. Публикации А. 

Дугина и других неоевразийцев привлекались нами для проведения 

сравнения казахстанского евразийства и неоевразийского дискурса. 

Четвертая группа источников - статистические материалы. В работе 

широко использовались данные, представленные как национальными 

органами власти (Национальный банк Казахстана, Счетная палата 

Российской Федерации), так и международными институтами (Всемирный 

банк), органами в системе управления интеграционных объединений 

(Межгосударственный статистический комитет СНГ, Евразийская 

экономическая комиссия, Евразийский банк развития). Для лучшего 
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понимания того, как экономики России и Казахстана воспринимаются 

зарубежными инвесторами, какие риски они видят, нами использовались 

данные о кредитных рейтингах РФ и РК, которые присваиваются «большой 

тройкой» международных рейтинговых агентств. 

Пятая группа источников - социологические опросы. Были 

использованы материалы «Евразийского монитора», привлекались и 

публикации российской негосударственной исследовательской организации 

«Левада-центр». 

Шестая группа источников -  материалы СМИ, которые 

использовались для анализа динамики развития актуальных процессов. 

Благодаря публикациям СМИ можно было проследить во времени развитие 

того или иного процесса, действия его участников. Нами были использованы 

материалы ведущих российских СМИ («РБК», «Лента.ру», «Коммерсант», 

«Ведомости», «Известия», «Российская газета» и др.)  Значительное 

внимание было уделено публикациям казахстанских СМИ: таких новостных 

агентств как “Nur”, «Казинформ», “Inform.kz”, “Nomad”, “Newskaz”, «Закон» 

и авторитетных отраслевых изданий по экономике “Forbes-Казахстан” и 

«Эксперт-Казахстан». Наряду с этим активно привлекались материалы 

белорусских, американских и других иностранных СМИ. 

Седьмая группа источников – справочные издания, которые были 

необходимы для подробного анализа деятельности ЕАЭС. 

Научная новизна обусловлена:  

Во-первых, междисциплинарным характером диссертационного 

исследования, выполненного с использованием как исторических, так и 

политологических методов. Благодаря этому были исследованы 

идеологические основы российской и казахстанской внешней политики, 

«роль казахстанского евразийства» и идей многовекторности в 

формирование внешнеполитического курса Республики Казахстан  

Во-вторых, ракурсом и комплексным характером предложенной 

проблематики. Был проведен комплексный анализ модели интеграционного 
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сотрудничества России и Казахстана в области экономики; уточнена 

специфика этих взаимоотношений с учетом внутри- и внешнеполитических 

факторов в период с 1991 по 2015 гг.; предложена периодизация основных 

этапов евразийской интеграции (6 этапов) с учетом роли России и 

Казахстана, было проведено сравнение интеграционных объединений и 

проектов (правовая основа, практическая реализация и др.) , исследовано 

влияние украинского кризиса на российско-казахстанские отношения и 

процесс создания ЕАЭС. 

В-третьих, с учетом важности евразийской интеграции для российского 

внешнеполитического курса, получение результаты могут быть 

использованы в дальнейших исследованиях. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Существует целый ряд экономических, демографических и других 

причин развития сотрудничества, но не менее важны причины политические 

и идеологические (трактовка идей евразийства в официальном политическом 

дискурсе двух стран, позиционирование на международной арене), а также 

внешние факторы (цветные революции, мировой экономический кризис, 

арабская весна, украинский кризис). Евразийская интеграция важна для 

России и Казахстана и как способ развития экономического сотрудничества, 

и как идеологический инструмент - ответ на внутренние вызовы и внешние 

угрозы. 

2. Концепция евразийства Н. Назарбаева определяет роль и интересы 

Казахстана в региональном масштабе, статус страны как региональной 

державы и «моста межу Востоком и Западом. Интеграционное 

сотрудничество на постсоветском пространстве является одним из 

важнейших приоритетов российской внешней политики. 

3. В практической реализации идей евразийской интеграции можно 

выделить шесть этапов. Критериями сравнения интеграционных 

объединений и развития интеграционного процесса на каждом из этапов 

являлось сравнение правовой основы интеграционных объединений, их 
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институциональной структуры, практических результаты деятельности 

организации и причин перехода от одного формата сотрудничества к 

другому, роль внешних факторов. При этом шестой этап - создание ЕАЭС в 

сложной геополитической ситуации 2014-2015 гг. свидетельствует о 

практической важности интеграционного сотрудничества не только для 

России, но и для Казахстана.  

4. Постепенная унификация различных секторов экономики стран-

участниц ЕАЭС - процесс еще не завершенный, но, что особенно важно с 

учетом негативного опыта предыдущих лет, реализуемый в целом в 

соответствии с первоначальными договоренностям.  

5. Украинский кризис продемонстрировал, что Астана готова оказывать 

Москве определенную политическую, но не экономическую поддержку. 

События на Украине не стали фактором дезинтеграции, но вызвали 

определенные осложнения в развитии ЕАЭС.  

Апробация работы. Положения и выводы диссертационного 

исследования обсуждены на кафедре зарубежного регионоведения и внешней 

политики РГГУ.  

Диссертант приняла участие в нескольких международных 

конференциях в т.ч. в состоявшихся в РГГУ 31 марта 2016 г. «Россия и мир в 

условиях современного международного кризиса: опыт взаимопонимания и 

стратегии сотрудничества» (доклад: «Евразийский экономический союз: 

проблемы и перспективы интеграционного проекта»), 27 марта 2017 г. 

«Революционный транзит в международных отношениях: геополитические и 

социокультурные аспекты» (доклад: «Транзит власти в Казахстане: новые 

подходы Астаны», а также  прошедшей в университет г. Грац (Австрия) 

международной конференции “Cultural Exchanges Between Central and Eastern 

Europe” (доклад A New Constitutional Reform in Kazakhstan: a Real One or 

Another One?). 
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По теме диссертации опубликован ряд работ, в том числе 4 статьи в 

издании, входящем в Перечень изданий, рекомендованный ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Практическое значение диссертационного исследования определяется 

возможностью его использования для подготовки учебных лекционных и 

специальных курсов по истории международных отношений, современной 

внешней политики России и Казахстана. Материалы диссертационного 

исследования применялись автором при проведении занятий по следующим 

курсам: «Современная внешняя политика России», «Россия в глобальной 

политике». Фактический материал, представленный в исследовании, может 

быть полезен в информационно-аналитической работе соответствующих 

государственных органов России. Также выводы диссертационного 

исследования могут быть использованы для подготовки обобщающих трудов 

по истории евразийской интеграции, постсоветского пространства, 

российско-казахстанских отношений. Некоторые положения работы могут 

способствовать более глубокому пониманию проблем, связанных с 

развитием современных российско-казахстанских отношений, перспектив 

дальнейшего развития сотрудничества РФ и РК.   

Структура работы. Диссертация состоит из введения, включающего в 

себя источниковедческий очерк и обзор историографии, трех глав основной 

научно-исследовательской части, заключения, списка использованных 

источников и литературы. 

Во введении обосновываются актуальность темы, научная новизна 

работы, ее территориальные и хронологические рамки, определяются объект 

и предмет исследования, цель и основные задачи, дается характеристика 

источниковой базы, определяется степень изученности предложенной темы, 

ее теоретическая и практическая значимость 

Первая глава «Концептуальные основы и реализация проектов 

евразийской интеграции в 1990-е гг.» посвящена рассмотрению 

политических, экономических и идеологические факторов, повлиявших на 
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выбор России и Казахстана в пользу развития евразийской интеграции, 

модели многостороннего сотрудничества с участием двух стран, а также 

проекты, не предполагавшие участие Москвы. 

В первом параграфе «Генезис концепции евразийства и 

многовекторности в трудах и выступлениях Нурсултана Назарбаева» 

рассмотрена позиция и действия Н. Назарбаева по отношению к 

внутриполитическим процессам, происходившим в СССР в 1989 – 1991 гг.; 

проанализирован процесс определения внешнеполитических приоритетов 

Республики Казахстан в первые годы после обретения независимости. 

Основой внешнеполитической концепции Казахстана являются идеи 

многовекторности и казахстанское евразийство. Разработчиком это 

концепции является Н. Назарбаев. Безусловно, на его взгляды оказали 

влияние идеи Л. Гумилева, но в основе концепции Н. Назарбаева – идея о 

том, что Казахстан, благодаря своему уникальному географическому 

положению между Востоком и Западом может стать центром развития 

сотрудничества между этими регионами.  

При этом очевидно, что российское направление являлось и является 

для Казахстана крайне важным в силу наличия большого количества, 

экономических, географических, социокультурных факторов, 

способствующих развитию сотрудничества двух стран. 

Во втором параграфе «Модели экономической интеграции с участием 

России и Казахстана» рассматривается общее состояние экономического 

сотрудничества и интеграционные проекты, которые создавались на 

постсоветском пространстве в 1990-е гг. Россия уже тогда декларировала, что 

сотрудничество со странами СНГ является безусловным политическим 

приоритетом. Однако на практике, особенно в первой половине 1990-х гг., 

российское руководство стремилось укреплять отношения с США и 

странами Запада, не уделяя достаточно внимания постсоветскому 

пространству. 
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В 1993 г. Москва инициировала создание Экономического союза, 

предполагавшего углубление интеграции с участием всех стран СНГ. В 1994 

г. президент Казахстана Н. Назарбаев выдвинул идею Евразийского союза: 

экономическая и политическая интеграция только тех государств СНГ, 

которые к этому готовы. Оба проекта реализованы не были. В 1995 г. 

начинается процесс формирования Таможенного союза России и Белоруссии, 

в 1996 г. присоединились Казахстан и Киргизия, позднее – Таджикистан. 

Этот проект реализовывался в рамках нового подхода Москвы к 

сотрудничеству – избирательной интеграции. Однако Таможенный союз 

образца второй половины 1990-х гг. также потерпел фиаско из-за 

противоречий между странами-участницами и финансового кризиса 1998 г. В 

1999 г. Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией был подписан 

Договор о Таможенном союзе и едином экономическом пространстве, 

который, как и все предыдущие инициативы, в тот период реализован не был. 

Третий параграф «Региональные интеграционные проекты в 

Центральной Азии без участия России» посвящен тренду, который в 1990-е 

гг. существовал наряду с инициативами, предполагавшими участие Москвы. 

Кроме разрыва экономических связей и падения уровня жизни, характерных 

для постсоветского пространства, в Центральной Азии существовал 

комплекс внутрирегиональных проблем: экологическая катастрофа на 

Аральском море, гражданская война в Таджикистане, этнотерриториальные 

конфликты в Ферганской долине, рост религиозного экстремизма. Страны 

Центральной Азии попытались решить эти проблемы с помощью развития 

внутрирегиональной интеграции. В 1994 г. Казахстан, Киргизия и 

Узбекистан договорились о создании Центрально-Азиатского союза. В 1998 

г. к проекту присоединился Таджикистан и организация была преобразована 

в Центрально-Азиатское экономическое сообщество (ЦАЭС). Но различия в 

экономической политике и уровне государственного регулирования 

негативно сказывались на деятельности ЦАЭС. К этому вскоре добавилась 

переориентация внешнеэкономической деятельности стран-участниц на 
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рынки за пределами СНГ и усиливающаяся конкуренция между Казахстаном 

и Узбекистаном. Постепенно акцент в деятельности ЦАЭС стал смещаться на 

вопросы безопасности. В 2001 г. ЦАЭС был преобразован в Организацию 

«Центрально-Азиатское Сотрудничество», а позднее объединена с ЕврАзЭС.  

Россия к внутрирегиональной интеграции стран Центральной Азии 

относилась достаточно спокойно, не препятствовала реализации этих 

инициатив, но предпочитала создавать свои проекты с примерно тем же 

составом участников и Белоруссией. Важно, что поиск моделей интеграции в 

2000-е гг. происходил с учетом негативного опыта 1990-х гг. 

Во второй главе «Процессы экономической интеграции на 

постсоветском пространстве в 2000-2013 гг.» рассматривается 

деятельность Евразийского экономического сообщества, Таможенного союза 

и Единого экономического пространства, а также вопросы приграничного 

сотрудничества России и Казахстана. 

Первый параграф «Евразийское экономическое сообщество как модель 

избирательной интеграции» посвящен изучению внешних и внутренних 

факторов, оказавших влияние на сотрудничество двух стран: приход к власти 

В.В. Путина, события 11 сентября, начало войны в Афганистане, цветные 

революции, а также процесс создания и функционирования Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

ЕврАзЭС было создан в 2001 г., однако не имело достаточных 

возможностей для коренного изменения ситуации. Среди проблем, стоявших 

на пути его развития особо стоит отметить две: разный уровень социального 

и экономического развития государств-участников и отсутствие 

эффективных наднациональных органов управления.  Из-за низкого уровня 

взаимодействия и слабого участия в нем представителей бизнеса, а также 

периодически возникающих экономических противоречий процесс перехода 

участников ЕврАзЭС от двусторонних зон свободной торговли к более 

продвинутому уровню экономической интеграции шел крайне медленно.  
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В 2003-2005 гг. Россия попыталась создать единое экономическое 

пространство между тремя странами ЕврАзЭС (РФ, РК, РБ) и Украиной. Но 

Украина была готова лишь к избирательному сотрудничеству по отдельным 

вопросам. После цветной революции вопрос о ЕЭП был снят с повестки дня. 

Во втором параграфе «Таможенный союз и Единое экономическое 

пространство: проекты и реализация» исследуются причины перехода к 

новому формату интеграционного сотрудничества и его реализация. Среди 

внешних причин, кроме цветных революций, стоит также упомянуть в целом 

возросшую конкуренцию за влияние на постсоветском пространстве Москвы 

и стран Запада, а также усиливающийся Китай и начало мирового 

экономического кризиса. 

В 2005 г. главы России, Белоруссии и Казахстана договорились о 

создании нового Таможенного союза, в 2007 г. был подписан советующий 

договор. В 2007-2009 гг. шло активное формирование правовой базы союза и 

создания соответствующей институциональной структуры. Для более 

объективной характеристики двухсторонних отношений, следует напомнить, 

что по итогам 5-дневной войны августа 2008 г., т.е. в период подготовки к 

запуску ТС Казахстан занял более чем сдержанную позицию. Действия 

Москвы, разумеется, не осуждались, но официального признания 

независимости двух республик за прошедшие время так и не последовало. 

В любом случае, Таможенный союз (ТС), заработавший с 1 января 2010 

г. - несомненное достижение по сравнению с опытом предыдущих лет. 

Качественно изменилась правовая основа сотрудничества. Был принят 

Таможенный кодекс и создана единая таможенная территория. Заработала 

Комиссия Таможенного союза (позднее – Евразийская экономическая 

комиссия) - «единый постоянно действующий регулирующий орган». В 

2012 г. в рамках ТС заработало Единое экономическое пространство (ЕЭП). 

Появление ЕЭП свидетельствовало о более продвинутом уровне 

экономической интеграции стран-участниц. Оценивая влияние ТС и ЕЭП на 

экономику Казахстана необходимо выделить несколько основных моментов: 
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рост таможенных поступлений, рост взаимной торговли (в первые годы 

после создания ТС), увеличение количества инвестиций и совместных 

проектов. 

В третьем параграфе «Приграничное сотрудничество России и 

Казахстана» рассматривается развитие приграничных торгово-

экономических связей двух стран. С началом функционирования ТС были 

созданы благоприятные условия для развития приграничного 

сотрудничества. Произошло существенное упрощение режима 

международной торговли. Соответственно, для российских и казахстанских 

предприятий повысилась степень доступности национальных рынков двух 

стран и рынков за пределами ТС. Приграничное сотрудничество имеет 

большое значение для наших стран и развивается достаточно активно. 

Ежегодно проводится Форумы межрегионального сотрудничества с участием 

Президентов РФ и РК. Тем не менее, существенные торговые и структурные 

эффекты в приграничье России и Казахстана проявились к концу 2015 г. не в 

полной мере.  

Успешное создание Таможенного союза позволило странам 

продолжить развитие интеграционного сотрудничества, несмотря на 

имеющееся трудности в согласовании интересов всех стран и 

осложнившуюся внешнеполитическую обстановку.  

Третья глава «Евразийский экономический союз как действующая 

модель интеграции» посвящена созданию и началу функционирования 

ЕАЭС, рассмотрена правовая основа сотрудничества, направления 

интеграционного сотрудничества, проблемы и перспективы. Отдельное 

внимание уделено конфликту на Украине, его политическим и 

экономическим последствиям, реакции Казахстана и влиянию этих событий 

на ЕАЭС. 

В первом параграфе «Процесс создания ЕАЭС: концептуальные и 

институциональные аспекты» проанализированы факторы, которые 

повлияли на выбор Москвы и Астаны в пользу перехода к новому формату 



 28

сотрудничества. Среди внутренних факторов, стоит отметить выборы 

Президента России в 2012 г. Москве было важно показать, что на 

постсоветском пространстве у нее есть надежные союзники. В свою очередь, 

Астана стремилась продемонстрировать практическую реализацию 

евразийских идей Н. Назарбаева. Проект Евразийского союза наилучшим 

образом отвечал вызовам времени. Важный внешний фактор – это «арабская 

весна» и особенно ливийский конфликт, которые стали причиной ухудшения 

отношений России и стран Запада. Казахстанские власти также восприняли 

ближневосточные события весьма негативно.  

Указанные факторы не отменяют наличия практических причин для 

создания союза и заинтересованности в этом не только России, но и 

Казахстана, и Белоруссии.  

Для формирования позитивного общественного мнения о ЕАЭС, 

президенты трех стран опубликовали статьи, разъясняющие суть проекта и 

выгоды, которые он даст жителям стран-участниц. Особая роль ЕАЭС 

отражена и в основных российских и казахстанских доктринальных 

документах того периода, которые подробно рассмотрены в параграфе. 

Важно, что именно в период подготовки к запуску ЕАЭС, в 2013 г., был 

подписан Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Новый 

договор дополнил Договор 1992 г.  

Во втором параграфе «Проблемы и перспективы ЕАЭС» рассмотрен 

процесс создания и начала функционирования ЕАЭС, основные положения 

Договора о Евразийском экономическом союзе, процесс принятия решений в 

ЕАЭС.  

Отличия ЕАЭС от ТС очевидны. Многие спорные отрасли экономики, 

товарные группы и области госрегулирования, например, определенные 

вопросы в сфере образования, рынок труда, фармацевтика, транспорт, 

агропромышленный комплекс и сельское хозяйство, медицинские изделия, 

вынесены на наднациональный уровень. На данный момент нельзя 

говорить о полном введении единых стандартов и норм в перечисленных 
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областях, но активная работа по их созданию ведется. Важно, что рамках 

ЕАЭС планируется унификация рынка энергоресуров. Однако согласование 

единой позиции стран-участниц по этому и некоторым другим вопросам 

идет весьма непросто.  

В третьем параграфе «Украинский кризис как геополитический и 

геоэкономический вызов. Позиция и действия Казахстана» 

проанализированы действия властей Казахстана в отношении таких важных 

и чувствительных для России вопросов, как присоединение Крыма и 

ситуация на Украине.  

Позицию Казахстана в отношении Крыма в полной мере характеризует 

заявление МИДа от 18 марта 2014 г.: «с пониманием относятся к решению 

Российской Федерации в сложившихся условиях». Очевидно желание 

Астаны и высказаться в поддержку Москвы, и сохранить хорошие отношения 

со всеми другими иностранными партнерами. В любом случае, это заявление 

резко контрастирует с привычно своеобразной риторикой президента 

Белоруссии и разительным отличается от ситуации 2008 г. Тогда признания 

независимости Южной Осетии и Абхазии со стороны Казахстана так и не 

последовало.  

В отношении событий на юго-востоке Украины позиция официальной 

Астаны более осторожная: постоянно можно услышать заявления о 

недопустимости вмешательства извне в украинские дела и необходимости 

сохранения территориальной целостности Украины. При этом все время с 

начала украинского кризиса Казахстан пытался стать посредником между 

Россией, Западом и Украиной. Однако внешнеполитические амбиции Астаны 

не были реализованы. 

Однако, в экономической сфере все не столь однозначно. Партнеры по 

ЕААЭС не поддержали ни антисанкции в отношении ЕС, ни санкции в 

отношении Украины. Более того, на некоторых направлениях Казахстан 

стремится заменить для Украины Россию. При этом ухудшение ситуации в 

российской экономике, наряду с падением цен на энергоносители 
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естественно негативно сказалось и на экономике Казахстана. Однако в целом 

в рассматриваемый период экономическая ситуация в республике была 

лучше, чем в России. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования и 

формулируются выводы. 

Причинами интеграционного сотрудничества России и Казахстана 

являются такие факторы, как наличие протяженной границы, значительна 

доля русскоязычного населения в РК, сохранившееся с советских времен 

экономические связи, стремление России сохранить свое влияние на 

постсоветском пространстве, упоминавшаяся выше роль евразийства во 

внутренней и внешней политике Казахстана и др. Тем не менее на каждом из 

шести этапов существовали особые факторы, влиявшие на цели и формат 

интеграции, а также успех/неуспех проектов. Большое значение с середины 

2000-х гг. стали приобретать внешнеполитические события.  

На основании анализа архивных материалов, выступлений и действий 

Нурсултана Назарбаева в 1990 -1991 гг. можно сделать однозначный вывод, 

что глава Казахской ССР не поддерживал идею распада Советского Союза. 

Кроме того, Казахстан с начала 1990-х гг. был готов к активному участию в 

процессе евразийской интеграции. Но в тот же период в республике началась 

выработка собственного внешнеполитического курса, в основе которого 

лежали идеи казахстанского евразийства и многовекторности. Н. Назарбаев в 

своих трудах неоднократно подчеркивал, что считает Казахстан мостом 

между Востоком и Западом, центром Евразии. Соответственно, для Астаны 

участие в процессе евразийской интеграции не только отвечает 

экономическим интересам, но и является практической реализацией идей 

казахстанского евразийства. Тем более, что для республики евразийство 

стало не просто основой внешнеполитической стратегии, но и в некотором 

смысле государственной идеологией. 

В свою очередь, с середины 1990-х гг. Россия меняет 

внешнеполитический курс в сторону активизации своей политики на 
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постсоветском пространстве. Этот тренд сохраняет свою актуальность и 

сейчас. Соответственно, и Россия, и Казахстан приняли активное участие в 

поиске оптимальной модели интеграционного сотрудничества. В 1991- 2009 

гг. можно выделить четыре последовательного сменивших друг друга этапа 

развития евразийской интеграции.  

Но только, на пятом этапе с созданием Таможенного союза и Единого 

экономического пространства можно говорить о реализации неоднократно 

выдвигавшихся инициатив и подлинном углублении интеграции.  

Успешный запуск Таможенного союза и Единого экономического 

пространства позволили лидерам трех стран осенью 2011 г. заявить о 

создании в скором будущем Евразийского экономического союза. Очевидно, 

что углублению интеграции способствовало, кроме упоминавшийся выше 

экономической заинтересованности, стремление Москвы сохранить свое 

влияние на постсоветском пространстве, стремление Астаны иметь 

противовес усиливающемуся китайскому влиянию, успех функционирования 

ТС и т.п. Но отдельно необходимо подчеркнуть важность геополитики. В 

2011 г. Ближний Восток захлестнула «арабская весна». Действия США и их 

европейских партнеров вновь, как и в 2003-2005 гг. вызвали опасения и у 

Москвы, и у Астаны. Кроме того, в 2012 г. В Россию ждали президентские 

выборы. ЕАЭС был яркой внешнеполитической инициативой В.В Путина и 

отвечала вполне запросам общества на развитие отношений со странами СНГ 

как с приоритетным направлением внешней политики РФ.   

На данный момент в ЕАЭС продолжается процесс выработки единых 

стандартов и правил регулирование во все большем количестве отраслей 

экономики, что будет способствовать укреплению экономического 

сотрудничества стран-участниц. В отличии от предыдущих интеграционных 

проектов, эффект от создания ЕАЭС намного более очевиден для граждан 

государств-участников благодаря формированию единого рынка труда, 

унификации определенных социальных гарантий и т.п. Однако, процесс 

согласования интересов по отдельным направлениям сотрудничества идет 
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нелегко. Наличие эффективных интеграционных связей, работающей 

институциональной структуры, дальнейшее углубление интеграции будут 

способствовать не только развитию экономического сотрудничества, но и 

сохранению существующего, союзнического (как об этом сказано в 

двухстороннем договоре 2013 г.), уровня политического взаимодействия 

России и Казахстана.  

Из-за начавшегося украинского кризиса, во-первых, были внесены 

некоторые изменения в формат сотрудничества; во-вторых, в сложившихся 

условиях стала возможна исключительно экономическая направленность 

нового союза, во избежание обвинений России в покушении на суверенитет 

стран-участниц. Позиция Астаны в отношении Крыма и украинских событий 

свидетельствовала об очень аккуратной поддержке Москвы на политическом, 

но не на экономическом уровне. Ответные меры России на введенные 

западными странами санкции не были поддержаны партнерами по ЕАЭС и 

имели определенный негативный эффект, однако не стали причиной для 

отказа от дальнейшего развития ЕАЭС. Тем не менее, сам факт запуска 

ЕАЭС в намеченные сроки имел большое значение для России – 

подчеркивалась значимость проекта для всех партнёров, несмотря на 

сложный геополитический фон.  
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Глава 1. Концептуальные основы и реализация проектов 

евразийской интеграции в 1990-е гг. 

 

1. Генезис концепции евразийства и многовекторности в трудах и 

выступлениях Нурсултана Назарбаева 

Нурсултан Назарбаев является бессменным лидером Казахстана в 

течение уже 27 лет. В 1989 г. он стал Первым Секретарем ЦК 

Коммунистической партии Казахстана, в 1990 г. Нурсултан Назарбаев занял 

пост президента КазССР, а 1 декабря 1991 г - пост Президента Республики 

Казахстан, который и занимает до сих пор (на пятый президентский срок Н. 

Назарбаев был избран в апреле 2015 г.).  

В 2010 г. за Назарбаевым был официально закреплён статус Первого 

Президента Республики Казахстан — Лидера Нации (Елбасы). 

Соответствующий закон12 отменил для Н. Назарбаева ограничения по 

количеству президентских сроков13 (не более двух), предусмотренные 

Конституцией Республики Казахстан14. Весомые полномочия останутся у 

Н. Назарбаева даже после того, как он покинет пост президента. Например, 

«разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и 

внешней политики государства согласовываются с Первым Президентом 

Республики Казахстан - Лидером Нации»15.  

Для России важно, что стремление сохранить и развивать 

сотрудничество на постсоветском пространстве было одним из ключевых 

приоритетов внешнеполитического Нурсултана Назарбаева, которое со 

временем оформилось в концепцию евразийства. Для лучшего понимания 

                                                 
12 Закон О Первом Президенте Республики Казахстан - Лидере Нации был принят еще в 2000 г., однако 
существенно изменен в 2010 г. Все упомянутые изменения относятся к 2010 г. 
13 Конституционный закон Республики Казахстан № 83-II 
О Первом Президенте Республики Казахстан - Лидере Нации // Сайт информационного агентства Zakon.kz. 
URL:  http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1019103  
14 Конституция Республики Казахстан // Сайт информационного агентства Zakon.kz. URL: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029  
15 Конституционный закон Республики Казахстан № 83-II 
О Первом Президенте Республики Казахстан - Лидере Нации… 
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позиции Президента РК необходимо сделать небольшой экскурс в период 

распада Советского Союза. 

Отношения центра и республиканских властей в конце 1980-х - начале 

1990-х гг. были конфликтными на фоне «парада суверенитетов». В рамках 

этого процесса верховный совет КазССР также принял Декларацию «О 

государственном суверенитете Казахской ССР». Однако сделано это было 

лишь 25 октября 1990 г. К этому моменту свой суверенитет провозгласили 

все союзные республики кроме Киргизии и Казахстана. 

В соответствии с декларацией, понятие «республика» определялась как 

«суверенное государство, которое добровольно объединяется с другими 

республиками в Союз Суверенных республик и строит взаимоотношения с 

ними на договорной основе». Кроме того, вводился институт гражданства; 

власти республики должны «принимать меры по охране, защите и 

укреплению национальной государственности»; предписывалось создать 

«финансово-кредитную систему»,  сформировать «государственный бюджет, 

организовать налоговую и союзно-республиканскую таможенную систему». 

Особо декларировалось, что «Казахская ССР обладает правом 

выступать самостоятельным субъектом международных отношений, 

определять внешнюю политику в своих интересах, обмениваться 

дипломатическими и консульскими представительствами, участвовать в 

деятельности международных организаций».  

Таким образом, казахский суверенитет трактовался достаточно широко. 

Непонятно было, какие права оставались у союзного центра. Об этом в тексте 

декларации сказано крайне размыто: «...за исключением вопросов, 

добровольно делегированных ею Союзу, устанавливается верховенство 

Конституции и законов Казахской ССР», Но сами вопросы обозначены не 

были16. Если бы нормы декларации были реализованы на практике, можно 

было бы говорить о фактической независимости Казахстана. Впрочем, с 

                                                 
16 Декларация о суверенитете Казахской Советской социалистической республики // Сайт «История 
Казахстана - Елiмай». URL: http://www.elimai.kz/deklaraciya-o-suverenitete.html 
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реализацией в Алма-Ате не спешили. К тому же, подобные декларации о 

суверенитете, были приняты на рубеже 1980-х - 1990-х гг. всеми союзными 

республиками. 

В 1990–1991 гг. Нурсултан Назарбаев не сделал ни одного публичного 

заявления о необходимости выхода республики из состава СССР. Специфику 

казахского суверенитета он объяснял следующим образом: «В статье 76-й 

ныне действующей Конституции СССР уже давно записано “Союзная 

республика – суверенное советское социалистическое государство, которое 

объединилось с другими советскими республиками в Союз Советских 

Социалистических Республик”... Возрождение подлинного государственного 

суверенитета республик – основа, на которой должно произойти обновление 

Союза. Но это не значит, что наши республики не могут быть в 

федеративных отношениях… Дальнейшая интеграция экономики, на мой 

взгляд, приведет к более тесному сплочению республик, поможет преодолеть 

те элементы отчуждения, которые возникли в последние годы»17.  

Итак, формально власти Казахской ССР сделали определенные шаги, 

направленные на укрепления республиканской власти, получения максимума 

полномочий. С одной стороны, это стало ответом на запросы определенной, 

национально-ориентированной части общества, и помогло снять 

напряженность18. С другой – Н. Назарбаев не стремился к быстрой 

практической реализации заявленных в декларации принципов. 

В этой связи показательна его реакция на провозглашение суверенитета 

РСФСР, произошедшее на четыре месяца раньше, чем в КазССР: «Мы с 

пониманием относимся к тому, что происходит на Съезде народных 

депутатов РСФСР. Но надеемся, что он не станет фактором развала нашего 

государства. Ибо только Россия способна выполнить объединяющую 

                                                 
17 Назарбаев Н. Без правых и левых. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 250-251. 
18 Напомним, что в декабре 1986 г. в Алма-Ате прошли массовые протесты в связи со снятием с должности 
первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР Д.А Кунаева и назначения на его место Г.В. Колбина. Для 
подавления волнений привлекались военнослужащие.  
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миссию. Нужно создать рабочую группу для подготовки нового Союзного 

Договора»19.  

В течение первой половины 1991 г. казахский лидер принимал 

активное участие в разработке нового Союзного договора. В прошедшем 17 

марта 1991 г. референдуме20 о дальнейшей судьбе Советского Союза приняли 

участие более 88% населения республики, из которых сохранение СССР 

поддержали 94,1%. В РСФСР явка составила 75,4%, количество ответов «да» 

- 71,3%21. Как заявил по этому поводу глава КазССР: «Стремление к 

сохранению и обновлению прочного Союза – это не просто политика 

руководства республики. Такова твердая воля всех народов Казахстана, 

выраженная и в итогах только что прошедшего референдума22». 

После августовского путча в Москве Н. Назарбаевым было сделано два 

заявления, в которых он подтвердил легитимность в Казахской ССР 

советских органов власти. Также он указал на антиконституционный 

характер ГКЧП и призвал все союзные республики подписать новый 

Союзный договор23.  

8 декабря 1991 г были подписаны Беловежские соглашения. Н. 

Назарбаев в их подписании участвовать отказался. Геннадий Бурбулис, на 

тот момент занимавший пост Государственного секретаря РСФСР и 

являвшийся первым заместителем Председателя Правительства РСФСР, 

принимал самое активное участие в разработке Беловежских соглашений. По 

его словам: «Мы приглашали Назарбаева и вплоть до вечера 8 декабря он к 

                                                 
19 Из записи заседания Совета Федерации 12 июня 1990 г. // Сайт Международного Фонда социально-
экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд) URL: 
http://www.gorby.ru/userfiles/file/12_06_1990_sssr.pdf  
20 Необходимо отметить, что в КазССР вместо вопроса «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза 
Советских Социалистических  Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в 
которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» 
использовался «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных 
государств?». При этом Президиум Верховного Совета Казахской ССР официально просил включить 
результаты голосования по республике в общие итоги референдума СССР. 
21 Сообщение Центральной комиссии референдума СССР «Об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 
марта 1991 года» // Сайт Международного Фонда социально-экономических и политологических 
исследований (Горбачев-Фонд) URL: http://www.gorby.ru/userfiles/file/referendum_rezultat.pdf  
22 Назарбаев Н.А. Без правых и левых. С. 253. 
23 Мещеряков К.Е. Эволюция внешней политики Российской Федерации в Центральной Азии: дисс. докт. 
историч. наук. СПб: СПБГУ, 2014. С. 230. 
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нам все летел, но так и не долетел… Эта нерешительность и 

осмотрительность Назарбаева, который, оказывается, все это время был 

рядом с Горбачевым,— все это было для того, чтобы прислушаться, 

присмотреться и прицениться, а потом уже решить, как поступить»24. Факт 

приглашения и отказа участвовать в подписании Беловежских соглашений 

подтверждает в своей книге «На пороге XXI века» и сам Н. Назарбаев. 

Естественно, в немного другой трактовке: «8 декабря 1991 г. Я прилетел в 

Москву. Неожиданно во Внуково представитель Б.Ельцина пригласил меня 

срочно вылететь в Белоруссию для подписания документов. Естественно, я 

отказался»25.  

В преамбуле ключевого из подписанных документов, Соглашения о 

создании Содружества Независимых Государств, как известно, объявлялось 

что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая 

реальность, прекращает свое существование»26. Тем не менее, Назарбаев до 

последнего надеялся на сохранение Союза. В своем выступлении 10 декабря 

1991 г. он сказал лишь о готовности «жить самостоятельно» и подтвердил 

приверженность «интеграционным процессам, обусловленным объективным 

ходом истории». Подписание Договора о создании СНГ Назарбаев назвал 

«весьма неожиданным»27. Но спустя несколько дней, когда невозможность 

сохранения СССР стала абсолютно очевидна,  по его инициативе в Ашхабаде 

состоялась встреча лидеров стран Средней Азии и Казахстана28, посвященная 

произошедшим геополитическим изменениям. На ней было принято решение 

о присоединении всех пяти стран к СНГ29.  

                                                 
24 Как не стало Советского Союза. Десять лет Беловежскому соглашению // Сайт газеты «Коммерсант». 
URL:  http://www.kommersant.ru/doc/301100  
25 Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. Алматы: Атамура, 2003. С. 93. 
26 Соглашение о создании Содружества Независимых Государств // Интернет-портал СНГ. URL:  
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1  
27 Выступление на торжественном заседании Верховного Совета двенадцатого созыва по случаю 
официального вступления в должность Президента республики Казахстан // Назарбаев Н.А. Избранные 
речи. Том II. 1991-1995 гг. Астана: ИД «Сарыака», 2009. C.24.  
28 Использовать для обозначения региона вместо «Средняя Азия и Казахстан» топоним «Центральная Азия» 
предложил Н. Назарбаев в 1992 г. В 1993 г. это было закреплено решением глав государств СНГ. 
Соответственно, в данной работе термин «Средняя Азия и Казахстан» используется при описании событий 
до 1993 г. 
29 Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. С. 94. 
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Нам представляется важным напомнить, что республика последней 

провозгласила независимость - только 16 декабря 1991 г, когда прошла 

неделя после подписания Б. Ельциным, Л. Кравчуком и С. Шушкевичем 

Беловежских соглашений. Остальные среднеазиатские республики сделали 

это еще в августе-октябре 1991 г. Это особенно ярко характеризует 

отношение главы Казахстана к произошедшим событиям.  

Неудивительно, что 21 декабря 1991 г. именно Алма-Ата стала местом 

подписания декларации, которая наряду с Соглашением о создании СНГ 

определила формат новой организации. Планировалось, что в рамках СНГ 

будет сохраняться «общее военно-стратегическое пространство»; 

проводиться координация внешнеполитической деятельности и развиваться 

«сотрудничество в формировании и развитии общего экономического 

пространства, общеевропейского и евразийского рынков, в области 

таможенной политики»30.  

Все это свидетельствует о том, что приоритетом для Нурсултана 

Назарбаева в 1989-1991 гг., когда он возглавлял КазССР, было сохранение 

единого Союза. Действия республиканских властей были крайне 

осторожными, ненаправленными на усиление дезинтеграционных тенденций.  

Конечно после распада Советского Союза риторика Президента теперь 

уже независимой Республики Казахстан изменилась. Важность интеграции в 

СНГ по прежнему звучала в выступлениях главы государства, но основой 

стала идея независимости: «впервые почти за три столетия мы будем сами 

определять, как нам жить..»31. Подчеркивалось, что «Казахстан занимает 

выгодное во внешнеполитическом и стратегическом аспектах пространство, 

                                                 
30 Алма-атинская декларация // Интернет-портал СНГ. URL: 
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4  
31 Выступление на VII сессии Верховного Совета Республики Казахстан двенадцатого созыва // Назарбаев 
Н.А. Избранные речи. Том II. С. 42. 
В этой связи стоит напомнить, что в официальной казахстанской историографии с начала 1990-х гг. 
Казахское ханство (середина XV – середина XVIII вв.) всегда выделяется как период существования 
независимого государства. См., например: История Казахстана: курс лекций / под ред.К.С. Каражана. 
Алматы: Нур-пресс, 2009. 432 c. Именно поэтому так негативно были восприняты в республике августе 2014 
г. слова В.В. Путина о том, что «у казахов никогда не было государственности». См.: Стенографический 
отчёт о встрече с участниками форума «Селигер-2014» // Официальный сайт Президента России. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/46507 
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связующее Европу с Азиатско-Тихоокеанским регионом»32. Идея моста 

между Европой и Азией очень быстро переросла в концепцию 

казахстанского евразийства. Ее сформулировал сам Президент Назарбаев. 

Кроме идеологической составляющей на формирование 

внешнеполитического курса напрямую повлияли ряд факторов. 

Во-первых, это - соседство и наличие протяженной границы с двумя 

крупными государствами:  Россией (7,5 тыс. – самая протяженная граница в 

мире) и Китаем (1,7 тыс. км), во-вторых, высокая доля славянского населения 

в стране (по данным на 1992 г. – более 43%)33, в-третьих, общее советское 

прошлое. В-четвертых, Руководству РК было очевидно, что развитие страны 

как «независимого суверенного государства при сохранении полной 

территориальной целостности»34 требовало искусного внешнеполитического 

маневрирования.  

Необходимо было найти баланс между российскими и, начавшими 

возрастать со второй половины 1990-х гг., китайскими интересами в 

отношении Казахстана. В то же время важной составляющей внешней 

политики республики стало развитие отношений с США (республика была 

крайне заинтересована в доступе к кредитам и технологиям). Это 

способствовало формированию в регионе геополитического треугольника 

«Москва-Пекин-Вашингтон» и позволяло Казахстану избежать чрезмерной 

зависимости от России и Китая35.  

Также важными векторами казахстанской внешней политики стали 

европейский вектор, азиатский (включавший в себя отношения с Турцией, 

Ираном, Индией и другими странами), а также центральноазиатский. В 

отношениях со странами Центральной Азии большое значение имела не 
                                                 
32 Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства // Назарбаев Н.А. Избранные 
речи. Том II. С. 83-84 
33 Зимовина Е.П. Динамика численности и состава населения Казахстана во второй половине ХХ века // Сайт 
Демоскоп Weekly. URL: http://demoscope.ru/weekly/2003/0103/analit03.php  
34 Долгосрочная стратегия развития Казахстана «Казахстан – 2030» // Официальный сайт Президента 
Республики Казахстан. URL: http: 
//www.akorda.kz/www/www_akorda_kz.nsf/sections?OpenForm&id_doc=DD8E076B91B9CB66462572340019E6
0B&lang=ru   
35 Троицкий Е.Ф. Внешняя политика Республики Казахстан (1992-2000 гг.) // Вестник Томского 
государственного университета. 2010. № 337. С. 96. 
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только конкуренция с Узбекистаном за региональное лидерство, но и свои 

интеграционные проекты (подробнее см. ниже). При этом, поддержание 

«многосторонних и разновариантных военно-политических и экономических 

балансов, обеспечивающих безопасность и суверенность Казахстана»36, было 

обозначено Н. Назарбаевым еще в 1992 г. как основа внешней политики 

страны.  

Рассматривая современное казахстанское евразийство, прежде всего 

стоит обратить внимание на классические евразийские теории. 

Классическое евразийство появилось в начале 1920-е гг. как научная 

концепция и общественно-политическое движение в среде русской 

эмиграции. Среди авторов, в первую очередь необходимо назвать Н. 

Трубецкого, П. Савитского, Г. Флоровского, П. Сувчинского. 

Россия, если кратко суммировать идеи евразийцев, является особым 

культурным, историческим и географическим миром. Она не является ни 

частью Европы, ни Азии, но представляет собой совершенно 

самостоятельный культурно-исторический тип, «срединную цивилизацию» – 

Евразию, территориально совпадающую с Российской Империей и СССР37. 

Таким образом, Россия - это не национальное государство,  а особый тип 

цивилизации, ставший результатом синтеза восточнославянской культуры, 

православной традиции и тюркского кочевничества. Благодаря 

многовековому сосуществованию разных  народов сформировались общая 

для всех народов «России–Евразии» и враждебная европейскому 

«индивидуализму и эгоизму» коллективистская культура и 

«общеевразийский национализм»38. Соответственно, национальной основой 

для России стал не один только русский народ, но и все тюркские и 

мусульманские народы, проживающие на ее территории. 
                                                 
36 Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства // Назарбаев Н.А. Избранные 
речи. Том II. С.62. 
37 Аунасова К.М. Перспективы и развитие идей евразийства в современной истории Казахстана: авторферат 
дисс. Докт. историч. таук. Алматы: Казахский национальный педагогический университете им. Абая, 2010. 
С. 7. 
38Бирюков С.В.  Евразийский проект Нурсултана Назарбаева: от доктрины к практике // Сайт 
Информационно-аналитического центра по изучении постсоветского пространства.  URL: http://www.ia-
centr.ru/publications/19748/ 
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Для понимания казахстанского евразийства не менее важны взгляды Л.  

Гумилева. Его «евразийская концепция» также основывается на том, что, во-

первых, Российская империя и Советский Союз  - это исторические формы 

евразийской государственности. Свое происхождение они ведут от империи 

Чингисхана. Во-вторых, для русских тюркские и мусульманские народы 

Евразии являются естественными союзниками в борьбе против экспансии 

Запада. В третьих, по мнению Гумилева, татаро-монгольское нашествие 

стало не игом, а, и это до сих пор вызывает наибольшие споры среди 

российских историков,  военно-политическим союзом русских земель и 

Золотой Орды, который был направлен в первую очередь против 

«крестоносной» экспансии западных стран39.  

Соответственно, Л. Гумилев много занимался историей Великой степи и 

народов, проживавших в ней (в том числе казахов). Стереотипы поведения 

кочевых народов в значительной мере отличались от европейских, но это не 

значит, что они были хуже – они просто были другими40. Разумеется, 

некоторые воззрения идеи Гумилева представляются спорными, но его 

огромный вклад в изучение Великой степи и народов, ее населявших, 

положительная характеристика этих народов, во многом объясняет 

популярность евразийских идей в современном Казахстане. 

В 1990-е гг. в России идеи евразийцев были переосмыслены 

неоевразийцами, например, А.С. Панариным. По его мнению, именно на 

России, наиболее развитой в экономическом, научно-культурном и военном 

отношении стране Содружества, лежит обязанность проведения политики 

интеграции постсоветского пространства в новую цивилизационную 

«ойкумену» и противодействия национализму и изоляционизму. Согласно 

концепции А. Панарина, евразийство должно стать альтернативой 

«атлантизму». Нельзя допустить распространения во всем мире 

исключительно западной модели развития. Основой для успешной 

                                                 
39 Гумилев Л.Н. 1991. Заметки последнего евразийца. // Наше наследие. 1991. № 3. С.24 - 26. 
40 Евразийство: теория и практика. Составитель: А.А. Сарсамбекова. Астана: ИИО ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
2012. С. 29-33. 
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реализации евразийского проекта А. Панарин называл приоритет духовных и 

коллективистских начал, которые противопоставлялись им западному 

индивидуализму и меркантилизму41.  

Также стоит упомянуть еще одно «неоевразийское» течение, которое 

зародилось в среде российской национал-патриотической оппозиции, 

выступавшей против реформ правительства в 1992–1994 гг. Идейными 

центрами течения стали газеты «День» («Завтра»), журнал «Элементы», а 

главными идеологами – А. Дугин, писатель А. Проханов, политолог 

Ш. Султанов, историк Б. Бедюров и др. Сейчас именно А. Дугин является 

одним из ключевых российских идеологов этого направления42. Он 

возглавляет созданное в 2003 г. «Международное евразийское движение». 

Основными целями организации являются: 

1. содействие диалогу народов, культур, цивилизаций и конфессий 

евразийского континента; 

2. содействие сближению между собой европейских и азиатских 

стран в активном экономическом сотрудничестве; 

3. содействие активизации экономических, социальных, 

политических, конфессиональных и иных контактов между великими 

цивилизациями Европы и Азии43.  

Однако наибольшее развитие «евразийская идея» на постсоветском 

пространстве получила благодаря Нурсултану Назарбаеву в Казахстане. 

Напомним, что Казахстан - государство, географически находящееся в 

центре Евразии. Его население составляют, во-первых, казахи – тюркский 

народ, а во-вторых, большая русская диаспора и представители более чем 

сотни этносов. В стране исповедуются все мировые религии. Неудивительно, 

что идея о срединном положении, мосте между странами и народами, о 

необходимости их интеграции, будет звучать здесь крайне актуально. 

                                                 
41 Панарин А.С. Россия в циклах мировой истории. М.: МГУ, 1999. С.16 - 42, 240 - 279. 
42 Бирюков С.В.  Евразийский проект Нурсултана Назарбаева: от доктрины к практике… 
43 Устав «Международного евразийского движения» // Сайт «Международного евразийского движения». 
URL:http://evrazia.info/article/1909  
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Н. Назабаева неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что 

регион Центральной Азии благодаря своему географическому положению 

имеет большие перспективы и крайне важен в геополитическом отношении. 

Приведем лишь несколько цитат из книг Президента РК. В своей 

работе «Стратегия трансформации общества и возрождения евразийской 

цивилизации» Н. Назарбаев подчеркивает: «Центральная Азия исстари 

считалась перекрестком между Востоком и Западом, местом, где 

соприкасаются Европа и Азия, христианство и ислам, где не просто 

сливаются материки, происходит обмен культурными ценностями, идеями, 

богатствами и товарами… В эпоху глобальной интеграции, когда 

традиционные барьеры и границы уступают место новой реальности – 

современным сетям коммуникации, передовой технике – геополитическое 

положение является нашим главным достоянием»44. В посвященной истории 

Казахстана книге «В потоке истории» Н. Назарбаев приводит емкую 

характеристику своей страны: «…именно на территории Казахстана и 

сопредельных с ним регионов возникли различные культуры, которые 

оказали едва ли не определяющие развитие многих народов мира»45.  

Таким образом, Президент РК стремится обосновывать и доктрину 

многовекторности, и то, что Казахстан, как центр Евразии, в силу своего 

исторического опыта (это утверждение и его обоснованность оставим на 

совести автора) имеет право и должен стать мостом для сотрудничества 

между странами из разных регионов.  

Разумеется, в данной работе автор неоднократно ссылается на Льва 

Гумилева46. Актуальность идей Гумилева для современного Казахстана 

очевидна47. Вот что об этом говорит сам Нурсултан Назарбаев: «<Гумилев> 

концептуально обосновал единство географических и культурно-

                                                 
44 Назарбаев Н.А. Стратегия трансформации общества и возрождения евразийской цивилизации: М.: 
Экономика, 2000. С. 429 
45 Назарбаев Н.А. В потоке истории. Алматы: Атамура, 1999. С 80. 
46 Назарбаев Н.А. В потоке истории. С. 89,92, 93, 96. 
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исторических связей народов огромной части Северной и Центральной 

Евразии»48. В отношении российского евразийства в целом Н. Назарбаев 

занимает более сдержанную позицию: «если в моей идее ученые видят 

какую-то связь с теми <эмигрантами>, кто за пределами России думал о ее 

судьбе, я не возражаю»49.  

Главными отличиями евразийства Н. Назарбаева являются, во-первых, 

определение именно Казахстана как центра Евразии, а во-вторых, 

практическая ориентированность на интеграцию в более узком смысле на 

постсоветском пространстве, в более широком - в Азии.  

Первой попыткой воплощения этих идей стал озвученный в 1994 г. 

проект Евразийского союза (подробнее см. раздел 3 первой главы). Несмотря 

на то, что тогда этот проект остался на бумаге, Президент Казахстана 

продолжил выступать за развитие интеграционного взаимодействия. В этой 

связи стоит упомянуть, все предлагавшиеся Россией проекты50, и не только. 

ШОС, центральноазиатские проекты 1990-х гг. (пусть и не успешные, но 

также являвшиеся попыткой укрепления регионального сотрудничества), 

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии51 - все это было 

реализацией идей казахстанского евразийства. 

Таким образом, современное казахстанское евразийство – это не 

автоматический перенос евразийских идей первой половины ХХ в., а 

оригинальный проект, отвечающий целям внешней политики республики и 

направленный на объединение народов Казахстана (не будем забывать о 

большом проценте славянского населения в республике). 

Чтобы проиллюстрировать, насколько евразийство важно для  

Казахстана, стоит упомянуть о своеобразной «инфраструктуре евразийства», 

появившейся в республике за прошедшие годы. Теоретической основой 

стали работы самого Нурсултана Назарбаева «Идейная консолидация 
                                                 
48 Назарбаев Н. Евразийский Союз: от идеи к истории будущего // Сайт газеты «Известия». URL: 
http://izvestia.ru/news/504908  
49 Назарбаев Н.А. Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994-1997. М., 1997. С. 144.  
50 Кроме Союзного государства.  
51 Идея созыва Совещания была впервые озвучена Н. Назарбаевым в 1992 г., первый саммит состоялся в 
2002 г. 
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общества – условие прогресса Казахстана», «Пять лет независимости», 

«Казахстано-российские отношения», «Евразийский союз: идея, практика, 

перспективы», «В потоке истории», «Стратегия трансформации общества и 

возрождения евразийской цивилизации», «Десять лет равных столетию», 

«Критическое десятилетие», «Казахстанский путь», «Стратегия 

независимости» и др.  

В 1996 г. был основан Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева (ЕНУ), позиционирующий себя как «центр евразийской 

мысли». На историческом факультете университета существует кафедра 

евразийских исследований, одним из направлений научной работы которой 

является изучение «научного наследия Л.Н. Гумилева и современной 

евразийской интеграции»52. Также в университете существует научно-

исследовательский центр гуманитарных исследований «Евразия» и музей-

кабинет Л.Н. Гумилева, куда согласно завещанию вдовы историка был 

перевезен его московский рабочий кабинет53. Преподавателями университета 

был подготовлен учебник по теории и практике евразийства (где в главе 

«Практическая реализация евразийских идей», разумеется, целый раздел 

посвящен евразийству Н. Назарбаева)54. В 2012 г. ЕНУ стал центром 

празднования 100-летия со дня рождения Льва Гумилева55. 

В стране работают Евразийский клуб ученых, Евразийская академия 

телевидения и радио, Институт евразийской интеграции, Евразийская 

ассоциация международных исследований, Евразийская ассоциация 

университетов и т.д. В ведущих аналитических центрах страны, 

Казахстанском институте стратегических исследований56 и Институте 

                                                 
52 Подробнее см.: Кафедра евразийских исследований // Сайт Евразийского национального университета им. 
Л. Гумилева. URL: http://hist.enu.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1020%3A2014-04-25-12-
38-37&catid=8%3A1&Itemid=37&lang=ru  
53 Музей-кабинет Льва Николаевича Гумилева // Сайт Евразийского национального университета им. Л. 
Гумилева. URL: http://www.eurasianism.enu.kz/ru/enu-tsentr-evraziyskoy-mysli/musei-gumileva/  
54 Евразийство: теория и практика. С.39-69. 
55 Юбилейные празднования 100-летия Гумилева // Сайт Евразийского национального университета им. Л. 
Гумилева. URL: http://www.enu.kz/ru/info/novosti-enu/15002/  
56 Евразийская экономическая интеграция // Казахстанский институт стратегических исследований при 
Президенте Республики Казахстан. URL: http://kisi.kz/ru/categories/evrazijskaya-ekonomicheskaya-
integraciya/posts  
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мировой экономики и политики57, также ведутся исследования, посвященные 

не только евразийской интеграции, но и именно евразийству Н. Назарбаева. 

В республике постоянно проводятся научные конференции, 

посвященные евразийству. К примеру, несколько мероприятий состоявшихся 

в 2014 г.: «Евразийская идея Нурсултана Назарбаева и ее развитие» - 

Казахстанский национальный университет им. Аль-фараби; «Евразийский 

экономический союз: от идеи к реализации», посвященная 20-летию 

выступления Президента РК Н.А Назарбаева, - Казахстанский институт 

стратегических исследований и др. Регулярно публикуются монографии, 

посвященные изучению «президентского евразийства» (например 

«Евразийская доктрина Нурсултана Назарбаева», «Евразийская идея Н. 

Назарбаева и тюркское пространство», «Евразийская стратегия суверенного 

Казахстана»,  «Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, воплощенный в 

жизнь. К 20-летию евразийского проекта 1994–2014» и многие другие). 

Перечислять статьи по этой теме не имеет смысла в силу того, что ежегодно 

их публикуется огромное количество. 

Рассмотрим более подробно концепцию Н. Назарбаева применительно 

к постсоветскому пространству. В середине 1990-х гг. он описывал ее 

практическую реализацию следующим образом: 

«Первое. Интеграция всего постсоветского пространства в более 

конструктивное образование, нежели СНГ, в ближайшей исторической 

перспективе проблематична. В настоящее время стала очевидной 

актуальность… идеи двухскоростной и многоярусной интеграции… 

<Нужно> двигаться по пути более локальной в географическом смысле и 

более акцентированной в смысле выбора сфер координации политики… 

Необходимо четко определить – центр интеграции должны составить страны, 

достаточно близкие по типу экономических трансформаций и по уровню 

жизни.  

                                                 
57 Сайт Института мировой экономики и политики. URL: http://iwep.kz  
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Второе. Самая большая опасность реальной интеграции – это призывы, 

а тем более попытки силовой реинтеграции… 

Третье. Необходима ясная стратегия и реальные цели… Не нужно 

пустых лозунгов об интеграции.  

Четвертое. Необходимое условие реальной интеграции – признание в 

качестве приоритетного направления во внешней политике взаимодействия 

государств Содружества. Независимо от воли и желания консервативных 

сил, суверенитет – это реальность, и ни одно государство не поступится им… 

Процесс интеграции должен идти параллельно <развитию независимых 

государств> и способствовать укреплению национального суверенитета 

государств.  

Интеграционизм, который не будет базироваться на принципе 

равенства, будущего не имеет. Интеграционизм, основанный на равенстве, 

добровольности и прагматическом интересе, – это достойное будущее 

Евразии, которая только в этом случае может стать глобальным фактором 

мировой экономики и политики XXI века»58. 

Очевидно, что существует ряд внешнеполитических факторов, 

повлиявших на позицию Нурсултана Назарбаева. Во-первых, как глава 

государства он прекрасно понимал, что небольшая по населению, богатя 

энергоресурсами, но не имеющая выхода к мировому океану страна должна 

была предложить оригинальный проект. Проект, который бы подчеркивал ее 

значимость на мировой арене и способствовал поддержанию хороших 

отношений с соседями. Во-вторых, в отличие от российских авторов, 

Н. Назарбаев не видел Россию как единственный центр объединительных 

процессов. К сожалению, действия официальной Москвы в тот период 

отчасти этому способствовали.  

Нурсултан Назарбаев подчеркивал роль Казахстана, как моста между 

западной и восточной цивилизациями. А его понимание евразийской 

                                                 
58Назарбаев Н.А. Евразия: интеграция и дезинтеграция // Внешнеполитические инициативы Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. Историко-документальное исследование / Нурымбетова Г., 
Кудайбергенов Р. Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» 2010. С.67-70. 
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интеграции – это сотрудничество равных суверенных государств, которое в 

том числе будет способствовать укреплению положения Казахстана на 

мировой арене, а не исключительно пророссийский проект. 

Тем не менее, концепция евразийства способствует укреплению 

российско-казахстанского сотрудничества, как и в прошедшие два 

десятилетия, так и сейчас. Во-первых, в ней подчеркивается важность 

интеграции на постсоветском пространстве в принципе, а такая интеграция 

без России невозможна (опыт Центрально-азиатского союза, о котором будет 

рассказано ниже, это наглядно продемонстрировал). Во-вторых, 

теоретические взгляды Н. Назарбаева всегда подкреплялись практическими 

действиями. В-третьих, через определенную идейную связь евразийства 

Назарбаева с идеями русских евразийцев еще раз подчеркиваются 

культурные связи между нашими странами. 

На официальном уровне с первых лет независимости декларировалось, 

что Казахстан «не может позволить себе зависеть от отношений с какой-то 

одной страной или полагаться только на нее»59. Но, кроме географии и 

значительной доли русского населения, политически, экономически, социо-

культурно республика была теснейшим образом связана с Россией. Поэтому 

Алма-Ате было необходимо проводить курс на формирование особых 

отношений с Москвой. Благодаря этому создавались благоприятные условия 

для становления казахстанской государственности. Таким образом, тесные 

отношения с Россией были в том числе и инструментом постепенного 

укрепления суверенитета и способствовали поддержанию стабильности в 

стране. Но отчасти это ограничивало возможности для многовекторности60.  

Сочетание во внешней политики идей многовекторности и 

приоритетности казахстано-российских отношений, включая евразийскую 

интеграцию, актуально и сейчас. Подтверждение этого можно найти как в 

утвержденной в начале 2014 г. «Концепции внешней политики республики 

                                                 
59 Долгосрочная стратегия развития Казахстана «Казахстан – 2030»… 
60 Троицкий Е.Ф. Указ. соч. С. 96. 
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Казахстан в 2014-2015 годы»61, так и в практических действиях Астаны: 

участие в создание Евразийского экономического союза, активное 

позиционирование себя на мировой арене. Например, председательство в 

ОБСЕ в 2010 г., участие в деятельности ШОС и других международных 

организаций. Или непрекращающееся, хотя и аккуратное, сотрудничество с 

НАТО, подписание нового Соглашение о расширенном партнерстве и 

сотрудничестве с ЕС, увеличивающееся сотрудничество с Китаем. 

Правовой основой двухсторонних отношений на долгие годы стал 

подписанный в 1992 г. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Договор 

предполагал весьма высокий уровень взаимодействия. Например, стороны 

взяли на себя обязательство по проведению «согласованной внешней 

политики». В области экономики два государства стремились к «расширению 

и углублению равноправного и взаимовыгодного экономического и научно-

технического сотрудничества» с целью последующего «формирования 

эффективного общего экономического пространства». Приоритетными 

отраслями своего взаимодействия они определили энергетику, транспорт, 

связь, «восстановление экологических систем Каспийского и Аральского 

морей» и развитие потенциала космодрома Байконур».  

В договоре говорилось о «надежной совместной обороне в рамках 

общего военно-стратегического пространства», проведении 

«скоординированной военно-технической политики», допускалось 

«совместное использование военных баз, полигонов и иных военных 

объектов» в случае угроз России или Казахстану. Москва и Алма-Ата 

провозглашались военными союзниками: в случае акта агрессии против 

одной из сторон, вторая сторона обязывалась оказать ей «всю необходимую 

                                                 
61 Концепция внешней политики республики Казахстан в 2014-2020 годы // Официальный сайт 
Министерства иностранных дел Республики Казахстан. URL: http://mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyaya-
politika/kontseptsiya-vneshnoj-politiki-rk-na-2014-2020-gg  
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помощь, включая военную»62. Сотрудничество в сфере безопасности было 

необходимо Казахстану, поскольку страна была не готова к самостоятельной 

обороне своей огромной, но относительно малонаселенной и не защищенной 

природными барьерами территории. 

Благодаря этому договору Казахстан получил от России гарантии 

безопасности и нерушимости своих границ, а Москва обрела в лице Алма-

Аты одного из главных партнеров на постсоветском пространстве. Обращает 

на себя внимание присутствие в наименовании договора формулировки «о 

взаимной помощи», что должно было подчеркнуть особый уровень 

российско-казахских отношений63.Тем не менее, не стоит переоценивать 

значение этого договора и всех других договоров и соглашений, 

заключенных в первые годы после распада СССР, когда уровень 

сотрудничества и кооперации между бывшими республиками постоянно 

снижался. 

Но, важно, что  Казахстаном, как мы увидим ниже, были поддержаны 

все российские проекты в сфере экономической интеграции. Более того, Н.А. 

Назарбаев выступил с собственной инициативой о создании Евразийского 

союза, что во многом объясняется практическими соображениями. В Алма-

Ате учитывали ориентацию на Россию внешнеторговых потоков РК, 

сохранившиеся после распада СССР общие производственные комплексы, 

энергетическую и транспортную взаимосвязанность приграничных регионов, 

зависимость от транзита импорта через Россию, полную зависимость 

казахстанского нефтяного экспорта от российских трубопроводов и 

необходимость обеспечить лояльность со стороны русскоязычного 

населения64. Но не менее важно, что Н. Назарбаев не поддерживал идею 

распада СССР, изначально выступал за интеграцию постсоветского 

пространства и придерживался идей особого, казахстанского евразийства. 

                                                 
62 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией от 25 мая 1992 г. // Сайт информационного агентства Zakon.kz.. URL: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007137 
63 Мещеряков К.Е. Указ. соч. С. 237. 
64 Троицкий Е.Ф. Указ. соч. С. 97. 
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Ему удалось найти удачную формулу, в рамках которой формулируются 

национальные интересы как во внешней, так и во внутренней политике. 

 

2. Модели экономической интеграции с участием России и 

Казахстана 

В первые годы после распада СССР сохранялось большое количество 

объективных предпосылок к развитию многостороннего сотрудничества, 

среди ключевых:  

1. экономические связи между республиками, в т.ч. существовавший 

долгие годы единый производственный комплекс,  

2. сохранение рублевой зоны осени 1993 г.65,  

3. единое культурное пространство и др.  

Что касается позиции Москвы, то, с одной стороны, она была 

заинтересована в сохранении прежних привилегированных связей в 

экономической и военной сферах со странами СНГ, т.е. в своей сфере 

влияния. С другой, на практике для этого делалось недостаточно. Отношения 

с новыми государствами строились без четко выработанной политики и 

реализовались непоследовательно.  

Кроме того, первое время внутри властной элиты возобладало 

убеждение, что право России на определение будущего и реинтеграцию 

региона, будет априори признаваться не только странами СНГ, но и на 

Западе66.  

Тогдашний министр иностранных дел Андрей Козырев прямо заявлял: 

«…особая роль и ответственность России в рамках бывшего СССР должны 

учитываться западными партнерами и получать их поддержку»67. 

                                                 
65 Казахстан вышел из рублевой зоны одним из последних, в октябре 1993 г. и не по собственному желанию. 
Подробнее см.: На вопросы "КонтиненТа" отвечает председатель Национального банка Казахстана 
Григорий Марченко // Информационный сайт «Центразия». URL: 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1067207520; Домбровски М. Причины распада рублевой зоны // Сайт 
«История новой России». URL: http://www.ru-90.ru/content/дoмбровски-м-причины-распада-рублевой-зоны  
66 Ковальчук А.Т. Эволюция российских концепций многостороннего взаимодействия и интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве: Дисс. канд. полит. наук. М.: МГИМО, 2014. С. 72. 
67 Козырев А.В. Стратегия партнерства // Внешняя политика и безопасность современной России, 1991-2002. 
Хрестоматия. В 4 т. Т.1: Исследования; сост. Т.А. Шаклеина. М.: РОССПЭН, 2002. С. 191. 
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Существующая экономическая взаимозависимость, как казалось Москве, 

станет основой для поддержания близких связей и развития интеграционных 

процессов68. При этом на практике для сохранения этих связей не 

прикладывалось достаточных усилий. Позицию тогдашнего российского 

руководства в отношении СНГ очень точно охарактеризовал российский 

политолог Д. Тренин: «<Содружество> с самого начала стало не площадкой 

для реинтеграции новых государств вокруг бывшей метрополии, а наоборот, 

инструментом совместного выхода из имперского состояния и фактором 

становления новых государств, укрепления их независимости... СНГ 

способствовал смягчению – в том числе в общественном сознании – шока от 

распада СССР»69, но не более того. 

Вскоре на постсоветском пространстве стали превалировать 

дезинтеграционные тенденции, все более ослабевало экономическое 

взаимодействие, а в большинстве новых государств властная элита 

окончательно перестала рассматривать Россию в качестве ключевого 

партнера. В регион начали активно приходить внешние игроки: страны 

Запада, Турция, Иран, Китай и др. Поэтому не вызывает удивления, что 

заявленные в Соглашении о создании СНГ цели никогда не были 

достигнуты.  

В качестве примера можно обратиться к данным о взаимной торговли 

стран СНГ. Как видно из приведенной таблице, в 1991 г. на взаимною 

торговлю приходилось от 70 до 90 % всего (внешнего)товарооборта 

республик. Но уже с 1992 г. взаимная торговля играет все меньшую роль во 

внешней торговле, особенно России.  

В этой связи стоит обратить внимание, что в Казахстане также 

происходит некоторое сокращение объемов торговли с другими странами 

СНГ. Однако, для экономики республики этот показатель по прежнему имеет 

большое значение (около 60 %). Сходная динамика существовала в Киргизии 

                                                 
68 Ковальчук А.Т. Указ. соч. С.76 
69 Тренин Д. Россия и страны СНГ – взросление отношений // Сайт Российского совета по международным 
делам. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=84#top-content  
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или Белоруссии. Именно эти страны наряду с Казахстаном, приняли активное 

участие в попытках налаживания интеграционного сотрудничества в 1990-е 

гг. Практически сходна ситуация и в Таджикистане. Объем взаимной 

торговли республики со странами СНГ резко сократился в 1992 г., но стал 

расти в последующие годы. При этом стоит напомнить, что в основе 

интеграции всегда лежит не только экономическая выгода, но и политическая 

воля. Например, несмотря на большой товарооборот с другими странами 

СНГ, лидеры Украины и Молдавии не стремились к участию в 

предлагавшихся интеграционных проектах. 

Сходным образом сокращался объем взаимной торговли в сравнении с 

данными о ВВП России или стран Содружества в целом. При этом для 

России сокращение экономических связей с государствами СНГ происходило 

быстрее, чем в странах СНГ в целом. 

Несмотря на постепенное сокращение товарооборота в СНГ Россия 

оставалась главным рынком для экспорта из других стран Содружества. 

Казахстан был одним из государств, наиболее заинтересованных в 

российском рынке70.  

 

Динамика внешнеторговых связей стран СНГ и России (в млрд долл.) 
 
Показатели 1991 1995 
Объем внешней торговли стран СНГ 
в т.ч. 
экспорт 
импорт 

507,3 
 
227,3 
280,0 

188,8 
 
109,1 
79,7 

Объем взаимной торговли 
в т.ч. 
экспорт 
импорт 

304,9 
 
163,2 
141,7 

65,0 
 
31,0 
34,0 

Доля взаимной торговли в общем объеме 
внешней торговли стран СНГ в % 
в т.ч. 
экспорт 

60,0 
 
 
71,8 

34,4 
 
28,4 
42,7 

                                                 
70 Источник: Шишков Ю. Интеграция – процесс, прежде всего экономический // Сайт журнала «Наука и 
жизнь». URL: http://www.nkj.ru/archive/articles/10289/ 
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импорт 50,6 
Объем внешней торговли РФ 
в т.ч. 
экспорт 
импорт 

252,9 
 
… 
… 

125,0 
 
78,2 
46,8 

Объем торговли со странами СНГ 
в т.ч. 
экспорт 
импорт 

138,1 
 
85,0 
53,1 

28,2 
 
14,5 
13,7 

Доля торговли со странами СНГ в общем 
объеме внешней торговли РФ в % 
в т.ч. 
экспорт 
импорт 

54,6 
 
… 
… 

22,6 
 
18,5 
29,3 

 
Источник: Статистический сборник. Межгосударственный статистический 
комитет СНГ. М., 2006. С. 244–245; Содружество независимых государств в 
1991–2010 гг. Статистический сборник. Межгосударственный 
статистический комитет СНГ. М., 2011. С. 101. 

 
Формально Москва была также крайне заинтересована в постсоветском 

пространстве. Согласно «Концепции внешней политики Российской 

Федерации 1993 г.» сотрудничество со странами СНГ (особенно с Украиной, 

Белоруссией и Казахстаном) провозглашалось приоритетным71. Но в 

реальности внешнеполитический курс России в первые годы Президентства 

Бориса Ельцина был ориентирован на развитие сотрудничества со странами 

Запада, которые, по словам А. Козырева, «для демократической России… 

столь же естественные друзья и в перспективе союзники, как они были 

врагами для тоталитарного СССР»72.  

Главным «естественным другом» признавались США, отношения с 

которыми в Концепции 1993 г. характеризовались более чем оптимистично: 

«…с установкой на стратегическое партнерство, а в перспективе - на 

                                                 
71 Концепция внешней политики Российской Федерации 1993 г.// Внешняя политика и безопасность 
современной России, 1991-2002. Хрестоматия. В 4 т. Т.4: Документы; сост. Т.А. Шаклеина. М.: РОССПЭН, 
2002. С. 22.  
72 Козырев А.В. Указ. соч. С. 182. 
Для лучшего понимания внешнеполитических ориентиров России в тот период, не лишним будет напомнить 
еще одно характерное высказывание А. Козырева: «…вплоть до последнего момента Запад выступал против 
распада Советского Союза, проявляя готовность смириться даже с цеплянием за “социалистический выбор” 
советского руководства» - Там же. С.190. 
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союзничество»73. Кроме того, по мнению А. Козырева «только твердая 

политика реализации национально-государственных интересов страны через 

взаимодействие и партнерство с Западом поможет курсу реформ»74. Такая 

резкая ориентированность на сотрудничество с США и Европой мешала 

выработке полноценной стратегии в отношении постсоветского 

пространства. Из-за этого в 1990-е гг. все попытки (ре)интеграции оказались 

неуспешными. Но все же стоит остановиться на них подробнее. 

Экономический союз 

Проект появился в 1993 г.; планировалось, что его участниками станут 

все государства СНГ75. В рамках Экономического союза предполагалось 

поэтапное формирование межгосударственной зоны свободной торговли, 

таможенного союза и общего экономического пространства для чего был 

подписан Договор о создании Экономического союза. Но согласно тексту 

договора союз не учреждался в определенные сроки в ближайшем будущем, 

а лишь должен был быть создан «путем поэтапного углубления интеграции, 

координации действий в осуществлении экономических реформ» для чего 

были подписаны дополнительные соглашения76.  

Эти соглашения не были реализованы. С одной стороны, в 

постсоветских республиках появились новые национальные элиты, которые 

имели собственные интересы и стремились проводить независимую 

внутреннюю и внешнюю политику77. Им не всегда удавалось договариваться 

не только с Москвой, но и друг с другом. Поэтому стремление интегрировать 

в новое объединение все страны – участницы СНГ было утопичным. С 

другой стороны, Россия, как мы помним, в тот период не имела достаточной 

заинтересованности и готовности к практическим шагам по реинтеграции 

государств региона. В итоге, проект так и остался на бумаге. 

                                                 
73 Концепция внешней политики Российской Федерации. С. 28.  
74 Козырев А.В. Указ. соч. С. 184-185. 
75 Однако Украина договор не подписала, согласившись, стать лишь ассоциированным членом. 
76 Договор о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 г. // Сайт правовой базы 
«КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=5465&req=doc 
77 Лихачев А.Е. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: история, современный этап и 
перспективы развития // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 6. С. 4. 
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Евразийский союз 

В 1994 г. Нурсултан Назарбаев предложил создать Евразийский союз, 

который должен был «строиться на иных, чем СНГ, принципах: основу 

нового объединения должны составить наднациональные органы, 

призванные решать две ключевые задачи: формирование единого 

экономического пространства и обеспечение совместной оборонной 

политики»78. В СНГ решения по ключевым вопросам принимаются 

консенсусом, но при этом любое государство может заявить о своей 

незаинтересованности в том или ином вопросе (путем неподписания 

соответствующего документа); решения считаются обязательными лишь для 

тех государств, которые их подписали79, во многом поэтому эффективность 

деятельности Содружества столь низка. Проект Н. Назарбаева предполагал 

принятие решений «на основе принципа квалифицированного большинства в 

4/5 (четыре пятых)» и их обязательность для всех членов80, что было 

«революционным» предложением в те годы.  

Интересно, что впервые казахстанский лидер озвучил идею создания 

Евразийского союза даже не в Москве во время своего известного 

выступления в МГУ 29 марта 1994 г., а еще раньше в Лондоне – во время 

выступления в Королевском институте международных отношений (Chatham 

House). Это подчеркивает важность и приоритетность евразийской 

интеграции для казахстанского лидера, которая, по его мнению, могла бы 

способствовать не только развитию отношений между участниками союза, но 

и усилению политической и экономической значимости Казахстана в мире: 

«Феномен нашей республики заключается и в том, что мы являемся 

одновременно членами и европейских, и азиатских региональных 

                                                 
78 Выступление Президента РК Н.А. Назарбаева в Московском государственном университете им. 
М.В. Ломоносова. Москва, 29 марта 1994 г. // Президент Н.А. Назарбаев и современный Казахстан. Том III. 
Н.А. Назарбаев и внешняя политика Казахстана: сборник документов и материалов в трех томах / Отв. ред. 
Б.К. Султанов. Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2010. С. 214-215. 
79 Устав Содружества Независимых Государств // Официальный Сайт исполнительного комитета 
Содружества Независимых государств. URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=180 
80 Назарбаев Н.А Проект о формировании Евразийского союза государств. 3 июня 1994 г. // 
Внешнеполитические инициативы Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. Алматы: Қазақ 
энциклопедиясы, 2010. С. 56 
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международных организаций…мы понимаем суть своего геополитического 

положения и, более того, готовы к тому, чтобы стать центром по укреплению 

безопасности»81. Из слов Н.А. Назарбаева очевидно, что союз стал первой 

попыткой практической реализации идей казахстанского евразийства. Увы, 

попытка оказалась не успешной. 

Проект Евразийского союза был разослан руководителям государств 

Содружества, распространен в ООН и внесен в повестку саммита глав 

государств СНГ, состоявшегося в Москве в октябре 1994 г. Лидеры стран 

СНГ отнеслись к предложениям Назарбаева в лучшем случае с вежливым 

интересом, но не поддержали82. Российская реакция была весьма 

сдержанной. Б. Ельцин в ответ на вопрос о проекте евразийского союза 

сказал: «Не хочу обижать Назарбаева, но его идею надо изучать. Но это не 

бесспорный путь...»83. Особенно Москву смущал упомянутый выше формат 

принятия решений - в Кремле были убеждены, что объединение должно 

учитывать вес вклада каждого государства, следовательно, равноправия в 

этой структуре быть не может84. А, например, лидер Узбекистана И. Каримов 

уже тогда опасался роста влияния и претензий на региональное лидерство в 

Центральной Азии со стороны Казахстана в случае успешной реализации 

проекта. Его позиция звучала следующим образом: «…это идея, которую 

настойчиво пытаются обосновать, …чтобы поднять свой рейтинг внутри 

Казахстана… вместо того, чтобы нам довести до конца вопросы 

экономического союза… мы выдвигаем идею решения этих вопросов 

политическим путем, и эта идея обречена»85. Неудивительно, что о проекте 

вспомнили лишь спустя практически 20 лет. 

Постепенно, однако, Б.Н. Ельцин и его окружение начали осознавать 

важность постсоветского пространства, как для интересов России, так и для 
                                                 
81 Назарбаев Н.А. Евразийское соглашение: идеи, практика, перспективы. 1994-1997 гг. М.: Фонд содействия 
развитию социальных и политических наук, 1997.С.35 
82 Медведев Р.А. Интеграционный проект Нурсултана Назарбаева. Сойдутся ли Восток и Запад // 
Экономические стратегии. № №. С. 23. Исключение – тогдашний Президент Киргизии Аскар Акаев. 
83 Сагадиев К.А. Казахстан и Евразийский Союз // Саясат. 1996. № 1. С.12 
84 Караваев А. Кризис интеграционных идеологий: евразийская идея // Информационный сайт «Контур». 
URL: http://www.contur.kz/node/277 
85 Интервью с И.Каримовым // Независимая газета. - 1994. – 21 июня. 
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личных интересов правящей элиты – в 1996 г. страну ждали Президентские 

выборы. Ориентация на приоритетное сотрудничество с западными 

государствами (особенно США) себя не оправдала. Равное партнерство 

оказалось невозможным. Все более актуализировалось проблема расширения 

НАТО на Восток. Это вызывало раздражение в обществе и не могло не 

сказаться на рейтинге Ельцина. Поэтому постепенно во внешней политике 

РФ начинают происходить изменения. В начале 1996 г. новым главой МИДа 

стал Евгений Максимович Примаков. Основой своего курса Е.М. Примаков 

сделал четыре принципа:  

1. Нельзя допустить, чтобы место старых фронтов противостояния 

заняли новые разделительные линии. 

2. Освобождение от менталитета «ведущих и ведомых». 

3. Демократизация международных экономических отношений, 

одним из главных элементов которых является отказ от использования 

экономических средств в эгоистических политических целях. 

4. Скоординированность, «кооперативность» действий 

международного сообщества для решения наиболее сложных и 

актуальных международных проблем86. 

При этом Е. Примаков  не выступал  против сотрудничества с 

западными государствами, он стремился изменить политику 

«безоговорочного согласия» с их инициативами. Соотношение возможностей 

мировых держав и важность партнерства с самыми мощными и 

перспективными из них не вызывало сомнений. Поэтому целью Примакова – 

министра иностранных дел, а позднее и премьер-министра – являлось не 

противопоставление российских интересов западным, а стремление добиться 

того, чтобы Запад согласовывал с Москвой решения и действия, 

затрагивающие ее интересы. 

                                                 
86 Примаков Е.М. Международные отношения накануне XXI века: проблемы, перспективы // Внешняя 
политика и безопасность современной России, 1991-2002. Хрестоматия. Т. 1. С. 194-195. 



 59

Для российской внешней политики первой половины 1990-х гг., по 

мнению известного международника А. Богатурова,  во многом было 

характерно стремление «понравиться» западным партнерам, уверить их в 

своей лояльности, приверженности демократическим ценностям и избегать 

разногласий даже ценой отказа от собственного мнения87. Примаков, став 

министром иностранных дел, не отрицал важность партнерства с Западом. 

Однако, по его мнению, следовало  больше внимания уделять 

сотрудничеству с Европой, а не только с США. Но он стремился дополнить 

это взаимодействие несколькими новыми идеями: 

1. Формирование азиатского вектора внешней политики, что ведет к 

формированию общей позиции с Китаем по вопросу о многополярном 

мире, интенсификация контактов не только с КНР, но Индией и 

Японией; начало восстановления политических и экономических связей 

со всеми регионами мира.  

2. Изменение политики в отношении СНГ. 

3. Россия в качестве посредника начинала принимать участие в 

урегулировании международных конфликтов, стремясь через это 

повысить собственную значимость в мировой политике. 

4. Активное участие в различных международных организациях и 

интеграционных форматах (вступление в Совет Европы, АТЭС, начало 

диалогового партнерства с АСЕАН и др.)88. 

Отлично от доктринальных документов первой половины 1990-х гг. 

стала оцениваться международная ситуация и место России в мире, по иному 

стали звучать цели и задачи российской внешней политики, 

сформулированные в Концепции национальной безопасности 1997  г.  

В ней можно найти упоминание о «формирование многополярного 

мира», других положительных тенденциях в развитии мировой системы, но 
                                                 
87 Богатуров А. Три поколения внешнеполитических доктрин России // Сайт журнала «Международные 
процессы». URL: http://www.intertrends.ru/thirteen/005.htm  
88 Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Геополитическое положение России на пороге XXI века: реалии и 
перспективы // Полис. Политические исследования. 2000. № 3. С. 40. 
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констатируется, что не только снизилось «влияние России на решение 

кардинальных вопросов международной жизни, затрагивающих интересы 

нашего государства», но и «усилилось стремление ряда государств к 

ослаблению позиций России в политической, экономической и военной 

областях». При этом  РФ характеризуется как «влиятельная европейско-

азиатская держава, имеющая национальные интересы в Европе, на Ближнем 

Востоке, в Центральной и Южной Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

и впервые говорится о «стратегическом положении <России> на 

Евразийском континенте», что очень хорошо сочеталось со ставшими 

популярными во второй половине 1990-х гг. идеями неоевразийства89. Среди 

методов обеспечения национальной безопасности РФ в области экономики 

среди прочего упомянуто «формирование единого экономического 

пространства с государствами-участниками Содружества Независимых 

Государств», что касается внешней политики то один из важнейших 

национальных интересов – «всестороннее сотрудничество и интеграция в 

рамках Содружества Независимых Государств, налаживанию эффективного 

двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках Союза Беларуси 

и России, а также с участниками Договора… об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях»90. Кроме того, «углубление и 

развитие отношений с государствами - участниками Содружества 

Независимых Государств является важнейшим фактором, способствующим 

урегулированию этнополитических и межнациональных конфликтов, 

обеспечению социально-политической стабильности на границах России и 

препятствующим в конечном итоге центробежным явлениям в самой 

России»91. 

                                                 
89 Подробнее см.: Павленко О.В. Russia’s Mission in the World: the Geopolitical Debates // Вестник РГГУ. 2013. 
Серия «Международные отношения. Зарубежное регионоведение». № 21. С. 41.  
90 «Укрепление центростремительных тенденций на территории бывшего СССР» как один из своих 
приоритетов Е.Примаков обозначил еще на своей первой пресс-конференции в должности министра 
иностранных дел в январе 1996 г. Подробнее см.: Пляйс Я. Теория и практика внешней политики 
современной России // Сайт журнала «Обозреватель». URL: 
http://www.observer.materik.ru/observer/N10_97/10_05.htm  
91 Концепция национальной безопасности Российской Федерации 1997 г. // Официальный сайт Совета 
Безопасности Российской Федерации. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/1.html  
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Таким образом, Россия стремилась перейти от сотрудничества 

исключительно со странами Запада к восстановлению связей со всеми 

регионами мира и уделить особое внимание постсоветскому пространству. 

Оценка успеха/неуспеха внешнеполитического курса России в целом не 

входит в тему данной работы. Рассмотрим подробнее новые интеграционные 

инициативы России в отношении соседних государств. 

К середине 1990-х гг. невозможность развивать равное сотрудничество 

в формате СНГ стала абсолютно очевидной. Поэтому новый приоритет -  

«разноскоростная интеграция» - сотрудничество только с теми партнерами, 

кто этого хочет. Одно из первых упоминаний о ней можно найти в 

Меморандуме Совета глав государств Содружества Независимых Государств 

«Основные направления интеграционного развития Содружества 

Независимых Государств» от 21 октября 1994 г.: «Сохранение возможности 

разноскоростного движения в Содружестве, многовариантности форм 

участия в его деятельности позволит гибко учитывать интересы партнеров, 

их возможные особые позиции, продвигаться по пути углубления интеграции 

между теми странами, которые готовы к более тесному взаимодействию в 

различных сферах»92. Кстати, упоминавшийся выше проект Евразийского 

союза также предполагал не «автоматическое участие» для всех государств 

СНГ, а интеграцию только заинтересованных участников, в крайнем случае – 

лишь России и Казахстана, т.к. Н. Назарбаев хорошо понимал сложившуюся 

в СНГ ситуацию и хотел предложить эффективный проект, что было 

возможно только за счет ограничения числа участников. 

Осенью 1995 г. Президентом РФ был утвержден «Стратегический курс 

России с государствами - участниками СНГ». В нем не только 

декларировалась приоритетность отношений с государствами - участниками 

Содружества Независимых Государств», но и «главной целью политики 

России в отношении СНГ» было названо «создание интегрированного 

                                                 
92 Основные направления интеграционного развития Содружества Независимых Государств // Официальный 
интернет-портал СНГ. URL: http://www.e-cis.info/page.php?id=20544 
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экономического и политического объединения государств, способного 

претендовать на достойное место в мировом сообществе», а также вновь 

упоминавший «разноскоростную интеграцию» как наиболее 

соответствующую ситуации модель развития («постепенное расширение 

Таможенного союза, включающего государства, связанные с Россией 

глубоко интегрированной экономикой и стратегическим политическим 

партнерством)93.  

Еще одним важным документом, посвященным СНГ, стала принятая в 

1997 г. «Концепция экономического интеграционного развития Содружества 

Независимых Государств». В Концепции были перечислены все негативные 

тенденции, возникшие в экономиках молодых государств, и указывалось на 

интеграцию, как один из приоритетных путей выхода из кризиса («создание 

общего экономического пространства»). Вновь упоминалась идея 

«разноскростной интеграции» - «переход от начальных форм 

межгосударственного сотрудничества к более высоким по мере создания 

объективных экономических предпосылок с учетом реальной ситуации в 

каждом из государств - участников Содружества и мирового опыта 

формирования региональных экономических сообществ»94.  

Реализация этих идей на практике предполагалась в рамках двух 

интеграционных проектов с избирательным сотрудничеством – Союзное 

государство России и Белоруссии и Таможенный союз.  

Вопрос функционирования Союзного государства (создано в 1996 г.) не 

входит в тему данного диссертационного исследования, однако необходимо 

отметить, что этот проект является одним из примеров не слишком успешной 

интеграции, когда количество официальных заявлений и подписанных 

                                                 
93 Стратегический курс России с государствами – участниками Содружества Независимых Государств // 
Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. URL: http://www.mid.ru/ns-
osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/4e3d23b880479224c325707a00310fad 
94 Концепция экономического интеграционного развития Содружества Независимых Государств // Сайт 
LawRussia.ru. URL: 
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_524/doc524a751x935.htmhttp://www.lawrussia.ru/texts/legal_524/doc524a751x
935.htm  
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соглашений намного больше эффекта, оказываемого ими на политическую и 

экономическую жизнь стран-участниц95. 

Таможенный союз 

В 1995 г. главами России и Белоруссии было подписано соглашение о 

создании Таможенного союза (ТС). В 1996 г. к союзу присоединились 

Казахстан и Киргизия. Интерес этих центральноазиатских  республик к 

участию в ТС объяснялся экономической и политической составляющей, 

наличием общих внешних угроз: исламский радикализм, трансграничная 

преступность, наркобизнес96. Правовой основой сотрудничества стал 

Договор «Об интеграции в экономических и гуманитарных областях», 

предполагавший «создание в перспективе Сообщества интегрированных 

государств» (с возможностью введения единой валюты). Предусматривалось 

уже «в 1996 г. создание единой таможенной территории с обеспечением 

общей системы управления»97, что должно было сэкономить значительные 

средства стран-участниц за счет отсутствия необходимости обустройства 

межгосударственных границ. 

Формирование ТС предполагалось проводить в два этапа. Первый этап 

(отмена тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле, 

установление единого торгового режима, общих таможенных тарифов и мер 

нетарифного регулирования в отношении третьих стран) завершился в 

1995 г. Второй этап подразумевал объединение таможенных территорий 

стран союза в единую и перенесение таможенного контроля на внешние 

границы союза98.  

Однако в силу определенного несовпадения интересов странам-

участницам не удалось согласовать общий перечень тарифных и нетарифных 

изъятий из режима свободной торговли; затянулась унификация положений 
                                                 
95 Подобнее см.: Васильев Е.В. Эволюция внешнеполитической стратегии Белоруссии на современном этапе: 
дисс. канд. полит. наук. М.: РГГУ, 2014. С. 33-39, 50-60. 
96 Лихачев А.Е.Указ соч. С.5. 
97 Договор между Республикой Казахстан, Республикой Беларусь Кыргызской Республикой и Российской 
Федерацией об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях // Сайт информационного 
агентства Tengri News. URL: http://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z960000001_  
98 Чеботарев А. Таможенный союз: мировой опыт и казахстанские реалии // Сайт Европейского 
геополитического форума.URL:  http://gpf-europe.ru/context/publications/?id=42272  
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действовавших двухсторонних соглашений о свободной торговле и 

соответствующих протоколов об изъятиях из этого режима. Из-за этого 

новые ограничения и препятствия возникли уже во взаимной торговле99. 

Декларировавшиеся в договоре «согласование внешнеполитического курса… 

и совместная охрана границ»100 также остались только на бумаге. В 1998 г. к 

союзу присоединился Таджикистан, но это не могло ни на что повлиять. 

Дезинтеграционные тенденции вновь стали преобладать над 

интеграционными, а финансовый кризис, начавшийся в том же году, 

окончательно сделал невозможным создание полноценного Таможенного 

союза.  

Страны были вынуждены отказаться от принятия общего таможенного 

тарифа, более того: 

1. РФ ввела дополнительную 3%-ю импортную пошлину; 

2. Казахстан установил 200%-ю пошлину на ввоз ряда товаров из 

Киргизии и ограничил импорт 21 вида продовольственных товаров из 

РФ; 

3. Белоруссия ограничила экспорт многих видов продукции 

(особенно в РФ). 

Как итог, во-первых, сокращение объемов взаимной торговли; во-

вторых, был приостановлен процесс унификации таможенных пошлин  

(после вступления Киргизии в ВТО101 совпадение таможенного тарифа с 

тарифами стран-партнеров составило, по имеющимся оценкам, всего 6%). 

Еще одной проблемой ТС образца середины 1990-х гг. были слабое 

выполнение согласованных решений и низкая исполнительская дисциплина. 

Подписанные соглашения предусматривали обеспечение эффективного 

контроля на внешних границах ТС с целью недопущения незаконного 
                                                 
99 Гусев Л.Ю. Роль Казахстана в формировании правовой структуры Таможенного союза. Взгляд из России // 
Сайт Информационно-аналитического центра по изучении постсоветского пространства. URL: 
http://www.ia-centr.ru/expert/4793/?expert  
100 Договор между Республикой Казахстан, Республикой Беларусь Кыргызской Республикой и Российской 
Федерацией об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях… 
101 В отличие от России, вступившей в ВТО в 2012 г. после консультаций с партнерами по уже новому 
Таможенному союзу, киргизские власти приняли это решение быстро и без должных консультаций с 
коллегами. 
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товарооборота. Но в соответствии с данными Таможенного комитета РФ на 

территорию страны ежегодно ввозились без регистрации товары на 

миллиарды рублей; из стран-партнеров (особенно из Белоруссии) 

осуществлялся реэкспорт российских энергоносителей. Неудивительно, что в 

апреле 2000 г. Россия восстановила таможенный контроль на границе с 

Белоруссией, а в 2001 г. была введена таможенная граница и с Казахстаном102 

(все это было ликвидировано только в 2011 г. в процессе создания нового 

Таможенного союза). 

Таким образом, в середине 1990-гг. российское руководство осознало 

важность для интересов страны постсоветского пространства и 

необходимость перехода к активной внешней политике на этом направлении. 

Стало очевидным, невозможность равного сотрудничества со всеми 

государствами СНГ, поэтому в доктринальных документах все чаще звучит 

идея «разноскоростной интеграции». Разумеется, достижение практических 

результатов было намного тяжелее, чем их теоретическое обоснование. 

Очередная попытка интеграции, как и Экономический союз несколькими 

годами ранее, оказалось неудачной.  

Но полностью отказываться от интеграции эти четыре страны не 

собирались. В 1999 г. Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией был 

подписан Договор о Таможенном союзе и едином экономическом 

пространстве, предусматривавший формирование единой таможенной 

территории и общего рынка, валютно-финансовой и торговой политики, 

развитие инфраструктуры в целях свободного движения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы103.  

Таким образом, целью нового Договора было всестороннее 

экономическое сближение стран-участниц и достижение достаточно высокой 

степени однородности их хозяйственных комплексов. Единое экономическое 

пространство пяти стран предполагалось создать к 2003 г. Правда, с учетом 

                                                 
102 Лихачев А.Е. Указ соч. С. 6. 
103 Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве // Сайт правовой базы 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31914/  
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нереализованности договоренностей о формировании ТС в 1997-1999 гг. это 

было невозможно104. 

В 1990-е гг. в силу ряда причин дезинтеграционные тенденции 

преобладали над интеграционными. Уже в первые годы стало понятно, что 

СНГ – это в большей степени возможность для организации и проведения 

саммитов, нежели успешное объединение. Поэтому с середины 1990-х гг. 

российские власти стали предпринимать попытки по созданию проектов с 

более узким составом участников, заинтересованных в углублении 

сотрудничества. В их число всегда входил Казахстан (за исключением 

Союзного государства). Однако, в силу ряда объективных и субъектиных 

причин, предлагавшиеся проекты успешными не стали. Кроме России 

инициатором одного из интеграционных проектов, Евразийского союза, стал 

Казахстан. Но идея Нурсултана Назарбаева не нашла поддержки у лидеров 

других государств СНГ.  

Тем не менее, важно отметить, что не произошло полного отказа от 

идеи постсоветской интеграции, а опыт, полученный тогда, помог успешнее 

реализовывать проекты в 2000-е гг. 

 
3. Региональные интеграционные проекты в Центральной Азии без 

участия России105 

Параллельно с нарастанием дезинтеграционных тенденций внутри 

СССР в Казахстане и республиках Средней Азии все чаще стали 

задумываться о необходимости развития внутрирегионального 

сотрудничества. Первой попыткой объединения усилий для структурной 

перестройки национальных хозяйств стало подписание летом 1990 г. в Алма-

Ате главами Казахстана и среднеазиатских республик Соглашения об 

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Оно 

определяло основные направление сотрудничества и предполагало 

                                                 
104 Лихачев А.Е.Указ соч. С.7. 
105 В данном разделе не рассматривается деятельность ГУ(У)АМ, т.к. из центральноазиатских государств его 
членом был только Узбекистан, а также европейские и американские инициативы, т.к. это сотрудничество 
никогда не доходило до уровня создания интеграционных объединений. 
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«организацию постоянно действующего координационного совета делового 

сотрудничества»106, который, однако, создан не был. Важно, что согласно 

принятому на той же встрече заявлению руководителей республик, даже 

несмотря на провозглашение суверенитета, планировалась, что «углубление 

экономических связей, взаимопонимания, упрочение дружбы между нашими 

народами будет прежде всего способствовать укреплению всего Союза»107. 

Реализовывать провозглашенный суверенитет на практике ни в Казахстане, 

ни в Средней Азии не спешили. Сохранение единого государства тогда 

казалось лидерам более предпочтительным вариантом. 

Но уже через полтора года СССР перестал существовать, и страны 

региона оказались в новой экономической и политической реальности. Шел 

процесс «ухода» России из региона. Постепенно стали разрушаться старые 

экономические, инфраструктурные и производственные связи, что 

характерно для постсоветского пространства в целом.  

Кроме того, существовали и исключительно региональные проблемы: 

 рациональное использование водных ресурсов,  

 экологическая катастрофа на Аральском море108,  

 гражданская война в Таджикистане, этнотерриториальные 

конфликты в Ферганской долине (которая расположена на территории 

Узбекистана, Киргизии и Таджикистана),  

 рост религиозного экстремизма, ухудшавшаяся ситуация в 

Афганистане и др.  

Все это стало причиной глубочайшего экономического кризиса и 

резкого падения уровня жизни в регионе. 
                                                 
106 Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Узбекской ССР, 
Казахской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР // К Союзу Суверенных Народов: 
Сборник документов КПСС, законодательных актов, деклараций, обращений и Президентских указов, 
посвященных проблеме национально-государственного суверенитета. М.: Институт теории и истории 
социализма ЦК КПСС, 1991. С. 448 
107 Заявление руководителей Узбекской Советской Социалистической Республики, Казахской Советской 
Социалистической Республики, Киргизской Советской Социалистической Республики, Таджикской 
Советской Социалистической Республики и Туркменской Советской Социалистической Республики // К 
Союзу Суверенных Народов. С. 447. 
108 Подробнее см.: Михайлов В.Н., Кравцов В.И. Оценка современного состояния Аральского моря // Вестник 
Московского университета. Серия 5. География. 2001. № 6. С. 14-21; Винокуров Е.Ю.,  Либман А.М. 
Евразйская континентальная интеграция. СПб: ЕАБР, 2012. С. 160. 
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Резкое падение уровня жизни и сокращение ВВП происходило в 

центрально-азиатском регионе на протяжении практически всех 1990-х гг. 

Ситуация стала меняться только в конце десятилетия. Стоит отметить, что 

сокращение казахстанской экономики было меньше, чем в других 

республиках. Но экономическая ситуация в РК все равно была крайне 

тяжелой. 

 
Рост ВВП 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Казахстан -5,3 -9,2 -12.6 -8,2 0,5 1,7 -1,9 2,7 9,8 

Киргизия -

13,88 

-

15,45

-

20,08

-5,42 7,08 9,91 2,12 3,65 5,42 

Таджикистан -29 -16,4 -21,3 -12,4 -16,7 1,7 5,3 3,7 8,29 

Туркменистан -

14,96 

1,5 -

17,29

-7,2 6,69 -11,4 7,1 16,5 5,46 

Узбекистан -11,2 -2,3 -5,2 -0,9 1,7 5,2 4,3 4,3 3,8 

Источник: World Development Indicators // World Bank. URL: 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-
indicators#  

 
 
ВВП на душу населения (в постоянных долл. США 2011) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Казахстан 10 

669 

9 

751 

8 

647 

8 

079 

8 

243 

8 

517 

8 

500 

8 

813 

9 

706 

Киргизия 2 681 2 

226 

1 

812 

1 

696 

1 

790 

1 

939 

1 

950 

1 

991 

2 

075 

Таджикистан 2 300 1 

891 

1 

465 

1 

266 

 1 

040 

1 

045 

1 

086 

1 

111 

1 

186 

Туркменистан 6 402 6 

320 

5 

094 

4 

623 

4 

841 

4 

221 

4 

460 

5 

132 

5 

351 
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Узбекистан 2 561 2 

446 

2 

274 

2 

213 

2 

208 

2 

280 

2 

340 

2 

414 

2 

471 

Источник: World Development Indicators // World Bank. URL: 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-
indicators#  

 

Страны Центральной Азии попытались решить эти проблемы с 

помощью развития внутрирегиональной интеграции109. Кроме того, ее 

стимулировала слабость российских интеграционных инициатив, с другой, 

заинтересованность США в том, чтобы государства региона активнее 

сотрудничали между собой без участия Москвы110.  Казахстан принимал 

самое активное участие в реализации центральноазиатских проектов, т.к. это 

соответствовало и идее многовекторного внешнеполитического курса 

страны, и разработанной Н.Назарбаевым евразийской доктрине. Кстати, не 

отказался глава Казахстана от этой идеи и сейчас111. 

В январе 1993 г. в Ташкенте лидеры пяти государств заявили о 

необходимости создания регионального союза. Был подписаны протокол о 

мерах по формированию общего рынка, приняты взаимные обязательства по 

торговле и экономическому сотрудничеству, координации экологической 

деятельности на Арале112. Однако практические последствия Ташкентского 

саммита были незначительными113. 

В 1994 г. к вопросам интеграции вернулись в более узком формате. 

11 января был подписан Договор создание Единого экономического 

пространства между Казахстаном и Узбекистаном, вскоре к ним 

присоединилась Киргизия, объединение было переименовано в Центрально-

                                                 
109 Шерьядзанова К.Г. Современные интеграционные процессы. Астана: Академия государственного 
управления при Президенте Республики Казахстан, 2010. С.81. 
110 Казанцев А.А. Политика США в постсоветской Центральной Азии: характер и перспективы  // Вестник 
МГИМО-Университета. 2012.  №  4. С. 155. 
111 Назарбаев настаивает на дальнейшей интеграции в Центральной Азии // Сайт информационного 
агентства “Newskaz”. URL: http://newskaz.ru/politics/20140504/6444375.html  
112 Международные отношения в Центральной Азии: События и документы / отв. Ред. А.Д. Богатуров. М.: 
Аспект Пресс, 2011. С. 267-268. 
113 Подробнее см.: Саидазимова Г.  Интеграция в Центральной Азии: реалии, вызовы, возможности // Сайт 
журнала «Центральная Азия и Кавказ». URL: http://www.ca-
c.org/journal/2000/journal_rus/cac09_2000/10.Saidazim.shtml  
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Азиатский союз (ЦАС). Планировалось создать условия для «свободного 

перемещения товаров, услуг и капитала между тремя государствами, 

предполагалась координация бюджетной, кредитной, налоговой, ценовой, 

таможенной политики»114. Для реализации положений договора впервые в 

Центральной Азии была создана соответствующая управленческая 

структура: Межгосударственный совет и Центральноазиатский банк 

сотрудничества и развития с уставным капиталом в 9 млн. долл.115. 

При этом ЦАС все-таки не стремился к жесткому обособлению от СНГ. 

В договоре 1994 г. в качестве одной из причин создания новой организации 

указывалась «необходимость принятия мер по реализации положений 

Договора о создании Экономического Союза Содружества Независимых 

Государств»116, т.е. проекта, который тогда предлагала Москва.  

Вне интеграционных процессов остался Туркменистан. Эта страна 

сразу же дистанцировалась от активного межгосударственного 

сотрудничества и провозгласила в 1995 г. постоянный нейтралитет117. 

Таджикистан стал членом ЦАС, только после стабилизации ситуации в 

стране в 1998 г., а сама организация тогда же была преобразована в 

Центрально-Азиатское экономическое сообщество (ЦАЭС). 

Важным вопросом в ЦАЭС должно было стать водно-энергетическое 

регулирование. В 1998 г. было принято решение о создании водно-

энергетического консорциума для регулирования поступления речных вод из 

Киргизии и Таджикистана в государства, лежащие ниже по течению рек, 

истоки которых находятся на киргизских и таджикских территориях118. Тем 

не менее, в Сообществе в полной мере многосторонний формат не заработал. 

Большинство вопросов (включая такой важный как совместное 

                                                 
114 Договор о создании Единого экономического пространства между Республикой Казахстан и Республикой 
Узбекистан // Официальный сайт Информационно-правововой системы нормативных правовых актов 
Республики Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/O9400000003 
115 Международные отношения в Центральной Азии. С. 268.  
116 Договор о создании Единого экономического пространства между Республикой Казахстан и Республикой 
Узбекистан… 
117 Постоянный нейтралитет Туркменистана // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/50/80&referer=/english/&Lang=R  
118 Международные отношения в Центральной Азии: События и документы. С. 294. 
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водопользование) по-прежнему регулировались преимущественно на основе 

двухсторонних договоренностей.  

Различия в экономической политике, разный уровень государственного 

регулирования производственно-хозяйственной и финансовой сферы 

негативно сказывались на деятельности ЦАЭС - возникли сложности во 

взаимной конвертируемости национальных валют, что осложняло  платежно-

расчетные отношения. К этому вскоре добавилась переориентация 

внешнеэкономической деятельности стран-участниц на рынки за пределами 

СНГ (доля стран вне Содружества в суммарном внешнеторговом обороте 

государств ЦАЭС с 37,4% в 1994 г. увеличилась до 60,3% в 2001-м)119.  

Негативно сказывалась на развитии сотрудничества усиливавшаяся 

конкуренция между Казахстаном и Узбекистаном за региональное 

лидерство120. В целом различное отношение к интеграции на постсоветском 

пространстве (как мы помним, идея Назарбаева о Евразийском союзе 

практической поддержки не получила), различавшиеся внешнеполитические 

приоритеты. Например, для Узбекистана все большую роль стало играть 

сотрудничество с США и участие в ГУУАМ, а не внутрирегиональная 

интеграция. Не способствовала развитию сотрудничества и  ситуация с 

межгосударственными границами, делимитация, которых в конце 1990-х – 

начале 2000-х гг. еще не была завершена. Что, однако, не помешало 

Узбекистану (учитывая проблемы с безопасностью в регионе) создать 

минные поля, на границе с Киргизией и Таджикистаном121. Другим 

                                                 
119 Договор о создании Единого экономического пространства между Республикой Казахстан и Республикой 
Узбекистан… 
120 Подробнее см.: Калишевский М. Центральная Азия: Борьба за региональное лидерство // Сайт 
информационного агентства Фергана. URL: http://www.fergananews.com/articles/6485; Зиядуллаев Н. 
Центральная Азия: конкуренция и партнерство // Сайт «Независимой газеты». URL: 
http://www.ng.ru/courier/2007-07-02/13_asia.html; Парамонов В. Узбекистан и Казахстан: соперники или 
партнеры // Сайт проекта «Время Востока». URL: http://easttime.ru/analytics/tsentralnaya-aziya/uzbekistan-i-
kazakhstan-soperniki-ili-partnery/6097 и др. 
121 Матвеев А. Пограничные споры в Центральной Азии // Информационный сайт «Центразия». URL: 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1069364460  
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негативным примером являются вооруженные инциденты на границе между 

Узбекистаном и Казахстаном, также имевшие место в тот период122. 

С конца 1990-х гг. целью ЦАЭС на ближайшую перспективу 

становится создание лишь зоны свободной торговли как действенного 

механизма поэтапного формирования ЕЭП, чего также достичь не удалось123. 

Неутешительна и статистика:  в 1994-2001 гг. доля торговли между странами 

ЦАЭС в суммарном объеме их внешнеторгового балланса и в торговле со 

странами СНГ сократилась с 15,6% до 7,2% и с 25,6% до 18,1% 

соответственно. Для Казахстана, на который в 2001 г. приходилось около 

60% суммарного ВВП ЦАЭС, сотрудничество с другими странами-

участницами сообщества не имело существенного значения124. 

Россия к внутрирегиональной интеграции стран Центральной Азии 

относилась достаточно спокойно, не препятствовала реализации этих 

инициатив (в 1996 г. даже получила статус ассоциированного члена), но 

предпочла создавать свои проекты с примерно тем же составом участников 

(и Белоруссией), нежели принимать активное участие в деятельности ЦАЭС. 

Постепенно акцент в деятельности ЦАЭС стал смещаться на вопросы 

безопасности. После «баткенских событий»125 был согласован 

четырехсторонний Договор о совместных действиях по борьбе с 

терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, 

транснациональной организованной преступностью и иными угрозами 

стабильности и безопасности.  

После событий 11 сентября 2001 г. вопросы безопасности окончательно 

стали превалировать над неудавшейся экономической интеграцией, поэтому 

                                                 
122 Голунов С.В.  Проблемы пограничной политики Республики Казахстан // Вестник Волгоградского 
государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2006. 
№ 11. С. 118. 
123 Ушакова Н. Центральноазиатское сотрудничество: направления трансформации // Сайт журнала 
«Центральная Азия и Кавказ». URL: http://www.ca-c.org/journal/2003/journal_rus/cac-03/16.usarus.shtml 
124 Содружество Независимых Государств в 1994 г. Статистический ежегодник. М., 1995. С. 56-57; 
Содружество Независимых Государств в 2001 г. Статистический ежегодник. М., 2002. С. 82-83; 
Статистический бюллетень СНГ.2002. № 8. С. 93. 
125 Боестолкновения между боевиками Исламского движения Узбекистана (ИДУ) и вооруженными силами 
Узбекистана и Киргизии в 1999-2000 гг. (боевики ИДУ стремились через территорию Киргизии проникнуть 
в Узбекистан и Таджикистан).  
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вскоре ЦАЭС был преобразован в Организацию «Центрально-Азиатское 

Сотрудничество» (ОЦАС). Показательно, что в преамбуле договора о 

создании новой организации говорится сначала о «важности взаимодействия 

в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности, 

совместного противостояния любым проявлениям терроризма и 

экстремизма», и лишь потом об экономическом сотрудничестве126. 

Преамбула договора 1994 г. начиналась с указания на «необходимость 

координации совместных действий в проведении экономических реформ, 

развитии рыночных отношений и формировании эффективных 

взаимовыгодных экономических связей»127. Очевидно, что создание 

полноценного Центрально-Азиатского экономического сообщества в той 

ситуации было невозможно. 

 

*** 
После анализа значительного количества источников становится 

очевидным, что, в отличие от некоторых других республик, Казахстан не 

стремился к выходу из Советского Союза. Доказательством этого являются 

публичные заявления и действия Нурсултана Назарбаева, когда он занимал 

должность главы КазССР. Независимость Казахстана была провозглашена 

только тогда, когда СССР перестал существовать и де-факто и де-юре.   

Тем не менее, став независимым государством республике было 

необходимо выработать свой внешнеполитический курс с учетом 

географического положения страны, сложной экономической ситуации, 

наличия значительной доли русского населения в стране и сохранявшиеся 

экономических связей с Россией. Республика стремилась к развитию 

отношений с максимальным количеством партнеров (в рамках концепции 

                                                 
126 Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и 
Республикой Узбекистан об учреждении организации «Центрально-Азиатское сотрудничество»// Сайт 
правовой базы «КонсультантПлюс». URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=28226 
127 Договор о создании Единого экономического пространства между Республикой Казахстан и Республикой 
Узбекистан… 
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многоверкторности), при этом, в силу обстоятельств указанных выше, 

сотрудничество с Москвой всегда было приоритетно. 

Также Казахстану был необходимы позитивный идеологический 

проект, опиравшийся и на историю страны, и на ее положение в современном 

мире. Им стало евразийство. Философское учение, разработанное русскими 

мыслителями первой половины ХХ в., обрело новое звучание в Казахстане. 

Казахстанское евразийство акцентировало внимания на важности республики 

как моста между Востоком и Западом и развитии интеграции (в том числе на 

постсоветском пространстве). При этом Нурсултан Назарбаев стал 

позиционироваться не просто как Президент, но и как «лидер нации»128, 

который смог теоретически обосновать «концепцию казахстанского 

евразийства» и сделать все для ее практической реализации. 

Казахстан сразу же заявил о готовности к активному сотрудничеству на 

постсоветском пространстве, участвовал практически во всех форматах 

(кроме откровенно антироссийского ГУ(У)АМ), Президент республики 

выступил с собственной инициативой по созданию Евразийского союза. 

В свою очередь Москва в первой половине 1990-х в своей внешней 

политике ориентировалась на сотрудничество с западными странами. 

Значение интеграции на постсоветском пространстве недооценивалось. 

Попытка создать Экономический союз с участием всех государств СНГ 

оказалась неуспешной. 

Ситуация стала меняться только в середине 1990-х гг., когда на 

вооружение был взят принцип «разноскоростной интеграции», а вместо 

Андрея Козырева министром иностранных дел, а потом и премьер-

министром стал Евгений Примаков, понимавший всю важность развития и 

углубления сотрудничества с государствами СНГ. Появились, но не были 

реализованы, проекты с ограниченным числом участников и более глубоким, 

чем в СНГ, уровнем взаимодействия - Таможенный союз и Единое 

                                                 
128 Напомним, что статус Н. Назарбаева как «Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации» 
закреплен в специальном законе. 
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экономическое пространство. Но большое значение имеет тот факт, что 

правовая основа интеграционного взаимодействия, созданная во второй 

половине 1990-х гг., была использована через 10 лет, при создании нового 

Таможенного союза. 

Свой региональный проект, Центрально-Азиатский союз, попытались 

реализовать и страны Центральной Азии. Но цели, заявленные при его 

создании, достигнуты не были. Экономические и экологические проблемы, 

конкуренция за лидерство, территориальные споры, низкий уровень 

безопасности в регионе не способствовали успеху проекта.  

Таким образом, ни Москва, ни Астана не достигли поставленных 

целей. Несмотря на неуспех первых инициатив важно, что интеграционный 

тренд на постсоветском пространстве сохранился. Это стало основой для 

будущего, более успешного сотрудничества.  
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Глава 2. Процессы экономической интеграции на постсоветском 

пространстве в 2000-2013 гг. 

 

1. Евразийское экономическое сообщество как модель 

избирательной интеграции 

В последние годы президентства Б. Ельцина состояние его здоровья 

негативно сказывалась на многих вопросах внутренней и внешней политики 

России, в том числе и на российско-казахстанских отношениях. Надежность 

Москвы во главе с таким президентом как главного союзника вызывала 

опасения в Астане. В свою очередь смена власти в Кремле Астаной была 

воспринята вполне позитивно. Казахстан был заинтересован в стабильности 

российского государства и максимально быстром восстановлении экономики 

после кризиса 1998 г., который оказал негативное влияние и на 

казахстанскую экономику129.  

В сентябре 1999 г., когда Владимир Путин был еще премьер-

министром, он совершил свой первый визит в Казахстан. При назначении на 

должность премьера, Б. Ельцин объявил В.В. Путина своим преемником130, 

Визит В. Путина имел большое значение для двухсторонних отношений и 

прошел весьма успешно. Было подписано Соглашение о приграничном 

сотрудничестве двух стран в 1999-2007 гг., ставшее основой развития 

экономических связей приграничных регионов как одного из приоритетных 

направлений двухстороннего взаимодействия131 (см. раздел 3).  

Тогда же, в сентябре 1999 г., в преддверии смены власти в России 

Н. Назарбаев сделал два очень важных публичных заявления. Во-первых, в 

своем послании народу Казахстана еще раз напомнил, что «пора понять и 

признать тот простой факт, что партнерские отношения с Россией будут в 

грядущем столетии одним из непременных условий обеспечения 

                                                 
129 Подробнее см.: Мещеряков К.Е. Указ. соч. С.251-254. 
130 Телеобращение президента РФ Бориса Ельцина к гражданам России 9 августа 1999 года // Сайт газеты 
«Коммерсант». URL: http://www.kommersant.ru/doc/223449 
131 Там же. С. 255 
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стратегической безопасности нашей страны»132. Во-вторых, в интервью 

российской «Независимой газете» подтвердил свою приверженность идее 

евразийской интеграции: «Верю, что в будущем мы вернемся к идее 

Евразийского союза государств как истинно интеграционного объединения 

стран на основе доверия, работающего на благо народа. И этот союз станет 

таким же привлекательным для народов Евразии, как сегодняшний 

Европейский союз133». Очевидно, что новый российский лидер вызывал 

доверие у Астаны; с ним связывались надежды на реализацию 

интеграционного потенциала России и Казахстана.  

В 2000 г., с избранием В. Путина Президентом Российской Федерации 

внешнеполитическая стратегия России активизировалась. В  ее основе лежал 

сформированный еще при Е. Примакове курс на многовекторность (С 

поправкой на имевшиеся тогда возможности и ресурсы, которые вначале 

2000-х гг. были достаточно ограничены), а также новое понимание 

современной системы международных отношений и своего места в ней, 

большее внимание постсоветскому пространству. Все эти идеи были 

отражены в новой «Концепции внешней политики 2000 г.»134.  

Война в Югославии стала причиной некоторого охлаждения 

отношений с США. Конечно, сотрудничество с Вашингтоном по-прежнему 

было очень важно, но в отличие от Концепции 1993 г. перестало быть 

ключевым. Теперь Москва стремилась не допустить формирования 

«однополярной структуры мира при экономическом и силовом 

доминировании США» и заявляла о готовности «добиваться формирования 

многополярной системы международных отношений, реально отражающей 

многоликость современного мира с разнообразием его интересов».  

Спустя почти десятилетие после распада СССР Россия возвращалась к 

роли «ведущей», а не «ведомой» страны. Она не была согласна с абсолютным 
                                                 
132 Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана. Сентябрь 1991 г. // Официальный сайт 
Президента Республики Казахстан. URL: http://www.akorda.kz/ru/page/poslanie-prezidenta-respubliki-
kazakhstan-n-a-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-sentyabr-1999-g_1342416713?print=1 
133 Независимая газета. 1999. 26 октября.  
134 Концепция внешней политики Российской Федерации 2000 г. // Официальный сайт Министерства 
иностранных дел РФ. URL: http://www.mid.ru/Bl.nsf/arh/19DCF61BEFED61134325699C003B5FA3 
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доминированием США на мировой арене и стремилась увеличить 

собственную роль в международных делах. Этим стремлением как раз и 

отвечала идея многополярного мира. Себя РФ видела как один из полюсов 

нового мира, «крупнейшую евразийской державу»135. 

Согласно тексту концепции страны СНГ были обозначены как главный 

приоритет российской внешней политики. При этом вновь было сказано о 

необходимости «разноскоростной и разноуровневой интеграции» как способе 

определения «параметров и характера своего взаимодействия как в целом в 

СНГ, так и в более узких объединениях, в первую очередь в Таможенном 

союзе»136. Правда, тогда в качестве основного союзника на постсоветском 

пространстве Москва воспринимала Минск больше, чем Астану. Только 

Белоруссия из всех стран Содружества была упомянута в концепции 

отдельно: «первостепенной задачей является укрепление Союза Беларуси и 

России как высшей на данном этапе формы интеграции двух суверенных 

государств»137. Но с учетом сложной политики лавирования президента 

Белоруссии Александра Лукашенко, незавершенности процесса создания 

Союзного государства, «газовых» и «молочных» войн середины 2000-х гг. и 

других проблем в двухсторонних отношениях, с одной стороны, и активной 

поддержки Астаной интеграционных инициатив Москвы, а также 

стремлению не выносить в публичное пространство противоречия в случае 

их возникновения, с другой стороны эта ситуация изменилась. Поэтому в 

Концепциях внешней политики 2008 и 2013 гг. не только Белоруссия, но и 

Казахстан были выделены как ключевые партнеры на постсоветском 

пространстве138. 

В свою очередь важность евразийской интеграции и сотрудничества с 

Россией (которая всегда упоминается первой в списке партнеров) отражена в 

                                                 
135 Концепция внешней политики Российской Федерации 2000 г.  
136 Там же.  
137 Там же. 
138 Концепция внешней политик Российской Федерации 2008 г. // Официальный сайт Президента России. 
URL: http://kremlin.ru/acts/785; Концепция внешней политик Российской Федерации 2013 г. // Официальный 
сайт Министерства иностранных дел РФ. URL: 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F  
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большинстве посланий президента Республики Казахстан. Исключениями 

являются послания 2001139 и 2009 гг. и второго из двух посланий 2014 г., 

которые было посвящены вопросам внутренней политики140.  

Если рассматривать период с момента создания Евразийского 

экономического сообщества (2001-2009 гг.) до начала работы Таможенного 

союза, то, например, в тексте 2004 г. двухсторонние отношения и 

сотрудничество на постсоветском пространстве характеризовались 

следующим образом: «Казахстан заявил о себе как твердый сторонник 

интеграции и многостороннего сотрудничества. В этой связи следует 

продолжить работу в рамках Единого экономического пространства, 

ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества и ЦАС. Россия – очень 

важная страна для Казахстана. Мы находимся в общих геополитических 

условиях, сталкиваемся с общими проблемами. У нас схожие взгляды на 

многие процессы в мире, их надо реализовывать. Достигнутый высокий 

уровень экономической интеграции и доверия должен быть продолжен»141.  

Увы, процесс интеграции в  первой половине 2000-х гг. шел не так 

активно, как хотелось бы. Несмотря на хорошие двухсторонние отношения, 

на многостороннем уровне были достигнуты далеко не все цели. 

Вскоре после президентских выборов в России, в июне 2000 г. 

состоялся визит Н. Назарбаеву в Москву. В совместном заявлении по итогам 

визита подчеркивалась важность «расширения взаимовыгодного российско-

казахстанского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и 

научно-технической областях в двустороннем и многостороннем форматах… 

                                                 
139 Оно было опубликовано весной 2001 г. и поэтому не затрагивало резкие изменения, произошедшие в 
регионе после событий 11 сентября. 
140 Подробнее см.: Послания президента Республики Казахстан народу Казахстана // Официальный сайт 
президента Республики Казахстан. URL: http://www.akorda.kz/ru/addresses  
141 Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. 19 марта 2004 г. // 
Официальный сайт президента Республики Казахстан. URL: 
http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-a-
nazarbaeva-narodu-kazakhstana-19-mart-2004-g_1342416361  
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приоритетность укрепления сотрудничества в рамках Таможенного 

союза142».  

Для реанимации этого проекта была создана новая организация. В 

октябре 2000 г. в Астане главы государств – членов ТС подписали Договор 

об учреждении Евразийского экономического сообщества. На этот раз, с 

учетом негативного опыта предыдущих лет, стороны отказались от идеи 

быстрого создания ТС. Целью нового договора стало лишь «эффективное 

продвижение процесса формирования… Таможенного союза и Единого 

экономического пространства», без указания определения конкретных 

сроков143. В итоге этот процесс занял практически 10 лет. 

В ЕврАзЭС вошли все государства, участвовавшие в конце 1990-х гг. в 

проекте Таможенного союза: Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и 

Таджикистан. Развитию интеграции должны были поспособствовать два 

фактора. Во-первых, между этими странами отсутствовали значительные 

противоречия во внешнеполитических ориентирах, они были ориентированы 

на разрешение крупных проблем социально-экономического развития путем 

углубления взаимного сотрудничества. Во-вторых, Россия была 

заинтересована в укреплении своего влияния на постсоветском пространстве, 

создании успешной организации в рамках концепции «разноскоростной 

интеграции», которая могла бы быть привлекательна для других стран СНГ 

(в первую очередь Украины), тем более, что конкуренция за постсоветское 

пространство все более обострялась.  

Для некоторых государств постсоветского пространства 

сотрудничество со странами Запада уже не ограничивалось только 

двухсторонними контактами, участием в инфраструктурных проектах и 

международных программах (ТРАСЕКА, INOGATE и др.). В 1997 г. на 

постсоветском пространстве появилась Организация за демократию и 

                                                 
142 Совместное заявление Президентов Российской Федерации и Республики Казахстан от 19 июня 2000 г. // 
Официальный сайт Президента России. URL: 
http://archive.kremlin.ru/interdocs/2000/06/19/0000_type72067_124893.shtml?type=72067  
143 Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества // Официальный сайт Евразийского 
экономического сообщества. URL: http://www.evrazes.com/docs/view/3 
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экономическое развитие - ГУАМ144, практической целью которой являлось 

развитие сотрудничества с европейскими и евроатлантическими 

структурами, особенно в вопросах поставки энергоресурсов145.  

Казахстан, проявляя восточную мудрость, вступать в откровенно 

антироссийскую организацию не стал. Но в одном из главных ее проектов – 

строительстве трубопровода «Баку - Тбилиси – Джейхан» принял активное 

участие. Кроме того, в 2001 г. завершился процесс превращения 

«шанхайской пятерки» в международную организацию – Шанхайскую 

организацию сотрудничества. Это, с одной стороны, соответствовало 

интересам России в вопросах укрепления безопасности в Центральной Азии, 

с другой, - несомненно, увеличивало влияние КНР в регионе. Для сохранения 

своего влияния на постсоветском пространстве Москве была необходима 

успешная интеграционная структура. 

Но ЕврАзЭС в том виде, каком оно было создано, не имело 

достаточных возможностей для коренного изменения ситуации. Среди 

различных проблем, стоявших на пути развития ЕврАзЭС, особенно стоит 

особо отметить две: 

1. разный уровень социального и экономического развития 

государств-участников  

В России в начале 2000-х гг.. объем ВВП на душу населения составлял 

около 13-14 тыс. долл., в Казахстане - 9 12 тыс. долл..в Белоруссии около 7-8 

тыс. долл., то аналогичный показатель в Киргизии и Таджикистане был в 

разы меньше.  

 

ВВП на душу населения (в постоянных долл. США 2011) 

 2000 2001 2002 
Белоруссия 7 299 7 703 8 144 
Казахстан 9 706 11 035 12 116 

                                                 
144 Члены ГУАМ: Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия. С 1997 по 2005 г. организация называлась 
ГУУАМ, т.к. в ее состав входил Узбекистан. 
145 Подробнее см.: Рахматуллина Г. ГУАМ и ЕврАзЭС: основные цели и перспективы // Сайт журнала 
«Центральная Азия и Кавказ» http://www.ca-c.org/journal/2008-03-rus/22.shtml    
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Киргизия 2 074 2 164 2 144 
Россия 13 172 13 902 14 629 

Таджикистан 1 185 1 284 1 397 
Источник: World Development Indicators // World Bank. URL: 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-
indicators#  
 

Не менее сильно страны различались, например, по уровню 

урбанизованности. Россия, Казахстан и Белоруссия - страны с 

преимущественно городским населением (73, 72 и 57% соответственно), в 

Киргизии и Таджикистане преобладало сельское население (доля городского 

– 35 и 26%).146  

В то время как Россия и Казахстан - крупные экспортеры сырья и 

производители обширной товарной номенклатуры, производство в 

Белоруссии осуществлялось в основном из привозного сырья. 

Промышленное производство в Киргизии и Таджикистане развито крайне 

слабо, практически все товары импортировались147. Это было причиной 

значительных различий в таможенном тарифе, которые (между Россией 

Белоруссией и Казахстаном) снимались уже в рамках создания ТС.  

Подобных различий можно привести множество. 

2. в ЕврАзЭС отсутствовали эффективные наднациональные органы 

управления.  

Решения Межгосударственного совета (Межгоссовета), который 

собирался раз в год, принимались консенсусом и исполнялись «путем 

принятия необходимых национальных нормативных правовых актов в 

соответствии с национальным законодательством»148. Ответственность за 

исполнение решений была возложена на руководителей органов 

исполнительной власти государств-членов. Более того, значительная часть 

решений Межгоссовета - это концепции, стратегии или соглашения, 

                                                 
146 Подробнее см.: URL: Вардомский Л.Б., Кузьмина Е.М., Шурубович А.В. Евразийское экономическое 
сообщество: особенности и проблемы развития // Сайт Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН. URL: http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2005/6/11  
147 Головнин М.Ю. Проблемы и перспективы интеграционной группировки ЕврАзЭС // Евразийская 
экономическая интеграция. 2008. № 1. С. 30. 
148 Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества… 
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содержащие преимущественно нормы «мягкого права»149. Поэтому принятые 

решения хотя и не вступали в противоречие с национальным 

законодательством, не способствовали повышению эффективности работы 

Сообщества. Кроме того, как правило, они создавали права и обязанности 

лишь для самих стран-участниц, но не для физических или юридических лиц. 

В свою очередь, постоянно действующий орган ЕврАзЭС, Интеграционный 

комитет, где голоса были распределены более-менее пропорционально 

экономическому весу каждого из участников150, мог анализировать, 

рассматривать, информировать, вносить в Межгоссовет проекты решений и 

т.д. и т.п., а вот права принимать решения у комитета не было151. Все это 

вновь тормозило переход от «вербальной» интеграции к реальной.  

Казахстан с самого начала принимал активное участие в создании и 

развитии ЕврАзЭС. Поэтому неудивительно, что грустный итог первых лет 

работы Сообщества подвел в 2003 г. именно Нурсултан Назарбаев: 

«Говорить сегодня о каких-то отличительных примерах эффективности 

работы ЕврАзЭС еще рано. Многие и многие вопросы остаются 

нереализованными. Не выполнено наше прошлогоднее решение по 

разработке механизма неприменения ограничительных мер по взаимной 

торговле, остановилась работа по дальнейшему формированию Общего 

таможенного тарифа, не найдено компромисса по вопросу унификации 

железнодорожных тарифов. Программа "Десяти простых шагов навстречу 

простым людям"152, когда мы ее принимали, была поддержана всеми 

                                                 
149 т.е. рекомендательные нормы. Подробнее см.: Мягкое право -  Большой юридический словарь // Сайт  
информационной базы «Академик» URL: 
http://jurisprudence.academic.ru/7491/%E2%80%9C%D0%9C%D0%AF%D0%93%D0%9A%D0%9E%D0%95%
E2%80%9D_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E) 
150 Россия – 40 голосов, Белоруссия – 15 голосов, Казахстан – 15 голосов, Киргизия – 7,5 голосов, 
Таджикистан – 7,5 голосов.  
151 Положение об Интеграционном комитете Евразийского экономического сообщества // Официальный сайт 
Евразийского экономического сообщества. URL: http://evrazes.com/docs/view/7  
152 Принятая по инициативе Н. Назарбаева в 1998 г. программа «Десять простых шагов навстречу простым 
людям» предполагала «ведение упрощенного порядка принятия гражданства; обеспечение гражданам 
свободного и равного права пересечения границ четырех государств, без пограничного, таможенного и иных 
видов контроля..создание гражданам одного государства, находящимся на территории другого государства, 
одинаковых условий для получения неотложной медицинской помощи; взаимное признание аттестатов о 
среднем образовании, дипломов о высшем и специальном образовании, документов об ученых званиях и 
степенях. Возможность поступления на равных правах в учебные заведения четырех государств при 
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сторонами, но вместо продвижения вперед мы наблюдаем по некоторым 

договоренностям даже откат назад. И эти проблемы безрезультатно 

обсуждаются уже длительное время»153.  

Мерой, которая должна была способствовать устранению 

обозначенных Назарбаевым проблем, стало принятие программы 

«Приоритетные направления развития Сообщества на 2003-2006 гг. и 

последующие годы». В случае ее успешного претворения в жизнь наконец 

могло бы стать реальностью «формирование общего рынка транспортных 

услуг, энергетического рынка, координация и унификация мер 

экономической и внешнеторговой политики»154. Показательно, что несмотря 

на название утвержден документ был только в 2004 г. 

Но в очередной раз по целому ряду вопросов возникли противоречия 

между более развитыми и менее развитыми государствами Сообщества. Из-

за низкого уровня взаимодействия и слабого участия в нем представителей 

бизнеса, а также периодически возникающих экономических противоречий 

процесс перехода участников ЕврАзЭС от двусторонних зон свободной 

торговли к более продвинутому уровню экономической интеграции шел 

крайне медленно.  

Очень медленно решались вопросы согласования таможенных тарифов 

– основы любого таможенного союза. Например, с 2000 по 2006 гг. России, 

Белоруссии и Казахстану удалось дополнительно унифицировать лишь 2% 

таможенных пошлин. В целом, из 73 пунктов мероприятий по формированию 

таможенного союза, намеченных на 2003–2006 и последующие годы, к концу 

2006 г. были выполнены только 20. Было очевидно, что работа по 

согласованию ставок ввозных и вывозных тарифов государств-участников 

                                                                                                                                                             
наличии соответствующего уровня подготовки; создание максимально льготных условий для занятия малым 
и средним бизнесом в государствах "четверки"» (имеется ввиду членов ТС; документ был принят до 
вступления в ТС Таджикистана). Полный текст программы: Назарбаев Н.А. Десять простых шагов 
навстречу простым людям // Сайт журнала «Проблемы современной экономики». URL: http://www.m-
economy.ru/art.php?nArtId=90  
153 Состоялся саммит ЕврАзЭС // Сайт информационного агентства «Номад». URL: 
http://www.nomad.su/?a=3-200304290028  
154 Приоритетные направления ЕврАзЭС на 2003 – 2006 и последующие годы // Официальный сайт 
Евразийского экономического сообщества. URL: http://www.evrazes.com/docs/view/30  
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организации осуществлялась недостаточно эффективно и сталкивалась со 

значительными трудностями. 

С середины 2000-х гг. стало происходить некоторое снижение объема 

взаимного торгово-экономического сотрудничества стран Сообщества по 

сравнению с их сотрудничеством с третьими странами155. Сохранившиеся 

экономические связи все более утрачивали свою актуальность, а новых 

выработать не удалось. В том числе и из-за отсутствия успешно 

функционирующего интеграционного объединения. При этом, правда, для 

всех стран ЕврАзЭС кроме России, товарооборот с другими странами-

участницами по-прежнему играл большую роль. 

 

Доля стран ЕврАзЭС в экспорте и импорте отдельных стран-членов 

Сообщества, % 

Страна показатель 2004 2005 2006 

Белоруссия экспорт 48,1 37 36,5 

импорт 68,2 60,7 59 

Казахстан экспорт 16 12,8 12,1 

импорт 39,5 41,4 41,6 

Киргизия экспорт 34,7 43,4 46,5 

импорт 53,5 56,5 54,6 

Россия экспорт 9 7,5 8 

импорт 13,4 10,2 8,9 

Таджикистан экспорт 7,7 19,1 12,4 

импорт 36,1 46 48,4 

ЕврАзЭС экспорт 12,2 9,8 10,1 

импорт 25,6 20,9 19,5 

Источник: База данных Статкомитета СНГ // Официальный сайт 
Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых 
государств. URL: http://cisstat.com/0base/index.htm   

 
                                                 
155 Головнин М.Ю. Указ. соч. С. 32. 
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Сказывались на деятельности Сообщества и внешние обстоятельства. В 

2003-2005 гг. Россия попыталась создать единое экономическое пространство 

между тремя странами ЕврАзЭС (РФ, РК, РБ) и Украиной. Таким образом, 

участниками должны были стать экономически наиболее развитые страны 

СНГ, сохранившие значительные производственные связи. Но сразу же 

возникли серьезные расхождения между Украиной (которая была готова 

лишь к избирательному сотрудничеству по отдельным вопросам) и другими 

участниками проекта относительно будущей конструкции единого 

пространства и глубины взаимодействия в новом региональном объединении. 

После оранжевой революции вопрос о ЕЭП  потерял свою актуальность, хотя 

это тема иногда еще звучала в официальном диалоге двух стран156.  

Интеграция без участия Украины была вынужденная, но, как показали 

события последующих лет, абсолютно оправданным и способствовавшим 

ускорению интеграционных процессов. В период президентства В. 

Януковича в 2010  - 2013 гг. обсуждался вопрос о форматах сотрудничества 

Украины с уже созданным к тому моменту Таможенным союзом. В ноябре 

2013 г. украинские власти отказались от планировавшегося подписания 

Соглашения об Ассоциации с ЕС, как невыгодного в данной экономической 

ситуации157. Одновременно с этим интенсифицировался диалог с Москвой. 

При этом на официальном уровне подчеркивалось, что обсуждаются 

исключительно вопросы углубления двухстороннего сотрудничества по 

отдельным направлениям, а также меры «по сближению технических 

регламентов Украины и Таможенного союза»158, но не вступления Украины в 

ТС. Тем не менее, после очередного Майдана, смены власти и начала 

украинского конфликта Киев отказался от этих договоренностей.   

                                                 
156 Пивовар Е.И Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк. СПб: Алетея, 
2008. С. 104-105, 111. 
157 Янукович объяснил, почему не подписал соглашение с ЕС // Сайт информационного агентства 
«УНИАН». URL: http://www.unian.net/politics/901553-yanukovich-obyyasnil-pochemu-ne-podpisal-
soglashenie-s-es.html  
158 Протокол шестого заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии 17 декабря 2013 года 
// Официальный сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/1585  
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С другой стороны череда свершившихся и не свершившихся цветных 

революций на постсоветском пространстве способствовала усилению 

пророссийского интеграционного тренда в Центральной Азии. 

Напомним, что в момент создания ЕврАзЭС в регионе существовало 

Центрально-Азиатское экономическое сообщество. Однако этот параллелизм 

сохранялся не долго. Достигнуть значимых успехов в экономической 

интеграции в ЦАЭС не удалось. В 2002 г. сообщество было 

переформатировано в Организацию «Центрально-Азиатское сообщество» 

(ОЦАС), предполагавшую развитие сотрудничества по вопросам 

безопасности, а не только не слишком успешную экономическую 

интеграцию.  

Показательно, сколько занял процесс ратификации подписанного в 

2002 г. договора о создании новой организации. Первым ратифицировал 

Казахстан в 2004 г, остальные государства-участники – еще позже, что 

является весьма яркой характеристикой «эффективности» ОЦАС. В целом 

развитию Организации мешали те же причины, что и в ЦАЭС: разный 

уровень экономического развития, различия в законодательной базе, 

сложности с конвертацией национальных валют, амбиции Казахстана и 

Узбекистана, приграничные споры, споры, связанные с использованием 

гидроресурсов и др.159 В 2004 г. была сделана попытка укрепить 

внутрирегиональное сотрудничество через включение в состав ОЦАС 

России: не только как сильнейшей экономики Евразии (т.е. отчасти донора), 

но и как арбитра во внутрирегиональных спорах160. Но в итоге от 

организации отказались. В 2006 г. ОЦАС объединилась с ЕврАзЭС, так что 

членом Сообщества ненадолго стал и Узбекистан, который после 

андижанских событий 2005 г. переориентировал свою внешнюю политику с 

приоритетного сотрудничества с Вашингтоном на Москву (продолжалась это 

правда всего несколько лет, до 2008 г.). 
                                                 
159 Сидоров О. ОЦАС плюс ЕврАзЭС - кто следующий? // Медиа-портал Gazeta.kz. URL: 
http://articles.gazeta.kz/art.asp?aid=65901  
160 Ровнов П. Россия стала арбитром // Сайт информационного агентства «Вести». URL: 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=106299  
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Таким образом, с избранием В. Путина происходит переосмысление 

внешнеполитического курса России. Москва стремилась перейти от 

реактивной к активной внешней политике и вновь попыталась реализовать 

рассчитанный на пятерых участников проект избирательной интеграции, 

который вновь столкнулся во многом с теми же проблемами, что и 

Таможенный союз во второй половине 1990-х гг. и в полной мере не достиг 

заявленных целей.  

Кроме того, среди причин мешавших деятельности ЕврАзЭС, особо 

стоит упомянуть отсутствие эффективной структуры управления 

организацией, при которой хотя бы небольшая часть полномочий 

передавалась на наднациональный уровень.  

 

2. Таможенный союз и Единое экономическое пространство: 

проекты и реализация. 

Новый этап сотрудничества начался в 2005 г. Этому способствовало 

несколько причин. 

Во-первых, деятельность ЕврАзэС вряд ли можно признать успешной, 

но в том числе благодаря накопленному негативному опыту первой 

пятилетки Сообщества образовалось «ядро интеграции» - страны наиболее 

заинтересованные, а, главное, готовые в силу своего экономического и 

социального развития к углублению интеграции: Россия, Казахстан и 

Белоруссия.  

Во-вторых, как уже говорилось выше в середине 2000-х гг. по 

постсоветскому пространству прокатилась волна «цветных революций» 

(Грузия, Киргизия, Молдавия, Украина, иногда в этот перечень также 

включается Узбекистан). Высказывались определенные опасения 

относительно стабильности казахстанского режима и возможности развития 

событий в стране по схожему сценарию. Во избежание каких-либо эксцессов 

или массовых выступлений, чтобы не дать времени оппозиции 
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подготовиться161, в сентябре 2005 г. парламентом Республики Казахстан 

было принято решение о переносе очередных президентских выборов с 

декабря 2006 г. на декабрь 2005 г. (это решение было сравнительно легко 

легитимизировать благодаря имевшейся в казахстанской конституции 

коллизии)162. Также Астана стала осторожнее относиться к «западному 

вектору» своей многовекторной внешней политики. 

В-третьих, для Москвы «цветные революции» стали знаком все более 

возрастающей конкуренции с западными государствами за постсоветское 

пространство и необходимости скорейшего достижения практических 

результатов163. Российским властям было необходимо создание 

качественного интеграционного объединения пусть и с меньшим, чем этого 

хотелось бы Кремлю, количеством участников. Стоит напомнить, что тогда 

же, в 2005 г,. В. Путин сказал свои знаменитые слова о том, что «крушение 

Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века» и 

заявил, что «цивилизаторская миссия российской нации на евразийском 

континенте должна быть продолжена»164. 

В-четвертых, не стоит забывать об усиливающейся роль Китая в 

регионе. Москва была готова к активному взаимодействию с Пекином по 

вопросам безопасности, но экономическое взаимодействие должно было, по 

мнению российских властей, развиваться только на двухстороннем уровне: 

как между КНР и РФ, так и между КНР и государствами Центральной Азии. 

Поэтому Россия не поддерживала китайские инициативы по экономическому 

сотрудничеству в рамках ШОС и стремилась экономическую интеграцию на 

                                                 
161 Аналитические записки Научно-координационного совета по международным исследованиям МГИМО 
(У) МИД России. Выпуск 7 (19) – июль 2006 г. Влияние жузовой системы на политику современного 
Казахстана. С. 11. 
162 Республика Казахстан. Президентские выборы 4 декабря 2005 г. Отчет миссии ОБСЕ/БДИПЧ по оценке 
потребностей. 13-17 сентября 2005 г. Варшава: БДИПЧ ОБСЕ, 2005. С.4.  
163 См. подробнее: Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: Мировая политика и 
Центральная Азия. М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2008. С. 216-219.  
164 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 25 апреля 2005 г. // Официальный сайт 
Президента России. URL: 
http://archive.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml  
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постсоветском пространстве ориентировать прежде всего на себя165 Астана, в 

свою очередь, была крайне заинтересована в китайских инвестициях, тем не 

менее, неконтролируемый рост влияния КНР также вызывал и продолжает 

вызывать определенные опасения166. Хотя на официальном уровне ни 

российские, ни казахстанские власти об этом предпочитают не говорить167. 

В-пятых, мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г. Он 

также усилил стремление партнеров к углублению сотрудничества. И Россия, 

и Казахстан на момент начала кризисных явлений находились в фазе 

экономического подъема. Однако в его основе лежала, главным образом, 

торговля энергетическими ресурсами, которые в течение длительного 

времени пользовались повышенным спросом на мировых рынках. Резкое 

торможение спроса и падение цен на минеральное топливо не могли не 

сказаться на экономиках двух стран.  

В течение 2001-2007 гг. ВВП в России рос на 5-9% в год, в Казахстане 

– на 9-10%. Среди причин стоит напомнить о росте цен на энергоносители, 

являющихся значительной частью экспорта обеих стран, эффекте «низкого 

старта» после кризиса 1998 г и определенном росте промышленного 

производства, особенно в России168. В 2008 г. ситуация в экономике резко 

меняется. По итогам 2009 г. российский ВВП снизился на 8%, казахстанский 

- на 1%. 

Рост ВВП (в %) в России и Казахстане в 2001-2009 гг. 

                                                 
165 См., например: Мочульский А.Ф. Экономическое сотрудничество в ШОС: слова и дела // Вестник 
МГИМО-Университета. № 5. 2011. С. 48-52. Шу Ян. В вопросах развития ШОС не следует действовать 
поспешно // Сайт интернет-проекта «ИноСМИ». URL: http://inosmi.ru/fareast/20120613/193559647.html  
166 Greene D. As China Invests Many Kazakhs Say: Not Too Fast // National Public Radio. URL: 
http://www.npr.org/2011/06/07/136822829/as-china-invests-many-kazakhs-say-not-too-fast?ps=cprs   
167 Можно вспомнить, например, недавние высказывания лидеров двух стран (официальная позиция в 
отношении Китая что в 2008 г., что в 2015 г. весьма позитивная). Нурсултан Назарбаев: «Я думаю, что это 
такие фантомные страхи, под которыми мы живем. Что плохого, если сегодня Китай имеет возможность 
инвестировать на определенных условиях?» (Интервью Нурсултана Назарбаева ведущей телеканала «Россия 
24» Эвилине Закамской // Сайт видеохостинга “Youtube”. URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=qOflV2VDvEU). Владимир Путин: «Российско-китайские связи достигли 
наивысшего уровня за всю историю и продолжают развиваться. В основе партнерства - чувства искренней 
дружбы и симпатии народов, глубокое взаимное уважение и доверие, учет ключевых интересов друг друга, 
заинтересованность в процветании». (Цит. по. Латухина К. В основе отношений России и Китая - истинная 
дружба // Сайт «Российской газеты». URL: http://www.rg.ru/2015/09/01/partneri-site.html).  
168 О ситуации в Казахстане подробнее см.: Постсоветское пространство в глобализирующемся мире. 
Проблемы модернизации / отв. ред. Л. 3. Зевин. СПб.: Алетейя, 2008. С 168 - 177. 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Казахстан 14 10 9 9 9 10 8 2 -1 

Россия 6 5 8 8 7 9 9 5 -8 

Источник: World Development Indicators // World Bank. URL: 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-
development-indicators# 
 

Кроме перечисленных выше экономических и геополитических причин 

для Казахстана сохранял свою актуальность русский фактор (подробнее см. 

раздел 1 главы I). 

В 2005 г. на саммите в Казани главы России, Белоруссии и Казахстана 

договорились о создании нового Таможенного союза, а еще через 2 года, в 

2007 г., был подписан Договор о создании единой Таможенной территории и 

формировании Таможенного союза169. В этот раз идея ТС наконец-то не 

осталась на бумаге, он заработал с 1 января 2010 г.  

В 2007-2009 гг. шло активное формирование правовой базы союза и 

создания соответствующей институциональной структуры. Вместе с 

подписанием договора, стороны подписали ряд других договоров, которые 

регламентировали деятельность ТС. Важно, что отдельным документом были 

определены этапы и четко прописаны сроки формирования ТС. Они были 

полностью соблюдены:170 

 

Этапы формирования Единой таможенной территории  

Таможенного союза 

Предварительный 

(до 1 января 2010 

Завершение формирования договорно-правовой 

базы Таможенного союза и организация поэтапного 

                                                 
169 Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза // Сайт 
правовой базы «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93361/  
170 Этапы и сроки формирования единой таможенной территории таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации // Официальный сайт Таможенного союза. URL: 
http://www.tsouz.ru/MGS/MGS_23/Pages/reshenie_9_prilozenie.aspx  
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г.) переноса согласованных видов государственного 

контроля на внешний контур Единой таможенной 

территории Таможенного союза 

Первый 

(1 января 2010 г. - 

1 июля 2010 г.) 

Создание необходимых правовых условий 

функционирования Единой таможенной 

территории с единой системой таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования, 

унифицированными нормами таможенного 

регулирования, санитарного, ветеринарного и 

фитосанитарного контроля. 

Второй 

(1 июля 2010 г. - 1 

июля 2011 г.) 

Продолжение работы по объединению таможенных 

территорий Сторон в Единую таможенную 

территорию. На этом этапе может временно 

сохраняться необходимость таможенного 

оформления и контроля на внутренних границах 

государств - членов Таможенного союза в 

отношении отдельных товаров, изымаемых из 

режима функционирования Единой таможенной 

территории. 

 
С учетом негативного опыта, накопленного ЕврАзЭС, в ТС, кроме уже 

имевшегося Высшего Евразийского экономического совета (в его состав 

входят главы государств и правительств государств-участников), решения 

которого должны были приниматься консенсусом, была создана Комиссия 

Таможенного союза, решения в которой принимались большинством в 2/3 

голосов (Россия - 57 голосов, Белоруссия и Казахстан – по 21,5 голоса). 

Комиссия стала «единым постоянно действующим регулирующим органом 

Таможенного союза», обеспечивающим «в пределах своих полномочий 

реализацию международных договоров, формирующих договорно-правовую 
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базу Таможенного союза»171. Даже несмотря на наличие перечня 

«чувствительных вопросов»172, решения по которым Комиссия должна была 

принимать консенсусом173, создание Комиссии стало большим шагом вперед 

по сравнению с Интеграционным комитетом ЕврАзЭС.  

Разумеется, качественно изменилась правовая основа сотрудничества 

был принят Таможенный кодекс (ТК)174, в значительной степени 

унифицировавший внешнеэкономическую деятельность стран-участниц, 

упрощавший деятельность юридических и физических лиц. Формирование 

Таможенного союза трех государств — Белоруссии, Казахстана и России 

стало настоящим интеграционным прорывом на постсоветском пространстве. 

С момента подписания первого соглашения о Таможенном союзе до его 

практической реализации прошло 15 лет. За этот период были опробованы 

различные институционально-правовые формы сотрудничества, но на 

протяжении долгого времени создать ТС не получалось. Постсоветская 

интеграция впервые перестала реализовываться в форме в основном 

межгосударственного сотрудничества, она стала оказывать прямое 

воздействие на деятельность предпринимателей трех стран, жизнь обычных 

граждан.  

В полной мере нормативы и законодательные акты ТС начали 

применяться в июле 2010 г., когда во всех странах-участницах вступил в силу 

единый Таможенный кодекс (ТК), определяющий порядок и процедуры 

функционирования ТС. В соответствии с ТК в рамках ТС была создана 

единая таможенная территория, в пределах которой во взаимной торговле 

участников перестали применяться таможенные пошлины и ограничения 

экономического характера (за исключением специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер), а также стал использоваться 

единый таможенный тариф и другие меры регулирования торговли товарами 
                                                 
171 Договор о комиссии Таможенного союза // Официальный сайт Таможенного союза. URL: 
http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/D_KTS.aspx  
172 Перечень этих вопросов определялся Высшим евразийским экономическим советом. 
173 Договор о комиссии Таможенного союза…  
174 Таможенный кодекс Таможенного союза // Сайт правовой базы «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/popular/custom_eaes/  
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с третьими странами175. Таким образом, в отличие от ЕврАзЭС (о чем 

говорилось выше) в Таможенном союзе была создана значительная правовая 

основа для взаимодействия. Она стала использоваться национальными 

судами и исполнительными органами стран-участниц176. Все это создавало 

новые правила экономической деятельности для юридических лиц и влияяло 

на жизнь простых граждан, а не только на межгосударственные отношения 

«партнеров по СНГ».  

Необходимо отметить, что создание Таможенного союза происходило в 

установленные сроки. Такие события 2008 г., как президентские выборы в 

России или 5-дневная война на Кавказе в конечном итоге не оказали влияния 

на скорость интеграции.  

Очевидно, что, оставаясь премьер-министром, Владимир Путин 

сохранял огромное влияние на внешнюю политику России. Но и Дмитрий 

Медведев ни в коей мере не отказывался от идеи углубленного 

сотрудничества с Казахстаном. В утвержденной в 2008 г. очередной 

«Концепции внешней политики РФ» во многом повторялись и развивались 

идеи текста 2000 г. Правда, если в предыдущем варианте концепции Москва 

выражала озабоченность в основном политикой США, то теперь стран 

Запада в целом177. В свою очередь, что касается постсоветского пространства, 

то подтверждалась его приоритетность как главного регионального 

направления, особенно с учетом курса, ориентированного в целом на 

многовекторную внешнюю политику. При этом Россия планировала 

«активно работать в рамках Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС) с Белоруссией и Казахстаном над созданием Таможенного союза 

и единого экономического пространства, содействовать подключению к этой 
                                                 
175 Таможенный союз и ЕЭП // Официальный сайт Евразийского экономического сообщества. URL: 
http://www.evrazes.com/customunion/about  
176 Кавешников Н.Ю. Развитие институциональной структуры Евразийского экономического сообщества // 
Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 2 (11). С. 31 
177 «Реакция на перспективу утраты историческим Западом своей монополии на глобализационные процессы 
находит свое выражение, в частности, в инерции политико-психологической установки на «сдерживание» 
России… Стратегия односторонних действий дестабилизирует международную обстановку, провоцирует 
напряженность и гонку вооружений, усугубляет межгосударственные противоречия, разжигает 
национальную и религиозную рознь, создает угрозу безопасности других государств, ведет к росту 
напряженности в межцивилизационных отношениях». – Концепция внешней политики 2008 г.  
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работе других государств - членов ЕврАзЭС»178. Очевидно, что создание ТС 

стало одной из главных внешнеполитических задач президентства Д.А. 

Медведева.  

Чтобы подчеркнуть важность для Москвы двухсторонних отношений и 

преемственность курса, первый визит в должности Президента РФ Дмитрий 

Медведев в мае 2008 г. совершил именно в Астану. В принятом по итогам 

визита совместном заявлении двух президентов выражалась «удовлетворение 

достигнутым уровнем взаимодействия в двустороннем и многостороннем 

форматах», подчеркивалось «важнейшее значение дальнейшего расширения 

взаимовыгодного казахстанско-российского сотрудничества» и 

«взаимодействия в целях развития многопланового регионального 

сотрудничества на пространстве СНГ, в том числе путем всемерного 

задействования потенциала Содружества, а также ЕврАзЭС и ОДКБ»179. 

Определенные изменения в российской системе власти не оказали 

негативного влияния на отношения Москвы и Астаны. 

Серьезной проверкой двухсторонних отношений в тот период, 

безусловно, является развязанная Грузией 5-дневная война в августе 2008 г. 

В отношении этого конфликта Казахстан занял очень сдержанную позицию, 

чтобы не испортить свои отношения ни с Россией, ни с западными 

государствами. Заявление Нурсултана Назарбаева, сделанное им 12 августа 

2008 г., когда только завершились боевые действия можно назвать крайне 

аккуратной поддержкой Москвы: «Принцип территориальной целостности 

признан всем мировым сообществом. В документах, принятых в рамках СНГ, 

мы все выступаем против сепаратизма. Но сложные межнациональные 

вопросы должны решаться мирным, переговорным путем. Военного решения 

подобных конфликтов не существует»180. Сходным образом была 

                                                 
178 Там же. 
179 Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Российской Федерации // Сайт 
информационного агентства “Zakon.kz”.URL: http://www.zakon.kz/112211-sovmestnoe-zajavlenie-
prezidenta.html  
180 Сегодня вечером в Чолпон-Ате состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым // Официальный сайт президента Республики Казахстан. 
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сформулирована официальная позиция и в заявление МИДа республики, 

опубликованном 19 августа181. Более конкретных формулировок по поводу 

причин и последствий конфликта казахстанские власти предпочли избежать. 

Для Астаны было важно не испортить отношения с западными партнерами, а 

также избежать возможного недовольства внутри страны (фактор Северного 

Казахстана). 

Страны-участницы ОДКБ на встрече в Москве в сентябре 2008 г. (т.е. 

уже после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии) 

приняли совместное заявление, осудившее действия Грузии и поддержавшее 

активную роль России в обеспечении мира на Кавказе182. Но независимость 

двух республик ни одна из стран-участниц ОДКБ так и не признала. 

Глава Казахстана свою позицию выразили в следующих заявлениях. В 

отношении стран, занявших резко антироссийскую позицию Н. Назарбаев 

сказал: «Мы не поддерживаем одностороннюю критику, которая звучала в 

адрес России». Действия России он прокомментировал следующим образом: 

«Мы с пониманием относимся к мерам, которые предприняла Россия для 

остановки кровопролития»183. Казахстан выделил гуманитарную помощь, как 

было официально заявлено, для «гражданского населения Грузии, 

пострадавшего в результате грузино-югоосетинского конфликта». Не 

грузино-российского, а грузино-югоосетинского184.  

Также Астана отказалась от участия в учениях НАТО в Грузии в 2009 

г. в рамках программы «Партнерство ради мира», учитывая политический 

подтекст места их проведения (но не от сотрудничества с 

                                                                                                                                                             
URL: http://www.akorda.kz/ru/events/page_segodnya-vecherom-v-cholpon-ate-sostoyalas-vstrecha-glavy-
gosudarstva-nursultana_1348723095  
181 Заявление МИД Республики Казахстан от 20.08.2008 г. // Официальный сайт Посольства Республики 
Казахстан в Российской Федерации. URL: http://www.kazembassy.ru/kz/arhivnews/1696-newsprochie422  
182 Соловьев В. Россия дала Грузии коллективную оценку // Сайт газеты «Коммерсант». URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/1020760  
183 «Понимание» вообще важно для официальной Астаны: «Мы с пониманием относимся к действиям РФ» - 
это цитата из заявления казахстанского МИДа уже по поводу крымского референдума в 2014 г. 
184 Кузьмин Н. Взаимное влияние людей и территорий  // Сайт журнала «Эксперт». URL: 
http://www.expert.ru/printissues/kazakhstan/2008/36/konflikt_na_kavkaze/  
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Североатлантическим альянсом)185. На несколько лет снизился уровень 

казахстано-грузинских экономических отношений186.  

Таким образом, Астана совершила ряд действий, которые должны были 

продемонстрировать Москве, что российские действия в конфликте 

воспринимаются в Казахстане как необходимые, единственно возможные в 

данной ситуации. Но от активной поддержки российских действий Казахстан 

предпочел дистанцироваться. Официального признания независимости двух 

республик за прошедшие время так и не последовало. Тем не менее, на 

динамике интеграционных процессов эти события не сказались: ТС и Единое 

экономическое пространство были сформированы в установленные сроки. 

Созданный в 2010-2011 гг. в рамках Таможенного союза единый 

рынок, а это около 170 млн. человек, способствует дальнейшему развитию 

экономик государств – членов ТС. Согласно докризисным оценкам экспертов 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, отмена пошлин и 

снятия внешнеторговых ограничений будет способствовать приросту ВВП 

стран-участниц в среднесрочной перспективе в размере примерно 15% (при 

одновременном существенном увеличении уровня деловой и 

инвестиционной активности)187. 

Следующий этап  углубления интеграции - формирование к 1 января 

2012 г. участниками Таможенного союза Единого экономического 

пространства (ЕЭП). В ЕЭП стали применяться однотипные механизмы 

регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и 

применении гармонизированных правовых норм, единая транспортная, 

энергетическая и информационная инфраструктура, согласованная 

налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная 

политика. Благодаря этому были созданы условия для свободного движения 

                                                 
185 Кузьмин Н. Каспийско-атлантический союз // Сайт журнала «Эксперт-Казахстан». URL: 
http://expertonline.kz/a4023/  
186 Векуа Г. Многовекторный Казахстан теряет интерес к Грузии? // Сайт информационно-аналитического 
центра “Caspian Bridge”. URL: http://www.caspiania.org/2014/06/16/mnogovektornyj-kazaxstan-teryaet-interes-k-
gruzii/  
187 Кондратов Д. Перспективы углубления экономической интеграции стран СНГ // Евразийская 
экономическая интеграция. 2013. № 19. С. 70. 
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товаров, услуг, капитала и рабочей силы между государствами, входящими в 

ЕЭП.  

Появление Единого экономического пространства свидетельствовало о 

дальнейшей экономической интеграции стран-участниц, ее постепенном 

переходе на все более продвинутый уровень:  

1. зона свободной торговли (беспошлинная торговля) 

2. таможенный союз (единый таможенный тариф в отношении 

товаров стран, не входящих в союз) 

3. общий рынок188. 

В ЕЭП была обновлена структура управления: созданы Высший 

Евразийский экономический совет (высший орган, в состав которого входят 

главы государств-участников ТС) и Евразийская экономическая комиссия 

(ЕЭК, постоянно действующий регулирующий орган).  

ЕЭК были не только переданы полномочия Комиссии Таможенного 

союза, но и возложен ряд дополнительных функций. В компетенцию 

Комиссии вошли вопросы таможенно-тарифного и технического 

регулирования, установления торговых режимов в отношении третьих стран, 

конкурентная, макроэкономическая, энергетическая политика и др189. 

Евразийская экономическая комиссия состоит из Совета и Коллегии. Совет 

(по 1 члену от каждой стороны) осуществляет общее руководство 

деятельностью ЕЭК. Его решения имеют обязательную силу для всех 

государств-участников и принимаются на основе консенсуса. Коллегия ЕЭК 

является исполнительным органом комиссии. Коллегия Евразийской 

экономической комиссии состоит из 9 членов (по 3 члена от каждой 

стороны). Решения Коллегии комиссии имеют обязательный характер для 

всех государств-участников ЕЭП и принимаются голосованием190.  

                                                 
188 Кондратов Д. Перспективы углубления экономической интеграции стран СНГ… С. 70-71. 
189 Кабаев Д. Евразийская интеграция: глобальный аспект // Сайт информационно-аналитический Центр по 
изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве. URL: http://ia-
centr.ru/expert/15967/  
190 Договор о Евразийской экономической комиссии // Сайт правовой базы «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121990/?frame=2  
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Обращает внимание, что для Евразийской экономической комиссии 

был разработан удобный и красивый сайт191 (особенно это заметно в 

сравнении с громоздкими малоинформативными сайтами ЕврАзЭС192 и 

Таможенного союза193). На сайте ЕЭК открыт доступ к необходимой 

правовой, справочной, статистической и другой информации. Она 

дублируется на всех языках стран-участниц, а также английском.  

Таким образом, удалось создать систему наднациональных органов, 

приспособленных выполнению рутинных задач в ежедневном режиме, что и 

является основой для функционирования эффективного интеграционного 

объединения. 

Оценивая влияние Таможенного союза и Единого экономического 

пространства на экономику Казахстана необходимо выделить несколько 

основных моментов:  

Таможенные поступления 

Значительно выросли таможенные поступления от импорта из третьих 

стран из-за увеличения ставок единого таможенного тарифа по сравнению с 

тарифами, действовавшими в Казахстане ранее. Это, однако, способствовало 

и росту цен в РК. Увеличилась доля Казахстана в таможенных платежах 

внутри ТС. Распределение собранной суммы платежей по внешнеторговым 

операциям производится пропорционально распределению голосов: РФ - 

57% голосов, РБ И РК – по 21,5%)194.  

Взаимная торговля 

Очень бурные дискуссии в последнее время вызывает ситуация с 

товарооборотом. В течение двух первых лет функционирования союза он рос 

очень  быстрыми темпами.  

                                                 
191 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: http://www.eurasiancommission.org/ 
Позднее весь его контент стал частью сайта ЕАЭС. 
192 Официальный сайт Евразийского экономического сообщества. URL: http://evrazes.com/  
193 Официальный сайт Таможенного союза. URL: http://www.tsouz.ru/  
194 Мигранян А. Экономические эффекты евразийской интеграции для Казахстана // Сайт информационного 
агентства “Sayasat”. URL: http://sayasat.org/articles/901-ekonomicheskie-effekty-evrazijskoj-integracii-djlja-
kazahstana  
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В 2011 г. динамика была особенно впечатляющей. Товарооборот РК с 

партнерами вырос на 18%, РБ – на 45,7%, РФ – на 32,9%. Но эффект от 

снятия таможенных ограничений и определенной унификации 

законодательства продолжался недолго. Уже в 2013 г. тренд сменился на 

негативный и в процентном, и в стоимостном выражении.  

 
Объем взаимной торговли в 2011-2013 гг.: по странам 

 Белоруссия Казахстан Россия 
год млн. 

долл. 
США 

в % к 
предыд
ущ. 
году 

удель
н. 

вес, в 
% к 
итогу 
по 
ТС 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
пред
ыду
щ. 
году 

уде
льн

. 
вес, 
в % 
к 
ито
гу 
по 
ТС 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
преды
дущ. 
году 

удель
н. вес, 
в % к 
итогу 
по ТС

2011 15 182,9 145,7 24,1 7 103,3 118,4 11,
3 

40 814,7 132,9 64,6 

2012 17 116,3 112,7 25,2 6 228,7 87,7 9,2 44 511,4 109,1 65,6 
2013 17 698,1 103,4 27,6 5 863,6 94,1 9,1 40 574,4 91,2 63,3 

 

Объем взаимной торговли в 2011-2013 гг.: Таможенный союз в целом 
год млн. долл. 

США 
в % к предыдущ. году

2011 63 100,9 133,9 
2012 67 856,4 107,5 
2013 64 136,1 94,5 

Источник: Об итогах взаимной и внешней торговли государств – членов Таможенного 
союза в 2011 году // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/archive
/Documents/Analytics_2011.pdf; Об итогах взаимной и внешней торговли государств – 
членов Таможенного союза в январе-декабре 2012 года // Официальный сайт Евразийской 
экономической комиссии. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/archive
/Documents/Analytics_E_201212.pdf 
Объемы, темпы и пропорции развития взаимной торговли государств - членов ТС и ЕЭП в 
2013 г. // // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/intra/Documents/2013/1
2_180/I201312_1.pdf#view=fitH  
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Например, в 2011 г. экспорт Казахстана в ТС вырос на 22,4%, импорт – 

на 21,8% (общий прирост по ТС составил 32,1 %)195. Что отчасти объясняется 

резким спадом в предыдущие годы и благоприятной мировой конъюнктурой. 

Уже в 2012 г. произошло снижение экспорта из Казахстана в страны ТС (на 

3,7%), хотя импорт по прежнему рос (11,7%)196 А с 2013 г. и казахстанский 

экспорт, и импорт стали снижаться. При этом более 70% казахстанского 

экспорта – сырье197, в то время как импорт из России и Белоруссии более 

сбалансирован: здесь преобладают товары различной степени переработки. 

Еще одна проблема – основные торговые связи приходятся на Россию, а 

показатели взаимной торговли с Белоруссией не существенны (0,6% от 

общего казахстанского экспорта, 4,4% - от импорта), при этом Белоруссии 

удается незначительными темпами, но наращивать свой импорт в Казахстан.  

Конечно же, очевидно, что в значительной степени продолжающееся 

снижение товарооборота связано с проблемами в российской экономике, 

поэтому есть основания ожидать сохранение негативного тренда198 в 

краткосрочной перспективе. Но не стоит забывать, ухудшающиеся 

показатели свидетельствуют об исчерпании первоначального эффекта 

масштаба и снятия торговых барьеров. В первые годы после создания ТС 

рост товарооборота в нем был выше, чем аналогичный показатель в ЕС, 

НАФТА, МЕРКОСУР или АСЕАН199. Потом ситуация стала меняться. Это 

абсолютно нормально и свойственно любому интеграционному проекту, если 

                                                 
195 Об итогах взаимной и внешней торговли государств – членов Таможенного союза в 2011 году // 
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/archive/Documents/Analyt
ics_2011.pdf  
196 Об итогах взаимной и внешней торговли государств – членов Таможенного союза в январе-декабре 2012 
года // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/archive/Documents/Analyt
ics_E_201212.pdf  
197 Правда, в товарообороте с другими странами статистика еще хуже: сырье составляют более 80% экспорта 
- Показатели внешней торговли и структуры импорта и экспорта Республики Казахстан //Сайт 
маркетингового бизнес-справочника Казахстана “Kazdata”. URL: http://www.kazdata.kz/04/2014-03-export-
import-kazakhstan.html   
198 Еще одна причина способ подсчета: из-за снижения стоимости товара в количественном отношении его 
экспорт может расти, в то время как в стоймостном снижаться. Подробнее см.: Мигранян А. Указ соч. 
199 Темп роста взаимной торговли в Таможенном союзе значительно выше, чем в ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР 
и АСЕАН // Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. URL: 
http://audit.gov.ru/activities/control/21371/  
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он не подкреплен глубокой производственной кооперацией. Исчерпание 

эффектов экстенсификации торговой интеграции должно стать 

дополнительным стимулом для ускорения темпов интеграционного 

взаимодействия в рамках уже ЕАЭС200. Тем не менее, . в январе – мае 2017 г. 

впервые зафиксирован рост объема взаимной торговли201. 

Инвестиции и развитие бизнеса 

В качестве долгосрочной задачи при создании ТС и ЕЭП много 

говорилось о росте инвестиций. При этом именно Казахстан часто 

указывался в качестве основного бенефициара: 

Казахстан имеет преимущество по таким основным видам ставок 

налогообложения как НДС (ставка НДС в Казахстане равна 12%, России — 

18%, Белоруссии — 20%), налог на прибыль (корпоративный подоходный 

налог, КПН) в виде дивидендов, полученных резидентом страны-участницы 

Таможенного союза, КПН нерезидентов от страхования, перестрахования и 

международных перевозок, налог на прибыль физических лиц, более низкий 

уровень тарифов на услуги естественных монополий. Поэтому последние 

годы наблюдается тенденция «переезда» российского бизнеса в Казахстан. И 

это не только совместные предприятия (о чем подробнее будет сказано 

ниже), а российские компании (часто из приграничных регионов), 

работающие на российском рынке, но желающие сэкономить 

налогообложении. Развитию такого «бизнес-туризма» способствуют также 

более низкие цены на электроэнергию, более дешевая рабочая сила и 

некоторые другие причины, в том числе, к сожалению для России, меньшая 

забюрокротизированность государственного аппарата202. Российский бизнес-

                                                 
200 Там же. 
201 Бюллетень текущих тенденциях мировой экономики № 23. Август 2017 г. Экономические связи и 
развитие ЕАЭС // Сайт Аналитического центра при Правительстве РФ. URL: 
http://ac.gov.ru/files/publication/a/14124.pdf  
202 Телегина Н. Добежать до казахской границы // Сайт информационного агентства «Росбизнесконсалтинг». 
URL: http://www.rbcdaily.ru/magazine/trends/562949988487575; Калач М., Дорохов Ю., Нагмет А. Выход из 
обложения // Сайт газеты «Коммерсант». URL: http://www.kommersant.ru/doc/2130257  
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омбутсмен Борис Титов уже вынужден говорить о Казахстане как о примере 

для России по уровню комфортности для ведения бизнеса203. 

Еще одним преимуществом для привлечения потенциальных 

инвесторов является наличие в Казахстане Специальных экономических зон 

(СЭЗ). Условия осуществления деятельности в казахстанских СЭЗах 

являются более выгодными, чем в экономических зонах других членов 

Таможенного союза. Участники СЭЗ Казахстана освобождены от всех видов 

налогов, тогда как в России взимается налог на прибыль, минимальный 

размер которого составляет 13,5%, а в Белоруссии взимается налог на 

прибыль и НДС, 12% и 10% соответственно. Также одним из ключевых 

отличий казахстанских СЭЗ от российских Особых экономических зон 

является возможность разработки недр. В частности, в Кызылординской СЭЗ 

Казахстана работают совместные предприятия по добыче нефти и газа204.  

Очень привлекательные условия (по сравнению с другими странами ТС 

и СНГ) для ведения развития бизнеса в ИТ-сфере (особенно учитывая 

легкость использования аутсорсинга именно в этом виде бизнеса), что уже 

способствовало тому, что некоторые российские компании начали 

переносить свой бизнес в Казахстан205. 

Понятно, что основные иностранные инвестиции в казахстанскую 

экономику идут в топливно-энергетический сектор. Но, учитывая указанные 

выше причины, некоторые иностранные компании стали выбирать для своих 

инвестиций Казахстан, даже если основной бизнес собираются вести с 

                                                 
203 Российский малый бизнес переезжает в Казахстан // Федеральный портал малого и среднего 
предпринимательства. URL: http://smb.gov.ru/news/15880.html  
204 Россия-Казахстан. Пути сотрудничества // Сайт информационного агентства «ТПП-Информ». URL: 
http://www.tpp-inform.ru/corpanalitic/7733.html  
205 Подробнее см.: Российские предприниматели бегут в Казахстан // Сайт информационного агентства 
«Росбизнесконсалтинг». URL: http://www.rbc.ru/digest/index.shtml?rosgazeta/2013/01/31/33873404; 
Житнюк П. ИТ-компании России думают о переносе бизнеса в соседние страны. Причины // Сайт 
информационного агентства CNEWS. URL: 
http://biz.cnews.ru/article/2013/04/23/itkompanii_rossii_dumayut_o_perenose_biznesa_v_sosednie_strany_prichiny
_526716; Коган Г. Силиконовая пуща // Сайт информационного агентства «Лента». URL: 
http://lenta.ru/articles/2014/09/19/ittax/  
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Россией206. В 2014 г. к этому добавилась геополитическая составляющая. 

Теперь компании изначально заинтересованные в инвестициях в Россию 

теперь выбирают Казахстан – «тихую гавань» на постсоветском 

пространстве207.  

Динамика российских инвестиций в 2010-2013 гг. была положительная, 

но в основном это также инвестиции в сырьевые отрасли208. Поэтому, в связи 

ограничением доступа российских финансовых структур на долговой рынок 

США и Европы, возможно снижение инвестиционной активности 

российского бизнеса в Казахстане. В целом, с учетом офшорных схем 

финансирования Евразийский банк развития оценивает объем накопленных 

российских ПИИ в Казахстан на начало 2014 г  в 9,27 млрд. дол., а 

казахстанских ПИИ в РФ – в 2,96 млрд. Слабым остается инвестиционное 

взаимодействие между Казахстаном и Белоруссией209. 

При этом в Казахстане наблюдается значительная конкуренция 

российских инвесторов с компаниями из других стран - китайскими в 

ресурсном секторе и западными в качестве поставщиков технологий. Очень 

перспективными для российских (в т.ч. совместных с китайскими) 

инвестиций являются инфраструктурные проекты210. Также для РФ 

перспективными отраслями являются машиностроительный комплекс РК, 

ритейл, фармацевтика, транспортный сектор211 и автомобильный рынок 

(особенно с учетом негативных перспектив в России)212. Что очень важно, 

                                                 
206 Казахстан может стать для инвесторов "воротами" на рынок ТС // Сайт информационного агентства 
“Tengrinews”. URL: http://tengrinews.kz/markets/kazahstan-mojet-stat-dlya-investorov--vorotami-na-ryinok--ts-
251075/  
207 Из-за российско-украинского конфликта американские инвесторы собрались в Казахстан // Сайт 
информационного агентства «Нур». URL: http://news.nur.kz/312057.html   
208 Валовый приток прямых инвестиций в Казахстан от иностранных прямых инвесторов по странам // 
Официальный сайт Национального банка Республики Казахстан. URL: 
http://www.nationalbank.kz/cont/publish728714_24735.xls 
209 Лихачев М.А. Экономика Казахстана в ТС и ЕЭП // Сайт Российского института стратегических 
исследований. URL: http://riss.ru/analitika/3986-ekonomika-kazakhstana-v-ts-i-eep#.VMlVT2iG-xN  
210 Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ 2014 // Сайт Евразийского банка развития. URL: 
http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-
%20izdania/MonitoringVzaimnikhInvesticii/2014/doklad_26_%D1%80%D1%83%D1%81_preview.pdf 
211 Накопленные инвестиции Казахстана в экономику России составляют более 4 млрд. долларов // Сайт 
международного информационного агентства «Казинформ». URL: http://inform.kz/rus/article/2626654  
212 Александров В. Казахстан может оказать поддержку мощностям российского автопрома // Сайт газеты 
«Коммерсант». URL: http://www.kommersant.ru/doc/2604980  
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растет количество совместных предприятий (сейчас их более 10 700 или 

треть от всех СП с иностранным участием в Казахстане), при этом если в 

2011 г. было создано 750 предприятий совместно с российским капиталом, в 

2012 г. - 832, то за 2013 г. - свыше 1 100213. 

«Быстрый» эффект от создания Таможенного союза, рост 

товарооборота также быстро и закончился, однако произошли другие важные 

изменения: облегчение сотрудничества предпринимателей трех стран, 

определенный рост инвестиций в экономику Казахстана и т.д. Учитывая 

активную роль Н. Назарбаева в формирование ЕАЭС, руководство РК не 

сомневается в правильности своего выбора. 

 

3. Приграничное сотрудничество России и Казахстана 

Особое место в развитии российско-казахстанского сотрудничества 

занимают экономические связи между приграничными областями двух стран. 

Здесь действуют более 3100 совместных предприятий, включая такие 

крупные как «Казросхим» и «Коксохим».  

Во многом развитие казахстанско-российского приграничного 

сотрудничества обязано тому вниманию, которое уделяют ему главы двух 

государств. Свидетельством этого являются ежегодно проводимые с 2003 г. 

форумы приграничных регионов Казахстана и России214. Например, на IX 

Форуме межрегионального сотрудничества в г. Павлодар в сентябре 2012 г. 

были подписаны 4 двусторонних международных документа и 27 договоров 

по проектам на сумму около 2 миллиардов долларов (включая заключение 

соглашения о реализации совместного проекта компаний «Азия-Авто» 

(Казахстан) и «АвтоВАЗ» (Россия) по строительству нового автозавода в 

Казахстане, достижение договоренности и о создании совместного 

                                                 
213 Товарооборот между Россией и Казахстаном за 8 месяцев текущего года составил 14 млрд. долларов // 
Официальный сайт Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. URL: 
http://kazembassy.ru/en/mekonomika/6941--8-14-  
214 Форумы приграничных регионов России и Республики Казахстан // Официальный сайт правительства 
Оренбургской области. URL: http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/forum/forumi.html 
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предприятия по сборке гражданских вертолетов «Ка-226»)215. В 2015 г. одной 

из основных тем на форуме стало развитие сотрудничества в области 

аграрно-промышленного производства. В последние годы товарооборот 

между РФ и РК сокращается. Лидеры двух стран надеются, что развитие 

сотрудничества в АПК сыграет большую роль в увеличение двухсторонних 

торговых и деловых связей. Разумеется, в значительной степени речь идет об 

увеличение потока сельскохозяйственной продукции из Казахстана в 

Россию216. Планируется также увеличение поставок российской 

сельскохозяйственной техники в Казахстан (ее доля должна составить 55% от 

всей закупаемой казахстанскими производителями за рубежом 

сельхозтехники)217. 

Вместе с тем развитие приграничных торгово-экономических связей в 

течение многих лет сдерживались низким уровнем инвестиционного 

сотрудничества, отсутствием надежных механизмов взаиморасчетов и 

урегулирования экономических споров, а также высокими транспортными 

тарифами, различными требованиями к сертификации продукции, 

необорудованностью погранпереходов218. Значительная часть этих проблем 

была решена с созданием Таможенного союза. 

С началом функционирования ТС и единой таможенной территории 

были созданы благоприятные условия для развития приграничного 

сотрудничества. Произошло существенное упрощение режима 

международной торговли: как двусторонней, так и с участием третьих стран; 

соответственно, для российских и казахстанских предприятий значительно 

                                                 
215 Оразбаков Г. Казахстан-Россия: стратегическое сотрудничество в новых условиях // Сайт 
Информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов на 
постсоветском пространстве. URL: http://www.ia-centr.ru/expert/15230/  
216 Калымов А. Стать ведущими игроками на производственном рынке // Сайт газеты «Казахстанская 
правда». URL: http://www.kazpravda.kz/articles/view/stat-vedushchimi-igrokami-na-prodovolstvennom-rinke/  
217 Сотрудничество «КазАгро» с российскими машиностроителями по сельхозтехнике. Форум в г. Сочи // 
Официальный сайт АО «Аграрная кредитная корпорация». URL: 
http://www.kazagro.kz/web/acc/about?p_p_id=newsportlet_WAR_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maxi
mized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=2&_newsportlet_WAR_newsportlet_action=showNewsFull&_newsportlet_WAR_newsportlet_i
dNews=1527  
218 Перспективы сотрудничества России и Казахстана ...  С.128. См. также: Власов А.В. Трансграничные 
проекты превращаются в фундамент евразийского партнерства // Сайт Информационно-аналитического 
центра по изучению постсоветского пространства. URL: http://ia-centr.ru/expert/8907/; 
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повысилась степень доступности национальных рынков двух стран и рынков 

за пределами Таможенного союза. Возросла скорость транспортировки 

грузов и пассажиров. Появились новые возможности для развития различных 

форм сотрудничества между предприятиями России и Казахстана (создание 

совместных производств, рост объемов поставок сырья, комплектующих и 

готовой продукции. Также были созданы благоприятные условия для 

совместного использования, модернизации и увеличения пропускной 

способности объектов инженерно-энергетической и транспортной 

инфраструктур двух государств. 

Кроме того, появились предпосылки для улучшения хозяйственного 

климата и инвестиционной привлекательности приграничных регионов РК и 

РФ; именно приграничное сотрудничество должно стать одной из основ для 

углубления интеграции между двумя странами. В первую очередь, среди 

таких предпосылок можно выделить конкуренцию юрисдикций, 

позволяющую, как было сказано выше, в рамках общего рынка выбирать 

более привлекательные условия ведения бизнеса, в том числе режим 

налогообложения219. 

Тем не менее, существенные торговые и структурные эффекты в 

приграничье РФ и Казахстана проявились пока не в полной мере. 

К сожалению, ассортимент и структура приграничного экономического 

взаимодействия не отличаются значительным разнообразием: ведущую роль 

играет сырьевой сектор, экспортно-импортные операции с сырьем. В 

западных регионах Казахстана, граничащих с соответствующими 

российскими территориями, это прокачка и поставки сырой нефти, очень 

существенное количество которой приходится на структуру Каспийского 

трубопроводного консорциума, проходящую с запада Казахстана до 

Новороссийского порта. Безусловно, физическая масса товарооборота есть, 

но в ограниченном ассортименте. Похожие выводы можно сделать, 

                                                 
219 Лимонов Л.Э., Одинг Н.Ю., Кадочников Д.В., Савулькин Л.И., Анисимов А.М. Анализ торгово-
производственных связей приграничных регионов России и Казахстана: влияние Таможенного союза и 
единого экономического пространства. СПб: ЕАБР, 2012. С. 33. 
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основываясь на примере Омской области. До недавнего времени основные 

показатели по взаимодействию Казахстана с Омской областью определялись 

Омским НПЗ, который получает поставки казахстанского сырья. Ситуация 

стала меняться только в последние годы220. Показатели подобного рода 

подтверждают то, что рост физического объема регионального 

сотрудничества двух государств часто достигается за счет сырьевого 

ассортимента.  

Более позитивный пример - Восточно-Казахстанская область, в которой 

сосредоточены основные промышленные гиганты Казахстана. В этом 

регионе местная администрация ориентирована на развитие более 

высокотехнологичных проектов, обмен готовыми изделиями и на 

привлечение российских инвестиций. В остальных случаях, составляющая по 

расширению совместных технологических проектов ничтожно мала, что 

очень характерно для северных и восточных регионов Казахстана и 

граничащих с ними областями РФ. Аналогичной является ситуация в 

российских регионах , сопредельных с Казахстаном, откуда экспортируется в 

основном агросырье и продукция для казахстанского машиностроения221. 

Также необходимо учитывать, что формальный уровень либерализации 

взаимного торгово-экономического сотрудничества был достаточно высок 

еще до создания Таможенного союза, поэтому в краткосрочной перспективе 

не следует ожидать радикальных изменений в условиях взаимного доступа 

стран-участников ЕЭП на рынки друг друга. 

Кроме общеэкономических рекомендаций по изменению ситуации, 

среди которых устранение имеющихся ограничений доступа на 

национальные рынки; проведение координированной макроэкономической, 

налоговой, денежно-кредитной, торговой, таможенно-тарифной политики; 

сближение национальных режимов стран-участников ТС через унификацию, 
                                                 
220 25 мая 2015 г. Торгово-экономическая миссия официальных и деловых кругов Омской области в 
Республику Казахстан. // Официальный сайт Омской Торгово-промышленной палаты. URL: 
http://omsktpp.ru/rus/?q=node/4347  
221 Исабеков Б.Н. Исследование инноваций на уровне приграничных территорий Республики Казахстан и 
Российской Федерации // Сайт коммуникативной интернет-площадки G-Global. URL: http://www.group-
global.org/publication/view/2028   
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либо путем установления прямых норм в соглашениях ЕЭП и 

наднациональных регуляторов; создание единых транспортных, 

энергетических и информационные систем; разработка единых принципов и 

правил конкуренции в рамках ЕЭП и др.222, большое значение для развития и 

качественного роста приграничного сотрудничества России и Казахстана мог 

бы иметь европейский опыт создание макрорегионов и формирования 

инновационных кластеров. 

Идея создания макрорегионов основывается на примере еврорегионов, 

работающих в приграничных зонах европейских государств, где не только 

практически устраняются таможенные барьеры и препятствия для 

перемещения рабочей силы, но и создаются условия, позволяющие создавать 

совместные экономические структуры, развивать приграничную торговлю, 

реализовывать различные проекты в области туризма, экологии, спорта и 

культуры223. Это идея появилась в западном экспертном сообществе в конце 

1990-х - начале 2000-х гг.224 Макрорегионы должны были облегчить 

интеграцию центрально- и восточноевропейских государств в единую 

Европу. Вскоре теоретические идеи нашли свое практическое воплощение в 

политике Европейского союза. С 2009 г. начали действовать стратегии ЕС 

для региона Балтийского моря, для Дунайского региона, для стран 

Адриатического и Ионического морей. В 2015 г.запущена реализация 

аналогичной стратегии для Альпийского региона225. 

Со временем подобную систему можно создать и в рамках теперь уже 

Евразийского экономического союза. Хотя на данный момент даже в рамках 

российско-казахстанского сотрудничества рано говорить о формировании 

полноценных макрорегионов. Поэтому повышение функциональности 
                                                 
222 Лимонов Л.Э., Батчаев А.Р., Кадочников Д.В., Одинг Н.Ю., Савулькин Л.И., Чарушина О.Б., 
Костыгина Е.В. Таможенный союз и приграничное сотрудничество Казахстана и России. СПб: ЕАБР, 2012. 
С. 43-44. 
223 Aims and Tasks of AEBR // Association of European Border Regions. URL: 
http://www.aebr.eu/en/profile/aims_tasks.php  
224 См. подробнее: Dwan.R. Building security in Europe's new borderlands: subregional cooperation in the wider 
Europe. L.: Routledge, 2016. 288 p.; Regions, globalization, and the knowledge-based economy (Ed. by Dunning 
J.). Oxford : Oxford University Press, 2002. 
225 Macro-Regional Strategies // European Commission. URL: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/EN/policy/cooperation/macro-regional-strategies/  
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экономических связей российско-казахстанского приграничья является 

важным звеном инфраструктурного и иного развития, как для двустороннего 

сотрудничества, так и для укрепления ЕАЭС в целом226. 

Формирование в приграничных регионах инновационных кластеров 

логически связано с идеей макрорегионов227. При кластерном подходе, лучше 

чем при отраслевом, используются важные связи, взаимодополняемость 

отраслей, распространение технологии, опыта, а также осознание нужд 

потребителя. Кластер способствует налаживанию конструктивного диалога 

между компаниями, правительствами, университетами и исследовательскими 

институтами. Благодаря участию в кластере у его резидентов появляется 

преимущество в доступе к новым технологиям в результате постоянного 

взаимодействия с другими участниками кластера. Именно поэтому очевидно, 

что потенциал развития инновационных кластеров может в значительной 

степени способствовать развитию интеграционных процессов228. 

Проекты по созданию и развитию инновационных кластеров уже 

реализуются во многих российских регионах229, в Казахстане в 2013 г. была 

разработана Концепции формировании перспективных национальных 

кластеров230 и появились первые проекты. Создаются они и в двухстороннем 

формате. Например, создан совместный автопромышленный кластер в Усть-

Каменогорске231, в 2014 г. на XI Форуме межрегионального сотрудничества 

                                                 
226 Лимонов Л.Э., Батчаев А.Р., Кадочников Д.В., Одинг Н.Ю., Савулькин Л.И., Чарушина О.Б., 
Костыгина Е.В. Указ. соч. С. 11. 
227 Под «кластером» в данном случае понимается, согласно определению Министерства экономического 
развития РФ, «совокупность размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций 
(участников кластера), которая характеризуется наличием объединяющей участников кластера научно-
производственной цепочки в одной или нескольких отраслях (ключевых видах экономической 
деятельности); механизма координации деятельности и кооперации участников кластера; синергетического 
эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности и результативности деятельности 
каждого предприятия или организации за счет высокой степени их концентрации и кооперации». Источник: 
Порядок формирования перечня пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров 
// http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120319_001 
228 Тулепбекова А., Байтулаков А. Перспективы формирования инновационных кластеров в приграничных 
регионах Казахстана и России // Евразийская экономическая интеграция. 2013. № 19. С. 52 
229 Подробнее см. Российская кластерная обсерватория // Сайт НИУ «Высшая школа экономики». URL: 
http://cluster.hse.ru/  
230 Концепция формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года // 
Сайт информационного агентства «Номад». URL: http://www.nomad.su/?a=3-201310210035  
231 Абенова С. «Азия авто»: к заводу полного цикла // Сайт газеты «Казахстанская правда». URL: 
http://www.kazpravda.kz/articles/view/aziya-avto-k-zavodu-polnogo-tsikla/  
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двух стран в Атырау было подписано межправительственное соглашение о 

создании совместного газохимического кластера232, обсуждается вопрос 

создания агропромышленного кластера Омской и Северо-Казахстанской 

областей и др.233 

Процесс формирования приграничных кластеров необходимо 

продолжать. Например, предприятия из Саратовской, Самарской и 

Оренбургской областей в сотрудничестве с партерами из Западно-

Казахстанской области имеют значительный потенциал для создания 

инновационных кластеров в транспортно-логистичской сфере, производстве 

нефтегазового оборудовании и сельском хозяйстве. Объединение 

возможностей предприятий и НИИ Алтайского края, Астраханской и 

Новосибирской областей, и Восточно-Казахстанской,  Павлодарской 

областей даст возможность сформировать крупный научный кластера, 

инновационный кластер в сфере машиностроения, а также туристический 

кластер и др. 

Трансграничные кластеры способны обеспечить рост экспорта в двух 

странах. Этому может поспособствовать разработка совместных программ 

маркетинга и сбыта продукции за рубежом, активизация инновационно-

инвестиционной деятельности в результате совместных инвестиционных 

проектов в рамках государственно-частного партнерства. Все это, в свою 

очередь, будет способствовать увеличению привлекательности 

приграничных регионов для иностранных инвесторов и стимулировать 

деловую активность234. 

 

*** 

                                                 
232 Казахстан и Россия планируют создать инновационный газохимический кластер в Оренбургской области 
// Сайт международного информационного агентства «Казинформ». URL: 
http://www.inform.kz/rus/article/2701786  
233 Омская и Северо-Казахстанская области прорабатывают вопрос создания межгосударственного кластера 
// Официальный портал правительства Омской области. URL: 
http://omskportal.ru/ru/government/News/2015/05/28/1432796536511.html  
234 Тулепбекова А., Байтулаков А. Перспективы формирования инновационных кластеров… С. 56. 
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В 2000-2013  гг. на постсоветском пространстве произошли большие 

изменения. Изученные материалы позволяют выделить три этапа развития 

интеграции.  

Первый этап (2000-2005 гг.) – это время создания и начала 

функционирования Евразийского экономического сообщества, ставшего 

очередной попыткой «избирательной интеграции». Однако, сложно назвать 

деятельность Сообщества очень успешной. Стремление к сотрудничеству 

вновь натолкнулось на неэффективную систему управления и сложность в 

согласовании общих решений.   

На втором этапе (2005-2009 гг.) Россия была вынуждена еще больше 

сократить количество государств, привлекаемых к углублению 

интеграционного сотрудничества. Тем более, что международная ситуация 

требовала быстрых действий. Середина 2000-х гг. – это период «цветных 

революций» на постсоветском пространстве. Москве было необходимо 

срочно активизировать свою политику в регионе. В Астане произошедшие 

революции были восприняты с не меньшим беспокойством. Соответственно, 

несмотря на сохранение курса на многовекторность, Казахстан сразу 

поддержал и принял самое активное участие в создании Таможенного союза.  

Поэтому новый Таможенный союз стал создаваться только с участием 

России, Белоруссии и Казахстана (государств, которые, кроме всего прочего, 

также были обеспокоены происходившими на постсоветском пространстве 

событиями). Кроме того, Таможенный союз стал в определенной степени 

ответом на попытки Китая развивать экономическую интеграцию в рамках 

ШОС. Кроме того, в период создания ТС, в 2008 г. произошел грузино-

югоосетинский конфликт. Позиция Казахстана – это аккуратная поддержка 

Москвы, хотя и де-факто, а не де-юре (т.к. независимость Южной  Осетии и 

Абхазии Астана не признала), но главное, что эти события не отразились на 

подготовке к созданию Таможенного союза. Это еще раз подтверждает, что 

проект ТС имел в своем основании объективный интерес партнеров, а не 

только желание Москвы. 
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Третий этап (2010-2014 гг.) – запуск сначала Таможенного союза, а в 

2011 гг. – Единого экономического пространства. Бесспорно, это можно 

считать победой Москвы, которой после долгих лет безуспешных попыток 

наконец удалось найти формат сотрудничества, отвечающий собственным и 

интересам и соответствующий запросам партнеров. Впервые удалось создать 

достаточно эффективную систему управления. Экономическая интеграция 

перестала быть только темой для встреч на высшем уровне, но и стала 

активно влиять на экономическое сотрудничество стран-участниц, не только 

на межгосударственном уровне, но и на уровне бизнес-контатков, 

привлечения инвестиций и т.д. Но проблемой остается достаточно низкий 

уровень взаимодействия между Казахстаном и Белоруссией. Сотрудничество 

реализуется в основном в направлениях Россия-Казахстан, Россия-

Белоруссия. 

Не меньшее значение создание Таможенного союза имело для Астаны. 

Во-первых, оно стало возможностью продемонстрировать реализацию идей 

евразийства, столь активно пропагандируемых Нурсултан Назарбаевым. Во-

вторых,  это имеет практическое значение: активный рост товарооборта в 

первые два года, благодаря созданным в Казахстане условиям, повышение 

привлекательность для бизнеса стран-партнеров, рост российских 

инвестиций. 

Одной из экономических основ российско-казахстанского 

взаимодействия является приграничное сотрудничество, однако его 

потенциал реализован еще не полностью. Создание ТС и ЕЭП способствует 

укреплению экономических связей между регионами двух стран. Особенно 

полезным в данной связи представляется европейский опыт по созданию 

макрорегионов и специализированных кластеров. 
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Глава 3. Евразийский экономический союз как действующая 

модель интеграции 

 

1. Процесс создания ЕАЭС: концептуальные и 

институциональные аспекты 

С 1 января 2012 г. к Таможенному союзу добавилось Единое 

экономическое пространство. Незадолго до этого стало известно о новом 

этапе интеграции. В октябре 2011 г. Владимир Путин опубликовал в газете 

«Известия» статью «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, 

которое рождается сегодня». Успех ТС и ЕЭП стал основой для более 

амбициозной задачи: «формирования в перспективе Евразийского 

экономического союза», а затем «выхода на следующий, более высокий 

уровень интеграции – к Евразийскому союзу»235.  

Рассмотрим два важных фактора, способствовавших принятию 

решения о создании Евразийского союза.  

Во-первых, это – геополитический фактор. Конец 2010 – 2011 гг. стал 

периодом «арабской весны». У России были большие экономические 

интересы236 в Ливии, как впрочем и в большинстве государств «арабской 

весны». Несмотря на это, РФ не стала блокировать резолюцию СБ ООН о 

создании бесполетной зоны над Ливией, «исключая при этом возможность 

пребывания иностранных оккупационных сил в любой форме на любой части 

ливийской территории»237. Это было сделано по инициативе президента Д. 

Медведева, стремившегося к укреплению сотрудничества с западными 

государствами, особенно США. Но на практике создание бесполетной зоны 

быстро переросло в полномасштабную военную операцию сил НАТО при 

содействии ряда других государств. Ее итогом стало свержение и гибель 

                                                 
235 Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня // Сайт 
газеты «Известия». URL: http://izvestia.ru/news/502761 
236 Наумов И. Российские убытки от арабской весны // Сайт “Независимой газеты». URL: 
http://www.ng.ru/economics/2012-02-29/1_arab_vesna.html  
237 Резолюция 1973 (2011), принятая Советом Безопасности на его 6498-м заседании 17 марта 2011 года // 
Официальный сайт Организации объединенных наций. URL: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf?OpenElement   



 115

ливийского лидера Муамара Каддафи. Однако новый политический режим 

так и не был установлен. Вскоре начался фактический распад государства, 

продолжающийся до сих пор. Показательно, что, например, в докладе 

“Human Rights Watch”, представленном в начале 2015 г., говорилось о 

нарастающем противостоянии и росте вооруженных столкновений между 

двумя правительствами, существующими на территории страны238. 

Переговоры между конфликтующими сторонами затягиваются и пока 

остаются безрезультатными, не смотря научастие ЕС и ООН239.  

Ливийский кризис способствовал росту недоверия со стороны Москвы 

и ухудшению отношений России с ее западными партнерами, особенно с 

США. Именно геополитическая ситуация, сложившаяся в результате 

ливийского кризиса, не только повлияла на корректировку российской 

внешнеполитической стратегии в целом, но и, по нашему мнению, оказала 

решающее влияние на динамику евразийской интеграции. Обращает на себя 

внимание жесткий стиль, в котором Владимир Путин критиковал действия 

стран Запада в Ливии: «Вместо утверждения демократии, вместо защиты 

прав меньшинства - выталкивание противника, переворот, когда 

доминирование одной силы сменяется еще более агрессивным 

доминированием другой». В том числе с ущербом для российских интересов: 

«может возникнуть мысль, что сами эти трагические события в определенной 

степени были простимулированы не заботой о правах человека, а чьей-то 

заинтересованностью в переделе рынков»240. 

Для Казахстана нестабильность на Ближнем Востоке также стала 

веским аргументом в пользу углубления евразийской интеграции. Опыт 

чужих «цветных революций», «гуманитарных интервенций» и катастроф, 

последовавших за «арабской весной», научил Астану большой осторожности 
                                                 
238 World Report 2015: Libya // Human Rights Watch. URL: https://www.hrw.org/world-report/2015/country-
chapters/libya  
239 Подробнее см.: Murray R. Libya Anniversary: The Situation Is Just Terrible // Aljazeera. URL: 
http://www.aljazeera.com/news/2015/02/libya-anniversary-situation-terrible-150216082028555.html; Ali Zway S., 
Gall C. Libyan Factions Reject Unity Government Plan // New York Times. URL: 
http://www.nytimes.com/2015/10/21/world/middleeast/libyan-factions-refuse-to-join-un-brokered-
government.html?_r=0   
240 Путин В. Россия и меняющийся мир… 
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в отношениях с западными партнерами. Власти Казахстана не хотят 

реализации подобного сценария у себя в стране. Достаточно вспомнить, что в 

Казахстане в декабре 2011 г. в г. Жанаозен вспыхнули массовые беспорядки. 

Погибли 16 человек, ранены были 100241. После этих событий некоторые 

западные СМИ и эксперты заговорили чуть ли не о возможности 

«казахстанской весны».242 Хотя официальные комментарии были 

аккуратнее243, для Астаны это стало тревожным сигналом. Н. Назарбаев в 

тогда заявил: «Какая-то часть молодежи увлекается тем, что сейчас 

происходят большие сдвиги в мире: в Африке, в Европе. Надо разъяснять 

молодому поколению, которое все воспринимает за чистую монету, что есть 

те, кто с завистью смотрят на то, как мы живем, и, естественно, они хотели 

бы, чтоб у нас не все так хорошо было»244.  

Вторым фактором стали приближающие выборы Президента России. В 

такой ситуации было необходимо наличие позитивной и эффективной 

внешнеполитической повестки дня. Москве было важно показать, что на 

постсоветском пространстве у нее есть надежные союзники. Проект 

Евразийского союза наилучшим образом отвечал вызовам времени. Тем 

более что это вполне соответствовало запросам российского общества. По 

данным «Левада-центра» в 2011 г. более половины респондентов сожалели о 

распаде СССР245, а в качестве желаемой формы сотрудничества называли 

(самые популярные ответы): «объединение нескольких республик, по 

                                                 
241 Беспорядки в Казахстане: 16 погибших и 16 арестованных после бунта, вспыхнувшего 16 декабря // Сайт 
информационного агентства “News.ru”. URL: http://www.newsru.com/world/26dec2011/161616.html 
242 Marshall S.I. Kazakhstan’s Winter of Discontent // Center for Strategic and International Studies. URL: 
http://csis.org/blog/kazakhstans-winter-discontent; Tharoor I. Is Kazakhstan Experiencing its Own Arab Spring // 
Time/ URL: http://world.time.com/2012/01/31/is-kazakhstan-experiencing-its-own-arab-spring-moment/; Lillis J. 
Kazakhstan: Violence in Zhanaozen Threatens Nazarbaev Legacy // EurasiaNet. URL: 
http://www.eurasianet.org/node/64745; http://ia-centr.ru/expert/12439/ и т.д. 
243 Press Conference with Ambassador Fairfax at the Public Policy Academy // The U.S. Embassy to Kazakhstan. 
URL: http://kazakhstan.usembassy.gov/tr-02-07-12.html  
244 Назарбаев призвал казахстанскую молодежь критично относится к идеям «арабской весны» // Сайт 
информационного агентства “Sputnik”. URL: http://newskaz.ru/politics/20120111/2470421.html  
245 Правда, количество таких граждан уменьшилось по сравнению с 2000 г. с 75 до 51%. 
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желанию, в более тесные союзы» - 25%, «более тесное объединение всех 

республик бывшего СССР по типу Евросоюза» - 18%246.  

При этом все вышесказанное, не отменяет наличия практических 

причин для создания союза и заинтересованности в этом не только России, 

но и Казахстана и Белоруссии (как было показано в главах I и II). Кроме того, 

инициатива Москвы была предварительно согласована с Астаной и 

Минском. Как показали социологические опросы развитие интеграционного 

сотрудничества положительно оценивалось большинством населения 

Белоруссии и Казахстана247.  

В других предвыборных статьях Владимира Путина («О наших 

экономических задачах248», «Россия и меняющийся мир249») также 

затрагивалась тема создания нового союза. Кроме того, впервые на высшем 

уровне была подчеркнута первоочередная важность развития отношений с 

Китаем, другими азиатскими государствами, сотрудничества в формате 

БРИКС. Несмотря на существовавшие проблемы в российско-европейском 

сотрудничестве, В. Путин заявлял о готовности работать над «созданием 

гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока. А в 

будущем выйти и на формирование зоны свободной торговли и даже более 

продвинутых механизмов экономической интеграции». Это идея хорошо 

сочеталось с проектом ЕАЭС и значительно его усиливала. Субъектами 

правоотношений в данном случае выступали бы два союза: Европейский и 

Евразийский.  

В отношении Соединенных Штатов чувствовалось явное 

разочарование. В. Путин критически оценивал не только сохраняющиеся 

проблемами в двухсторонних отношениях, но и результаты «перезагрузки». 

                                                 
246 Опрос «Россияне о распаде СССР» // Сайт «ЛЕВАДА-центра». URL: http://www.levada.ru/07-12-
2011/rossiyane-o-raspade-sssr  
247 Интеграционный барометр ЕАБР. Измерение интеграционных предпочтений населения стран СНГ и 
Грузии // Сайт Международного исследовательского агентства «Евразийский монитор». URL: 
http://www.eurasiamonitor.org/rus/research/event-225.html С. 17. 
248 Путин В. О наших экономических задачах // Сайт газеты «Ведомости» URL: 
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2012/01/30/o_nashih_ekonomicheskih_zadachah  
249 Путин В. Россия и меняющийся мир // Сайт «Российской газеты». URL: http://www.rg.ru/2012/02/27/putin-
politika.html  
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США на глобальном уровне по-прежнему проводили политику, 

направленную на утверждение собственных интересов во всех регионах и 

странах, не считаясь со спецификой тех или иных государств, нередко без 

оглядки на ООН и международное право. Хотя, напоминал В. Путин, «никто 

не вправе присваивать себе прерогативы и полномочия ООН, особенно в том, 

что касается применения силы в отношении суверенных государств»250. 

Очевидно, что эти слова были выражением недовольства американской 

политикой в целом и ролью США в ливийском конфликте в частности. 

Вслед за Владимиром Путиным свои статьи об углублении интеграции 

и создания Евразийского союза в «Известиях» опубликовали Нурсултан 

Назарбаев («Евразийский Союз: от идеи к истории будущего»)251 и 

Александр Лукашенко («О судьбах нашей интеграции»)252. Озвученный ими 

проект Евразийского союза предполагал создание союза независимых 

государств с единым экономическим, гуманитарным и культурным 

пространством. Оба президента дали понять, что возможна и некоторая 

политическая интеграция. А. Лукашенко заявлял, что «не обойтись без 

постепенного консенсусного формирования неких наднациональных органов, 

в том числе, возможно, политических»253. Н. Назарбаев говорил о 

«геоэкономическом, а в перспективе и геополитическом возмужании 

евразийской интеграции». Это «возмужание» по мнению казахстанского 

лидера возможно «исключительно эволюционным и добровольным 

путем»254. Отметим, что В. Путин в своей статье осторожно обошел вопрос 

политической интеграции. Вероятно, чтобы не давать лишнего повода 

обвинить Россию в «имперских амбициях» и попытках воссоздания СССР. 

Все три президента подчеркивали открытость проекта для новых участников, 

                                                 
250 Там же. 
251 Назарбаев Н. Евразийский Союз: от идеи к истории будущего…  
252 Лукашенко А. О судьбах нашей интеграции // Сайт газеты «Известия». URL: http://izvestia.ru/news/504081 
253 Там же. 
254 Назарбаев Н. Евразийский Союз: от идеи к истории будущего… 
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готовность сотрудничать с Европейским Союзом; важность развития 

кооперации между Европой и Азией255.  

Тема ЕАЭС нашла отражение в ключевых доктринальных документах, 

как Казахстана, так и России. В декабре 2012 г. Нурсултан Назарбаев огласил 

очередное Послание Парламенту и народу Казахстана, в котором обозначил 

внутриполитическую и внешнеполитическую стратегию на четыре 

предстоящих десятилетия – «Стратегия-2050»: новый политический курс 

состоявшегосягосударства». Была поставлена цель:  к 2050 г. войти в число 

30 наиболее развитых государств мира. Лидер Казахстана еще раз 

подтвердил решимость уже в 2015 г. образовать Евразийский экономический 

союз, но особо подчеркивал, «что вопросы будут решаться консенсусом. 

Политический суверенитет не будет ущемляться»256. Стоит особо 

подчеркнуть, что идея национального суверенитета – наиболее значимая и 

чувствительная тема для Астаны. В большинстве своих выступлений, 

посвященных евразийской интеграции, Н. Назарбаев постоянно 

подчеркивает, что интеграционные проекты никогда не будут 

реализовываться с ущербом для национального суверенитета страны. 

Необходимо понимать, что в республике существует оппозиция, не 

разделяющая евразийских взглядов президента и опасающаяся чрезмерной 

зависимости от Москвы. Поэтому такие уточнения не выглядят лишними. К 

сожалению, некоторые представители российской властной элиты и 

экспертного сообщества забывают об этом, комментируя те или иные 

высказывания Н. Назарбаева (подробнее см. раздел 3). 

                                                 
255 Забегая вперед, хотелось бы отметить, что с учетом ухудшения отношений между Россией и странами 
Запада в следствие украинского кризиса на уровне политического диалога ЕС не готов видеть в качестве 
своего партнера ЕАЭС, предпочитая взаимодействовать отдельно с Россией, Казахстаном и другими 
странами-участницами, хотя в экспертном сообществе интерес к этой теме очень большой. См. подробнее: 
The Eurasian Economic Union and the European Union: Moving Towards a Greater Understandingю Ed. By A. Di 
Gregorio and A. Angeli. Amsterdam: Eleven International Publishing. 2017. 224 p.; The Eurasian Project and 
Europe: Regional Discontinuities and Geopolitics. Ed. by Lane D., Samokhvalov, V. L: Palgrave Macmillan UK, 
2015. 225 p.  
256 Послание президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 
Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства // Официальный портал 
по освещению Стратегии «Казахстан 2050». URL: http://strategy2050.kz/ru/multilanguage/  
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Если в Концепции 2000 г. говорилось об активной внешней политике, 

но с учетом «ограниченных ресурсов»257, в Концепции 2008 г. – о 

«существенном влиянии на формирование новой архитектуры 

международных отношений»258, то в Концепции 2013 г. ставилась задача 

«переосмыслить приоритеты внешней политики России с учетом ее 

возросшей ответственности за формирование международной повестки дня и 

основ международной системы»259. Это заявление свидетельствовало о 

стремлении Кремля проводить независимую и ответственную внешнюю 

политику.  

Ситуация на международной арене в начале 2010-х гг. для России была 

сложной. На Ближнем Востоке разворачивалась «арабская весна» с 

непредсказуемыми последствиями. Российская экономика только престала 

ощущать последствия мирового финансового кризиса. Не состоялась 

«перезагрузка» с США, соответственноф. отношения с европейскими 

странами также стали ухудшаться. Многие западные политики критиковали 

механизм передачи власти в России. Из российско-европейского диалога был 

убран вопрос о перезаключении Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве260. Поэтому теперь Россия еще больше, чем прежде была 

готова участвовать в «формировании полицентричной международной 

системы» и активно развивать сотрудничество с партнерами в разных 

регионах мира. Особенно с учетом того, что, по мнению Москвы, 

продолжали «сокращаться возможности исторического Запада доминировать 

в мировой экономике и политике»261.  

В концепции отдельно было подчеркнуто, что «новые центры 

экономического роста и политического влияния все чаще и увереннее берут 

на себя ответственность за дела в своих регионах. Региональная интеграция 
                                                 
257 Концепция внешней политики Российской Федерации 2000 г. 
258 Концепция внешней политики Российской Федерации 2008 г. 
259 Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 г. 
260 Первоначально Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было заключено в 1994 г. Срок его действия 
завершился в 2007 г. (к счастью, оно предусматривает возможность ежегодной пролонгации). В конце 2000-
х гг. и Москва, и Брюссель много говорили о необходимости выработки нового Соглашения, учитывающего 
значительные политические и экономические изменения, произошедшие с начала 1990-х гг.  
261 Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 г. 
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становится действенным инструментом повышения конкурентоспособности 

ее участников». Разумеется, через это Москва стремилась показать не только 

важность, но и обоснованность проекта ЕАЭС. Его соответствие мировым 

тенденциям экономического развития и возможность стать «эффективным 

связующим звеном между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом»262. 

В свою очередь Астана представила в начале 2014 г. «Концепцию 

внешней политики Республики Казахстана на 2014-2020 годы». Проведем 

краткое сравнение двух текстов.  

Если Москва говорит об «ответственности за формирование 

международной повестки дня», то амбиции Астаны более сужены. Казахстан 

воздерживается от негативных оценок состояния мировой системы, не 

выделяет свои интересы на всех континентах и не заявляет о готовности 

взять на себя ответственность за международную повестку дня. Но в тоже 

время в концепции внешней политики Казахстан подчеркивает 

необходимость «установление справедливого и демократичного мирового 

порядка при центральной и координирующей роли Организации 

Объединенных Наций»263 - так формулируется одна из главных целей 

внешней политики республики. Особо стоит отметить, что во всех 

российских концепциях внешней политики ключевое значение придается 

ООН как основе современного миропорядка. И в этом позиция Москвы и 

Астаны совпадают. 

Но в разделе, посвященном практическим задачам и приоритетам, на 

первое месте поставлен не ЕАЭС, а регион Центральной Азии. Астана 

констатирует, что «осознает свою ответственность и роль», и «стремится к 

развитию внутрирегиональной интеграции». Для РК «перспективная цель… 

трансформация региона в единый интегрированный субъект международной 

политики и экономики»264. Очевидно, что в данном случае значение имеет не 

только объективная заинтересованность республики в стабильном 

                                                 
262 Там же.  
263 Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 гг.  
264 Там же.  
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экономическом и политическом развитии центральноазиатского региона, 

разрешении экологических вопросов, сотрудничестве по вопросам 

безопасности, но и определенные претензии Астаны на региональное 

лидерство, которые сохранились до сих пор. Сейчас о возможности 

реализации идеи внутрирегиональной интеграции на практике говорить 

сложно, но если обстоятельства изменятся – политика Казахстана 

активизируется. Ведь даже после фиаско с ОЦАС, Н. Назарбаев в последние 

годы не раз выступал за значительное углубление сотрудничества между 

государствами региона\. правда, пока без большого практического 

результата265.  В любом случае Астана позиционирует себя как влиятельного 

регионального игрока. Ее роль в Центральной Азии будет только возрастать. 

Показательна в этой связи позиция экспертов ведущего казахстанского 

аналитического центра, Казахстанского института стратегических 

исследований. В опубликованном в июле 2015 г. докладе «Центральная 

Азия-2020: Четыре стратегических концепта», конечно, говорится о том, что 

«стержневыми для региональной конфигурации останутся отношения стран 

Центральной Азии с Россией и Китаем». Тем не менее, авторы уверены: 

«усиление парадигмы регионального единства будет оптимальным ответом 

на текущие и грядущие вызовы». Но далеко не очевидно, что экс-члены 

ОЦАС смогут достигнуть договоренности о создании новой организации266, 

особенно с учетом имеющегося опыта. 

В любом случае сейчас самый реальный интеграционный проект – 

Евразийский экономический союз. Поэтому в тексте концепции 2014 г. ему 

уделено большое внимание, как одному из главных способов «продвижения 

страны на устойчивые позиции в системе мирохозяйственных связей». И, 

разумеется, в очередной раз говорится, что суверенитету страны он не 

угрожает. ЕАЭС создается с учетом «взаимной выгоды, равного 
                                                 
265 Например, в 2014 г.: Наступит век Азии. Назарбаев предложил усилить азиатскую интеграцию // Сайт 
информационного агентства “Kursiv.kz”.  URL: 
http://www.kursiv.kz/news/details/obshestvo/nastupit_vek_azii_nazarbaev_predlozhil_usilit_aziatskuyu_integratsiy
u/  
266 Центральная Азия-2020: Четыре стратегических концепта / Е.Т. Карина. Астана: КИСИ при Президенте 
РК, 2015. С.49-51. 
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представительства сторон во всех органах интеграции и консенсуса на всех 

уровнях интеграционного взаимодействия»267.  

В этой связи стоит отметить, что на официальном уровне очень 

активно подчеркивается, что автор идеи – именно Нурсултан Назарбаев, что 

изначально это не была идея Кремля. Москва таким образом хочет 

подчеркнуть, что ЕАЭС – это не результата «имперских амбиций Путина» 

или реинкарнация СССР, а стремление всех партнеров. Для Астаны очень 

важно продемонстрировать, что «казахстанское евразийство»  - это не только 

красивая теория, но и практические результаты. А Н. Назарбаев – лидер, 

способный выдвигать и реализовывать крупные интеграционные проекты. 

Кроме того, в Казахстане (как и в Белоруссии) есть антиевразийская 

оппозиция268. Поэтому упоминание об «идее Назарбаева» имеет очень 

важное значение для продвижения проекта внутри Казахстана, придает 

ЕАЭС большую легитимность.  

Об этом часто напоминает сам Нурсултан Назарбаев, например, в своей 

статье в «Известиях». Подчеркивает это и Владимир Путин: «<Назарбаев> 

был одним из отцов-основателей этого объединения, вдохновителем и одним 

из авторов, если не единственным автором. Первоначально это была его 

идея, я хорошо это помню»269; «Искренне рад, что в юбилейном для Вас 

году270 воплотилась в жизнь Ваша идея Евразийского экономического 

союза»271. Аналогичным образом акценты расставлены и на официальном 

сайте Евразийского экономического союза. Здесь раздел об истории ЕАЭС 

                                                 
267 Концепция внешней политики Республики Казахстан... 
268 Подробнее см. например: Алимова А. Договор о ЕАЭС: от «эпохального события» до «катастрофы» //  
Сайт Радио «Азаттык». URL: http://rus.azattyq.org/content/eurasian-union/25403087.html (Радио «Азаттык» - 
казахстанское подразделение Радио «Свобода»); Оппозиция: договор о ЕАЭС приведет к потере 
независимости Беларуси // Сайт информационного агентства «Телеграф». URL: 
http://telegraf.by/2014/05/oppoziciya-dogovor-o-eaes-vedet-k-potere-suvereniteta-belarusi  
269 Выступление на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 29 апреля 2014 
года // Официальный сайт Президента России. URL: http://special.kremlin.ru/events/president/transcripts/20879  
270 В 2015 г. Н. Назарбаеву исполнилось 75 лет. 
271 Нурсултану Назарбаеву, Президенту Республики Казахстан // Официальный сайт Президента России. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/letters/49867  
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начинается с фото посещения Н.Назарбаевым в МГУ в марте 1994 г., 

выложены тексты его выступления и проекта Евразийского союза272. 

Кроме концептуальных документов важное значение как для 

российско-казахстанских отношений в целом, так и для интеграционного 

взаимодействия в частности имеет новый Договор о добрососедстве и 

союзничестве в XXI веке, подписанный в 2013 г и ратифицированный 

обеими сторонами в 2014 г. Он будет действовать параллельно с базовым 

Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.  

Естественно, обращает на себя формулировка «союзничество». 

Впервые в базовых двухсторонних документах термин «союзничество был 

употреблен в 1998 г. Но тогда статус документа был значительно ниже – 

Декларация273, которая подтверждала основные положения действовавшего 

Договора. 

А в преамбуле самого Договора 1992 г говорилось лишь об 

«укреплении дружественных отношений, добрососедства, сотрудничества и 

взаимопомощи»274. Теперь же в преамбуле необходимость нового договора 

обосновывается следующим образом: «стремясь к дальнейшему углублению 

стратегического партнерства и желая поднять двусторонние отношения на 

отвечающий духу союзничества качественно новый уровень», 

подтверждаются обязательства по координации внешнеполитического курса. 

Также в преамбуле можно найти столь важные для России слова о 

«необходимости… преодоления блокового подхода и недопустимости новых 

разделительных линий в международных отношениях»275. В соответствии с 

произошедшими за 21 год изменениями отражены вопросы укрепления 

                                                 
272 Хронология развития // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: 
http://www.eaeunion.org/?lang=ru#about-history 
273 Декларация между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о вечной дружбе и союзничестве, 
ориентированном в XXI столетии // Сайт правовой базы «Законы России». URL: 
http://lawrussia.ru/texts/legal_456/doc456a316x232.htm  
274 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией… 
275 Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в 
XXI веке // Сайт информационного агентства “Regnum”. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1730836.html  
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евразийской интеграции. Таким образом, договор отражает возросший 

уровень сотрудничества между двумя государствами.  

Но есть в тексте определенные отличия, например, в трактовке 

вопросов безопасности. Хотя двухстороннее сотрудничество в области 

безопасности не входит в тему диссертационного исследования, нельзя 

недооценивать их влияние на двухсторонние отношения в целом. Поэтому, 

нам представляется важным сравнить, как вопросы безопасности отражены в 

двух базовых договорах: 

Договор 1992 г. Договор 2013 г. 

«совместное использование военных 
баз, полигонов и иных объектов 
оборонного назначения» 

Норма отсутствует в связи с 
заключением в 1994 г. Договора 
между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан о военном 
сотрудничестве. 

В «ситуации, создающей... угрозу 
миру, нарушающей мир в 
евразийском регионе или 
нарушающей существенные 
интересы ее безопасности, она может 
обратиться к другой Высокой 
Договаривающейся Стороне с 
просьбой безотлагательно провести 
консультации 

 

«Стороны будут обмениваться 
соответствующей информацией и при 
необходимости осуществлять 
согласованные меры для преодоления 
такой ситуации» 

 

«В случае совершения акта агрессии 
против одной из Сторон или обеих, 
Стороны окажут друг другу 
необходимую помощь, включая 
военную» 

Норма отсутствует в связи с 
наличием аналогичной нормы в 
Договоре о коллективной 
безопасности  

«…не будут участвовать в каких-
либо союзах или блоках, 
направленных против любой из них» 

«…не будут участвовать в каких-
либо блоках или союзах, 
направленных против любой из них» 

«Каждая из Сторон воздерживается 
от участия или поддержки каких-
либо действий или мероприятий, 
направленных против другой 

«Каждая из договаривающихся 
сторон будет воздерживаться от 
участия в каких-либо действиях или 
от поддержки таких действий, 
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Стороны, и не допускает, чтобы ее 
территория была использована в 
целях подготовки или осуществления 
агрессии или иных насильственных 
действий против другой Стороны» 

направленных против другой 
договаривающейся стороны, и не 
допустит, чтобы ее территория была 
использована в целях подготовки или 
осуществления агрессии или иных 
враждебных действий против этой 
другой договаривающейся стороны» 

«…проводит консультации о 
возможности оказания помощи 
третьим государствам при 
возникновении вооруженных 
конфликтов между этими 
государствами и другой Стороной» 

«…не будет оказывать помощь 
третьим государствам при 
возникновении вооруженных 
конфликтов между этими 
государствами и другой 
договаривающейся стороной» 

«…проводят скоординированную 
военно-техническую политику, 
включая финансирование 
согласованных военных программ, 
сотрудничают в проведении 
конверсии военной 
промышленности» 

Норма отсутствует в связи с 
заключением в 2013 г. отдельного 
«Договор между Российской 
Федерацией и Республикой 
Казахстан о военно-техническом 
сотрудничестве» 

«…проводят скоординированную 
политику в сфере экспорта и импорта 
военной технологии и оружия с 
соблюдением установленных 
международных правил» 

Норма отсутствует в связи с 
заключением в 2013 г. отдельного 
Договора между Российской 
Федерацией и Республикой 
Казахстан о военно-техническом 
сотрудничестве 

 

Для России важна стабильность в Центральной Азии, и особенно в 

Казахстане, как ключевом государства региона. Для РФ принципиально 

важно, чтобы отношения между Казахстаном и НАТО оставались хотя бы на 

существующем уровне, не происходило расширение сотрудничества. 

Поэтому Москва готова предоставить Астане все необходимые гарантии 

безопасности и помощи. Они крайне важны для РК. Сотрудничество с НАТО 

– это один из примеров казахстанской многовекторности и способ получения 

доступа к западным военным технологиям. Но Североатлантическйи альянс 

вряд ли сможет предоставить Казахстану достаточные гарантии безопасности 

в случае резко ухудшения ситуации в Афганистане или конфликта в 

Центральной Азии. Уточнен пункт о конфликте третьих  государств с одной 
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из сторон: в таком случае ни Москва, ни Астана третьему государству 

помощь не окажут 

В договоре 2013 г. более детально, чем в предыдущем прописаны 

некоторые вопросы экономического, энергетического и других видов 

сотрудничества, отдельно упомянут вопрос «стратегического партнерства в 

деле совместного использования комплекса “Байконур”»276, как один из 

самых сложных в двухсторонних отношениях; урегулировать спорные 

вопросы более-менее удалось только в последние два года277. 

Отметим, что кроме Казахстана договоры о союзничестве у России есть 

только с Абхазией и Южной Осетией, чья независимость не признается 

большинством государств мира; существует также договор о Союзном 

государстве с Белоруссией. С учетом международного контекста, наличие 

договора именно о союзничестве, а не только о дружбе и партнерстве, 

приобретает большое значение для Москвы. Особенно если учитывать, что 

ратифицировался договор в крайне сложном 2014 году. 

Важно, что ЕАЭС как экономическую реальность признал Китай. В 

2013 г. во время своего визита в Казахстан китайский лидер Си Цзиньпин 

впервые озвучил идею Экономического пояся Шелкового пути. Суть проекта 

в том, чтобы возродить древний Шелковый путь, который теперь станет 

современным экономическим и торговым коридором из Шанхая в Берлин. 

Новый путь будет пересекать Китай, Монголию, Россию, Белоруссию и 

Германию, его длина составит более 12 тыс. км – это будет новая 

экономическая зона, которая растянется почти на треть земной 

поверхности278. Естественно, это подразумевает и активную инвестиционную 

деятельность. 

8 мая 2015 г. было подписано Совместное заявление о сотрудничестве 

по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и 
                                                 
276 Там же. 
277 Подробнее см.: Баскакова И.А. Байконур: проблемы и перспективы российско-казахстанского 
сотрудничества в космической сфере // Вестник РГГУ. 2014. № 18.  Серия «Международные отношения. 
Зарубежное регионоведение». С. 214-226. 
278 Как изменит мир Новый Шелковый Путь // Сайт информационного портала «Вести. Экономика».  URL: 
http://www.vestifinance.ru/articles/57732  
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Экономического пояса Шелкового пути. КНР заявляет о своей поддержке 

«интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и 

начнет переговоры о заключении с ним соглашения о торгово-

экономическом сотрудничестве»; запущен «между ЕАЭС и Китаем 

диалоговый механизм по сопряжению евразийской экономической 

интеграции и строительства Экономического пояса Шелкового пути»279. 

Очевидно, что у ЕАЭС как организации будет больше возможностей вести 

равный диалог с Китаем, нежели у стран-участниц по отдельности. Однако 

формат сотрудничества между ЕАЭС и ЭПШП еще предстоит согласовать280. 

 

2. Проблемы и перспективы ЕАЭС 

29 мая 2012 г. в Астане на встрече глав государств-членов 

Таможенного союза был одобрен план работы по подготовке проекта 

Договора о Евразийском экономическом союзе.  

Подготовка договора проходила не без сложностей. Этому 

способствовала и сложная внешнеполитическая обстановка (начавшийся 

украинский кризис) и наличие объективных противоречий между сторонами, 

и, это стоит отметь отдельно, позиция Александра Лукашенко. Он не только 

до последнего стремился добиться отсутствия изъятий и ограничений во 

взаимной торговле, в том числе нефтью, но и делал громкие публичные 

заявления о готовности отложить подписание договора281.  

Для Москвы срыв подписания договора означал бы огромные 

имиджевые потери. «Из-за кризиса на Украине Москва теряет последних 

союзников» - примерно так могли бы звучать комментарии многих экспертов 

и западных политиков. Не лучше выглядела бы ситуация и для Астаны. 

Нурсултан Назарбаев слишком долго продвигал эту идею, чтобы потерпеть 
                                                 
279 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве 
по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового 
пути // Официальный сайт Президента России. URL: http://kremlin.ru/supplement/4971  
280 Подробнее см.: Геоэкономика Евразии. Астана: Астанинский клуб, 2015. С. 17. 
281 Подробный анализ позиции президента Белоруссии можно найти в статье Андрея Суздальцева, 
известного российского политолога, много внимания уделяющего теме российско-белорусских отношений -  
Суздальцев А. Загадочный саммит в Минске // Сайт информационного портала “Newsland”. URL: 
http://newsland.com/news/detail/id/1366132/  
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фиаско. Но в итоге, как и планировалось, в мае 2014 г. договор был 

подписан282.  

В этой связи обращает на себя внимания позиция ведущих западных 

аналитических центров, имеющих специализированные подразделения или 

программы по изучению Евразии. Если в 2012 – начале 2014 гг. ими было 

опубликовано достаточно много материалов (часто с негативными 

оценками), посвященных созданию Евразийского экономического союза, то 

подписание договора они предпочли не заметить283.  

Естественно, в фокусе внимания аналитиков были действия России в 

отношении Украины, разворот Москвы на Восток, в т.ч. заключенный тогда 

же, в мае 2014 г., договор с Китаем о строительстве трубопровода «Сила 

Сибири». Но наш взгляд, такое пренебрежение к ЕАЭС свидетельствут как 

минимум о недооценке западным экспертным сообществом значения 

постсоветского пространства для российской внешней политики и важности 

проекта для Казахстана. Хотя, вероятнее, такая «невнимательность» была 

намеренной. Несмотря на все сложности, договор подписан. Это – очевидная 

внешнеполитическая победа Москвы. И, кстати, текст договора сразу же был 

опубликован. Так что материал для исследований, статей, экспертных 

комментариев, мнений в блогах и т.п. имелся. А вот публикаций в тот 

момент не последовало.  

Только во второй половине 2014 – начале 2015 гг., когда 

«неотвратимость» создания ЕАЭС стала абсолютно очевидной, во многих 

                                                 
282 По мнению некоторых экспертов ценой определенных уступок Белоруссии – Мирзаян Г. «Уймитесь, 
господа». Как Путину удалось уговорить Лукашенко // Сайт журнала «Эксперт». URL: 
http://expert.ru/2014/05/30/ujmites/  
283 Под «ведущими» в данном в случае понимаются аналитические центры, занимающие верхние строчки 
специализированого рейтинга “2014 Global Go to Think Tanks Index Report”.: Институт Брукингса (Brookings 
Institution, США), Королевский институт международных отношений (Chatham House, Великобритания), 
Фонд Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace, США), Центр 
стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, ЦСМИ, США), 
Брейгель (Bruegel, Бельгия), Корпорация РЭНД (RAND Corporation, США), Совет по международным делам 
(Council on Foreign Relations, США), Международный институт стратегических исследования (International 
Institute for Strategic Studies, МИСИ, Великобритания), Центр Вудро Вильсона (Wilson Center, США). 
Небольшие материалы, посвященные подписанному договору, можно найти в публикациях экспертов 
Фонда Карнеги, ЦСМИ, МИСИ. Королевский институт международных отношений опубликовал статью 
Т. Валовой, министра Евразийской экономической комиссии. См. также: Weber M., Aris S. Loosely-coupled 
Confederalism: The Commonwealth of Independent States and the Post-Soviet Space //. P. 133 - 162. 
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аналитических центрах стали появляться публикации по этой теме284. Увы, 

большинство экспертов по-прежнему склонны рассматривать ЕАЭС скорее 

как способ для Кремля навязать свою волю соседям, нежели как реальное 

интеграционное объединение. 

С 1 января 2015 г. Договор о создании Евразийского экономического 

союза вступил в силу. В связи с этим в конце 2014 г. свое существование 

прекратило Евразийское экономическое сообщество. Большая часть 

заключенных в его рамках международных договоров будут реализоваться 

уже ЕАЭС, туда же перешел суд ЕврАзЭС. Со 2 января 2015 г. участником 

ЕАЭС стала Армения, с 12 августа 2015 г. - Киргизия. Вопрос с еще одним 

бывшим членом ЕврАзЭС, Таджикистаном, пока не решен. 

Целями интеграции в договоре названы обеспечение свободы 

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в различных 

отраслях экономики. Разумеется, это более глубокий уровень интеграции, 

чем существовавший в ТС и ЕЭП, но исключительно экономический (что не 

раз подчеркивается в Договоре). 

Согласно Договору Высшим органом является Высший совет, 

состоящий из глав государств-членов Союза,. Совет принимает ключевые 

решения и имеет возможность заключать международные договоры. 

Заседания Высшего совета должны проводиться не реже раза в год. Еще один 

орган управления ЕАЭС - Евразийский межправительственный совет, в 

состав которого входят премьер-министры государств-участников. В его 

обязанности входит надзор за исполнением Договора о ЕАЭС и 

международных договоров, заключенных союзом, принятие проекта 

бюджета, подготовка ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

                                                 
284 Balci B., Kassimova E. How Central Asian Republics Perceive Emerging Eurasian Union // Carnegie 
Endowment for International Peace. URL: http://carnegieendowment.org/2015/01/24/how-central-asian-republics-
perceive-emerging-eurasian-union/i135; Kolisnechenkov A., Gabuev A. Prospects for Eurasian Economic Union // 
Московский центр Карнеги. URL: http://carnegie.ru/2015/01/13/prospects-for-eurasian-economic-union/ik6e; 
Monoghan A. Defibrillating the Vertikal? Putin and Russian Grand Strategy // Chatham House. URL: 
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20141024DefibrillatingVertikal.pdf и 
др. 



 131

органов ЕАЭС. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 

менее двух раз в год. Решения также будут приниматься консенсусом. Они 

имеют приоритет над решениями Евразийской экономической комиссии285. 

Интересно, что согласно проекту Договора, размещенному в 2012 г. на сайте 

Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического 

комплекса «KAZENERGY», предполагалось проводить заседания Высшего 

совета не менее двух раз в год, Евразийского межправительственного совета 

– нем менее четырех раз в год286. Однако, по настоянию казахстанской 

стороны, от слишком активного взаимодействия на высшем уровне решено 

было отказаться.  

Евразийская экономическая комиссия – это постоянно действующий 

орган Союза, отвечающей за практическую реализацию договоренностей в 

рамках ЕАЭС. В сфере компетенции ЕЭК: таможенно-тарифное и 

нетарифное регулирование; таможенное регулирование; техническое 

регулирование; санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные 

фитосанитарные меры; зачисление и распределение ввозных таможенных 

пошлин; установление торговых режимов в отношении третьих сторон; 

статистика внешней и взаимной торговли; макроэкономическая политика; 

конкурентная политика; промышленные и сельскохозяйственные субсидии; 

энергетическая политика; естественные монополии; государственные и (или) 

муниципальные закупки; взаимная торговля услугами и инвестиции; 

транспорт и перевозки; валютная политика; интеллектуальная собственность; 

трудовая миграция; финансовые рынки (банковская сфера, сфера 

страхования, валютный рынок, рынок ценных бумаг) и др.  

Система принятия решений в ЕЭК более сложная, но она исключает 

возможность одностороннего навязывания своей позиции Москвой. 

                                                 
285 Договор о Евразийском экономическом союзе // Официальный сайт Евразийского экономического союза. 
URL: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-
d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-
aaf5d6e0d169&EntityID=3610  
286 Проект договора о Евразийском экономическом союзе // Сайт Ассоциации организаций нефтегазового и 
энергетического комплекса «KAZENERGY. URL: http://www.kazenergy.com/ru/2012-09-05-04-11-04/10607-
2013-08-27-17-11-09.html 
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Комиссия состоит из Совета (общее регулирование интеграционных 

процессов в Союзе, состав - по одному члену от каждого государства, 

решения принимаются консенсусом) и Коллегии (исполнительный орган, 

равное число членов от каждого государства, решения принимаются 

квалифицированным большинством или консенсусом).287 Стоит вспомнить, 

что, например, в июне 2014 г., еще в рамках ЕЭП, Белоруссия и Казахстан не 

поддержали Россию в вопросе совместного введения импортных пошлин в 

отношении украинских товаров - это решение было блокировано именно 

Советом ЕЭК288. Также важно, что должностные лица в каждом из 

департаментов Комиссии не могут быть гражданами одного государства289. 

Практическая значимость Евразийского экономического союза по 

сравнению с Таможенным союзом и Единым экономическим 

пространством очевидна. Многие спорные отрасли экономики, товарные 

группы и области госрегулирования, например, фармацевтика, транспорт, 

агропромышленный комплекс и сельское хозяйство, медицинские изделия, 

определенные вопросы в сфере образования, рынок труда, вынесены на 

наднациональный уровень290. На данный момент нельзя говорить о полном 

введении единых стандартов и норм в перечисленных областях, но 

активная работа по их созданию ведется. 

Например, на рынке труда отменяются любые квоты для граждан стран-

участниц. Более того, находясь в другом государстве ЕАЭС, граждане будут 

иметь право на бесплатную медицинскую помощь (в объеме, который им 

предоставлялся на родине)291. Это особенно важно для населения стран-

участниц и дает им возможность почувствовать эффект от создания ЕАЭС 

«на себе». Правда до сих пор не полностью разработана нормативная база, 

                                                 
287 Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и факты. М.: Евразийская экономическая 
комиссия, 2014.С. 40-43. 
288 Беларусь и Казахстан не поддержали Россию по введению защитных мер в отношении товаров из 
Украины // Сайт информационного агентства “Tut”. URL: http://news.tut.by/economics/404442.html  
289 Договор о Евразийском экономическом союзе… 
290 Тихонов С. Экономика общего дела // Сайт журнала «Эксперт». URL: 
http://expert.ru/expert/2014/24/ekonomika-obschego-dela/  
291 Забавина Ю., Малышева Е. Четыре новые свободы: что изменится после создания ЕАЭС // Сайт 
информационного агентства «Росбизнесконсалтинг».URL: http://top.rbc.ru/politics/29/05/2014/927069.shtml 
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регулирующая экспорт пенсионного обеспечения. Но соответствующий 

договор уже готовится. Согласно данным, опубликованным Коллегией ЕЭК, 

планируется, что «экспорт накопительной части пенсии будет 

осуществляться в полном объеме, а базовая часть пенсии будет 

выплачиваться государством проживания»292. На данный момент текст 

согласовывается в соответствующих подразделениях Коллегии ЕЭК . Также 

в 2015 г. «состоялось 6 раундов совещаний экспертов уполномоченных 

органов стран ЕАЭС, посвященных этому вопросу»293. 

Что касается единого рынка услуг, то он уже функционирует с 2015 

года в 43 секторах услуг294, которые составляют около 50% объема 

производимых государствами ЕАЭС услуг. Утвержден перечень секторов 

(подсекторов) услуг, где формирование единого рынка услуг будет 

осуществлено в соответствии с планами либерализации с указанием 

конкретных сроков. На сегодня это 21 сектор услуг, в стоимостном 

выражении – почти 10% от общего объема предоставления услуг в 

государствах ЕАЭС295. 

Согласно исследованию Центра интеграционных исследований ЕАБР 

одной из важнейших составляющих повестки дня ЕАЭС на ближайшие годы 

является постепенная унификация и отмена нетарифных барьеров (НТБ) в 

торговле товарами и услугами. Они существенно обременяют взаимные 

потоки товаров и услуг между странами ЕАЭС. Из-за этого снижается 

эффективность общего рынка, сохраняются препятствия для развития и 

кооперации технологичных отраслей. Эксперты ЦИИ провели опрос среди 

                                                 
292 Коллегия ЕЭК одобрила проект международного Договора о пенсионном обеспечении трудящихся 
государств-членов ЕАЭС // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20-01-2016-1.aspx  
293 Там же. 
294 Подробнее о секторах и изъятиях для Казахстана см.: В 43-х секторах начал функционировать Единый 
рынок услуг ЕАЭС // Сайт национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 
URL: http://palata.kz/ru/news/14018-14018  
295Важнейшим механизмом для реализации целей ЕАЭС является формирование общего финансового рынка 
и единого рынка услуг// Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-03-2016-3.aspx  
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белорусских, российских и казахстанских предприятий. По их словам, НТБ 

«крадут» 15-30% стоимости экспорта296. 

Наряду с этим важно, что в рамках единого рынка товаров 

межстрановые барьеры будут сохранены только для товаров двойного 

назначения, военной техники и некоторых других категорий297.  

К 2025 г. будет создан единый финансовый рынок, что позволит 

признавать банковские, страховые лицензии и лицензии на осуществление 

деятельности на рынке ценных бумаг во всех странах-участницах. Единый 

финансовый рынок обеспечит  недискриминационный доступ на финансовые 

рынки стран ЕАЭС и гарантирует защиту прав потребителей финансовых 

услуг298, но главное, облегчит выход банков и финансовых компаний стран-

участниц на рынки друг друга.   

Будут созданы условия для взаимного признания лицензий в 

банковском, страховом секторе и на рынке ценных бумаг. Например, банкам 

стран-участниц больше не нужно будет создавать «дочку», для работы в 

другой стране. Достаточно будет просто открыть филиал. Кстати, 

казахстанские банки в российском рынке весьма заинтересованы299, также 

как и российские в казахстанском300. Еще одно направление, общие правила 

на котором предстоит выработать - определение регулятивных требований и 

порядок надзора за деятельностью участников финансового рынка.  

Актуальными задачами на данном этапе, по словам В. Карасева, 

заместителя директора Департамента финансовой политики ЕЭК, является  

«разработка Стратегии развития финансовых рынков стран ЕАЭС на период 

                                                 
296 Винокуров Е.Ю., Демиденко М.В, Пелипась И.В., Точицкая И.Э., Шиманович Г.И., Липин А.С. Оценка 
влияния нетарифных барьеров в ЕАЭС: результаты опросов предприятий // Официальный сайт 
Евразийского банка развития. URL: 
http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/projects_cii/index.php?id_4=47862&linked_block_id=0  
297 Забавина Ю., Малышева Е. Указ соч. 
298 Страны ЕАЭС создадут общий финансовый рынок без введения единой валюты // Официальный сайт 
Евразийской экономической комиссии. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/23-07-
2015-2.aspx 
299 Присутствие казахстанских банков в России увеличится в ближайшее время // Официальный сайт 
посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. URL: http://kazembassy.ru/ru/mekonomika/6944-
2014-11-07-11-14-44  
300 Ярунина И. Банки России и Китая заинтересованы в казахстанском рынке // Сайт финансового 
информационного агентства “LS”. URL: http://lsm.kz/banki-rossii-i-kitaya-zainteresovany-v-kazahstanskom-
rynke.html  
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до 2025 года, разработка подходов к формированию единого биржевого 

пространства и централизации институтов учета и расчетов в рамках Союза, 

подготовка проекта Концепции создания наднационального органа по 

регулированию финансового рынка. Первыми пилотными проектами в этом 

направлении будут соглашения, обеспечивающие взаимный допуск брокеров 

и дилеров стран ЕАЭС на национальные фондовые биржи и взаимное 

признание полисов ОСАГО»301.  С последним, однако, сложность состоит в 

том, что в новом государстве-члене ЕАЭС, Киргизии, нет системы ОСАГО. 

Введение обязательных полисов запланировано только на 2017 г. 

В конце 2015 г. проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров 

одного государства Союза на биржи других государств-членов был одобрен 

Коллегией ЕЭК и направлен Сторонам на внутригосударственное 

согласование302. 

Создание единого финансового рынка особенно важно для РК. 

Финансовый регулятор будет размещен в Алматы (там уже находится штаб-

квартира существующего с 2006 г. Евразийского банка развития). Правда, 

пока полномочия финансового регулятора полностью не определены. Вряд 

ли, они будут сопоставимы с имеющимися у ЕЦБ, но часть полномочий от 

национальных центральных банков ему переданы будут. В любом случае, 

решение по размещению евразийского финансового регулятора именно в 

Алматы выглядит оправданным, учитывая, что Казахстан имеет хороший 

опыт в регулировании банковского сектора.  

Рассматривая тему финансовой интеграции стран ЕАЭС необходимо 

подчеркнуть, что вопрос о введении единой валюты на повестке дня не 

стоит. Хотя дискуссии, в том числе публичные, на этот счет ведутся 

постоянно303. Актуальный уровень интеграции – это повышение роли 

национальных валют государств ЕАЭС во внешнеторговых и 

                                                 
301 Страны ЕАЭС создадут общий финансовый рынок без введения единой… 
302 Важнейшим механизмом для реализации целей ЕАЭС является формирование общего финансового 
рынка и единого рынка услуг… 
303 Алексеевских А. Евразийский экономический союз пока не готов к единой валюте // Сайт газеты 
«Известия». URL: http://izvestia.ru/news/586121 
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инвестиционных операциях. Обеспечение взаимной конвертируемости 

валют стран-участниц ЕЭП снизит издержки по конвертации за счет 

исключения посреднических валют (доллара и евро)304 и увеличения 

взаиморасчетов в национальных валютах.  

Также создается единая нормативно-правовая база по 

антимонопольному регулированию и мерам наказания. Они вынесены на 

наднациональный уровень305.  

С созданием ЕАЭС на поддержку государства могут рассчитывать даже 

те предприятия, которые не полностью производят товар на территории 

одной страны. Для этого правительством каждой страны-участницы будет 

подготовлен перечень технологических операций, которые не будут 

рассматриваться как операции, проведенные за рубежом. При этом все 

государства смогут по-прежнему поддерживать свои отрасли в рамках 

проводимой ими промышленной политики, но только за счет субсидирования, 

а не введения пошлин306. 

Проблемной сферой неожиданно стало таможенное регулирование. В 

ЕАЭС должен появится новый таможенный кодекс. Планировалось, что он 

вступит в силу с 1 января 2016 г. Но по просьбе казахстанской стороны 

введение нового кодекса отложено. Основа концепции Республики Казахстан 

— кодекс должен быть «рамочным», базовым документом с максимальным 

количеством отсылочных норм307. Единым предлагается оставить только 

систему таможенного транзита. Даже в действующем Таможенном кодексе 

процент унификации таможенного регулирования выше, чем в 

предложенном Казахстаном варианте. Очевидно, что на позицию Астаны 

повлияла в том числе ситуация с санкциями/антисанкциями.  

                                                 
304 Ответом на ухудшение конъюнктуры на мировом экономическом рынке является активизация 
интеграционных процессов на евразийском  пространстве // Официальный сайт Евразийской экономической 
комиссии. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-12-2014-5.aspx 
305 Тихонов С. Экономика общего дела… 
306 Забавина Ю., Малышева Е. Указ соч. 
307Подробнее о позиции Казахстана см.: URL:  Мамбеталин А. Таможенный кодекс ЕАЭС: без барьеров для 
бизнеса // Информационно-новостной портал “Customs Forum”. URL: 
http://customsforum.ru/news/opinion/tamozhennyy-kodeks-eaes-bez-barerov-dlya-biznesa-543988.html  
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В этой связи член Коллеги (министр) по таможенному сотрудничеству 

ЕЭК Владимир Гошин сделал недвусмысленное заявление: «Комиссия 

расценивает это как шаг назад. Это противоречит не только ранее 

достигнутым договоренностям, но и самому Договору о ЕАЭС, где четко 

прописано: “В ЕАЭС осуществляется единое таможенное регулирование”. Не 

согласованное, не скоординированное, а именно единое»308.  Кстати, не 

смотря на сложную ситуацию с кодексом, она привлекает внимание в первую 

очередь специализированных СМИ. Это и не удивительно. Первые лица ни в 

России, ни в Казахстане не делают жестких заявлений «о подрыве 

интеграции» или «навязывание своей позиции». Только к весне 2017 г. все 

страны-участницы подписали новый Таможенный кодекс ЕАЭС (последний 

это сделала Белоруссия из-за очередного периода ухудшений российско-

белорусских отношений) Он вступил в силу с 1 ноября 2018 г. 

Договор о ЕАЭС закладывает фундамент общей промышленной и 

агропромышленной политики, о чем еще в 2013 г. шли отчаянные споры:  

белорусская сторона не хотела допускать использование наднациональных 

правовых механизмов в сфере госрегулирования отраслей промышленности. 

Значение этих сфер особенно актуализировалось в рамках политики 

импортозамещения. Согласно «Основным направлениям промышленного 

сотрудничества» в ближайшей перспективе должно быть решено три 

наиболее актуальные для стран ЕАЭС задачи: 

– ускорение технологического развития промышленных комплексов 

государств-членов ЕАЭС, 

– импортозамещение промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС, 

– наращивание экспорта продукции обрабатывающей 

промышленности309. 

                                                 
308 Тихонова А. Таможни должны сделать шаг вперед // Сайт газеты «Беларусь сегодня». URL: 
http://www.sb.by/obshchestvo/article/tamozhni-dolzhny-sdelat-shag-vpered.html  
309 Представители ЕЭК совместно с экспертами стран ЕАЭС доработали проект «Основных направлений 
промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС» // Официальный сайт Евразийской экономической 
комиссии. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-08-2015-1.aspx  
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Внутри ЕАЭС вводится транспортно-логистическая координация. 

Одним из основных приоритетов скоординированной транспортной 

политики определено создание общего рынка транспортных услуг, т.е. 

либерализация доступа к рынку услуг, установление единых подходов по 

развитию конкуренции и предотвращению недобросовестной конкуренции, 

формирование унифицированной тарифной политики, устранение 

нефизических барьеров. 

Существенному росту транзитной привлекательности стран ЕАЭС 

способствует создание железными дорогами Беларуси, Казахстана и России 

объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК). Доля 

транзитных перевозок из Китая в Европейский союз через территорию ЕАЭС 

железнодорожным транспортом увеличится более чем в 10 раз и составит к 

2020 г. около 7%. В соответствии с концепцией и бизнес-планом создания 

ОТЛК к 2020 году доходы от использования инфраструктуры составят 1,6 

млрд. долл., кумулятивный вклад в ВВП трех стран – 11,1 млрд. долл., 

появится более 43 тыс. новых рабочих мест, общий грузооборот превысит 4 

млн. контейнеров. 

Формирование «Единого евразийского неба» предусматривает 

создание общего рынка авиационных услуг и единой зоны транспортировки 

воздушным транспортом. С учетом того, что в настоящее время российская 

авиация имеет некоторые конкурентные преимущества перед авиацией 

Беларуси и Казахстана, создание общего рынка авиационных условий будет 

поэтапным310. 

Аналогично и с другими видами транспорта, предоставление доступа 

автомобильным перевозчикам на внутренний рынок каждого из государств-

                                                 
310 Ключевым элементом развития инфраструктуры ЕАЭС станет согласованная транспортная политика – 
министр ЕЭК // Сайт информационного агентства «Новости Беларуси». URL: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Kljuchevym-elementom-razvitija-infrastruktury-EAES-stanet-
soglasovannaja-transportnaja-politika--ministr-EEK_i_670154.html 
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членов будет осуществляться поэтапно. Все изменения должны пройти в 

период с 2016 по 2025 г.311 

Для Казахстана, страны отдаленной от основных рынков сбыта, доступ 

к транспортной инфраструктуре стран-партнеров имеет большое значение. 

Но республика ставит в рамках ЕАЭС и более амбициозные задачи – стать 

логистистическим хабом Евразии312, чему должна поспособствовать как 

детальность ОТЛК  и строительство трассы «Западная Европа – Западный 

Китай», так и реализация некоторых других проектов в транспортной 

сфере313. Важно, чтобы логистические проекты развивались в ЕАЭС, а не 

только в рамках китайского «Шелкового пути». 

Трансграничные условия движения товаров дополнены таким важным 

пунктом, как «общие принципы применения санитарных, ветеринарно-

санитарных и карантинных фитосанитарных мер». Причем в отличие от 

условий ТС в договоре о ЕАЭС четко прописаны исключительные 

полномочия наднациональных органов в этом вопросе. Но по настоянию 

казахстанской стороны в части санкций за нарушение норм санитарного и 

фитосанитарного законодательства будет применяться национальное 

законодательство страны, на территории которой было совершено 

правонарушение314. 

Сложным вопросом остается нефтегазовая отрасль. В договоре 

предусматривается «формирование общего рынка газа и обеспечение доступа 

к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки 

газа… формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов государств-

членов и обеспечение доступа к услугам субъектов естественных монополий 

в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов». Однако только к 2025 г. 

                                                 
311 Бектасова А. Тройной интеграционный эффект // Сайт информационного агентства “Bnews.kz”. URL: 
http://bnews.kz/ru/news/post/208271/  
312 Подробнее о перспективах транспортной отрасли Казахстана в рамках ЕАЭС см., например: 
Кузьмина Е.М. Казахстан в евразийском экономическом союзе: проблемы и ппеспективы // Евразийский 
юридический журнал. 2016. № 7. С.34-35 
313 Благодаря ЕАЭС Казахстан может стать логистическим хабом Евразии // Сайт информационного 
агентства “Zakon.kz”. URL: http://fin.zakon.kz/4636246-n.-nazarbaev-blagodarja-eajes.html 
314 Тихонов С. Экономика общего дела… 
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Кроме того, оговаривается возможность установления изъятий по этим 

товарным группам315.  

В соответствии с концепциями, принятыми на заседании Высшего 

Евразийского экономического совета 31 мая 2016 г., энергетические 

компании стран-участниц ЕАЭС получат недискриминационный доступ 

к нефтяной инфраструктуре партнеров, а также смогут закупать нефть и 

нефтепродукты ограничений, по рыночной цене и без экспортной 

таможенной пошлины. Это решение соответствует интересам стран-

экспортеров, России и Казахстана. Белорусская сторона, например, 

выступала за более сложное ценообразование316. Общий рынок газа означает 

переход на равнодоходные цены и обеспечение равного доступа к 

газотранспортной инфраструктуре тех, кто не является собственником этой 

ГТС. В концепции по газу предлагается рассмотреть возможность 

использовать национальные валюты при взаимных расчетах стран ЕАЭС, а 

сделать удобным доступ к естественным монополиям317. 

В перспективе возможно создание интегрированных электронных 

торгов, где Россия и другие члены ЕАЭС смогут устанавливать для 

покупателей свои условия поставок, транспортировки и хранения 

углеводородов в границах единого экономического пространства ЕАЭС. 

Единый рынок легко можно будет интегрировать в мировой, предоставив 

допуск иностранных компаний на торги. Эффект на миллиарды долларов 

можно ожидать от дополнительной общей инфраструктуры транспортировки 

и хранения углеводородов. Отдельно стоит отметить, что благодаря единым 

правилам ЕАЭС белорусская сторона не сможет реэкспортировать 

                                                 
315 Договор о Евразийском экономическом союзе… 
316Концепция формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза // 
Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-
ru/01410328/scd_01062016_8  
317 Концепция формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза // Официальный сайт 
Евразийского экономического союза. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410326/scd_01062016_7  
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нефтепродукты, не платя России пошлину и продавать их на Запад под видом 

химических веществ318. 

Относительно газового сектора стоит напомнить, что в Казахстане есть 

определенный дефицит газа. Однако если концепция по общему рынку газа 

сформируется в договор, к тому моменту есть надежда, что запустится 

Кашаган. Тогда заработает единая система обеспечения газовыми ресурсами 

и велика вероятность, что вопрос газификации северных областей РК, 

включая Астану, будет решен. По предварительным подсчетам вместе 

с реализацией Проекта будущего развития на Тенгизе, Казахстан может 

дополнительно получить около 15 млрд кубов товарного газа. Вопрос лишь 

в том, куда и как их направить. Есть мнение, что благодаря общему газовому 

рынку Казахстану удастся присоединиться к транзитным маршрутам 

поставок газа из России в Китай, чего пока достичь не удается319.  

С другой стороны, Россия в рамках единого рынка получила бы доступ 

к газопроводу «Казахстан – Китай», который пока заполнен казахстанским 

газом лишь на половину. У Газпрома же есть чем загрузить инфраструктуру. 

Надо понимать, что и Казахстан при создании общего рынка автоматически 

получит доступ к инфраструктуре Газпрома, а также выход на европейский 

рынок газа. Но у Казахстана нет достаточных объемов газа, чтобы стать 

конкурентом РФ на европейском рынке320. 

При создании ЕАЭС Москва была вынуждена пойти на уступки, в 

первую очередь Астане, чтобы максимально подчеркнуть экономическую, а 

не политическую направленность будущего Союза. Во многом это связно с 

изменившейся внешнеполитической ситуацией в 2014 г., когда был подписан 

договор в отличие от  2011 г., когда проект ЕАЭС только был озвучен. 

                                                 
318 Самофалова О. Единый рынок углеводородов даст заработать всем странам ЕАЭС // Сайт газеты 
«Взгляд». 
 URL: http://vz.ru/economy/2016/5/31/813662.html  
319 Джакуб А. Двойственные итоги саммита ЕАЭС // Сайт газеты «Курсив». URL: 
http://www.kursiv.kz/news/vlast/dvojstvennye-itogi-sammita-eaes/  
320 Самофалова О. Единый рынок углеводородов даст заработать всем странам ЕАЭС 
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Именно из-за позиции Астаны321 из договора были исключены вопросы 

общего гражданства, координации внешней политики, межпарламентского 

сотрудничества, паспортно-визовая сфера, общая охрана границ, экспортный 

контроль и т.д.322 Союз согласно тексту договора является «международной 

организацией региональной экономической интеграции», цели создания 

ЕАЭС заявлены также как исключительно экономические323.  

Кроме того, соответствующие заявления были сделаны перед 

подписанием договора президентами России и Казахстана: 

Владимир Путин: «В ближайшие дни будет подписан Договор о 

создании Евразийского экономического союза. Посмотрите на этот документ. 

Просто посмотрите на него экспертным взглядом, посмотрите не предвзято. 

Что там есть от воссоздания империи? Ничего, ноль. Исключительно вещи, 

касающиеся объединения усилий в сфере экономики»324 

Нурсултан Назарбаев: «Мы объединяем свой экономический потенциал 

во благо процветания наших народов. Прежде всего, союз является 

экономическим и не затрагивает вопросы независимости политического 

суверенитета государств-участников интеграционных процессов»325. 

Единственным, чьи слова были привычно-противоречивыми, стал 

Александр Лукашенко: «Это абсолютно экономический союз. Нам еще много 

надо поработать для того, чтобы он стал сильным экономическим союзом. 

Без политики, дипломатии и военных отношений»326. Правда, это заявление 

было сделано в Киеве, 6 июня 2014 г., а за день до этого, 5 июня, находясь 

                                                 
321 То, что именно Казахстан был против любой политизации ЕАЭС, признает и российская сторона. 
Подробнее см. В неэкономических инициативах РФ нет покушений на суверенитет Казахстана – Шувалов // 
Сайт информационного агентства “Zakon.kz”. URL: http://www.zakon.kz/4627588-v-nejekonomicheskikh-
iniciativakh-rf.html; Власов А.В. Евразийская интеграция: взгляд из Казахстан// Сайт Информационно-
аналитического центра по изучению постсоветского пространства. URL: http://ia-centr.ru/expert/15303/ 
322 Общего гражданства у России, Белоруссии и Казахстана на будет // Сайт информационного агентства 
«Росбизнесконсалтинг». URL: http://top.rbc.ru/economics/26/05/2014/926214.shtml  
323Договор о Евразийском экономическом союзе..  
324 Проект договора о создании ЕАЭС не содержит даже намека на воссоздание СССР – Путин // Сайт 
информационного агентства Zakon.kz. URL: http://www.zakon.kz/4626741-proekt-dogovora-o-sozdanii-eajes-
ne.html  
325 Куатова Д. Подписание Договора о создании ЕАЭС // Сайт Центра деловой информации «КАПИТАЛ.kz». 
URL: http://kapital.kz/economic/30402/podpisanie-dogovora-o-sozdanii-eaes.html 
326 Лукашенко: Предстоит еще много работы, чтобы ЕАЭС стал сильным экономическим союзом // Сайт 
информационного агентства “Tut.by”. URL: http://news.tut.by/economics/402334.html 
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еще в Минске А.Г. Лукашенко заявлял, что «…впереди нас ждет и 

политическая, и военная интеграция в рамках этого союза, потому что 

экономика – основа всему…»327 Но высказывания Президента Белоруссии и 

их противоречивость уже давно никого не удивляют. 

Государства-участники ЕАЭС заинтересованы в поддержке 

собственного производителя и формирования альтернативного центра 

развития в экономическом смысле. Кроме того, у них есть общие 

геополитические цели. И Россия, и Казахстан, и Белоруссия, может быть, по 

разным причинам, но не согласны с доминированием западной либеральной 

идеологии в современных международных отношениях. Основа для 

формирования в дальнейшем некоторой политической платформы 

существует, но есть одна большая проблема: и ТС, и ЕАЭС являются во 

многом лидерскими проектами. С одной стороны, лидерам единолично 

проще договориться. Но если один из лидеров вдруг передумает или по 

каким-то причинам уйдет от власти, это может поставить под угрозу весь 

проект. Это представляет определенный риск для будущего ЕАЭС328. Но не 

стоит забывать, что Союз является международной организацией 

региональной экономической интеграции, обладающей международной 

правосубъектностью. Вступая в ЕАЭС, страны берут на себя ряд 

международных обязательств перед партнерами, которые должны 

выполняться вне зависимости от субъективных обязательств. Если в 

ближайшие годы уровень интеграции между предприятиями трех стран 

повысится и ЕАЭС сможет доказать свою экономическую эффективность, 

смена лидера в одной из стран не будет угрозой для Союза. 

 

3. Украинский кризис как геополитический и 

геоэкономический вызов. Позиция и действия Казахстана 

                                                 
327 Лукашенко: Нас ждет политическая интеграция с Россией // Сайт информационного агентства 
«Телеграф». URL: http://telegraf.by/2014/06/lukashenko-nas-jdet-politicheskaya-i-voennaya-integraciya-s-rossiei 
328 Евразийский союз: форма и содеражание // Сайт журнала «Вестник Кавказа». URL: 
http://www.vestikavkaza.ru/analytics/Evraziyskiy-soyuz-forma-i-soderzhanie.html  
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Украинский кризис отразился не только на отношениях России со 

странами Запада, но и с ближайшими партнерами. 

Важно, что Москве сразу удалось получить от Астаны определенную 

политическую поддержку. Учитывая, что северо-восточные районы РК 

населены русскими, ряд прозападных представителей казахстанской 

оппозиции и политологов стали упрекать Россию в развале государственной 

системы Украины с целью захвата ее территории, считая, что в перспективе 

этот «сценарий» может быть повторен и в Казахстане329. Но официальная 

позиция Астаны была абсолютно иной. 3 марта 2014 г. Н. Назарбаев в 

телефонном разговоре с В. Путиным заявил, что «Казахстан, как 

стратегический партнер, с пониманием относится к позиции России, 

защищающей права национальных меньшинств в Украине, а также интересы 

своей безопасности». При этом, правда, президент Казахстана напомнил «о 

необходимости мирного урегулирования кризиса в Украине на основе 

сохранения суверенитета»330. Но 18 марта, т.е. в день подписания договора о 

принятии Крыма в состав Российской Федерации, было опубликовано 

официальное заявление МИДа Республики Казахстан, в котором говорилось, 

что казахстанские власти оценивают «прошедший в Крыму референдум как 

свободное волеизъявление населения этой Автономной Республики и с 

пониманием относятся к решению Российской Федерации в сложившихся 

условиях»331. Такое аккуратное заявление, естественно отражает желание 

Астаны не только высказаться в поддержку Москвы, но и сохранить хорошие 

отношения со всеми партнерами. В любом случае, это заявление резко 

контрастирует с привычно своеобразной риторикой президента Белоруссии, 

который сказал, что «де-факто Крым стал частью России, и мы будем с 

Россией», сразу добавив, «что будет де-юре – это будет потом». Но такой 
                                                 
329 Мирзаян Г. Кто дружит, тот и цел // Сайт журнала «Эксперт». URL: http://expert.ru/expert/2014/19/kto-
druzhit-tot-i-tsel/  
330 Телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным // Официальный сайт 
Президента Республики Казахстан. URL: 
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/page_216113_telefonnyi-razgovor-s-
prezidentom-rossiiskoi-federatsii-vladimirom-putinym  
331 Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан от 18.03.2014 г. // Официальный сайт 
Министерства иностранных дел Республики Казахстан. URL: http://mfa.gov.kz/ru/#!/news/article/13800 
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стиль речи вряд ли уместен для кризисных политических ситуаций, когда от 

партнеров ждут определенной позиции. 

Хочется это дополнить еще одним примером. В июне 2014 г. 

белорусский лидер предпочел лично присутствовать на инаугурации 

украинского президента П. Порошенко и запомнился очень неоднозначным 

заявлением. На вопрос о том, считает ли он, что Крым - это украинская 

территория, Лукашенко сначала сказал, что «не время и не место сегодня эти 

проблемы обсуждать». «Что касается единства Украины, вы слышали 

заявление президента Украины и, я думаю, он свое слово сдержит - Украина 

должна быть единой целостной государством и будет такой». На повторный 

вопрос о статусе Крыма А. Лукашенко ответил «Это вы, украинец, мне 

вопрос задаете? Вот езжайте в Крым и договаривайтесь о том, чтобы Крым 

был украинским, не теряйте его»332. Казахстан на инаугурации представлял 

премьер-министр К. Масимов, который обсуждал со своим украинским 

коллегой вопросы экономического сотрудничества, но громких заявлений не 

делал.  

Заявления казахстанских властей свидетельствовали пусть и об 

осторожном, но признанием Крыма и Севастополя новыми субъектами РФ. 

Это является разительным отличием от ситуации 2008 г., когда признания 

независимости Южной Осетии и Абхазии со стороны Казахстана так и не 

последовало. Однако чтобы позиция Астаны не выглядела слишком 

пророссийской при голосовании в Генеральной Ассамблеи ООН за 

резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины Казахстан 

предпочел воздержаться, в то время как Белоруссия проголосовала против333. 

Правда, в разгар событий в Крыму Н. Назарбаев отменил 

запланированную в рамках официального визита в Москву в марте 2014 г. 

лекцию о перспективах евразийской интеграции и посвященную 20-летию с 
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ukrainu-dogovarivatsya-i-s-rossiey-i-s-evropeyskim-soyuzom.html 
333 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 27 марта 2014 г. // Официальный сайт Организации 
объединенных наций. URL: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262&Lang=R  
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момента его же лекции в МГУ, где впервые была озвучена идея создания 

Евразийского союза. Но уже в конце апреля президент Казахстана вновь 

посетил Москву и выступил в МГУ. В своем выступлении Н. Назарбаев 

подчеркнул, что «отношения Казахстана и России всегда были и остаются 

образцовым примером партнерства… Сегодня практически нет такой сферы, 

в которой бы на доверительной основе не взаимодействовали наши страны». 

Он дал оптимистичную оценку перспективам на тот момент еще 

формирующегося Евразийского экономического союза. Естественно, 

напомнив, что «независимость и политический суверенитет приоритетны для 

всех государств-участников интеграционного процесса». ЕАЭС, по мнению 

Н.А. Назарбаева, должен к 2050 году войти в первую тройку лидеров 

интеграционных объединений мира». Вопрос о присоединении Крыма и 

начавшемся вооруженном конфликте на юго-востоке Украины казахстанский 

президент в своем выступлении не затрагивал.  

Украинская проблематика в выступлении Н. Назарбаева прозвучала 

скорее в рамках внутриказахстанских дискуссий. Он использовал Украину 

как пример государства с большими стартовыми возможностями, но без 

эффективной системы управления334. Таким образом, очевидно, он хотел, 

чтобы казахстанцы еще раз сравнили это с ситуацией в собственной стране: 

слабые стартовые возможности не помешали Казахстану стать стабильным, 

развивающимся государством. Сохранение политической стабильности в 

стране – основа светлого будущего.  

Углубление конфликта на Украине, отсутствие улучшения в 

отношениях между Россией и Западом сделала позицию казахстанского 

лидера более жесткой. По его мнению, именно действия западных государств 

вынудили Россию к ответным шагам: «Я не хочу выступать ничьим 

адвокатом, в том числе и Путина, но мой объективный анализ говорит о том, 

                                                 
334 Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова 28 апреля 2014 г. // Официальный сайт президента Республики 
Казахстан. URL: 
http://www.akorda.kz/ru/speeches/external_political_affairs/ext_speeches_and_addresses/page_216601_vystuplenie
-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-a-nazarbaeva-v-moskovskom-gosudarstvennom-universit  
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что желание организовать после Украины такую же “весну” в России 

провалилось, а закончилось “крымской весной”»335. 

В отношении событий на юго-востоке Украины позиция официальной 

Астаны более осторожная: постоянно можно услышать заявления о 

недопустимости вмешательства извне в украинские дела и необходимости 

сохранения территориальной целостности Украины. Однако это в целом 

совпадает с официальной позицией Москвы. 

Весьма неоднозначно в России было воспринято заявление Нурсултана 

Назарбаева, сделанное им в конце августа 2014 г.: «Если не будут 

выполняться правила, описанные в договоре, Казахстан имеет право выйти 

из ЕАЭС. Я уже это говорил и повторяю снова. Казахстан не будет входить в 

организации, которые угрожают нашей независимости. Независимость - это 

самое главное наше богатство»336. Представители некоторых российских 

СМИ случайно или намеренно связали слова Н.А. Назарбаева с заявлением 

В.В.  Путина о том, Президент Казахстана создал государственность 

казахов337, которой ранее, по словам российского президента, не 

существовало. В российской прессе появились комментарии о чуть ли не о 

демарше и предательстве со стороны Астаны338. На самом деле это 

высказывание – лишь констатация наличия юридической возможности, а не 

желания/необходимости выхода из ЕАЭС. 

Конечно, всегда важно заявить о своей позиции, подчеркнуть 

независимость в выборе решений. Но в данном случае эти слова были 

произнесены в первую очередь для казахстанской аудитории. Важно было 

подчеркнуть, что Казахстан участвует создание Евразийского 

                                                 
335 Назарбаев и Олланд обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины // Сайт журнала «Форбс-
Казахстан». URL: 
http://forbes.kz/process/businessmen/nazarbaev_i_olland_obmenyalis_mneniyami_po_situatsii_vokrug_ukrainyi  
336 Назарбаев напомнил о праве Казахстана на выход из ЕАЭС // Сайт информационного агентства 
“Tengrinews”. URL: http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-napomnil-o-prave-kazahstana-na-vyihod-iz-
eaes-260719/  
337 Стенографический отчёт о встрече с участниками форума «Селигер-2014»… 
338 Хегай Д. Информационные игры российских СМИ Сайт информационного агентства “Tengrinews”.URL: 
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/informatsionnyie-igryi-rossiyskih-smi-261570/; Строгань С. Нурсултан 
Назарбаев вступился за независимость // Сайт газеты «Коммерсант». URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/2557170  
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экономического союза, потому что это выгодно республике, а не из-за 

давления со стороны Москвы. Суверенитет Казахстана от этого не 

пострадает. Не будем забывать об украинском кризисе и его значении для 

Казахстана. Поэтому реакция официальной Москвы на слова Н. Назарбаева 

была абсолютно спокойной339. 

Более того, приведенная выше цитата – это достаточно дипломатичный 

ответ на жесткое и неуместное высказывание В. Жириновского (программа 

«Ищем выход» на радио «Эхо Москвы», эфир 27 августа 2014 г.). Когда 

журналист спросил его о территориальных претензиях к Казахстану, 

Владимир Вольфович ответил: «Пока подождем. Давайте с Украиной 

разберемся. Казахстан член Таможенного союза. Но там тоже русофобские 

настроения культивируют»340.  

В России все привыкли спокойно относиться к любым высказываниям 

В.В. Жириновский. Однако не будем забывать, что В. Жириновский не 

только лидер парламентской партии, но и занимает пост вице-спикера 

Государственной Думы РФ. Его заявления могут преподноситься 

заинтересованными лицами среди казахстанских противников евразийской 

интеграции, как официальная позиция России. Вспомнить хотя бы его 

заявление 23 февраля 2014 г. о необходимости создания «среднеазиатского 

федерального округа»341. Хочется надеяться, что российские политики будут 

аккуратнее в своих высказываниях, учитывая хотя бы сложную 

внешнеполитическую обстановку и необходимость уважать союзников 

России..  

При этом все время с начала кризиса (с марта 2014 г., еще до 

крымского референдума) Казахстан пытался стать посредником между 

                                                 
339 Лавров ответил на вопрос о возможном выходе Казахстана из ТС // Сайт информационного агентства 
«Нур». URL: http://www.nur.kz/329341.html См. также: Власов А.В. Есть простой выбор: либо мы строим 
экономический союз, либо непрерывно выясняем отношения // Сайт Информационно-аналитического 
центра по изучению постсоветского пространства. URL: http://ia-centr.ru/expert/14421/ 
340 Стенограмма программы «Ищем выход» от 27 августа 2014 г. // Сайт радио «Эхо Москвы». URL: 
http://echo.msk.ru/programs/exit/1387000-echo/ (интервью с В. Жириновским) 
341 Выступление Владимира Жириновского 23 февраля 2014 г. // Сайт видеохостинга “Youtube”. URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=mZU1wVi_bcY   
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Россией, Западом и Украиной342. Кстати, о том что «экономические санкции 

в отношении России влияют и на центрально-азиатский регион» президент 

Казахстана напомнил даже Бараку Обаме343. Н. Назарбаев стал 

предпринимать шаги по дипломатическому урегулированию конфликта и 

предложил Астану в качестве площадки для переговоров в нормандском 

формате.  

Казахстанский лидер хотел позиционировать себя как «честного 

менеджера», который «никакую сторону не поддерживает»344. В этом 

качестве в декабре 2014 г. он принимал у себя Франсуа Олланда, поехавшего 

потом в Москву (напомним, что Франция в силу ряда причин в отличие от 

Германии занимает более мягкую позицию в отношении России). Затем глава 

Казахстана в Киеве встречался с президентом Украины П. Порошенко. Этот 

визит, состоявшийся накануне заседания Высшего Евразийского 

экономического совета и саммита ОДКБ, был многими в России воспринят 

неоднозначно. Особенно с учетом достигнутых договоренностей: о развитии 

торгово-экономического сотрудничества, в частности, поставках угля Киеву, 

восстановлении военно-технического сотрудничества345.  

Но по последующим действиям Москвы стало очевидно, что 

российский и казахстанский президенты действуют скоординированно346. 

Вскоре после визита в Киев была анонсирована четырехсторонняя встреча в 

Астане в январе 2015 г. Об этом же Н. Назарбаев договаривался с канцлером 

Германии А. Меркель в Берлине в начале января 2015 г.347. Разумеется, 

                                                 
342 Read out of the President’s Call with President Nazarbayev of Kazakhstan // The White House. URL: 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/10/readout-president-s-call-president-nazarbayev-kazakhstan  
343 Телефонный разговор с Президентом США // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. 
URL: http://www.akorda.kz/ru/page/page_218956_telefonnyi-razgovor-s-prezidentom-ssha-barakom-obamoi   
344Назарбаев назвал себя «честным менеджером» в конфликте России и Украины // Сайт информационного 
агентства «Нур». URL: http://news.nur.kz/346094.html  
345 Назарбаев встретился с Путиным после визита в Киев // Сайт информационного агентства «Лента». URL: 
http://lenta.ru/news/2014/12/22/nazarbaev/  
346 Якушева Ю. Союзная повестка: итоги года в Казахстане // Информационный сайт «Центразия». URL: 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1421652180  
347 Жолквер Н. Назарбаев в Берлине: главная тема – «нормандский» саммит в Астане // Deutsche Welle. URL: 
http://www.dw.com/ru/назарбаев-в-берлине-главная-тема-нормандский-саммит-в-астане/a-18182335  
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подобная  внешнеполитическая активность президента РК не могла не быть 

согласована с Москвой348.  

Активное участие в разрешении конфликта было выгодно для Астаны 

по нескольким причинам:  

1. увеличение престижа страны на международной арене;  

2. усиление позиции в переговорах с Москвой, помощь в 

урегулировании кризиса; 

3.  подтверждение многовекторности внешнеполитического курса 

(оппозиция критикует «чрезмерную зависимость» Астаны от Москвы) 

4. стабилизация ситуации на Украине будет иметь положительное 

значение для экономик стран-участниц ЕАЭС и самого проекта в целом. 

Однако внешнеполитические амбиции Астаны не были реализованы. 

Саммит в Астане был отменен из-за неготовности сторон ко встрече на 

высшем уровне в тот момент349. А в феврале вместо астанинского формата, 

появился минский (как продолжение первых договоренностей, заключенных 

в Минске в сентябре 2014 г.).  

Этому способствовали не только действия Александра Лукашенко (для 

которого проведение переговоров в столице своего государства имело 

большее значение, чем для Н. Назарбаева; крупные международные встречи 

проходят в Минске заметно реже, чем в Астане). Франсуа Олланда, который 

стал проявлять все большую заинтересованность в урегулировании 

украинского кризиса и предпочел встречу в Минске. Президенту Франции, 

чей рейтинг все более снижается, необходим был яркий внешнеполитический 

успех. Его предшественник на посту президента, Николя Саркози, с которым 

Олланда стали часто сравнивать и не в лучшую для последнего сторону, 

кстати, сыграл большую роль в мирном урегулировании после 8-дневной 

войны. 

                                                 
348 Латухина К. Путин и Назарбаев обсудили украинский кризис // Сайт «Российской газеты». URL: 
http://rg.ru/2015/01/09/krizis-site-anons.html  
349 Встреча «нормандской четверки» в Астане отменена // Сайт информационного портала “Newstop”. URL: 
http://newstop.kz/news/669/  
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Говоря об отношении к украинскому кризису в Казахстане, нельзя не 

затронуть позицию наиболее популярных местных СМИ: информационное 

агентство Zakon.kz, информационное агентство Tengrinews.kz, 

информационное агентство Bnews.kz, новостной портал Headline.kz, 

телеканал КТК, бизнес-портал Ivest.kz, информационное агентство Today.kz, 

международное информационное агентство «Казинформ», медиа портал 

Gazeta.kz350. Описывая события на юго-востоке Украины, указанные 

интернет-ресурсы говорят о «присоединении Крыма к России», а не об 

«аннексии» или «оккупации», об «ополченцах», а не о «сепаратистах» или 

«повстанцах»351, пишут названия ДНР и ЛНР без кавычек, т.е. также как 

большинство российских, а не западных или украинских СМИ. 

Однако в экономической сфере все не столь однозначно. Партнеры по 

Таможенному союзу не поддержали Россию, стремившуюся добиться 

принятия в Евразийской экономической комиссии совместной резолюции о 

новом режиме для украинских товаров. Это было вызвано подписанием 

Киевом экономической части соглашения об ассоциации Украины с ЕС 

(вступление в силу отложено до января 2016 г.). Таким образом, решение 

Москвы односторонне выйти из режима зоны свободной торговли с 

Украиной не удалось сделать решением ТС.  

В принципе, ослабление украинской экономики не выгодно 

Казахстану, несмотря на то, что взаимный товарооборт — это лишь 

несколько процентов всего товарооборота РК. Однако в денежном 

выражении это достаточно внушительная сумма: 3–5 млрд долл./ год.  

Казахстан из любого развития ситуации на Украине может извлечь 

выгоду: за счет перераспределения с Украины на РК части российского 

спроса (и, наоборот, удовлетворяя украинский спрос на российские товары, 

                                                 
350 Под популярными в данном случае имеются ввиду СМИ, чьи сайты стали наиболее посещаемыми 
согласно данным на июль 2014 г.портала Zero.kz, специализирующегося на сборе и анализе статистике 
посещения казахстанских сайтов - Казахстанский рейтинг. // Сайт портала Zero.kz URL: 
http://zero.kz/?c=11&sr=kz&pd=2592000 
351 За исключением сайтов Headline.kz и Ivest.kz, которые использует оба термина, т.к. их новостной контент 
состоит в значительной степени из ссылок на материалы российских и украинских информационных 
агентств. 
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аналоги которых выпускаются в Казахстане)352. Например, с 2014 г. 

российские дистрибьюторы стали проявлять интерес к производителям 

кондитерских изделий из РК, чтобы заменить украинский “Rochen” на 

российском рынке353. Или обратная ситуация: конце 2013 г. в Ивано-

Франковск был отправлен тепловоз ТЭ33А, изготовленный на астанинском 

«Локомотив курастыру зауыты». Сделка единичная, но если перед 

украинскими железными дорогами встанет проблема масштабной 

модернизации тягового состава, то Казахстан сможет побороться за этот 

рынок354.  

Проблемы в российской экономике не могли не сказаться на 

Казахстане. Но все же казахстанская экономика была затронута кризисом в 

меньшей степени. Согласно данным Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан экономический рост в стране хотя и замедляется, но 

не становится отрицательным, как в России. Если в 2013 г. этот показатель в 

республике равнялся 5,8%, то в 2014 г. – 4,1%, в 2015 г. – 1,2%355. 

Внутренний спрос пострадал от снижения покупательской способности и 

снижения доверия потребителей после девальвации тенге в феврале 2014 

года. Ослабление внешнего спроса (из Китая и России) и снижение цен на 

нефть также способствовали ухудшению финансовых показателей 

Казахстана356.  

В июне 2014 г рейтинговое агентство S&P понизило кредитный 

рейтинг Казахстана до ВВВ+, прогноз «негативный»357. Однако, по мнению 

некоторых экспертов, в тот момент решение было связано не только с 

                                                 
352 Домнин С. Немного рыбы мутной воде // Сайт журнала «Эксперт Казахстан». URL: 
http://expertonline.kz/a12878/ 
353 Казахстан займет на российском рынке место Украины // Сайт информационного агентства «Нур». URL: 
http://news.nur.kz/317227.html 
354Домнин С. Немного рыбы мутной воде… 
355 Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан // Официальный сайт 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: 
http://www.stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT105377  
356 Казахстан: Время низких цен на нефть – возможность для проведения реформ. Доклад об экономике 
Казахстана. Весенний выпуск 2015 г. // Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/05/06/090224b082e44be2/1_0/Rendered/P
DF/Kazakhstan000L0pportunity0to0reform.pdf 
357 Kazakhstan’s Credit-Rating Outlook Cut to Negative by S&P // Bloomberg. URL: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-
13/kazakhstan-s-credit-rating-outlook-cut-to-negative-by-s-p.html. 
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объективными причинами, но и с попыткой стран Запада оказать давление на 

Казахстан из-за его позиции по Украине358. Правда, когда проблемы в 

казахстанской экономике стали очевидными, S&P в феврале 2015 г вновь 

пересмотрело рейтинг РК, снизив его до ВВВ, прогноз «негативный»359. На 

соотносимом уровне находятся рейтинг от Moody’s: Baa2, прогноз 

«стабильный» (ранее был «позитивный»)360, а рейтинг от Fitch выглядит даже 

оптимистичнее: ВВВ+, прогноз «стабильный»361. В любом случае, это лучше 

российских показателей. Два из трех рейтингов РФ являются 

«спекулятивными». 

 

Кредитный рейтинг Казахстана и России по оценкам рейтинговых 

агентств большой тройки (данные на август 2015 г.) 

агентство Казахстан Россия 

Fitch ВВВ+, прогноз «стабильный» ВВВ-, прогноз «негативный» 

Moody’s Ваа2, прогноз «стабильный» Ва1, прогноз «негативный» 

S&P ВВВ+, прогноз «негативный» ВВ+, прогноз «негативный» 

Показательно, что и в рейтинге Всемирного экономического форума 

“The Global Competiveness Report 2015–2016” (Глобальная 

конкуретноспособность)362 Казахстан находится на 42 месте, что лучше 

                                                 
358 Из-за этого вновь актуализировались дискуссии о создании «евразийского рейтингового агентства», 
первым шагом на пути к которому стало создание осенью 2015 г. российского Национального рейтингового 
агентства. 
359Kazakhstan Long-Term Ratings Lowered To 'BBB' From 'BBB+' Following Oil Price Decline; Outlook Negative 
// Standard and Poor’s Rating Services. URL: 
https://www.globalcreditportal.com/ratingsdirect/renderArticle.do?articleId=1383129&SctArtId=295049&from=C
M&nsl_code=LIME&sourceObjectId=9027824&sourceRevId=3&fee_ind=N&exp_date=20250209-01:34:09  
360 Sovereign and Supranational // Moody’s Corporation. URL: 
https://www.moodys.com/researchandratings/market-segment/sovereign-supranational/-
/005005/4294966293/4294966623/0/0/-/0/rr 
361 Fitch - Complete Sovereign Rating History // Fitch Ratings. URL: 
http://www.fitchratings.com/web_content/ratings/sovereign_ratings_history.xls 
362 http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf Рейтинг 
рассчитывается на основе следующих показателей: развитие институтов, инфраструктуры, 
макроэкономическая среда, здоровье и начальное образование, высшее и дополнительное образование, 
эффективность товарного рынка, эффективность рынка труда, эффективность финансового рынка, 
технологичность, размер рынка, современность бизнес-моделей.  
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показателей других стран ЕАЭС363 (кроме Белоруссии, она в рейтинге не 

представлена): Россия занимает 45 место, Армения – 82, Киргизия – 102. 

Перспективы казахстанской экономики по сравнению с российской 

выглядят более оптимистично. Например, Казахстан по итогам 2015 г. 

впервые должен стать лидером по объему ВВП на душу населения на 

постсоветском пространстве, обогнав Россию (11, 02 тыс. долл. и 8,45 тыс. 

долл. соответственно, по данным МВФ)364. На наш взгляд, это является не 

только важным макроэкономическим показателем, но и имеет большое 

имиджевое значение для властей республики. Разумеется, объясняется это 

совокупностью факторов. Не только бОльшим экономическим спадом в 

России, но и в увеличением количества россиян на 2,5 млн. за счет 

присоединения Крыма (не самого экономически развитого региона), 

бОльшими тратами на оборону (в процентах от ВВП)365 и рядом других 

причин. 

Существуют опасения насчет инвестиционный привлекательности 

республики. На настроения некоторых инвесторов повлияли 

геополитические события, снижение цен на нефть и ожидания дальнейшей 

корректировки курса национальной валюты366. Но нам представляется 

важным обратить внимание на обратный тренд: часть инвестиций, 

изначально предназначенных для России, будет направлена в Казахстан, как 

например, уже заявили в ЕБРР. Управляющий директор по странам операций 

ЕБРР Оливье Декамп объясняет такое решение тем, что «Казахстан среди 

всех соседей является лучше подготовленным к последствиям 

происходящего. Здесь хорошая фискальная и макроэкономическая ситуация. 

Имеются огромные резервы, проводится политика диверсификации и 

                                                 
363 Белоруссия в рейтинг не вошла из-за недоступности данных. 
364 World Economic Outlook Database // International Monetary Fund. URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx  
365 По данным Стокгольмского международного института проблем мира (Stockholm International Peace 
Research Institute) военные расходы России в последние годы  неуклонно росли: 2012 – 4,0%, 2013 – 4,2%, 
2014 – 4,5% от ВВП, а в Казахстане в 2012-2014 гг. равнялись 1,1% от ВВП. – SIPRI Military Expenditure 
Data Base // Stockholm International Peace Research Institute. URL: 
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milex_database  
366 Казахстан: Время низких цен на нефть – возможность для проведения реформ… 
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монетизации»367. Наблюдается некоторый рост интереса в отношении 

Казахстана со стороны американских инвесторов. За ними могут последовать 

и другие западные инвесторы368. Интерес к казахстанским стартапа проявил 

российский фонд «Сколково»369. 

Введение российской стороной антисанкций, которые не были 

поддержаны ни Белоруссией, ни Казахстаном, серьезно осложнило 

функционирование ТС/ЕАЭС. Из-за большого количества нарушений 

Москва была вынуждена установить квазитаможенный контроль на 

россйско-белорусской и российско-казахстанской границах. Формально это 

не противоречило нормам Таможенного союза, но выглядело как 

определенный откат в сотрудничестве. Эффективность такого контроля 

оставалась низкой, что вынудило Россельхознадхор пойти на его 

ужесточение. Был введен полномасштабный досмотр ввозимых из 

Белоруссии продуктов, запрещен транзит продовольственных товаров между 

Белоруссией и Казахстаном через Россию, на границе появились 

дополнительные посты Ространснадзора. Но даже в такой системе контроля 

сохранялись определенные уязвимости370. Это заставило российские власти 

пойти на обязательное уничтожение найденных на границе или территории 

РФ незаконно ввезенных продуктов, что вызвало весьма неоднозначную 

реакцию в российском обществе. 

В свою очередь членство в ТС/ЕАЭС создало дополнительные 

проблемы казахстанской экономике. Из-за девальвации рубля резко 

подешевели российские товары и российский бензин, а казахстанская 

продукция, в свою очередь, подорожала относительно российских товаров. 

                                                 
367 Декамп О.: ЕБРР перенаправил свои инвестиции из России в Казахстан // Сайт журнала “Forbes-
Казахстан”. URL: http://forbes.kz/finances/investment/iz_rublya_v_tenge_1  
368 Подробнее см. Инвесторы США интересуются Казахстаном на фоне санкций против России и конфликта 
на Украине // Сайт информационного агентства “REGNUM”. URL: 
http://www.regnum.ru/news/polit/1797455.html Урманов А. Что России - санкции, то Казахстану - выгода? // 
Сайт республиканской газеты «Караван». URL: http://www.caravan.kz/article/84615  
369 Шустиков В. Технопарк «Сколково» ищет проекты в Казахстане. URL: 
https://sk.ru/news/b/press/archive/2015/03/27/tehnopark-_2200_skolkovo_2200_-ischet-proekty-v-kazahstane.aspx  
370 Golunov S. How Russia’s Food Embargo and Ruble Devaluation Challenge the Eurasian Customs Union // 
PONARS Eurasia. URL: http://www.ponarseurasia.org/memo/how-russias-food-embargo-and-ruble-devaluation-
challenge  
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Соответственно, определенная часть казахстанского импорта на российском 

рынке стала просто неконкурентоспособной. Казахстанцы стали активно 

скупать в российских приграничных областях подешевевшие товары (особым 

спросом пользовались автомобили, техника, электроника). Как итог - 

недополучение казахстанскими компаниями прибыли на внутреннем рынке и 

серьезные убытки из-за подешевевшего на казахстанском рынке российского 

импорта371. Но Астана, не желая портить отношения с Москвой, не пошла на 

введение слишком жестких односторонних ограничительных мер. В марте 

2015 г. были введены временные ограничения только на импорт некоторых 

видов российского топлива, а также ужесточен санитарный контроль над 

российской мясной и молочной продукцией372 и введены некоторые другие 

ограничения. Хотя дискуссии об ответных действиях в Казахстане зимой 

2014-2015 гг. были крайне бурные. 

Еще одно вероятное последствие конфликта - дальнейший рост 

товарооборота между экономиками стран-участниц с азиатскими 

государствами и в первую очередь, разумеется с Китаем, за счет снижения 

взаимной торговли с западными государствами.  

Важно, что Астана сразу же стала решать появившиеся в экономике 

проблемы. В ноябре 2014 г. в президентском послании было заявлено о 

начале реализации новой экономической политике «Нурлы жол». Вследствие 

увеличения внешних рисков для экономики Казахстана и снижении 

поступления средств в доходную часть бюджета из-за падения цен на 

сырьевые ресурсы, потребовался пересмотр параметров бюджета на 2015 г., 

оптимизация расходов. При этом социальные обязательства пересмотру не 

подвергаются, начата программа реформ373. Еще раньше, после первой 

девальвации тенге в феврале 2014 г. и на фоне проявлений признаков 

                                                 
371 Нурша А. Кризис 2014 года оказал влияние на Казахстана в целом, однако казахстанцы готовы потуже 
затянуть пояса // Сайт Информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических 
процессов на постсоветском пространстве. URL: http://ia-centr.ru/expert/20232/  
372 Golunov S. How Russia’s Food Embargo and Ruble Devaluation Challenge the Eurasian Customs Union… 
373 Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 11 ноября 2014 г. 
Официальный сайт Президента Республики Казахстан. URL: http://www.akorda.kz/ru/addresses/poslanie-
prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-11-noyabrya-2014-g  
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замедления экономического роста, правительство начало программу 

поддержки экономики в размере 1 триллиона тенге (около 5,5 млрд. долл. 

США) на 2014-2015 гг.  В свою очередь программа «Нурлы Жол» 

предполагает выделение в размере 14 млрд. долл. США в 2015–2017 гг. 

(половина финансируется международными финансовыми организациями). 

Средства будут направлены на строительство транспортной и социальной 

инфраструктуры и продолжение кредитования малого и среднего бизнеса374. 

Не менее важна программа «100 конкретных шагов». Ее реализация 

началась в Казахстане весной 2015 г. 

В основу плана вошли пять институциональных реформ: 

- формирование профессионального госаппарата; 

- обеспечение верховенства закона; 

- индустриализация и экономический рост; 

- идентичность и единство; 

- формирование подотчетного государства375. 

Подробная оценка содержания программы не входит в тему данного 

диссертационного исследования. Хотелось бы обратить внимание на оценку, 

которую дал программе Герман Греф, глава Сбербанка России, а в прошлом 

министр экономического развития и торговли РФ: «Я не знаю, успели ли вы 

прочитать тот документ, который был опубликован на днях, это “100 

конкретных шагов”, который озвучил президент Казахстана. Я хочу сказать, 

что, когда прочитал этот документ, я испытал культурный шок. Это 

потрясающая программа на пути к эффективному государству. Казахстан 

стартовал с одной из самых амбициозных программ в мире. Когда я читал эту 

программу, у меня было ощущение, что я читаю программу правительства 

Сингапура. Я думаю, что этой программе многие европейские правительства 

могут позавидовать»376. 

                                                 
374 Казахстан: Время низких цен на нефть – возможность для проведения реформ… 
375 100 конкретных шагов // Сайт телеканала «Хабар». URL: http://khabar.kz/ru/reformy-100-konkretnyh-shagov  
376 Греф заявил о «культурном шоке» от казахстанского плана госстроительства // Сайт газеты «Ведомости». 
URL: http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/05/21/gref-zayavil-o-kulturnom-shoke-ot-kazahstanskogo-
plana-gosstroitelstva  
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Очевидно, что на данный момент казахстанские власти успешно 

справляются с последствиями украинского кризиса. Астана оказала Москве 

политическую поддержку на таком уровне, чтобы продемонстрировать свои 

партнерские отношения с РФ, не испортив при этом отношения с Западом. В 

сфере экономики Казахстану пока удается не подвергать свою экономику 

ненужным ограничением (в рамках ТС) и даже извлекать определенную 

выгоду. К сожалению, августе 2015 г.стало очевидно, что казахстанские 

власти больше не могут тратить свои золотовалютные резервы на поддержку 

курса национальной валюты, поэтому произошла очередная девальвация. 

Однако в целом ситуацию в экономике удалось стабилизировать 

Важно, что власти смогли быстро предложить действенные решения. 

Экономические трудности способствовали началу реформ. Серьезные 

негативные последствия для РК возможны только в случае 

катастрофического ухудшения экономической ситуации в России. Но этого 

не допустит Кремль. 

*** 

Процесс создания Евразийского экономического союза проходил на 

фоне важных геополитических последствий. «Арабская весна» побудила 

Россию и Казахстан усилить геополитическое сотрудничество. И Москва, а 

Астана хотели, в том числе за счет нового проекта укрепить существующую 

систему власти, продемонстрировать ее эффективность и избежать новых 

«цветных революций». Именно осенью 2011 г., в разгар революционных 

событий на Ближнем Востоке, была озвучена идея перехода на новый 

уровень интеграции – от ТС к ЕАЭС. На действия Москвы, кроме того, 

оказывали влияние президентские выборы 2012 г., необходимость яркой 

предвыборной инициативы. 

Параллельно с этим укреплялась правовая база двухстороннего 

сотрудничества. В 2013 г. был заключен новый базовый двухсторонний 

договор - Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 

добрососедстве и союзничестве в XXI веке.  
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Однако процесс создание ЕАЭС еще не завершен. Во-первых, в 

некоторых отраслях экономики согласование единой политик изначально 

предполагалось как процесс постепенный, рассчитанный не на один год. 

Например, единый финансовый рынок должен быть создан только к 2025 г. 

Во-вторых, возникли определенные трудности с подписанием нового 

Таможенного кодекса, согласованием равного доступа к газо- и 

нефтепроводам.  

Не вызывает удивления, что процесс создания ЕАЭС проходил не без 

сложностей, каждая из сторон была заинтересована в наиболее удобном для 

себя формате участия. Российско-казахстанские противоречия обычно 

урегулировались за закрытыми дверями, белорусская сторона часто пыталась 

отстоять свою позицию за счет того, что публичного заявляла об имеющихся 

противоречиях. Тем не менее, как и планировалось, 1 января 2015 г. 

Евразийский экономический союз стал реальностью. В сложившееся 

геополитической ситуации это - важная победа Москвы, и подтверждение 

важности евразийской интеграции для Казахстана. 

В 2014 г. внешний фон мог оказать негативное воздействие на 

перспективы Евразийского экономического союза. Разворачивающийся 

украинский кризис, присоединение Крыма, поддержка Россией ополченцев 

юго-востока Украины не могли не вызвать определенные опасения в 

Казахстане. Однако на официальном уровне Астана оказала Москве 

поддержку. Официальная позиция Казахстана в этот раз была более намного 

более определенной, чем, например, в отношении грузино-юго-осетинского 

конфликта. 

Но и В.В. Путин, и Н.А. Назарбаев неоднократно подчеркивали в своих 

выступлениях, что ЕАЭС – это проект исключительно экономический. В 

сложившейся ситуации было важно показать отсутствие угрозы суверенитету 

партнеров России,  

Экономический кризис, начавшийся в России в результате введения 

западными странами санкций, падения цен на нефть и последовавшей 
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девальвации рубля не мог не задеть Казахстан. Однако власти республики 

ищут возможности для улучшения экономической ситуации не только с 

помощью плана реформ, но и за счет расширения собственного присутствия 

на российском рынке, привлечения иностранных инвестиций, которые 

первоначально были ориентированы на российский рынок.  
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Заключение 

 

Подводя итоги проведенного в данной работе исследования можно 

сделать следующие выводы. 

На основании анализа выступлений и действий Нурсултана Назарбаева 

в 1990-1991 гг. можно сделать однозначный вывод, что глава Казахской ССР 

не поддерживал идею распада Советского Союза. Его высказывания всегда 

были крайне аккуратными, провозглашение суверенитета Казахстана в тот 

момент не имело реальных последствий, а независимость республики была 

провозглашена только после Беловежских соглашений. 

Казахстан с начала 1990-х гг. был готов к активному участию в 

процессе евразийской интеграции. Объясняется это не только объективными 

предпосылками, подталкивавшими РК к сотрудничеству с РФ, но и 

внутриполитическими факторами. После обретения государственности 

власти республики стали позиционировать евразийство не только как часть 

своей внешнеполитической стратегии, но и в некотором смысле как 

государственную идеологию. 

Н. Назарбаев в своих трудах неоднократно подчеркивал, что считает 

Казахстан мостом между Востоком и Западом, центром Евразии. В 

некоторой степени его воззрения базируются на идеях классического 

евразийства, но с учетом особенностей культурного развития, исторического 

опыта и географического положения Казахстана. Казахстанское евразийство, 

с одной стороны, является основой для политики многовекторности, с 

другой, обосновывает необходимость самого активного участия в 

интеграционном процессе на постсоветском пространстве. 

В свою очередь, в России со второй половины 1990-х гг. в 

концептуальных документах и заявлениях политиков все больше стала 

подчеркиваться особая роль постсоветского пространства для национальных 

интересов страны и необходимости выработки эффективной модели 

интеграционного сотрудничества со странами региона.  
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Однако поиск модели не только межгосударственного, но именно 

интеграционного сотрудничества занял более 20 лет (с момента создания 

СНГ в 1991 г. до создания Таможенного союза). 

Причинами интеграционного сотрудничества России и Казахстана 

являются такие факторы, как наличие протяженной границы, значительная 

доля русскоязычного населения в РК, сохранившиеся с советских времен 

экономические связи, стремление России сохранить свое влияние на 

постсоветском пространстве, упоминавшаяся выше роль евразийства во 

внутренней и внешней политике Казахстана и др. Тем не менее на каждом из 

этапов существовали особые факторы, влиявшие на цели и формат 

интеграции, а также на успех/неуспех проектов.  

Первый этап: 1991-1995/6 гг. В этот период Москва формально 

ориентировалась на развитие интеграции с участием всех государств-членов 

СНГ, для чего в 1993 г. был предложен проект Экономического союза. В 

свою очередь, Н. Назарбаевым в 1994 г. был выдвинут проект Евразийского 

союза, предполагавший качественное углубление не только экономической, 

но и политической интеграции, избирательный формат сотрудничества - 

только наиболее заинтересованные страны. Но эти инициативы не были 

реализованы. В Кремле в тот период слишком большое значение предавалось 

сотрудничество со странами Запада, особенно США, а сотрудничеству со 

странами СНГ должного внимания не уделялось.  

Второй этап: 1995-2000 гг. на этом этапе цели российского 

внешнеполитического курса стали меняться. Ориентация на приоритетное 

партнерство с США не способствовала сохранению экономического и 

политического влияния РФ на международной арене. С середины 1990-х гг. 

растет значение идей многовекторности. Сотрудничество со странами Запада 

необходимо было дополнить укреплением отношений с другими регионами 

мира. Кроме того, нужно отдельно выделить внутриполитическую ситуацию 

в РФ как фактор, способствовавший увеличению заинтересованности Кремля 

в постсоветском пространстве. В 1996 г. Б.Н. Ельцина ждали президентские 
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выборы. Ему было необходимо продемонстрировать стремление к 

укреплению сотрудничества и созданию интеграционного объединения хотя 

бы с некоторыми участниками СНГ. Москва стала выстраивать отношения с 

постсоветскими государствами исходя из принципа «разноскоростной и 

разноуровневой интеграции», который не потерял своей актуальности и 

сейчас. Действия России были поддержаны Казахстаном. 

В 1995 г. началось формирование Таможенного союза. К 1997 г. 

странам-участницам (Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Россия) удалось 

достичь определенных успехов в развитии интеграционного сотрудничества, 

но процесс создания ТС остановился, когда потребовалось решение 

конкретных практических вопросов. На тот момент государства не были 

готовы к реальному углублению интеграции, основанному на поиске 

решений, устраивающих все стороны. С началом экономического кризиса 

1998 г. в государствах-участниках стали преобладать протекционистские 

настроения. Соответственно, проект Таможенного союза был свернут.  

С учетом сложностей в рамках ТС, государства Центральной Азии 

попытались создать внутрирегиональное интеграционное объединение без 

участия России - Центральноазиатский союз. Он также оказался 

неуспешным. Уже в начале 2000-х гг. ЦАС был преобразован в Организацию 

«Центрально-Азиатское сотрудничество», которая в 2005 г. объединилась с 

ЕврАзЭС. 

Третий этап интеграции - 2000-2005 гг. В 2000 г. Президентом России 

стал Владимир Путин. В этот период можно выделить два ключевых 

фактора, оказавших влияние на российскую внешнеполитическую стратегию 

на этом этапе. Во-первых, на отношениях со странами Запада весьма 

негативно отразились их действия в Югославии (военная операция была 

проведена вопреки российским протестам). Во-вторых, после событий 11 

сентября, с началом войны в Афганистане, регион Центральной Азии 

приобрел большое значение для международной безопасности. В такой 

ситуации Москве было необходимо активизировать сотрудничество со 
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странами региона , укрепить двухсторонние и многосторонние связи. Этому 

(наряду с созданной тогда же ОДКБ) могло поспособствовать эффективное 

интеграционное объединение, нацеленное на укрепление экономических 

связей и улучшение экономической ситуации в странах региона. Для 

Казахстана афганский фактор был не менее актуален. Также как и развитие 

экономического сотрудничества с Россией, своим главным торговым 

партнером. 

В 2001 г. создается Евразийское экономическое сообщество, 

объединившее страны-участницы несостоявшегося Таможенного союза. 

Параллельно с этим делались попытки привлечь к участию Украину. Увы, 

они были безрезультатны. К сожалению, в тот период можно выделить лишь 

определенные подвижки, но не реальное углубление экономической 

интеграции. Нерешенным оставался вопрос о формировании 

интеграционного объединения с наднациональными органами управления, 

обладающими реальными полномочиями. Практические результаты 

деятельности ЕврАзЭС были весьма скромными. 

Четвертый этап - 2005-2009 гг. Москва и Астана по-прежнему 

демонстрировали интерес к углублению интеграции, этому же 

способствовала специфическая внешнеполитическая ситуация: «цветные 

революции», усиливающаяся роль Китая в регионе, мировой финансовый 

кризис.  

Для российских властей стало очевидным, что конкуренция за 

постсоветское пространство обостряется и, чтобы не проиграть, было 

необходимо предложить успешный интеграционный проект. Не меньшие 

опасения произошедшие революции вызвали в Казахстане. Показательно, что 

власти республики пошли даже на перенос президентских выборов с декабря 

2006 г. на декабрь 2005 г. Именно в 2005 г. была озвучена идея создания 

нового Таможенного союза. При этом единственным возможным решением с 

учетом накопленного негативного опыта стало сокращение числа участников 

(Россия, Казахстан, Белоруссия, т.е. государства промышленно развитые, с 
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более высоким уровнем жизни, чем Киргизия или Таджикистан) ради 

создания эффективно-действующей организации.  

Пятый этап: 2010 - 2013 гг. Впервые на постсоветском пространстве 

было создано интеграционное объединение, предусматривающие единые 

нормы таможенной политики и создание наднациональных органов 

управления.  

Успешный запуск ТС и ЕЭП позволили лидерам трех стран осенью 

2011 г. заявить о создании в скором будущем Евразийского экономического 

союза. Очевидно, что углублению интеграции способствовало, кроме 

упоминавшийся выше экономической заинтересованности, стремление 

Москвы сохранить свое влияние на постсоветском пространстве, стремление 

Астаны иметь противовес усиливающемуся китайскому влиянию, успех 

функционирования ТС и т.п. Но отдельно необходимо подчеркнуть важность 

геополитики. В 2011 г. Ближний Восток захлестнула «арабская весна». 

Действия США и их европейских партнеров вновь, как и в 2003-2005 гг. 

вызвали опасения и у Москвы, и у Астаны.  

Кроме того, в 2012 г. Россию ждали президентские выборы. ЕАЭС был 

яркой внешнеполитической инициативой В.В Путина и вполне отвечала 

запросам общества на развитие отношений со странами СНГ как с 

приоритетным направлением внешней политики РФ.   

Шестой этап: 2014 г. - по настоящее время. Реализация проекта ЕАЭС 

сопряжена с определенными сложностями. Резко изменилась 

геополитическая и экономическая ситуация. Присоединение Крыма и 

украинский кризис вызвали неоднозначную реакцию в мире. Они 

существенно повлияли на баланс сил и интересов внутри формирующегося в 

тот момент ЕАЭС. События на Украине безусловно стали определенным 

вызовом, но ни в коем случае не остановили интеграционный процесс. 

Наоборот, они продемонстрировали уровень заинтересованности Казахстана 

в создании ЕАЭС. Даже несмотря на то, что практическое экономическое 

сотрудничество осложнилось. 



 166

На данный момент в ЕАЭС продолжается процесс выработки единых 

стандартов и правил регулирования во все большем количестве отраслей 

экономики, что будет способствовать укреплению экономического 

сотрудничества стран-участниц. В отличие от предыдущих интеграционных 

проектов, эффект от создания ЕАЭС намного более очевиден для граждан 

государств-участников благодаря формированию единого рынка труда, 

унификации определенных социальных гарантий и т.п.  Однако процесс 

согласования интересов по отдельным направлениям сотрудничества идет 

нелегко, например, ситуация вокруг нового Таможенного кодекса или правил 

транспортировки и экспорта нефтегазовых ресурсов. Сложности вызваны 

тем, что экономические интересы стран-участниц в этих сферах крайне 

различны. При этом важно, что переговорный процесс и выработка 

взаимоприемлемых решений продолжается. Первый год функционирования 

ЕАЭС подтвердил, что в целом союз отвечает основным интересам стран-

участниц. Важным доказательством успеха Евразийского экономического 

союза стала позиция Китая, готового сотрудничать именно с ЕАЭС в целом, 

а не только с отдельными государствами в рамках реализации своего проекта 

Экономического пояса Шелкового пути (параллельно, правда, он реализует и 

другие проекты)377. 

Наличие эффективных интеграционных связей, работающей 

институциональной структуры, дальнейшее углубление интеграции будут 

способствовать не только развитию экономического сотрудничества, но и 

сохранению существующего, союзнического (как об этом сказано в 

двухстороннем договоре 2013 г.) уровня политического взаимодействия 

России и Казахстана.  

Из-за начавшегося украинского кризиса, во-первых, были внесены 

некоторые изменения в формат сотрудничества; во-вторых, в сложившихся 

условиях стала возможна исключительно экономическая направленность 

                                                 
377 См. Подробнее: Laruelle M.,Peyrouse S.Globalizing Central Asia: geopolitics and the challenges of economic 
development. Armonk, NY: M.E. Sharpe. Р. 27 - 42. 
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нового союза во избежание обвинений России в покушении на суверенитет 

стран-участниц. Более того, Москва всячески подчеркивает ключевую роль 

Нурсултана Назарбаева в создании ЕАЭС, чтобы таким образом 

продемонстрировать отсутствие «имперских амбиций», «попыток 

возрождения  СССР».  

Позиция Астаны в отношении Крыма и украинских событий 

свидетельствовала об аккуратной поддержке Москвы (в отличие от войны в 

Грузии в 2008 г.). При этом казахстанские власти избегали острых или 

противоречивых заявлений, как это позволяла себе, например, белорусская 

сторона. Более того, Астана попыталась, правда безуспешно, стать 

посредником в переговорах. Делалось это, разумеется, чтобы повысить 

собственное влияние на международной арене. Таким образом, события 

вокруг Украины не отразились на сроках создания ЕАЭС. 

Однако политика антисанкций поддержана не была. И, естественно, 

Казахстан пытается извлечь выгоду из экономического противостояния 

России и Запада, позиционируя себя как наиболее удобную площадку для 

входа на рынок стран-участниц союза в целом. Но резкое падение цен на 

энергоносители и сложная ситуация в российской экономике (а РФ - 

крупнейший торговый партнер РК) имело негативные последствия и для 

Казахстана. Однако важно, что и в такой ситуации Астана не отказывается от 

интеграции в рамках ЕАЭС. 

 

Евразийский экономический союз стал наиболее эффективной моделью 

интеграции. Он отвечает и двухсторонним интересам России и Казахстана, и 

многосторонним. ЕАЭС отличается наиболее глубоким уровнем интеграции 

и охватом большего количества сфер экономики по сравнению с 

предыдущими проектами, наличием наднациональных органов управления и 

более равным распределением голосов.   
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