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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования подтверждается возрастающей ролью
стран

региона

в

общемировых

процессах.

Российско-казахстанское

сотрудничество приобретает особое значение с учетом активного формирования
различных региональных структур, вызовов стабильности региона и его
значительной привлекательности для региональных и мировых лидеров, со
многими из которых у России на данный момент сложились непростые
отношения.
В настоящее время происходит процесс становления новой модели
миропорядка, сопровождающийся изменением глобальной и региональной
архитектуры международных отношений. Мировая система находится в процессе
интенсивной

трансформации,

что

требует

от

отдельных

стран

поиска

оптимальных путей развития и взаимодействия с другими ее акторами.
Распад СССР стал геополитическим событием планетарного масштаба,
существенно повлиявшим на мировую систему в целом и в первую очередь
затронувшим государства постсоветского пространства, вынудив их искать
ответы на новые глобальные вызовы. Прекращение существования СССР также
ознаменовало собой новую стадию в отношениях России с одним из ее главных
долговременных партнеров – Казахстаном. Сотрудничество России и Казахстана
стало принципиально значимым элементом организации всего евразийского
пространства в изменившихся геополитических условиях.
Учитывая всю сложность и многоаспектность задач и проблем, встающих
перед партнерами, анализ опыта российско-казахстанского сотрудничества,
оценка его текущего состояния и перспектив представляется необходимой мерой
для выработки эффективной стратегии дальнейшего партнерства, значение
которого выходит за рамки двусторонних отношений, влияя на региональные и
общемировые процессы. Стратегическое партнерство России и Казахстана – один
из

основных

внешнеполитических

приоритетов

двух

стран.

Российско-

казахстанское сотрудничество не только является механизмом реализации
3

первостепенных национальных интересов государств, но и предоставляет
партнерам возможность использовать их ранее не реализованные преимущества, в
том числе и в рамках евразийской интеграции.
Актуальность темы исследования также обусловлена системообразующей
ролью России и Казахстана на постсоветском и евразийском пространстве, а
также активным участием России и Казахстана в проекте евразийской
интеграции, имеющем принципиальное значение для обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации. Особая важность развития отношений с
Казахстаном заключается не только в его принадлежности к числу проверенных
временем партнеров России, но и в выполняемой им роли связующего звена
между Россией и Центральной Азией, являющейсяся сферой стратегических
интересов Российской Федерации.
Сотрудничество России и Казахстана охватывает обширный спектр сфер,
целей и задач, будучи направлено на сохранение и развитие не только
двустороннего партнерства, но и многостороннего сотрудничества как в рамках
международных организаций и интеграционных объединений, так и на
постсоветском пространстве, во всем обширном Центральноазиатском регионе и в
Евразии в целом.
Необходимо отметить, что сотрудничество России и Казахстана является
ярким примером взаимосвязи и взаимовлияния внутренней и внешней политики
государств и внутриполитические процессы в Республике Казахстан оказывают
опосредованное, а зачастую и непосредственное воздействие на развитие
российско-казахстанских отношений.
В

диссертационном

исследовании

проводится

комплексный

анализ

российско-казахстанских отношений на современном этапе, выявляются их
основные тенденции и прогнозируются перспективы развития сотрудничества
двух стран.
Хронологические границы исследования охватывают период с 1990-х гг.
вплоть до настоящего времени. Исследовательский интерес в рамках диссертации
4

представляет процесс выстраивания отношений между РФ и Казахстаном как
независимым государством и активным субъектом мировой политики.
Степень научной разработанности проблемы.
В

ходе

проведения

научного

исследования

автор

обращался

к

значительному количеству источников и литературы, как российских, так и
казахстанских. В качестве фундаментальной основы работы следует выделить
монографии видных политологов К.С. Гаджиева1, И.Д. Звягельской2, А.А.
Казанцева3, С.И. Кузнецовой4, А.А. Куртова5, Д.Б. Малышевой6, В.В. Наумкина7,
Д.Е. Фурмана8, П.А. Цыганкова9, Г.И. Чуфрина10 и других.
На сегодняшний день в России существует немалое количество научноисследовательских центров, которые занимаются обозначенной проблематикой.
Особого

внимания

заслуживают

публикации

сотрудников

Института

Гаджиев, К.С. «Большая игра» на Кавказе: вчера, сегодня завтра / К.С. Гаджиев. – М.: Международные
отношения. – 2010. – 339 с.; Гаджиев, К.С. Геополитические горизонты России: (контуры нового
мирового порядка) / Гаджиев К.С. – М.: Экономика, 2007. – 751 с.
2
Звягельская, И.Д. Становление государств Центральной Азии: Политические процессы / И.Д.
Звягельская. – М.: Аспект пресс, 2009. – 208 с.; Годы, которые изменили Центральную Азию /
Рук.проекта: В.В. Наумкин, П. Линке; отв. ред. И.Д. Звягельская. – М.: ИВ РАН, ЦСПИ, 2009. – 332 с.
3
Казанцев, А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия /
Казанцев А.А. – М., Наследие Евразии, 2008. – 251 с.; В поисках новой роли: международные
организации безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах / под ред. А.И. Никитина, А.А.
Казанцева. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – 184 c.
4
Кузнецова, С.И. Русские в Центральной Азии. – М.: Издательство «Гуманитарий», 2002. – 120 с.;
Центральная Азия: десять лет независимости: реф. сб. / С.И. Кузнецова (ред.-сост.). – М.: ИНИОН РАН,
2002. – 291 с.; Центральная Азия в современном мире: внешнеполитические и геоэкономические
аспекты развития: реф. сб. / ред.: С.И. Кузнецова. – М.: ИНИОН РАН, 2007. – 180 с.
5
Куртов, А.А. Демократия выборов в Казахстане: авторитарная трансформация / Куртов А.А. – М., 2001.
– 367 с.
6
Малышева, Д.Б. Центральноазиатский узел мировой политики / Малышева Д.Б. – М.: ИМЭМО РАН,
2010. – 100 с.; Интересы России в Центральной Азии / В.В. Наумкин, И.Д. Звягельская, Е.В. Войко, Д.Б.
Малышева и др. // Российский совет по международным делам. – М.: Спецкнига, 2013. – 64 с.
7
Пятнадцать лет, которые изменили Центральную Азию (1991–2006) / Рук.проекта: Э. Кроме, В.В.
Наумкин; отв. ред. А.Б.Каримова. – М.: ИВ РАН, ЦСПИ, 2006. – 270 с.; Годы, которые изменили
Центральную Азию / Рук.проекта: В.В. Наумкин, П. Линке; отв. ред. И.Д. Звягельская. – М.: ИВ РАН,
ЦСПИ, 2009. – 332 с.
8
Казахстан и Россия: общества и государства / ред.-сост. Д. Е. Фурман. – М.: Права человека, 2004. –
516 с. – (Публикации Музея и общественного центра имени Андрея Сахарова; вып. 6)
9
Цыганков, П.А. Политическая динамика современного мира: теория и практика / Цыганков П.А. –
Издательство Московского университета Москва, 2014. – С. 568.
10
Состояние и перспективы взаимодействия России со странами Центральной Азии и Закавказья: сб. ст.
/ науч. рук.и отв. ред. Г. И. Чуфрин. – М.: ИМЭМО, 2009. – 139 с.; Чуфрин, Г.И. Очерки евразийской
интеграции / Г.И. Чуфрин. – М.: Весь мир, 2013. – 127 с.; Чуфрин, Г.И. Россия в Центральной Азии /
Г.И. Чуфрин. – Алматы, КИСИ при Президенте РК, 2010. – 220 с.
5
1

востоковедения
Moсковского

Российской

академии

государственного

наук11

института

и

периодические

международных

издания

отношений

(Университета) МИД России (Вестник МГИМО-Университета12).
Важнейшим зарубежным центром по изучению различных аспектов
российско-казахстанских

отношений

является

Казахстанский

институт

стратегических исследований (KИCИ) при Президенте Республики Казахстан.
Материалы различных конференций на базе этого центра13 были использованы
при написании работы.
В исследовании активно использовались монографии и аналитические
статьи

казахстанских

авторов,

в

частности,

С.К.

Кушкумбаева14,

М.Т.

Лаумулина15, Т.Т. Шаймергенова16, и других центральноазиатских ученых и
исследователей, например, Ф. Толипова17, Р.Н. Джангужина (Жангожи)18, и

Александров, Ю.Г. Казахстан перед барьером модернизации / Ю.Г. Александров; Ин-т
востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2013. – 288 с.; Бабаян, Д.К. Политика Китая в Центральной Азии,
на Кавказе и в Северном Прикаспии в конце XX – начале XXI в. / Д.К. Бабаян; Ин-т востоковедения
РАН. – М.: ИВ РАН, 2013. – 328 с.
12
Боришполец, К.П. Среднесрочный прогноз развития ситуации в регионе Центральной Азии /
Боришполец К.П., Чернявский С.И. // Вестник МГИМО-Университета. – 2010. – № 4. – С. 28-32;
Воробьев, В.Я. К вопросу о выработке стратегии для Шанхайской организации сотрудничества / В.Я.
Воробьев // Вестник МГИМО-Университета. – 2012. – № 4 (25). – С. 165–167.
13
Казахстан – Россия: экономические и политические факторы стратегического партнерства: материалы
VI казахстанско-российской научно-практической конференции (г. Алматы, 10 апреля 2012 г.) / Отв.
ред. Б.К. Султанов. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2012. – 232 с.; Двусторонние политические и
экономические отношения Казахстана и России: материалы VII научно-практической конференции
КИСИ – ИМЭМО (г. Москва, 29 ноября 2013 г.) / Под общ.ред. Б.К. Султанова. – Алматы: КИСИ при
Президенте РК, 2013. – 164 с.
14
Кушкумбаев, С.К. Центральная Азия на путях интеграции: геополитика, этничность, безопасность /
С.К. Кушкумбаев. – Алматы: ТОО Казахстан, 2002. – 200 с.
15
Лаумулин, М.Т. Центральная Азия в зарубежной политологии и мировой геополитике. Том I-VI:
Центральная Азия и Казахстан в современной политологии / М. Лаумулин. – Алма-Ата: КИСИ, 20052009; Лаумулин, М. Изменения в стратегии Европейского Союза в отношении Центральной Азии /
М.Лаумулин // Центральная Азия и Кавказ. - 2011. – № 4 (14). – С.33-40.
16
Биекенов, М. Казахстан и НАТО: оценка вероятных перспектив сотрудничества / Т. Шаймергенов, М.
Биекенов // Центральная Азия и Кавказ. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 40–58; Шаймергенов, Т. Проблемы и
перспективы реализации центральноазиатской стратегии НАТО: роль Казахстана / Тимур Шаймергенов
// Центральная Азия и Кавказ. – 2008. – № 2 (56). – C. 71-83.
17
Толипов, Ф. Россия Центральноазиатская: уход, удержание или возвращение? / Ф. Толипов //
Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 5 (53). – С. 19–35; Толипов, Ф. Центральная Азия:
региональный ответ на глобальный вызов / Ф. Толипов // Центральная Азия и Кавказ. – 2009. – № 45(64-65). – С. 132–142.
18
Новые независимые государства Центральной Азии в системе международных отношений / Р.Н.
Джангужин. – Киев: ИМЭМО НАН Украины, 2005. – 580 с.; Джангужин (Жангожа), Р. Центральная
Азия: абрис новой геополитической архитектуры / Рустем Джангужин (Жангожа) // Кавказ &
Глобализация. – 2009. – Т. 3, № 2-3. – C. 43–55.
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работы других авторов, опубликованные в журналах «Центральная Азия и
Кавказ» и «Кавказ & Глобализация», издаваемых совместно Институтом
центральноазиатских и кавказских исследований Швеции и Институтом
стратегических исследований Кавказа Азербайджанской Республики.
При написании работы также были использованы материалы диссертаций19.
Диссертационное исследование охватывает обширный спектр вопросов
российско-казахстанского

сотрудничества,

среди

которых:

евразийская

проблематика, которая рассматривается как на общетеоретическом уровне20, так и
в разрезе конкретных проблем евразийской интеграции21, различные аспекты
развития Казахстана22, российско-казахстанское взаимодействие23 (в том числе и в
отдельных

сферах

сотрудничества24),

международные

и

региональные

отношения25(в частности, в контексте проблематики безопасности26) и т.д.
Жундубаев, М.К. Приграничное сотрудничество между Республикой Казахстан и Российской
Федерацией на современном этапе: характер развития, проблемы и перспективы: дис. ... канд.
полит.наук: 23.00.04 / Жундубаев Марат Кунисбайулы. – М., 2015. – 240 с.; Сагиндиков, Р.Е.
Исторический опыт сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в сфере
экономической безопасности в 1990-е - 2010-е годы: дис. … докт. истор. наук: 07.00.02 / Сагиндиков
Рустем Елеусинович. – М., 2016. – 436 с.; Шкель, С.Н. Авторитаризм в постсоветских государствах
Центральной Азии и Кавказа: факторы устойчивости и режимной динамики: дис. ... докт. полит.наук:
23.00.02 / Шкель Станислав Николаевич. – М., 2014. – 438 с.
20
Евразийство: истоки, концепция, реальность / под ред. М.С. Мейера, В.А. Михайлова, Ж.С.
Сыздыковой. – М.: Паблис, 2014. – 744 с.; Фаизова, Р.С. Идея евразийства в политике республики
Казахстан: теория и практика / Р.С. Фаизова // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2011. – №
7. – C. 42-45.
21
Леонова, О.Г. Евразийский союз: два проекта / Ольга Леонова // Обозреватель – Observer. – 2012. – №
4. – С. 29-35; Малышев, Д. Евразийский экономический союз: перспективы развития / Д. Малышев //
Центральная Азия и Кавказ. — 2015. — Т. 18, № 2. — С. 7–16.
22
Бурова, Е. Казахстан: феномен «навязанной» идентичности / Е. Бурова // Центральная Азия и Кавказ.
2011. – T.14, № 3. – C. 73-90; Додонов, В. Национальная конкурентоспособность Казахстана / С.
Оразалы, В. Додонов // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 6 (54). – С. 166-176
23
Казахстан — Россия: экономические и политические факторы стратегического партнерства:
материалы VI казахстанско-российской научно-практической конференции (г.Алматы, 10 апреля 2012
г.) / Отв. ред. Б.К. Султанов. — Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2012. – 232 с.
24
Байтулаков, А.С. Перспективы формирования инновационных кластеров в приграничных регионах
Казахстана и России / А.С. Байтулаков, А.А. Тулепбекова // ЕЭИ. – 2013. – № 2 (19). – C. 45–54;
Жундубаев, М.К. Приграничное сотрудничество между Республикой Казахстан и Российской
Федерацией на современном этапе: характер развития, проблемы и перспективы: дис. ... канд.
полит.наук: 23.00.04 / Жундубаев Марат Кунисбайулы. – М., 2015. – 240 с.
25
Гарашова, С. О некоторых геополитических аспектах стратегии США в Каспийском регионе / С.
Гарашова // Кавказ & Глобализация. – 2010. – Т. 4, № 3-4. – С. 33-40; Интересы России в Центральной
Азии / В.В. Наумкин, И.Д. Звягельская, Е.В. Войко, Д.Б. Малышева и др. // Российский совет по
международным делам. – М.: Спецкнига, 2013. – 64 с.
26
Баскакова, И.А. Сотрудничество России и Казахстана по вопросам безопасности / И.А. Баскакова //
Вестник Российского государственного гуманитарного университета. – 2012. – № 7. – С. 266-271;
Гарбузарова, Е.Г. Проблемы формирования системы центральноазиатской безопасности / Гарбузарова
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В диссертации также использовались англоязычные ресурсы, прежде всего,
электронные

материалы

официальных

Интернет-сайтов

соответствующих

ведомств27, международных организаций28 и зарубежных проектов29 (в том числе
официальные документы30, аналитические и статистические данные31 и т.д.), а
также статьи в зарубежной прессе32. Можно утверждать, что в зарубежной
литературе тематика российско-казахстанских отношений практически не
получила развития и освещается преимущественно в контексте взаимодействия
стран с США, Китаем или центральноазиатской проблематикой.
Оценка различных аспектов российско-казахстанского сотрудничества
зачастую

является

предметом

дискуссии. В

частности,

дискуссионными

вопросами являются применимость доктрины евразийства к Казахстану,

Е.Г. // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. – 2014.
– № 35. – С. 78-84; Искакова, Г.К. Региональная безопасность в Центральной Азии и стратегии России,
США и Китая / Г.К. Искакова // PolitBook. – 2014. – № 4. – С. 8-49.
27
Kaufman, S. «New Silk Road» Vision Offers Afghanistan a Brighter Future [Электронный ресурс] / S.
Kaufman // State Department’s Bureau of International Information Programs (IIP). – 2013. – 28 октября. –
Режим
доступа:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2013/10/20131028285286.html#axzz3suRxx8V2; U.S. Support
for the New Silk Road [Электронный ресурс] // U.S. State Department. – Режим доступа:
http://www.state.gov/p/sca/ci/af/newsilkroad.
28
Economic
Cooperation
Organization
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.ecosecretariat.org/in2.htm; Organisation of Islamic Cooperation [Электронный ресурс].– Режим
доступа: http://www.oic-oci.org/oicv2/home/?lan=en.
29
The Silk Road of the 21st century [Электронный ресурс] // TRACECA. – Режим
доступа:http://www.traceca-org.org/en/home/the-silk-road-of-the-21st-century; The TUTAP Interconnection
Concept and CASA-1000 [Электронный ресурс] // Center for Strategic and International Studies. – 2014. – 6
июня. – Режим доступа: http://csis.org/event/tutap-interconnection-concept-and-casa-1000.
30
European Parliament resolution of 22 November 2012 containing the European Parliament’s
recommendations to the Council, the Commission and the European External Action Service on the negotiations
for an EU-Kazakhstan enhanced partnership and cooperation agreement (2012/2153(INI)) [Электронный
ресурс]
//
European
Parliament.
–
2014.
–
16
октября.
–
Режим
доступа:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120459+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.
31
EU-Kazakhstan relations – Factsheet [Электронный ресурс] // European External Action Service. – 2015. –
21 декабря. – Режим доступа: http://eeas.europa.eu/factsheets/news/eu-kazakhstan_factsheet_en.htm; U.S.
Relations with Central Asia after 2014 and the New Silk Road: Regional Integration, Trade and Economic
Prospects [Электронный ресурс] // The Jamestown Foundation. – 2013. – 25 октября. – Режим доступа:
http://www.jamestown.org/press/events/video-us-relations-with-central-asia-after-2014-and-the-new-silk-road.
32
Amiel, G. How a Giant Kazakh Oil Project Went Awry / GéraldineтAmiel, Justin Scheck, Selina Williams
[Электронный ресурс] // The Wall Street Journal. – 2014. – 31 марта. – Режим доступа:
http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303730804579437492040999738?mod=trending_now_4
; Shaohui, T. Chronology of China's Belt and Road Initiative [Электронный ресурс] / Tian Shaohui //
Xinhuanet. – 2015. – 28 марта. – Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/english/201503/28/c_134105435.htm.
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эффективность международных объединений с участием России и Казахстана,
перспективность евразийского интеграционного проекта и т.д.
Исследования данного предмета зачастую ограничиваются отдельными
аспектами

двусторонних

сотрудничества
заявленной

связей,

остается

проблемы

а

значимость

недооцененной.
и

ее

российско-казахстанского

Текущая

актуальность

степень

определили

изученности
необходимость

диссертационного исследования.
Источниковая база исследования охватывает значительное количество
материалов, среди которых представлены:
1.

Официальные документы международных неправительственных и

межправительственных организаций33;
2.

Официальные документы органов государственной власти России и

Казахстана34;
3.

Двусторонние

договоры,

соглашения,

документы

нормативно-

правовой базы сотрудничества России и Казахстана35;
4.

Выступления и труды глав государств и общественно-политических

деятелей России и Казахстана36;
Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о
научно-техническом сотрудничестве (г. Бишкек, 13 сентября 2013 г.) [Электронный ресурс] //
Законодательство
стран
СНГ.
СоюзПравоИнформ
–
Режим
доступа:
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?r; Конвенция о приграничном сотрудничестве государств участников Содружества Независимых Государств (Бишкек, 10 октября 2008 г.) [Электронный ресурс] //
Комитет Совета Федерации по делам Содружества Независимых Государств Федерального Собрания
Российской
Федерации.
–
Режим
доступа:
http://sngcom.ru/key-issues/cross-bordercooperation/convention.html.gn=63940.
34
Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации (9 февраля 2001 г.) [Электронный
ресурс]
//
Совет
Безопасности
Российской
Федерации.
–
Режим
доступа:
http://www.scrf.gov.ru/documents/29.html; Проект федерального закона «Об основах приграничного
сотрудничества в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Комитет Совета Федерации по делам
Содружества Независимых Государств Федерального Собрания Российской Федерации. – Режим
доступа: http://sngcom.ru/content/border-cooperation-bill.html.
35
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской
Федерацией (Москва, 25 мая 1992 г., с изменениями и дополнениями от 07.06.2012 г.) [Электронный
ресурс]
//
Информационная
система
«ПАРАГРАФ»
Zakon.kz.
–
Режим
доступа:
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007137; Декларация между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (Москва, 6
июля
1998
г.)
[Электронный
ресурс]
//
ЗАО
«Кодекс».
–
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/901737420.
36
Назарбаев, Н.А. Евразийский Союз: идеи, практика, перспективы.1994-1997 / Назарбаев Н.А. - М.:
Фонд содействия развитию социальных и политических наук, 1997. – 480 с.; Послание Президента
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5.

Результаты исследований независимых агентств и международных

неправительственных организаций37;
6.

Материалы средств массовой информации (газет «Ведомости»38,

«Известия»39,

журналов

«Международная

жизнь»40,

«Международные

процессы»41, «Россия в глобальной политике»42, ИА «Новости-Казахстан»43, ИА
«ТАСС»44, МИА «Казинформ»45, РИА Новости46, ИА REGNUM47 и др.);
7.

Материалы

Администрации

электронных

Президента

России48,

ресурсов
Всемирного

(официальных
банка49,

сайтов

Евразийской

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Президента
Республики
Казахстан.
–
2005.
–
16
февраля.
–
Режим
доступа:
http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/page_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-anazarbaeva-narodu-kazakhstana-fevral-2005-g_1343986671; Путин, В.В. Новый интеграционный проект
для Евразии – будущее, которое рождается сегодня [Электронный ресурс] / В.В. Путин // Газета
«Известия». – 2011. – 3 октября. – Режим доступа: http://izvestia.ru/news/502761.
37
Corruption Perceptions Index 2015 [Электронный ресурс] // Transparency International. – Режим доступа:
http://www.transparency.org/cpi2015; Index of Economic Freedom [Электронный ресурс] // Heritage
Foundation&Wall Street Journal. – Режим доступа: http://www.heritage.org/index/ranking.
38
Винокуров, Е. Китай предпочитает Казахстан [Электронный ресурс] / Ярослав Лисоволик, Евгений
Винокуров
//
«Ведомости».
–
2016.
–
14
января.
–
Режим
доступа:
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/01/15/624086-kitai-predpochitaet-kazahstan.
39
Назарбаев, Н. Евразийский Союз: от идеи к истории будущего [Электронный ресурс] / Н.А. Назарбаев
//
Газета
«Известия».
–
2011.
–
25
октября.
–
Режим
доступа:
http://izvestia.ru/news/504908#ixzz43vcuXb92.
40
Валовая, Т. Формирование новой архитектуры мировой экономики: ЕАЭС и АСЕАН [Электронный
ресурс] / Татьяна Валовая // Журнал «Международная жизнь». – 2016. – 16 мая. – Режим доступа:
https://interaffairs.ru/news/show/15286.
41
Быков, А. Зачем Казахстан России? [Электронный ресурс] / Андрей Быков // Международные
процессы. – 2005. – Т.3., №3 (9). – Режим доступа: http://www.intertrends.ru/nineth/014.htm; Скаковский,
Л. Казахстан в международной политике [Электронный ресурс] / Леонид Скаковский // Международные
процессы. – 2005. – Т.3., №3 (9). – Режим доступа: http://www.intertrends.ru/nineth/013.htm.
42
Будущее Центральной Евразии: новый вектор международной стратегии России [Электронный
ресурс] // Россия в глобальной политике. – 2015. – № 2. – 4 мая. – Режим доступа:
http://globalaffairs.ru/number/Buduschee-Tcentralnoi-Evrazii-17441.
43
Парамонов, В. Присутствие КНР в нефтегазовой отрасли Казахстана: настоящее и будущее
[Электронный ресурс] / Владимир Парамонов, Алексей Строков // Новости-Казахстан. – 2015. – 22
октября. – Режим доступа: http://www.newskaz.ru/comment/20151022/10015998.html.
44
Создание космического ракетного комплекса «Байтерек» начнется в 2021 году [Электронный ресурс].
// Информационное агентство России «ТАСС». – 2015. – 2 июня. – Режим доступа:
http://tass.ru/kosmos/2012525
45
Казахстан должен стать крупнейшим деловым и транзитным хабом Центрально-Азиатского региона –
Президент РК [Электронный ресурс] // МИА «Казинформ». – 2015. – 22 мая. – Режим доступа:
http://www.inform.kz/eng/article/2465780.
46
Чемпион по пребыванию у власти Нурсултан Назарбаев [Электронный ресурс] // РИА Новости. –
2015. – 13 июля. – Режим доступа: http://ria.ru/photolents/20150706/1082826708.html.
47
Китай реанимирует инициативу строительства прямой дороги из Синьцзяна в Сибирь [Электронный
ресурс] // REGNUM. – 2015. –16 февраля. – Режим доступа: http://regnum.ru/news/polit/1896004.html
48
Декларация о Евразийской экономической интеграции (Москва, 18 ноября 2011 г.) [Электронный
ресурс] // Администрация Президента России. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/10914;
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экономической комиссии50, ЕАЭС51, ЗАО «Кодекс»52, информационной системы
«ПАРАГРАФ»53, Казахстанского института стратегических исследований54,
КонсультантПлюс55, Министерства иностранных дел Республики Казахстан56,
Президента Республики Казахстан57, Российского совета по международным
делам58, Совета Безопасности Российской Федерации59 и др.).
Эмпирическая база исследования включает в себя:
1.

Результаты статистических исследований основных переменных

российско-казахстанского сотрудничества60;
2.

Данные

социологических

опросов

населения

и

экспертного

LPI — Logistics Performance Index // The World Bank Group. – Режим доступа: —
http://lpi.worldbank.org.
50
Проект Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] //
Евразийская экономическая комиссия. – 2014. – 18 декабря. – 919 c. – Режим доступа:
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/projects/Lists/ProjectsList/Attachments/282/2%20%D0%BF%D1
%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf.
51
Договор о Евразийском экономическом союзе. – Москва, 2014. – 1014 с. [Электронный ресурс] //
ЕАЭС:
официальный
сайт.
–
Режим
доступа:
docs.eaeunion.org/sites/storage0/_layouts/15/Portal.EEC.NPB/Pages/Download.aspx?sourceurl=%2fsites%2fsto
rage0%2fLists%2fDocuments%2fa089f4c6-02da-4461-b033-3f5d122e0020%2fe57db9f2-95894b26-be1eb1a43862c6ed_635375701449140007.pdf.
52
Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве (Москва,
28 марта 1994 г.) [Электронный ресурс] // ЗАО «Кодекс». – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/1900516.
53
Декларация о расширении и углублении российско-казахстанского сотрудничества (Москва, 20 января
1995 г.) [Электронный ресурс]. // Информационная система «ПАРАГРАФ» Zakon.kz. – Режим доступа:
http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1010520.
54
Казахстанский институт стратегических исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kisi.kz/ru.
55
Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза (Душанбе, 6
октября
2007
г.)
[Электронный
ресурс]
//
КонсультантПлюс.
–
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=93361.
56
Двусторонние международные договоры Республики Казахстан. Российская Федерация [Электронный
ресурс] // Министерство иностранных дел Республики Казахстан. – 2016. – 7 апреля. – Режим доступа:
http://www.mfa.kz/index.php/ru/vneshnyaya-politika/dogovorno-pravovaya-baza/dvustoronniemezhdunarodnye-dogovory-respubliki-kazakhstan/12-material-orys/577-rossijskaya-federatsiya.
57
Президент Республики Казахстан [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики
Казахстан.– Режим доступа: http://www.akorda.kz/ru/republic_of_kazakhstan/president.
58
Чжао, Х. Новый Шелковый путь: стратегические интересы России и Китая [Электронный ресурс]:
интервью с директором Центра по изучению России и Центральной Азии Фуданьского университета
Чжао Хуашеном / записал Антон Цветов // Российский совет по международным делам. – 2013. – 20
декабря. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2883#top-content.
59
Концепция межрегионального и приграничного сотрудничества государств - участников Содружества
Независимых Государств (15 сентября 2004 г., с изменениями от 12 декабря 2008 г.) [Электронный
ресурс] // Совет Безопасности Российской Федерации. – Режим доступа: http://sngcom.ru/key-issues/crossborder-cooperation/concept-cis.html.
60
Россия-Казахстан [Электронный ресурс] // Посольство Российской Федерации в Республике
Казахстан. – Режим доступа: http://www.rfembassy.kz/lm/dvustoronnie_otnosheniya/rossiya-kazakhstan.
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сообщества61.
Объект

исследования:

межгосударственные

отношения

Российской

Федерации и Республики Казахстан.
Предмет

исследования:

тенденции

развития

межгосударственных

отношений России и Казахстана в современных условиях.
Цель исследования: выявить основные тенденции и перспективы развития
двустороннего сотрудничества России и Казахстана и их многостороннего
взаимодействия в рамках интеграционных объединений и международных
организаций.
Задачи исследования:
1.

Дать оценку состоянию российско-казахстанского сотрудничества и

выделить его основные направления;
2.

Определить основные проблемы двусторонних отношений России и

Казахстана и возможные пути их решения;
3.

Охарактеризовать состояние и оценить дальнейшие перспективы

партнерства стран в рамках евразийской интеграции;
4.

Дать характеристику политическому развитию Казахстана и оценить

значимость этого фактора для российско-казахстанского сотрудничества;
5.

Провести анализ взаимодействия России и Казахстана в рамках

международных организаций;
6.

Выявить

основные вызовы

безопасности

Центральноазиатского

региона и их влияние на стратегию российско-казахстанского взаимодействия;
7.

Оценить роль и перспективы развития двусторонних отношений

России и Казахстана и их многосторонних связей с другими странами;

Абдрахманов, А. Роль НАТО в современном мире и отношения Альянса с Казахстаном глазами
экспертного сообщества (по результатам опроса экспертов) / А. Абдрахманов, Т. Шаймергенов //
Центральная
Азия
и
Кавказ.
–
2008.
–
№
6
(60).
–
С.
44–57;
Баймагамбетова, Л.К. Составляющие бренда Казахстана по результатам опроса участников VI Астанинск
ого Экономического Форума / Баймагамбетова Л.К., Каленова С.А., Сарсенбаев М.М. // Международный
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 7. – С. 98-103; Мустафаев, Н.
Восприятие России в Казахстане: политическое измерение / Н.Мустафаев // Вестник Евразии. – 2008. –
№ 1. – С.113-128.
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Оценить потенциал сотрудничества и перспективы евразийской

8.
интеграции

в

контексте

формирования

различных

региональных

и

субрегиональных структур;
Проанализировать роль внешних факторов в развитии российско-

9.

казахстанских отношений.
Научная новизна определяется недостаточной научной разработанностью
темы исследования. В диссертации предложен авторский методологический
подход, в рамках которого был проведен многосторонний анализ различных
аспектов сотрудничества России и Казахстана с учетом регионального контекста
на основе комплексного исследования заявленной проблемы. Российскоказахстанские отношения рассматриваются в ракурсе партнерства России,
Казахстана

и

других

стран

в

рамках

международных

организаций

и

интеграционных объединений.
В рамках исследования проведен анализ внешних и внутренних факторов,
влияющих на развитие российско-казахстанских отношений. Автор предлагает
новые

методы

оценки

направлений

развития

российско-казахстанского

сотрудничества, основанные на их приоритетности для развития евразийской
интеграции. В диссертации охарактеризована роль российско-казахстанских
отношений и евразийской интеграции в системе национальных интересов
Российской Федерации,

выявлено

влияние

внутриполитических факторов

развития Казахстана на перспективы российско-казахстанского партнерства,
евразийской интеграции и сотрудничества в регионе.
В диссертации систематизированы многочисленные проекты организации
единого центральноазиатского пространства и исследована их совместимость с
евразийской интеграцией, а также обоснована приоритетность Казахстана в
российской стратегии в регионе. Автором установлено, что обеспечение
безопасности и стабильности в Центральной Азии должно основываться на
тесном взаимодействии объединений, действующих в этой сфере, при активном
участии России и Казахстана как ключевых стран региона.
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Теоретическая

значимость

работы

определяется

актуальностью

исследуемой темы. В рамках исследования выработан авторский взгляд на
тенденции,

проблемы

и

перспективы

отношений

России и

Казахстана,

основанный на глобальном значении российско-казахстанского сотрудничества в
системе международных отношений.
В

диссертации

предложен

авторский

методологический

подход

к

пониманию выстраивания российско-казахстанских отношений и взаимодействия
между важнейшими акторами в интересах региональной стабильности и развития.
В диссертации получили развитие уже существующие концепции, при этом в
научный оборот были введены новые источники, в том числе иноязычные, ранее
мало доступные для российского экспертного сообщества. Проведенный в работе
многосторонний

анализ

российско-казахстанского

сотрудничества

создает

теоретическую базу для дальнейших исследований партнерства России и
Казахстана.
Практическая

значимость

работы

заключается

в

возможности

использования полученных результатов в деятельности профильных министерств
и ведомств в интересах реализации внешней политики Российской Федерации на
казахстанском и центральноазиатском направлении, а также деятельности других
министерств и ведомств, в компетенцию которых входит развитие отношений
России и Казахстана.
Результаты исследования могут лечь в основу учебных курсов и учебнометодических пособий по различным аспектам международных отношений и
быть использованы в обучении студентов и аспирантов высших учебных
заведений.
Теоретико-методологическая база исследования.
В

качестве

используются

теоретико-методологической

системный

и

институциональный

основы
методы,

исследования
а

также

ряд

общенаучных методов и приемов, таких как аналитический, синтетический и
сравнительный. Заявленная проблема рассматривается автором как целостное,
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динамичное явление, изучение которого происходит на основании анализа
взаимозависимости его элементов как в их совокупности, так и по отдельности.
Институциональный подход использовался в диссертации для изучения
взаимодействия России и Казахстана в рамках международных организаций,
объединений и проектов регионального развития. Системный подход применялся
для анализа основных сфер сотрудничества России и Казахстана, оценки его
текущего состояния и перспектив, а также определения важнейших акторов,
оказывающих влияние на росийско-казахстанские отношения, и закономерностей
их взаимодействия. Для выявления сходств и различий центральноазиатских
стратегий различных центров силы применялся сравнительный анализ наряду с
методами политической регионалистики, позволившими выявить особенности
этих стратегий и изучить региональную составляющую российско-казахстанских
отношений.
Основные положения, выносимые на защиту.
1.

Российско-казахстанское

сотрудничество

является

примером

эффективного партнерства на постсоветском пространстве и консолидирующим
фактором развития интеграционных проектов и международных организаций как
на постсоветском пространстве, так и во всем регионе. Так, Россия и Казахстан
являются ядром евразийской интеграции. В отличие от ряда других стран
постсоветского пространства, между Россией и Казахстаном, которым удалось не
только максимально сохранить связи, оставшиеся со времен СССР, но и развить
их, нет расхождений по принципиальным вопросам сотрудничества.
2. Несмотря на тесное партнерство, в отношениях России и Казахстана
существует ряд проблем, в частности, положение русского населения и русского
языка в Казахстане, распространенные в Казахстане опасений, связанных с
российским доминированием, низкая экономическая эффективность совместных
российско-казахстанских

проектов,

конкуренция

России

и

Казахстана

в

отдельных сферах и др., что, с учетом целого ряда факторов, способствующих
привлекательности Казахстана для глобальных игроков, представляет собой
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вызов не только для двустороннего казахстанско-российского сотрудничества, но
и для партнерства стран в рамках многосторонних проектов и организаций.
3. Лидеры России и Казахстана видят решение вышеуказанных проблем в
том числе в развитии сотрудничества в рамках евразийской интеграции,
являющейся важнейшим многосторонним измерением российско-казахстанского
сотрудничества.

Казахстан

и

Россия

–

неизменные

участники

проекта

евразийской интеграции, который на данный момент формально находится на
стадии экономического союза, на всех его этапах. Евразийская интеграция
базируется на взаимодействии двух стран в отдельных сферах, которые, в свою
очередь, получают наибольшее развитие в рамках интеграционного объединения.
Крепкие связи между странами представляют собой прочную основу для
реализации потенциала взаимодействия стран, но при этом процессы евразийской
интеграции

должны

основываться

на

выработке

единой

стратегии

инновационного развития экономик стран-участниц и совместного преодоления
недостатков экономического развития, а также партнерстве с «дружественными»
организациями, функционирующими в других сферах.
4. Особое значение имеет деятельность России и Казахстана по
поддержанию мира и стабильности в регионе. Россия и Казахстан входят в состав
целого

ряда

региональных

и

субрегиональных

организаций,

таких

как

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС), Совещание по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА), и являются одними из наиболее активных участников
этих организаций и авторами целого ряда инициатив. Несмотря на активное
международное взаимодействие по поддержанию мира в регионе, в интересах
скорейшего достижения региональной стабильности представляется необходимой
активизация сотрудничества не только в рамках отдельных международных
организаций, но и между ними.
5. На российско-казахстанские отношения оказывает влияние целый ряд
внешних факторов, среди которых следует особо выделить Европейский Союз,
США, Китай и Турцию. Практически каждый из этих акторов выдвинул проект,
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направленный на укрепление стабильности в регионе путем создания единого
пространства

соразвития

Центральной

Азии

на

основе

экономического,

инфраструктурного и культурно-цивилизационного компонентов. Крупнейшими
из этих проектов являются инициированный Европейским Союзом проект
транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА), продвигаемый США
Новый Великий шелковый путь и китайский Экономический пояс Шелкового
пути. Вышеупомянутые проекты различаются по своему масштабу, степени
проработки и совместимости с евразийской интеграцией: одной из целей
ТРАСЕКА и Нового Великого шелкового пути является ослабление влияния
России в регионе, тогда как ЭПШП, несмотря на свою очевидную направленность
на укрепление доминирования Китая, не вступает в прямое противоречие с
проектом

евразийской

интеграции.

При

этом

все

проекты

отражают

геополитические интересы их инициаторов и составляют серьезную конкуренцию
интересам России в Казахстане и программе евразийской интеграции в целом, в
связи с чем необходима тщательная проработка стратегии развития евразийского
интеграционного проекта для повышения его эффективности.
Aпробация результатов исследования.
Ключевые положения и выводы диссертационного исследования нашли
отражение в научных публикациях автора. По теме диссертации автором
опубликованы 6 научных работ общим объемом 3,9 п.л., из них 5, общим объемом
3,2 п.л. – в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК

при

Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Отдельные положения работы апробировались в выступлениях автора на
российских и международных конференциях прошедших в 2014-2016 гг. в
Москве: Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов-2014». Секция «Востоковедение и африканистика», г. Москва, МГУ
имени М.В.Ломоносова, 7-11 апреля 2014 г. (Доклад: Казахстан как центр
Евразийской интеграции); Международная научно-практическая конференция
«От Тюркского эля к Казахскому ханству», Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова,
Институт стран Азии и Африки, 15-17 ноября 2015 г. (Доклад: Эволюция военно17

стратегического партнерства Казахстана и России); Международная научнопрактическая конференция, посвященная 25-летию независимости Республики
Казахстан «Казахстан в мировой истории: вечные ценности и новые горизонты»,
Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, Институт стран Азии и Африки, 9-10
декабря 2016 г.
Также

положения

диссертации

использовались

при

подготовке

и

проведении семинарских занятий со студентами МГУ им. М.В. Ломоносова по
курсу лекций «Актуальные проблемы современных международных отношений»
и круглых столов цикла мини-лекций в рамках спецкурса по Евразийской
экономической интеграции на базе Евразийского клуба МГИМО (У) МИД РФ в
2015-2016 гг.
Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре политологии
Востока ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова (протокол № 59 от 14.06.2016 г.).
Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из
введения, трех глав, заключения, списка литературы, насчитывающего более 60
источников, а также 275 наименований литературы на русском и казахском
языках, более 50 наименований литературы и электронных ресурсов на
английском языке.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновываются хронологические рамки и актуальность
выбранной темы диссертационного исследования, дается характеристика степени
ее разработанности, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования,
обосновываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость
исследования, представлены его методологическая основа и источниковая база,
излагаются основные положения, выносимые на защиту, результаты апробации
работы и ее структура.
Первая

глава

«Теоретико-исторические

основы

исследования»,

состоящая из трех параграфов, представляет собой анализ теоретической базы
российско-казахстанских
важнейших

аспектов

отношений.

Определяются

сотрудничества

России

и

основы

исследования

Казахстана.

Российско-

казахстанские отношения анализируются с точки зрения политической науки и
исследуются как системное явление. Изучается исторический базис российскоказахстанских отношений, реалии развития новых независимых государств как
предпосылки, определившие современный облик российско-казахстанского
партнерства. Анализируется трансформация внутриполитических факторов и их
влияние на формирование внешнеполитических курсов двух государств и модели
отношений России и Казахстана.
Первый параграф диссертации «Теоретические подходы к анализу
проблематики российско-казахстанского сотрудничества» направлен на
изучение

теоретических

обоснований

отношений

России

и

Казахстана.

Рассматриваются основные подходы к определению и анализу проблемы в
российском

и

зарубежном

социально-гуманитарном

знании.

Исследуется

полемика различных авторов по поводу основных проблем, находящихся в центре
внимания диссертации.
Во

втором

параграфе

«Становление

и

развитие

двусторонних

отношений Российской Федерации и Республики Казахстан в период
постсоветской

трансформации»

проводится
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анализ

начального

этапа

взаимодействия России и Казахстана в качестве независимых государств.
Рассматривается процесс формирования нормативно-правового фундамента
дальнейшего взаимодействия двух стран в 1990-е гг. Исследуются достижения и
пробелы первых лет сотрудничества Российской Федерации и Республики
Казахстан, выявляются причины неравномерности динамики развития отношений
двух стран в 1990-е гг., анализируются проблемы, с которыми столкнулись
партнеры.
Третий параграф «Формирование современной модели взаимодействия
Россия – Казахстан» посвящен процессу оформления и закрепления модели
российско-казахстанского
произошедшему

в

сотрудничества

2000-е

гг.

в

Изучается

ее

современном

эволюция

договорной

виде,
базы

взаимодействия Росси и Казахстана в 2000-е гг., изменение проблемного поля
отношений двух стран. В параграфе также производится анализ политических
трансформаций в Республике Казахстан и их влияния на российско-казахстанские
отношения, выявляется взаимосвязь между изменениями структур распределения
власти

в

Казахстане

и

динамикой

развития

российско-казахстанского

сотрудничества.
Во второй главе «Современное состояние российско-казахстанских
отношений», включающей в себя три параграфа, производится анализ
важнейших направлений сотрудничества двух стран. Исследуется влияние
событий внутриполитической жизни Российской Федерации и Республики
Казахстан на формирование отдельных направлений их внешней политики и,
следовательно, на развитие сотрудничества двух стран в определенных отраслях.
Анализируются проблемные аспекты и предоставляются рекомендации по
ликвидации пробелов в стратегически важных сферах российско-казахстанского
партнерства.
В

первом

параграфе

«Приоритетные

направления

двустороннего

сотрудничества России и Казахстана» выделяются наиболее важные и
перспективные направления развития российско-казахстанских отношений. В
качестве ключевых отраслей взаимодействия партнеров анализируются топливно20

энергетическая сфера, сфера науки и сфера приграничного и межрегионального
сотрудничества.

Исследуются

достижения

и

проблемы

в

развитии

сотрудничества, анализируются долгосрочные интересы России и Казахстана в
данных направлениях, обосновывается необходимость координации деятельности
и выработки комплексного подхода в данных сферах при выстраивании
дальнейшей стратегии развития отношений двух стран.
Второй параграф «Евразийская интеграция: проблемы и перспективы»
посвящен евразийской интеграции как одному из важнейших измерений
сотрудничества России и Казахстана. Изучается взаимосвязь интеграции,
базирующейся

на

взаимодействии

двух

стран

в

отдельных

сферах

сотрудничества, и развития российско-казахстанских отношений в других
направлениях.

Помимо

анализа

и

оценки

экономической

составляющей

евразийского интеграционного проекта, уделяется внимание общественнополитической дискуссии вокруг евразийской интеграции.
В третьем параграфе «Партнерство России и Казахстана в рамках
международных

организаций

и

региональная

безопасность»

дается

характеристика сотрудничеству в области безопасности. Данная тема изучается в
двух аспектах: анализируется не

только двустороннее военно-политическое

партнерство России и Казахстана, но и взаимодействие стран в рамках
объединений, целью которых является обеспечение региональной стабильности –
ШОС, СМВДА и ОДКБ. Дается оценка роли Казахстана и России и важности их
сотрудничества в процессе укрепления безопасности в Центральноазиатском
регионе.
В третьей главе «Роль внешних факторов в отношениях Российской
Федерации и Республики Казахстан», состоящей из двух параграфов,
анализируется роль других региональных акторов в определении внешней
политики России и Казахстана и, следовательно, развитии отношений двух стран.
Проводится анализ многовекторной стратегии Казахстана по укреплению
сотрудничества с региональными лидерами – Россией, Китаем, Турцией наряду с
расширением взаимодействия с США, ЕС и НАТО в целом. Российско21

казахстанские отношения рассматриваются в более широком региональном
контексте.
В

первом

параграфе

главы

«Казахстан

в

центральноазиатской

стратегии стран Запада» определяется место Казахстана в стратегии стран
Запада в регионе. Анализируется военное сотрудничество республики с НАТО и
США и сотрудничество с ЕС и его институтами в области обеспечения
безопасности и других сферах. Исследуются механизмы реализации странами
Запада своих интересов в Центральной Азии с помощью проектов регионального
развития, в которых Казахстан занимает особое положение. Обосновывается
необходимость опоры на Казахстан при формировании региональной стратегии
на основе анализа ситуации в регионе и его конфликтного потенциала.
Анализируются перспективы конкуренции проектов инфраструктурного развития
региона,

продвигаемых

западными

партнерами

Казахстана,

с

проектом

евразийской интеграции, их привлекательность для Казахстана, препятствия на
пути их реализации.
Во втором параграфе «Влияние региональных центров силы на развитие
российско-казахстанских отношений» изучается роль таких региональных
лидеров, как Китай и Турция, в отношениях России и Казахстана. Дается
характеристика роли Казахстана в региональной стратегии Китая и Турции и
методов реализации этой стратегии. Анализируются проекты регионального
развития, выдвигаемые Китаем и Турцией, перспективы участия в них Казахстана
и роль и место России в данных проектах. Оценивается их совместимость с
проектом евразийской интеграции и их влияние на российско-казахстанские
отношения и конфигурацию сил в регионе.
В

заключении

формулируются

основные

выводы

диссертации.

Исследование, проведенное в рамках политологического анализа, позволило
решить исследовательские задачи, поставленные в диссертации, и прийти к
выводу о том, что развитие отношений России и Казахстана во многом
определялось внутриполитическими факторами, непосредственно влияющими на
внешнеполитический курс государства. При этом необходимо отметить важную
22

роль внешних факторов, проявляющих значительный интерес к региону и
Казахстану как одному из его ключевых центров.
Казахстан и Россия стали одними из немногих государств бывшего СССР,
которым удалось не только сохранить, но и развить потенциал сотрудничества. На
протяжении многих лет казахстанско-российские отношения характеризовались
отсутствием разногласий по принципиальным вопросам, которые могли бы стать
серьезной угрозой сотрудничеству стран.
Развитие отношений двух стран на современном этапе отличается
стабильностью и предсказуемостью по сравнению с 1990-ми гг., когда была
заложена база, позволившая партнерам значительно углубить сотрудничество в
различных сферах в 2000-е гг., а в 2010-е гг. – перейти на новый этап развития
отношений в рамках евразийской интеграции.
Крайне важным представляется выстраивание дальнейшей стратегии
взаимодействия на основе комплексного подхода и тесной координации
деятельности в различных отраслях сотрудничества сторон. Помимо торговоэкономического сотрудничества, ключевыми направлениями взаимодействия
наших стран являются топливно-энергетическая сфера и приграничное и
межрегиональное сотрудничество, которое представляет особую важность с точки
зрения объединения научного и промышленного потенциалов двух стран, являясь
катализатором интеграции «снизу», наряду с научно- и военно-технической
отраслями, транспортно-логистическим комплексом и культурно-гуманитарным
сотрудничеством.
Ретроспективный анализ процесса евразийской интеграции показал, что ему
была

присуща

неравномерность,

определенная

нелогичность,

главенство

политических интересов над экономической целесообразностью, что особо ярко
проявилось на его начальном этапе. Однако этот процесс способствовал
поддержанию хотя бы относительного и фрагментарного единства постсоветского
пространства, а начавшаяся систематизация и упорядочение предшествующих
наработок и достижений позволила достичь определенных результатов. Уже
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более двух лет функционирует отражающее качественно новый уровень
интеграции объединение – Евразийский экономический союз.
При этом залогом успешной интеграции на новом уровне может стать
только прочная основа, заложенная на предыдущей ступени интеграции, а
экстенсивная модель развития и продвижения сотрудничества должна сменяться
интенсивной. Интеграция России и Казахстана должна стать ключом к решению
множества локальных и региональных проблем, но для ее успешного
осуществления также необходима проработка проблемных вопросов – в
частности, выработка общей стратегии конкурентоспособности.
Широкомасштабная интеграция на евразийском пространстве представляет
собой процесс образования единой системы с присущими ей новыми
качественными

характеристиками.

Несмотря

на

определенные

издержки,

положительный эффект успешной интеграции для ее участников проявится и в
усилении позиций этих стран на международной арене. Интеграция для России
является

как

стимулом

повышения

конкурентоспособности

российской

экономики, так и закрепления за собой роли одного из глобальных лидеров.
Невозможно

провести

полноценный

анализ

российско-казахстанских

отношений без учета специфики региона, представляющего собой сплетение
интересов

всех

игроков

глобального

масштаба.

Для

Казахстана

с

его

многовекторной политикой такая ситуация является безусловно выигрышной,
тогда как России в подобной ситуации следует грамотно выстраивать
внешнеполитическую стратегию в отношениях с Казахстаном, не воспринимая
его как «безусловного партнера», но осознавая необходимость скорейшей
активизации своей деятельности на данном направлении.
Особое значение российско-казахстанскому партнерству придает непростая
ситуация

в

регионе,

характеризующаяся

многочисленными

угрозами

безопасности. Для России посредничество и активное участие в решении данных
проблем должно способствовать возрастанию ее авторитета в регионе, при этом
военно-экономическое и научно-техническое сотрудничество наших стран
приобретает особую важность.
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Сотрудничество Казахстана и России в сфере обеспечения безопасности в
регионе ярко проявилось как в двустороннем формате, так и в формате
международных

организаций.

Анализ

деятельности

международных

региональных организаций в сфере безопасности показал, что крайне важной
представляется координация усилий ШОС, СВМДА и ОДКБ, что позволит
сосредоточить

ресурсы

и

вовлечь

большее

количество

стран

в

сферу

продуктивного сотрудничества. Создание системы регионального партнерства по
поддержанию мира, стабильности и безопасности должно основываться и на
интенсификации

экономического

взаимодействия

в

регионе

путем

его

инфраструктурного и экономического развития.
Представляется возможным утверждать, что все крупные геополитические
игроки выдвинули свой вариант проекта соразвития для Центральной Азии, что, с
одной стороны, должно придать значительный импульс развитию стран региона и
региональному прогрессу в целом, а с другой – превращает его в зону борьбы
великих держав. Большинство проектов основывается на инфраструктурном
компоненте, зачастую – на идее возрождения Великого шелкового пути, и
стратегически важное геополитическое положение Казахстана гарантирует
заинтересованность в его участии всех инициаторов данных программ.
Своеобразное «разделение полномочий» в военной и экономической сферах
между Россией и Китаем и взаимное осознание неблагоприятности ситуации
конкуренции должно способствовать продуктивному сотрудничеству трех стран.
Проектам ЭПШП и ЕАЭС придется также конкурировать с Турцией, мощь и
потенциал привлекательности которой зачастую недооцениваются, в особенности
для Казахстана, которому в турецкой стратегии уготована особая роль.
Казахстан будет по-прежнему принимать самое активное участие в том
числе и в конкурирующих проектах, т.к. ставка руководства Казахстана на
многовекторность традиционно является основой геополитической безопасности
страны. При этом следует отметить, что Казахстан является в своем роде
рекордсменом по выдвижению инициатив как в рамках евразийской интеграции,
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так и других региональных и субрегиональных международных организаций, что
является одной из главных составляющих его имиджа на международной арене.
Пока Президентом Казахстана остается Н.А. Назарбаев, можно фактически
исключить вероятность радикальных перемен. Казахстан будет и далее избегать
излишнего сближения или отдаления от того или иного центра силы, при этом
российский вектор и развитие евразийской интеграции будут оставаться
приоритетными направлениями политики Казахстана.
Перспективы развития российско-казахстанских отношений будут во
многом зависеть от того, кто займет пост главы государства после ухода Н.А.
Назарбаева, и какая политическая система достанется этому преемнику в
наследство. Налицо постепенная модернизация политического режима страны,
проявляющаяся в возрастании влияния формальных политических институтов,
при этом ни одна из элитных групп не обладает достаточным ресурсом власти для
оказания определяющего влияния на президента. В условиях сложности выбора
индивидуального

преемника

передача

власти

коллективному

органу

представляется более реалистичным и «безболезненным» сценарием
Хотя Казахстан по праву считается одной из самых политически и
экономически устойчивых стран Центральной Азии, ситуация в регионе в целом
не может не вызывать опасений. В этой связи евразийская интеграция должна
рассматриваться не только как орудие укрепления отношений России с ее
союзниками, но и в качестве залога национальной безопасности России, которая в
противном случае окажется изолированной между двумя экономическими и
политическими гигантами – ЕС и КНР.
Проведенный автором анализ позволяет утверждать, что, помимо их
самоценности в рамках двустороннего партнерства, российско-казахстанские
отношения

приобретают

особое

значение

в

рамках

многостороннего

взаимодействия. Активное участие России и Казахстана в работе целого ряда
организаций, действующих в самых различных сферах, переводит российскоказахстанские отношения из двусторонней плоскости в разряд имеющих
глобальную значимость.
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За долгие годы российско-казахстанского партнерства накопилось огромное
количество моделей и наработок сотрудничества, систематизация и развитие
которых

представляются

крайне

важными

–

это

утверждение

можно

экстраполировать в том числе и на весь регион. Для России же одним из основных
приоритетов является выработка консолидированной стратегии в отношении
Центральной Азии в целом и Казахстана в частности как сферы жизненно важных
интересов России.
Изменившаяся мировая ситуация далека от того, чтобы быть благоприятной
для России, и в этих условиях Казахстан в качестве проверенного временем и
обладающего огромным потенциалом надежного союзника и партнера важен для
России как никогда.
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