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КАЗАХСТАН И УКРАИНСКИЙ КРИЗИС 

 

Разрастание украинского кризиса не может не оказывать политиче-

ского и экономического влияния на все постсоветское пространство, вклю-

чая страны Центральной Азии. При этом главное значение событий на 

Украине состоит в том, что они со всей очевидностью показали насущность 

решения внутренних проблем этих государств, а также необходимость учи-

тывать возможность заинтересованности внешних сил в дестабилизации 

внутриполитической обстановки. На это указывает, в частности, схожесть 

сценариев всех «цветных революций». В этих условиях власти стран ЦА и, 

прежде всего, Казахстана стремятся  обеспечить защиту от возможных со-

циально-политических катаклизмов. 

 Уже 18 марта, т.е. через два дня после референдума в Крыму, 

Н.Назарбаев провел заседание Совета безопасности РК, на котором рассмат-

ривались возможные последствия для республики усиления противоречий 

между Россией и Западом. В этот же день МИД РК выступил с заявлением, в 

котором говорилось, что «в Казахстане восприняли прошедший в Крыму 

референдум как свободное волеизъявление населения этой автономной рес-

публики и с пониманием относятся к решению Российской Федерации в 

сложившихся условиях». Кроме того, в заявлении подчеркивалось, что Ка-

захстан выступает за «мирные формы выхода Украины из кризиса и его пре-

одоление путем переговорного процесса под эгидой ООН и других автори-

тетных международных организаций».1  

При этом, как отмечает эксперт по вопросам Центральной Азии док-

тор исторических наук А.Князев, «события на Украине и в Крыму, помимо 

озабоченности властей центральноазиатских республик, вызвали определен-

ные антироссийские настроения в странах региона». «Можно сказать, – от-

мечает эксперт в своей аналитической статье, – что действия, образно гово-

ря, майданной стороны на Украине вызвали определенный энтузиазм у той 

части оппозиции, которая ориентирована на Запад. Это видно в Казахстане, 

заметно по Киргизии. Это есть и в Таджикистане, пожалуй, исключение 

только в Узбекистане… Со стороны прозападной оппозиции усилилась ан-
                                                           

1 http://rusfact.ru/node/19197 
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тироссийская риторика. В Казахстане национал-патриоты высказывают опа-

сения о вероятности крымского сценария в отношении северных областей 

Казахстана. Но эти настроения не отражают общих настроений в обществе 

любой республики. Любые попытки механически перенести крымский сце-

нарий в Центральноазиатские республики неплодотворны, неперспективны. 

Везде все развивается и будет развиваться по-своему».2    

В результате казахстанское экспертное сообщество и общественное 

мнение республики оказались расколотыми по вопросам, связанным с оцен-

кой  украинского кризиса. Социологический опрос, проведенный во всех 

крупных городах страны центром исследований «Стратегия» в период с 1 по 

10 апреля текущего года, показал, что большинство из 1600 опрошенных ка-

захстанцев поддерживают позицию России: 62% одобрили действия РФ, 

15% считали их неправильными. При этом 68% не одобрили позицию Киева 

и только 5% опрошенных ее поддержали. 27% затруднились с ответом. 

 Что касается официальной позиции Астаны по вопросу украинского 

кризиса, то 24,3% респондентов считали, что Казахстан должен сохранять 

нейтралитет в отношении конфликта между Россией и Украиной, 31% от 

общего числа опрошенных считал, что Казахстан должен поддержать РФ и 

признать независимость Крыма.  28,3% придерживались мнения, что Астане 

нужно способствовать примирению сторон.3   

 Сложность ситуации для Казахстана заключается в том, что в силу 

многовекторности своей внешней политики, тесных экономических связей 

как с Россией, так и Западом, ему непросто занять однозначную позицию в 

конфликте между РФ и Украиной, опирающейся на поддержку США и ЕС. 

Позитивная оценка Н.Назарбаевым результатов референдума в Крыму вы-

звала негативную реакцию новых властей Украины и западных партнеров 

Казахстана. Неудивительно, что вслед за этим делегация РК воздержалась на 

голосовании в Генеральной ассамблеи ООН по вопросу легитимности рефе-

рендума.4 

Можно ожидать, что давление на Астану со стороны Брюсселя и Ва-

шингтона будет нарастать. В конце марта текущего года Казахстан посетила 

делегация европейского парламента. По итогам этого визита депутат Евро-

парламента Э.Йеггле заявила, что Казахстан остается важным партнером 

Евросоюза в Центральной Азии, с которым ЕС хочет углублять и укреплять 

отношения через новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Однако 

                                                           

2 http://www.ia-centr.ru/publications/17795/  
3 http://www.regnum.ru/news/polit/1794016.html 
4 http://www.pravda.ru/world/formerussr/other/15-04-2014/1204628-crimea-0/?1 

http://www.ia-centr.ru/publications/17795/
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при этом она подчеркнула, что «продвижение переговорного процесса о 

партнерстве и сотрудничестве должно быть увязано с процессом продвиже-

ния политических реформ для построения открытого и демократического 

общества, которое должно включать в себя независимое гражданское обще-

ство и оппозицию».5  

Во многом показательным стало отсутствие Н.Назарбаева на встрече 

руководителей стран-участниц ОДКБ в Москве 8 мая текущего года. В ре-

зультате вместо заявленного саммита ОДКБ он был переформатирован в 

неформальную встречу руководителей Белоруссии, Армении, Киргизии и 

Таджикистана для участия в показе лидерам этих республик военных учений 

российской стороны. В это время  Н.Назарбаев проводил в Астане встречу с 

заместителем госсекретаря США У.Бернсом. По мнению сотрудника Казах-

станского института стратегических исследований (КИСИ) Д.Абена, «в 

Астане Вашингтон может искать дополнительные каналы коммуникации с 

Кремлем на фоне обострения ситуации на юге-востоке Украины, тем более, 

что Н.Назарбаев ранее выразил готовность при необходимости оказывать 

содействие мирному урегулированию кризиса». 

 По итогам переговоров представитель Вашингтона заявил, что «кри-

зис на Украине и продолжающийся переходный период в Афганистане под-

черкивают необходимость выстраивания еще более глубоких партнерских 

отношений между Казахстаном и США».6 При этом обращает на себя вни-

мание тот факт, что в условиях, когда украинский кризис породил в странах 

ЦА не только опасения «цветных революций», но и обеспокоенность по по-

воду территориальной целостности государств региона, Вашингтон заявляет 

о намерении  выступить ее гарантом. Так, Бернс особо подчеркнул поддерж-

ку США «независимости, суверенитету и территориальной целостности всех 

стран Центральной Азии, включая Казахстан». «Я прибыл в Казахстан, –  

заявил он, – чтобы еще раз сделать акцент на важном, хотя и очень простом 

послании – приверженность Америки Казахстану и Центральной Азии дол-

госрочна, потому что интересы Америки в Казахстане и Центральной Азии 

также носят долгосрочный характер».7  

Ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом сделало акту-

альным вопрос о возможном воздействии давления, направленного против 

России, на республики СНГ, которые связаны с ней тесными экономически-

ми отношениями, в том числе Казахстан. В экспертном сообществе нет еди-

                                                           

5 http://www.inform.kz/rus/article/2643059 
6 http://kommtrsant.ru/doc/2467697 
7 http://www.kursiv.kz/news/details/vlast/astana_i _kiev_reshili_snyat_napryazhenie/ 

http://www.kursiv.kz/news/details/vlast/astana_i
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ного мнения по этому вопросу. Так, специалисты Всемирного банка, рас-

сматривая возможные экономические последствия обострения отношений 

между Украиной/ЕС и Россией, пришли к выводу, что украинский кризис 

усугубит  спад, который ожидает страны СНГ. Они считают, что следствием 

этого кризиса, в частности, в результате введения санкций против России 

станет ухудшение экономической ситуации в странах, чья экономика тесно 

связана с российской. При этом, по их мнению, экономический рост в Цен-

трально-Аазиатском регионе будет самым медленным среди всех регионов 

развивающегося мира, а экономику республик ЦА ждут масштабные струк-

турные проблемы. 

По словам вице-президента ВБ по региону Европы и Центральной 

Азии Л.Так, экономика развивающихся стран Восточной Европы и госу-

дарств ЦА больше всего пострадала от мирового финансового кризиса и «не 

смогла восстановиться от него до сих пор, а механизмы антикризисной 

борьбы показали неэффективность моделей экономического управления в 

регионе». При этом Л.Так отметила, что  геополитические риски, с которы-

ми столкнулся регион ЦА в результате кризиса на Украине, обуславливают 

высокую степень неопределенности дальнейшего развития событий и, в свя-

зи с этим,  большой разрыв между оптимистическим и пессимистическим 

прогнозами ВБ относительно перспектив экономического роста в регионе 

Евразия. Они оцениваются в диапазоне от 2,7% до 0,2%, причем низкий по-

казатель роста может быть связан с дальнейшим ухудшением экономиче-

ских отношений  между РФ и Украиной/ЕС. 

С выводами представителей ВБ не вполне согласен казахстанский 

эксперт, сотрудник Казахстанского института стратегических исследований 

при  президенте РК (КИСИ) В.Додонов. По его мнению, значимость санкций 

в отношении России, которые носят, в основном, «персональный» характер, 

и их влияние на партнеров РФ сильно преувеличены. Также казахстанский 

эксперт не согласен с тем, что страны ЦА медленнее всех в мире восстанав-

ливаются после кризиса. Отмечая, что в 2013 г. рост экономики Казахстана 

составил 6,5%,  Додонов подчеркивает, что это вряд ли  худший показатель 

по миру, где есть государства, ушедшие в минус. О том, что в 2014 г. темпы 

экономического роста снизятся, стало ясно еще в конце 2013 г., и это было 

связано не с санкциями, а с мировой сырьевой конъюнктурой, обусловив-

шей падение цен на основной экспортный товар РК – нефть, считает эконо-

мист.8  

                                                           

8http://investfunds.kz/news/kazahstan-i-vsyu-aziyu-zhdet-kislyj-spad-jekonomiki-vb-kursiv-

38885/ 
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 Другой негативный прогноз связан с тем, что в случае резкого ухуд-

шения отношений между Россией и Украиной может произойти неизбежное 

сокращение, а, возможно, и полное прекращение импорта украинской про-

дукции на территорию ТС, в том числе в Казахстан. Это касается сырья для 

тяжелой промышленности, продукции легкой промышленности, кондитер-

ских изделий и т. д. Однако следует отметить, что товарооборот Казахстана 

и Украины не превышает 3,3% (около 4 млрд. долл.) во внешней торговле 

РК, а после вступления в силу в 2013 г. правил Таможенного союза он, к то-

му же, сократился на 25%.9 Иными словами, тенденция к замедлению роста 

взаимной торговли двух стран наметилась раньше, чем произошли события 

на Украине. 

В настоящее время правительство Казахстана целенаправленно пред-

принимает шаги для снижения зависимости от импорта. В частности, этому 

должна способствовать проведенная в феврале текущего года девальвация 

тенге сразу на 20%. Хотя, как считают некоторые казахстанские специали-

сты, для этой меры в республике не было необходимых объективных пред-

посылок, а ее следствием станет рост инфляции, девальвация будет иметь и 

определенные положительные последствия. В частности, подорожание им-

порта приведет к его сокращению, а это, в свою очередь, должно стимули-

ровать рост национального производства и импортозамещения. В результа-

те, украинский кризис, в том случае, если он приведет к сокращению поста-

вок из Украины и ЕС, может стать своеобразным катализатором развития 

национального производства в Казахстане. 

 Вместе с тем сырьевая направленность экспортной структуры РК 

остается главным фактором нестабильности экономики республики. Оче-

видна также зависимость  казахстанской экономики от мировых финансовых 

центров. ЕС на сегодняшний день является главным партнером Казахстана в 

области торговли и инвестиций. Кроме того, на позицию Астаны может вли-

ять рост долговой зависимости Казахстана от западных партнеров. Так, со-

гласно обнародованной в республике информации, за последние пять лет 

государственный внешний долг РК вырос практически в два раза и достиг 

148 млрд. долл. Главными кредиторами Астаны является Голландия (38 

млрд. долл.), Великобритания (22,3 млрд. долл.), Китай (16,6 млрд. долл.) и 

США (11,4 млрд. долл.). 

По мнению наблюдателей, президент Н.Назарбаев, предвидя даль-

нейшее усиление противостояния Запада и России и опасаясь его негативно-

го влияния на Казахстан, в марте текущего года в ходе своего визита в Ни-

                                                           

9 http://www.megapolis.kz/art/ 
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дерланды провел переговоры с королем Виллем-Александром и премьер-

министром М.Рютте с целью получения определенных экономических га-

рантий и реализации уже имеющихся договоренностей.  

Принимая во внимание взаимную заинтересованность в разработке 

новых нефтегазовых месторождений, а также удельный вес иностранных 

нефтегазовых корпораций в экономике страны, Астана вряд ли пойдет на 

серьезное обострение отношений с Западом. В случае если  ужесточение 

санкций против РФ коснется экспорта нефти, Казахстан будет вынужден ис-

кать альтернативные маршруты поставок своей нефти в Европу, поскольку 

на сегодняшний день эти поставки осуществляются через российскую тер-

риторию. Что касается противоречий Москвы и Киева по проблеме поставок 

газа в Европу, то они напрямую не затрагивают интересы Астаны. Хотя Ка-

захстан стремится диверсифицировать свои газовые потоки и является по-

тенциальным экспортером  газа в Европу, пока это остается делом долго-

срочной перспективы.  

Мнения казахстанских экспертов разделились также по вопросу о 

том, требуется ли корректировать и, если да, то каким образом сегодняш-

нюю внешнеполитическую позицию Казахстана. Часть из них считает необ-

ходимым дистанцироваться от России, чтобы не оказаться вместе с ней в 

международной изоляции, и сделать ставку на дальнейшее развитие отно-

шений с ЕС. По словам директора Института регионального развития РК 

В.Тулешова, «что касается отношения Запада к Казахстану, то мы должны 

минимизировать риски негативных сценариев. Нам надо объяснить запад-

ным партнерам, что нашу политику в отношении ЕАЭС (Евразийский Эко-

номический Союз – Е.И.) мы строим сугубо на принципах экономического 

прагматизма, и не более того. Что мы не собираемся идти на создание поли-

тического формата ЕАЭС, что это форма такого экономического сотрудни-

чества, которое минимизирует риски и угрозы социально-культурного раз-

межевания (роста межэтнических противоречий и разломов). И что после 

вступления Казахстана в ВТО многие параметры ЕАЭС станут стандартизи-

роваться под нее». 

 В позиции эксперта нашла отражение точка зрения тех сил в Казах-

стане, которые считают, что в сложившихся условиях необходимо произве-

сти «перезагрузку» отношений с Россией с тем, чтобы более активно отстаи-

вать свои национальные интересы в интеграционных объединениях, в кото-

рые входят обе страны, а также пересмотреть отношения с Украиной с уче-

том европейского выбора последней. При этом высказываются опасения, что 

Казахстан рискует косвенно попасть под санкции Запада, если будет свою 

продукцию производить из российского сырья, провозить и продавать ее че-

рез территорию РФ, поддерживать попавших под санкции российских граж-
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дан. Эксперт предостерегает, что слишком большая зависимость от РФ мо-

жет превратить Казахстан в «хронического больного, вассала, социального и 

политического аутсайдера, которому не только попасть в число 30 самых 

развитых стран мира – вылечиться будет проблематично».10     

Таким образом, при любом развитии событий европейское направле-

ние внешней политики сохранит большое значение для Астаны. Сейчас в 

отношениях Казахстана и ЕС открываются новые перспективы, связанные с 

разработкой расширенного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 

(СПС). Незадолго до того как  лидеры России, Белоруссии и Казахстана 

подписали исторический договор о создании Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), в Астане прошел шестой раунд переговоров между ЕС и РК 

по расширенному СПС. Согласно заявлениям официальных лиц, стороны 

согласовали практически все статьи нового договора. Они охватывают по-

литическое сотрудничество, экономическое развитие, торговлю и инвести-

ции, взаимодействие по вопросам внутренних дел и правосудия, гуманитар-

ного сотрудничества.11 Эксперты не исключают, что новое соглашение мо-

жет быть подписано до конца 2014 г. 

Оно не предполагает столь тесного сотрудничества, как соглашения 

об ассоциации, действующие между ЕС и странами Восточного партнерства, 

или готовящееся соглашение между ЕС и Украиной, которое предусматри-

вает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию. Однако, как 

правило, соглашения об ассоциации становились очередной ступенью взаи-

модействия ЕС и стран Восточного партнерств после заключенных в конце 

90-х гг. соглашений о партнерстве и сотрудничестве. Нельзя исключать то-

го, что развитие отношений между Казахстаном и ЕС в дальнейшем может 

пойти по этому сценарию, особенно после ухода с политической сцены 

идеолога  евразийской интеграции  Н.Назарбаева.    

Пока же Брюссель должен учитывать новые реалии в связи с созда-

нием ЕАЭС. Несмотря на имеющиеся политические проблемы с Россией и 

Белоруссией, а также то, что не все страны ЕАЭС вошли в ВТО, Евросоюз, 

по словам представителя Европейской службы внешних связей Г.Виганда, 

«готов к конструктивной работе с Евразийской экономической комиссией в 

неформальном и техническом режиме, чтобы содействовать созданию нор-

мативно-правовой базы, которая соответствует или совместима с нашим 

форматом».12        

                                                           

10 http://topwar.ru/44562 
11 http://www.kursiv.kz/news/details/vlast/es_vsegda_podderzhival_kazakhstan_ ... 
12 http://www.regnum.ru/news/1802581.html 

http://www.kursiv.kz/news/details/vlast/es_vsegda_podderzhival_kazakhstan_
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В соответствии с пожеланиями ЕС, Астана проявляет готовность со-

трудничать с новыми властями Украины, вне зависимости от того, как будут 

складываться их отношения с РФ. Казахстан приветствовал проведение пре-

зидентских выборов на Украине, а П.Порошенко, со своей стороны, заявил, 

что поддержание отношений с Казахстаном является приоритетом внешней 

политики Украины. 

Первая попытка наладить экономические связи двух стран после но-

ты протеста украинского МИДа в связи с позицией Астаны по крымскому 

референдуму была предпринята в ходе визита на Украину премьер-министра 

РК К.Масимова в апреле текущего года. Тогда казахстанский премьер дого-

ворился с украинской стороной о возобновлении экономических отношений, 

в частности, деятельности межправительственной комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству.13 Теперь, по словам посла РК на Украине 

З.Туресбекова, со стороны руководства РК поставлена задача восстановить в 

прежнем объеме поставки товаров с Украины и выйти на прежний уровень 

двусторонних отношений.14 Речь, в частности, идет о доступе на казахстан-

ский рынок украинской молочной и кондитерской продукции, поставках в 

Казахстан украинской сельскохозяйственной техники, разработке совмест-

ной программы «Украина-Казахстан».  Министр аграрной политики и про-

довольствия Украины И.Швайка заявил о готовности Киева разработать 

«дорожную карту» двусторонних отношений с Казахстаном на 2 года. 

В то же время часть казахстанского экспертного сообщества и истэ-

блишмента считает, что в условиях нарастания противоречий между Росси-

ей и Евросоюзом Астана вслед за Москвой должна сделать главным векто-

ром своей внешней политики китайское направление. Уже сейчас становит-

ся понятно, что украинский кризис стал стимулом для сдвига политического 

вектора в сторону Пекина не только со стороны Москвы, но и Астаны. Ки-

тайский вектор становится все более перспективным направлением внешней 

политики Казахстана. По словам Н.Назарбаева, состоявшийся 21-22 мая в 

Шанхае IV саммит СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам дове-

рия в Азии) стал знаковым событием в казахстано-китайских отношениях.  

Сближению КНР со странами постсоветского пространства во мно-

гом способствует рост террористической угрозы в самом Китае. По словам 

председателя КНР Си Цзиньпина, Китай и Казахстан должны тесно сотруд-

ничать в целях создания новой концепции и структуры безопасности в Азии. 

                                                           

13 http://www.zakon.kz/14617122 
14 В апреле 2014 г. Казахстан совместно с Россией ввел ограничения на ввоз украинских 

сыров и кондитерских изделий. 
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Со своей стороны, Н.Назарбаев выступил с предложением о трансформации 

СВМДА в аналог ОБСЕ – Организацию по безопасности и развитию в 

Азии.15 Кроме того, по итогам переговоров лидеров Казахстана и Китая до-

стигнуты договоренности, согласно которым в экономику РК из КНР посту-

пят дополнительно более 10 млрд. долл. инвестиций, которые в основном 

предназначены для реализации программ индустриально-инновационного 

развития.16     

 Следует также учитывать, что Казахстан заинтересован в росте экс-

порта энергоносителей, причем не только нефти, но и газа. Об этом косвен-

но свидетельствует заявление властей республики о намерении увеличить 

мощности по добыче газа с 29,6 млрд. куб. м в год (по состоянию на 2007 г.) 

до 114 млрд. куб. м к 2020 г.17 И в этом отношении Китай с его растущими 

потребностями в углеводородном сырье представляет для Казахстана боль-

шой интерес.   

 Некоторые казахстанские наблюдатели склонны видеть в возвраще-

нии на пост премьер-министра К.Масимова (он занимал эту должность с 

2007 по 2012 гг.) усиление  прокитайского вектора внешней политики Аста-

ны. Как считает финансовый эксперт Т.Жатканбаев, это назначение 

Н.Назарбаева продиктовано необходимостью переориентации экономиче-

ских интересов в сторону Китая. «Нынешний конфликт между странами 

НАТО и Российской Федерацией обуславливает поиск путей сближения Ка-

захстана с Китаем. Поддержка той или иной стороны для нашей республики 

может иметь большие риски, так как РК может не только потерять статус 

нейтральной страны, но и сама подвергнуться экономическим санкциям За-

пада. В то же время открытая критика России, которая является партнером 

Казахстана по многим межгосударственным соглашениям (СНГ, ТС, ШОС, 

ЕврАзЭС), может иметь еще худшие последствия для республики. А усиле-

ние сотрудничества с другой нейтральной стороной конфликта в лице Китая 

для Казахстана не должно иметь последствий. В связи с этим новый премь-

ер, успевший поучиться и поработать в Поднебесной, как никто другой под-

ходит для укрепления экономической кооперации с Китаем», –  пишет ка-

захстанский эксперт в газете «Ак Жайык».18 

  Таким образом, украинский кризис обусловил определенные такти-

ческие изменения во внешнеполитическом курсе РК, однако, с большой до-

                                                           

15 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1400729460 
16 http://forbes.kz/process/nazarbaev_podvel_itogi_peregovorov_v_shanhae/ 
17 http://www.analitika.org/kazakhstan/kz-politics/2648 
18 http://azh.kz/ru/news/view/19905  

http://azh.kz/ru/news/view/19905
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лей вероятности можно утверждать, что пока у власти находится 

Н.Назарбаев, его стратегическая направленность останется неизменной. В ее 

основе – сохранение баланса между различными внешнеполитическими век-

торами. При этом сотрудничество Казахстана и России можно отнести к 

факторам долгосрочного порядка, учитывая тесные экономические связи 

двух стран. 

 Казахстан остается основным торговым партнером РФ в ЦА и глав-

ным соратником в деле продвижения интеграционных процессов. Несмотря 

на разногласия, возникшие между Москвой и Минском по вопросу о тамо-

женных тарифах на продаваемые Белоруссией нефтепродукты, полученные 

из российской нефти,  намеченное на 29 мая подписание Договора о 

Евразийском Экономическом Союзе не было отложено. Оно стало результа-

том огромной работы, проделанной специалистами трех стран. Не подтвер-

дились опасения блокирования договора президентом Белоруссии, на пози-

цию которого не в последнюю очередь повлияло обещание Москвы предо-

ставить Минску кредит в 2,5 млрд. долл. для поддержания золотовалютных 

резервов Белоруссии (450 млн. из этой суммы уже поступили в республику в 

декабре 2013 г.). 

 Кроме того, был достигнут компромисс по вопросу экспортных по-

шлин на нефтепродукты: белорусский бюджет со следующего года будет 

оставлять себе первые 1,5 млрд. долл. от продажи за рубеж нефтепродуктов, 

остальные пойдут в российскую казну.19 В то же время РФ добилась отсроч-

ки на 10 лет создания единого рынка нефти и нефтепродуктов, вопросы ре-

гулирования которого пока останутся на уровне двустороннего сотрудниче-

ства.  

Евразийский экономический союз начнет действовать с 1 января 2015 

г. Он предполагает высокий уровень прежде всего экономической интегра-

ции, поскольку по инициативе Казахстана новое объединение не предусмат-

ривает интеграции в политической сфере. Его создание произошло на фоне 

острого международного кризиса, связанного с украинскими событиями. 

Это событие можно расценить не только как политическое достижение 

Москвы, но и как личный успех президента Н.Назарбаева, который на про-

тяжении последних двадцати лет был главным проводником идеи евразий-

ской интеграции. 

 Помимо экономической интеграции существует важный междуна-

родный аспект в сотрудничестве Казахстана и России в рамках ЕАЭС. Он 

связан с развитием вектора отношений Москва – Пекин, а также переносом 

                                                           

19 http://www. kommersant.ru/doc/2482058 

http://www/
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центров экономического развития России в Сибирь и за Урал, что открывает 

новые возможности для Казахстана как в транзитном, так и в военном плане. 

По мнению ряда экспертов, это делает Казахстан ключевым союзником Рос-

сии.20  

В итоге можно констатировать, что определяющим для внешней по-

литики Астаны, несмотря  на ухудшение отношений с Западом главного со-

юзника РК на постсоветском пространстве – России, остается сохранение 

баланса между ее различными направлениями. Казахстан и впредь будет 

проводить многовекторную внешнюю политику, балансируя между различ-

ными центрами силы. Однако не исключено, что в ближайшее время от 

Астаны потребуется определенные дипломатические усилия для сохранения 

сбалансированности своего внешнеполитического курса.  

 

 
 

 

                                                           

20 http://www.odnako.org/blogs/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-bez-illyuziy/ 


