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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ  

В УЗБЕКИСТАНЕ И КАЗАХСТАНЕ  

 

Состоявшиеся в 2015 г. с разницей менее чем в месяц президентские 

выборы в двух крупнейших государствах постсоветской Центральной Азии 

– Узбекистане (29 марта) и Казахстане (26 апреля) – с учетом значимости 

этих двух государств для региональной политики и для международных от-

ношений в мире, и для России, не относятся к разряду рядовых событий.  

Выборы в Узбекистане прошли в запланированный срок. В преддве-

рии их в парламент Узбекистана были внесены поправки в конституцию, 

согласно которым часть полномочий президента должна быть передана гла-

ве правительства, самому правительству и парламенту, что говорит о взятом 

Каримовым курсе на повышение значимости парламента и переходе в пер-

спективе к президентско-парламентской модели устройства государствен-

ной власти в Узбекистане. 

А вот в Казахстане президентские и парламентские выборы намеча-

лось провести в 2016 году. Однако совещательный орган при президенте – 

Ассамблея народа Казахстана выступила 14 февраля 2015 г. с инициативой, 

поддержанной сенатом парламента республики, о проведении внеочередных 

президентских выборов. Инициативу Ассамблеи ее зампред А.Башмаков по-

яснил следующим образом: «В кризисный год все внимание должно быть 

приковано к решению проблем. А в это время выборы. Поэтому я предло-

жил, чтобы это наслоение смягчить, перенести выборы президента на 2015 

год».1  

Это предложение, несомненно, соответствовало настроениям в выс-

ших эшелонах власти республики: Назарбаеву для проведения болезненных 

экономических реформ, которые уже нельзя откладывать в связи с кризи-

сом, необходимо было подтвердить свою легитимность, с одной стороны, а с 

другой – не дать оппозиции шанс раскачать внутриполитическую стабиль-

ность в стране. А такая угроза существовала в случае одновременного про-

ведения парламентских и президентских выборов в 2016 г., на который, как 

                                                           

1 Цит. по: Ведомости, 11.03.2015 (Глеб Иванов. Нурсултан Назарбаев станет шестикратным 

президентом).   
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предполагается, придется пик экономического кризиса. Эти соображения, 

как считают многие, и сыграли определяющую роль в решении Назарбаева 

досрочно баллотироваться на пятый президентский срок – до того, как углу-

бится кризис и начнутся реформы.  

Комментируя эту ситуацию, казахстанский политолог А.Сарым под-

черкивал: «В данном случае власть сыграла на опережение, чтобы пролон-

гировать существующий статус-кво. Ведь никто сегодня не может с точно-

стью сказать, какой будет ситуация в следующем году, сколько будет стоит 

нефть, какой будет ситуация в России и так далее. Кроме того, Казахстан 

нуждается в реальной модернизации, необходимо предпринять множество 

шагов, направленных на реальную диверсификацию как экономики, так и 

политики. Если полученный в ходе выборов мандат доверия будет исполь-

зован именно на эти цели, на дальнейшее развитие и укрепление других ин-

ститутов государства и общества, то такой маневр власти можно будет счи-

тать оправданным».2 

В конечных итогах народного волеизъявления и в Казахстане, и в Уз-

бекистане мало кто сомневался. И, тем не менее, результаты голосований 

превзошли все ожидания: явка избирателей была беспрецедентно высока: в 

Узбекистане, по данным местного ЦИК, она составила 91,01%; в Казахстане 

– 95,22%. Число поданных за лидеров президентской гонки голосов 

(90,39%% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании   

в Узбекистане – за Каримова, и  97,7% в Казахстане – за Назарбаева) побило 

все рекорды, так что Нурсултан Назарбаев даже извинился перед иностран-

ными наблюдателями за такие высокие показатели, которые он назвал с из-

вестной долей иронии «неприемлемыми для супердемократических госу-

дарств».3  

Впрочем, поводов для беспокойства не было: наблюдатели от России, 

СНГ и ШОС признали выборы в Узбекистане и Казахстане свободными, от-

крытыми и соответствовавшими демократическим нормам. Выбор народов 

Узбекистана и Казахстана поддержали и в России. В поздравительной теле-

грамме, которую направил 30 марта 2015 г. российский президент Исламу 

Каримову, отмечен большой личный вклад узбекского лидера «в укрепление 

отношений союзничества и стратегического партнёрства между двумя стра-

нами», выражена надежда «на продолжение диалога и совместной работы 

                                                           

2 Почему Назарбаев пошел на досрочные выборы, или Украинский сценарий для Казахстана 

/ Haqqin.az, 22.04.2015. Электронный ресурс: http://haqqin.az/news/43744 (доступно 

22.04.2015). 
3 Назарбаев об итогах голосования и рекордной явке: Я ничего не мог сделать / Tengrinews, 

27.04.2015. URL: http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-itogah-golosovaniya-

rekordnoy-yavke-nichego-mog-273864 (accessed April 27, 2015).  

http://haqqin.az/news/43744
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-itogah-golosovaniya-rekordnoy-yavke-nichego-mog-273864
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-itogah-golosovaniya-rekordnoy-yavke-nichego-mog-273864
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по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей, кон-

структивного взаимодействия в региональных и международных делах».4  

В телеграмме, отправленной Нурсултану Назарбаеву 27 апреля 2015 

г. в связи с избранием его президентом, глава Российского государства под-

черкивает, что «итоги голосования подтверждают высокий авторитет, кото-

рым пользуется Нурсултан Назарбаев среди граждан Казахстана, продемон-

стрировавших своим выбором широкую поддержку курса главы государства 

на ускоренное социально-экономическое развитие страны, активное участие 

в евразийских интеграционных процессах и укрепление отношений страте-

гического партнёрства и союзничества с Россией».5 

Миссии ОБСЕ, отметившие отсутствие в выборном процессе «поли-

тической конкуренции», в целом позитивно восприняли итоги голосования в 

двух центральноазиатских республиках.6 Да и в целом Запад продемонстри-

ровал вполне толерантное отношение к авторитарным – по меркам устояв-

шихся представительных демократий – режимам в Казахстане и Узбеки-

стане. Спокойно было воспринято и то, что последние президентские выбо-

ры в этих республиках, как, впрочем, и все предшествующие, выглядели, по 

сути, референдумами о продлении полномочий действующих президентов.  

Во многом такая ситуация определяется тем, что Назарбаев и Кари-

мов, как все другие центральноазиатские лидеры, в сфере внешней политики 

весьма преуспели в искусстве балансирования. Поддерживая связи с Росси-

ей, особенно в области торгово-экономических отношений, получая от нее 

весомую военно-техническую и политическую поддержку, правящие элиты 

в центральноазиатских государствах, не слишком связывая себя междуна-

родно-политическими обязательствами перед Москвой, стремятся одновре-

менно выстраивать хорошие отношения с США, странами Евросоюза, Кита-

ем, ведущими региональными державами (Назарбаев – с Турцией, Каримов 

– с Пакистаном). Так, с 2011 г. советником Назарбаева является бывший 

премьер-министр Великобритании Тони Блэр, что, по мнению  западных 

                                                           

4 Президент России. Официальный сайт.                        

URL:     http://www.kremlin.ru/events/president/news/49039  (доступно 04.05.2015). 
5 Президент России. Официальный сайт.  

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/49342 (доступно 04.05.2015). 
6 Ислам Каримов бессменно занимает пост президента Узбекистана с 24 марта 1990 года, а 

до этого (с 23 июня 1989 года) он был первым секретарем ЦК Компартии Узбекской ССР. 

Нурсултан Назарбаев, для которого в 2010 г. был специально официально учрежден титул 

Елбасы  («отец нации», по-казахски) правит страной уже более 26 лет, будучи первым (с 

1991 г.) и единственным президентом республики. При этом по конституции Казахстана 

один человек не может избираться на этот пост более двух раз подряд, но на первого прези-

дента это ограничение не распространяется. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/49039
http://www.kremlin.ru/events/president/news/49342
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СМИ, во многом объясняет причины благосклонности Запада к казахстан-

скому президенту.  

Разумеется, как на Западе, так и в России учитывают потенциал (в 

том числе, энергетический) Казахстана и Узбекистана и то немаловажное 

обстоятельство, что национальные лидеры сумели стать в своих странах 

практически единоличными гарантами межнационального согласия, относи-

тельной внутриполитической стабильности. Вносят они и существенный 

вклад в поддержание региональной и международной безопасности, а она 

вызывает в последнее время в Центральной Азии все большую озабочен-

ность. 

Не случайно казахстанский президент в одном из своих первых вы-

ступлений после выборов акцентировал внимание на ряде серьезных внеш-

них вызовов, угрожающих дальнейшему развитию как Казахстана, так и 

всего Центральноазиатского региона. Это: 

- кризис мирового порядка, сопровождающийся нарастанием общей 

неопределенности;  

- конфликты нового типа;  

- появление на мировой арене новых несистемных игроков, исполь-

зующих экстремизм и насилие.7  

Особенность современной ситуации в Центральной Азии состоит в 

том, что регион оказался затронутым новыми линиями международного раз-

лома. В первую очередь они связаны с ситуацией в Афганистане, где полная 

непредсказуемость и неопределённость обстановки умножается рисками, 

связанными с последствиями вывода из Афганистана в конце 2014 г. основ-

ных воинских контингентов США и НАТО. Подписанные в начале декабря 

2014 г. новоизбранным президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадза-

ем соглашения по вопросам безопасности с США и о статусе сил с НАТО 

нацелены на то, чтобы предотвратить развитие событий в Афганистане по 

иракскому сценарию, связанному с распространением влияния сил трансна-

ционального терроризма (Аль-Каиды и «Исламского государства»). Однако 

тревоги центральноазиатских соседей Афганистана не ослабевают, и госу-

дарства региона готовятся к возможным переменам ситуации в сфере без-

опасности, к возможному «обвалу» ситуации в Афганистане и «переливу» 

нестабильности оттуда в Центральную Азию.  

                                                           

7 Н.Назарбаев обозначил 5 внешних вызовов, препятствующих развитию Казахстана / 29 

апреля 2015, http://www.zakon.kz/4707507-n.nazarbaev-oboznachil-5-vneshnikh.html (доступно 

29.04 2015). 

 

http://www.zakon.kz/4707507-n.nazarbaev-oboznachil-5-vneshnikh.html
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Озабоченность местных правительств обусловливают и вызовы со 

стороны исламистского радикализма, который способен оказать деструк-

тивное воздействие на общественно-политические процессы в Центрально-

азиатском регионе. Эти вызовы подпитываются в основном внешним факто-

ром — из афгано-пакистанской, сирийской, иракской, других ближнево-

сточных зон геополитического и религиозного напряжения. Но, несомненно, 

распространению религиозно-экстремистских идей благоприятствуют и 

кризисные явления  в экономике, обусловленные общемировой ситуацией и 

падением цен на нефть.  

Негативное воздействие на центральноазиатские страны оказывает и 

рецессия в РФ, которая проявляется через сферу торговли, сокращение в 

связи с девальвацией рубля денежных переводов на родину находящихся в 

России трудовых мигрантов из центральноазиатских государств (Узбекиста-

на, Таджикистана, Киргизии), сокращение прямых инвестиции (ПИИ). Спад 

российской экономики замедлил рост узбекской экономики до 7,0% в 2015 

году, а инфляция, по прогнозам, в 2015 году достигнет 9,5% и 10,0% – в 

2016. Достаточно пессимистично оцениваются и перспективы экономиче-

ского роста республики, поскольку Узбекистан не смог создать современ-

ную рыночную экономику, как это пытается сделать его северный сосед — 

Казахстан.  

В этой республике падение цен на основные экспортные товары — 

нефть и металлы — привело к тому, что правительству пришлось пойти в 

2014 г. на девальвацию национальной валюты, затем последовал кризис, вы-

званный экономическими санкциями Запада против России. Однако Казах-

стану по сравнению с другими странами Центральноазиатского региона 

удалось относительно безболезненно пережить испытания, и в 2015 году де-

вальвация тенге была замедлена. Однако общая ситуация не предвещает 

скорого оздоровления экономики республики. По прогнозам Международ-

ного валютного фонда, в 2016 году, когда экономический кризис особенно 

обострится, предположительно произойдет замедление экономического ро-

ста, составившего, по данным МВФ, в 2015 г. лишь 2%.8  

Не удивительно, что Назарбаев вскоре после выборов заговорил не 

только о внешних вызовах, но и о задачах, решение которых необходимо 

для преодоления кризисной ситуации в стране. Были предложены казахстан-

ским президентом и конкретные планы в рамках намеченных «пяти инсти-

туциональных реформ». Они предполагают: 

                                                           

8 МВФ прогнозирует замедление роста ВВП Казахстана / Центральноазиатский новостной 

портал (Бишкек), 15.04.2015. Электронный ресурс: http://ca-news.org/news:1146802 (доступ-

но 01.05.2015). 

http://ca-news.org/news:1146802
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- создание профессионального, некоррумпированного государствен-

ного аппарата;  

- реформу системы правосудия, которая соответствовала бы требова-

ниям Совета Европы, в который Казахстан готовится вступить;  

- диверсификацию экономики и изменение ее сырьевого характера; 

- создание «новой казахстанской идентичности», основанной не на 

этнической принадлежности, а на гражданстве;  

- политическую реформу по созданию в Казахстане парламентско-

президентской формы правления.9 

Будут ли эти планы реализованы, покажет время, но пока очевидно, 

что социально-экономическая обстановка в Казахстане в дальнейшем будет 

зависеть от таких ключевых факторов, как ситуация в мировой экономике и 

цены на сырье. Важное значение будет иметь и динамика развития зарабо-

тавшего с начала 2015 г. Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в со-

ставе Армении, Белоруссии, Казахстана и России, которому в мае 2015 г. 

присоединилась Киргизия. Не секрет, однако, что отношение к этому про-

двигаемому Россией интеграционному объединению далеко неоднозначно и 

в Казахстане, и в Киргизии, и в готовящемся вступить в ЕАЭС Таджики-

стане, и в Узбекистане. 

Позиция президента Узбекистана, демонстративно дистанцирующе-

гося от любых интеграционных проектов, где хотя бы теоретически может 

доминировать Россия, не претерпела изменений. И.Каримов и раньше неод-

нократно выступал с критикой подписанного  главами России, Казахстана и 

Белоруссии договора о создании ЕАЭС на основе Таможенного союза. В 

начале 2015 г. он даже заявил, что это может привести к потере странами-

участницами политической независимости: «Они говорят, что создают лишь 

экономический рынок и ни в коей мере не откажутся от суверенитета и не-

зависимости. Скажите мне, разве может быть политическая независимость 

без экономической независимости?»10  

Поставив первостепенной задачей дальнейшее укрепление дружеских 

отношений и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами ближнего 

и дальнего зарубежья, Каримов отверг тогда возможность вхождения Узбе-

                                                           

9 Пять масштабных внутренних задач озвучил Президент Казахстана / Казинформ, 

29.04.2015. Электронный ресурс: http://www.inform.kz/rus/article/2771142 (доступно 

29.04.2015). См. также: Станислав Тарасов. Назарбаев готовит модернизацию политической 

системы / Регнум, 27.04.2015. Электронный ресурс: http://www.regnum.ru/news/1919341.html 

(доступно 29.04.2015). 
10 Ислам Каримов: Узбекистан никогда не войдет в объединения наподобие бывшего СССР 

/ Фергана, 13.01.2015. Электронный ресурс: http://www.fergananews.com/news/22962 (до-

ступно 13.01.2015). 

http://www.inform.kz/rus/article/2771142
http://www.regnum.ru/news/1919341.html
http://www.fergananews.com/news/22962
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кистана в объединения «наподобие бывшего СССР», заявив, что «республи-

ка не вернется в советские времена».11 Не произошло изменений в полити-

ческой риторике узбекского лидера и после выборов. Основной упор по-

прежнему делается на продвижение идеологии национализма и на задачу 

формирования на его основе новой идентичности. В исходящих же от Рос-

сии внешнеполитических и внешнеэкономических  инициативах усматрива-

ется (особенно в привязке к крымским и украинским событиям) угроза суве-

ренитету республики, хотя очевидно, что никто в Москве на него не поку-

шается.  

У Узбекистана, однако, по мере присоединения к ЕАЭС Киргизии, а 

затем и Таджикистана, могут возникнуть проблемы по линии сокращения 

торгово-экономических связей с тремя соседними республиками. Компенси-

ровать их за счет интенсификации контактов с Китаем, США, ЕС или каки-

ми-то еще странами будет непросто, учитывая закрытый характер современ-

ной политической системы Узбекистана и стремление его властей оградить 

республику от диктата иностранных компаний. Республика рискует в таком 

случае оказаться в регионе в изоляции, разделив эту участь с таким же за-

крытым, но официально нейтральным Туркменистаном.  

Последний, впрочем, находится в особо сложном положении, по-

скольку ситуация на всей территории афгано-туркменского пограничья ка-

тастрофически ухудшается в связи с концентрацией на сопредельных с 

Туркменистаном территориях (провинции Джауздан, Фарьяб и др.) талибов, 

боевиков Исламского движения Узбекистана (ИДУ) и даже, согласно неко-

торым сообщениям, отрядов, подчиняющихся «Исламскому государству». 

Положение выглядит настолько угрожающим, что Туркменистан всерьез 

стал готовиться к войне. Так что Узбекистану рассчитывать на то, что Турк-

менистан станет его союзником, не приходится, а вот перспектива захода 

боевиков ИДУ на историческую родину – в Узбекистан – не через хорошо 

укрепленную узбекско-афганскую границу, а через практически незащи-

щенный со стороны Афганистана Туркменистан, представляется вполне ре-

альной.  

С учетом такой перспективы у Узбекистана, со всей серьёзностью от-

носящегося к необходимости противодействия угрозам из Афганистана, 

может возникнуть потребность в расширении военно-политических контак-

тов с Россией. Однако при нынешнем руководстве это, скорее всего, не при-

ведёт Узбекистан к возвращению в ОДКБ, как и обсуждаемая в настоящее 

время руководством республики возможность участия Узбекистана в фор-

                                                           

11 Там же. 
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мируемой Россией зоне свободной торговли не сделает эту республику чле-

ном ЕАЭС.  

Одну из альтернатив этому объединению Узбекистан видит в восста-

новлении прерванных в 2005 г. интеграционных процессов в Центральной 

Азии без участия России. Астана тоже может поддержать инициативу Таш-

кента в случае, если ЕАЭС постигнет неудача и если возобновлению Цен-

тральноазиатского союза (без России) окажут поддержку глобальные (в 

первую очередь, США) или региональные (например, Турция) игроки. Ведь 

расхождения во мнениях относительно судьбы ЕАЭС и других интеграци-

онных объединений с участием России в политической элите Казахстана 

весьма значительны, а многовекторность внешней политики уже давно стала 

визитной карточкой международного имиджа Казахстана, руководство ко-

торого энергично балансирует между ведущими центрами силы в современ-

ном мире. 

Руководство Казахстана свою позицию в отношении ЕАЭС обозна-

чило четко: Евразийский экономический союз – экономический, но не поли-

тический союз, и он не является основой для будущего единого государства. 

Подобная позиция обрела новое звучание в свете крымских событий и укра-

инского кризиса, что даже побудило Назарбаева заявить в 2014 г., что в слу-

чае эскалации конфликта на Украине Астана может отказаться от членства в 

ЕАЭС. Свою критическую позицию в отношении российской политики на 

Украине Казахстан недвусмысленно продемонстрировал и на международ-

ных площадках.  

В ООН эта центральноазиатская республика, входящая вместе с Рос-

сией во все интеграционные объединения СНГ и считающаяся едва ли не 

главным политическим и экономическим союзником России, оказалась сре-

ди тех 58 государств, которые воздержались 27 марта 2014 г. при голосова-

нии в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию, осуждающую действия 

России в Крыму и поддерживающую территориальную целостность и 

неприкосновенность Украины. (К слову, и в августе 2008 года официальная 

Астана точно так же отреагировала на действия российской стороны по от-

ражению грузинской агрессии в Южной Осетии, «по умолчанию» солидари-

зировавшись с хором осуждающих Россию голосов.) Подобное поведение 

высшего казахстанского руководства можно объяснить несколькими обстоя-

тельствами.  

Во-первых, в Казахстане, где живет значительное число этнических 

русских и русскоязычных – около 20%, сосредоточенных преимущественно 

на севере республики, –  до сих пор существуют опасения в отношении 

«русской угрозы», а события в Крыму и на Украине придали этим страхам 

новый импульс, заставив заговорить о возможной проекции «крымского ка-

зуса» на Казахстан. Примечательно, что согласно некоторым сообщениям, в 
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марте 2014 г. в Казахстане приняли решение о «миграционном переселении» 

– направлении в северные районы страны из центра и юга этнических каза-

хов с целью увеличения доли коренного казахского этноса на территориях, 

где преобладает русскоязычное население. Обживаемые казахами северные 

территории предполагается поддержать солидными инвестициями.12  

Во-вторых, официальная позиция Казахстана по украинской пробле-

ме, а также и по отношению к ЕАЭС формировалась с учетом предстоящих 

президентских выборов, до проведения которых казахстанское руководство 

стремилось укрепить отношения с ведущими игроками мировой политики, 

включая американскую администрацию, с которой у казахстанского лидера 

в прошлом складывались непростые отношения. И в наши дни в США кри-

тике подвергается как сам ЕАЭС, так и участие Казахстана в этом пророс-

сийском, как считают в Вашингтоне, объединении. В частности, против это-

го проекта резко высказывалась в период нахождения на посту госсекретаря 

США Хиллари Клинтон, нацелившаяся в настоящее время на президентское 

кресло в Белом доме. Клинтон полагала, что для центральноазиатских стран 

выгоднее было бы присоединиться к проекту Новый Шелковый путь, про-

двигаемому американской администрацией  в Центральной Азии и не 

предусматривающему участия в нем России или Китая.  

В преддверии выборов позиция казахстанского лидера по Крыму и 

Украине, попытки Назарбаева играть посредническую роль в урегулирова-

нии украинского кризиса (казахстанский президент неоднократно предлагал 

представителям «нормандской четверки» из России, Украины, Германии и 

Франции провести очередной раунд переговоров в столице Казахстана, 

стремясь перехватить роль гостеприимного посредника у своего белорус-

ского коллеги А.Лукашенко) сыграли позитивную роль в развитии америка-

но-казахстанских отношений. Об этом может свидетельствовать, в частно-

сти, телеграмма, направленная президентом США Назарбаеву 16 декабря 

2014 г. по случаю Дня независимости Казахстана, где отмечалось, что Ка-

захстан «способствует миру и стабильности среди народов».13   

Что касается отношений Казахстана с Россией, то здесь, если отбро-

сить разногласия по украинской проблеме, приоритет по-прежнему отдается 

дружественному, партнерскому и добрососедскому характеру взаимодей-

                                                           

12 Виктор Мартынюк. Слуга двух господ?  Казахстан вновь отмолчался по важному для 

России вопросу. 29.03.2014. Электронный ресурс: 

 http://www.km.ru/world/2014/03/29/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/735979-sluga-dvukh-

gospod-kazakhstan-vnov-otmolc (доступно 02.09.2014). 
13 Назарбаев навсегда. На фоне украинского кризиса Назарбаев решил переизбраться до-

срочно / Газета.ру, 20.02.2015. Электронный ресурс: 

 http://www.gazeta.ru/politics/2015/02/20_a_6419897.shtml (доступно 20.04.2015). 

http://www.km.ru/world/2014/03/29/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/735979-sluga-dvukh-gospod-kazakhstan-vnov-otmolc
http://www.km.ru/world/2014/03/29/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/735979-sluga-dvukh-gospod-kazakhstan-vnov-otmolc
http://www.gazeta.ru/politics/2015/02/20_a_6419897.shtml
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ствия двух стран.  Да и в целом весь период пребывания у власти Назарбае-

ва, первым на постсоветском пространстве инициировавшим евразийскую 

интеграцию, отмечен взвешенным внешнеполитическим курсом Астаны в 

отношении РФ. Но будет ли продолжен этот курс потенциальными  преем-

никами действующего президента? Сомнения возникают при знакомстве с 

особенностями современного политического процесса в Казахстане, где 

набирают силу националисты, являющиеся самыми последовательными 

противниками интеграции с Россией, трактующими «евразийство» как под-

чинение России.  

Позицию этих политических сил хорошо характеризует высказыва-

ние  политолога А.Сарыма, который подчеркивает: «Членство Казахстана [в 

ЕАЭС] ничем себя не оправдало… данный интеграционный проект не имеет 

ничего общего с экономикой. Для России это политический, имперский про-

ект. Для Казахстана и Белоруссии – это лишь попытки выиграть историче-

ское время и мирно развестись с бывшей метрополией. Ведь не секрет, что 

сегодня есть два пути для развода с империей: военный (этот путь выбрали 

Грузия и Украина) и мирный, по которому с той или иной долей успешности 

идут остальные страны СНГ. ТС [Таможенный союз] и ЕАЭС – это автори-

тарные проекты, которые не имеют никакого будущего. Это мертворожден-

ные проекты. Наши страны и общества попросту еще не успели пройти до-

статочно длительную дистанцию, разойтись достаточно далеко. Наши обще-

ства попросту не готовы к равноправной экономической интеграции».14 

Более прагматичный взгляд в Казахстане на проблему взаимодей-

ствия с Россией в рамках ЕАЭС предполагает получение от этого объедине-

ния определенных экономических и политических дивидендов, в частности, 

льгот для экспорта казахских энергоресурсов в Россию и транзита через нее 

в другие страны. В рамках такого подхода евразийская интеграция помогает 

Казахстану реализовывать свой многовекторный политический курс, кото-

рый состоит в лавировании между ведущими мировыми державами с целью 

ограничения влияния России через ЕАЭС, с одной стороны, и создания про-

тивовеса экономической экспансии Китая – с другой.15  

Обращает на себя внимание и такая, весьма своеобразная трактовка 

ЕАЭС казахстанским экономистом М.Спановым, являющимся одним из не-

многих сторонников этого евразийского проекта. Этот эксперт уверен, что 

                                                           

14 Цит. по: Почему Назарбаев пошел на досрочные выборы, или Украинский сценарий для 

Казахстана / Haqqin (Баку), 22.04.2015. Электронный ресурс: http://haqqin.az/news/43744 

(доступно 22.04.2015). 
15 См. об этом: Полемика экспертов Казахстана: «ЕАЭС — союз конкурентов или союзный 

застой?» / Российский совет по международным делам, 28.04.2015. Электронный ресурс: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5792&active_id_11=66#top (доступно 30.04.2015). 

http://haqqin.az/news/43744
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5792&active_id_11=66#top
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Россия больше Казахстана заинтересована в интеграции: «Казахстан же не 

претендует на роль мировой или региональной экономической державы. А 

Россия претендует. И, соответственно, она должна за это платить».16  

Не в пользу ЕАЭС говорит и казахстанская статистика. Как следует 

из данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Казахстана, в 2014 году ведущим внешнеторговым партнером республики 

оставалась Европа, на которую пришлось 48,7% совокупного товарооборота; 

второе место заняла Азия с 24,9%, третье – СНГ (22,8%), где на Россию 

пришлось 15,8%. Невысокой в этом раскладе оставалась и роль ЕАЭС: доля 

этого интеграционного образования в торговле Казахстана составила 16,5% 

всего товарооборота, что в 2,7 раза меньше объема торговли республики с 

ЕС.17  

Обращает на себя также внимание и то, что объем экспортно-

импортных операций Казахстана со странами ЕАЭС в январе 2015 г. сокра-

тился по сравнению с январем 2014 г.18 Удастся ли преодолеть такой пере-

кос в торгово-экономических приоритетах Казахстана – большой вопрос. Да 

и в целом, с учетом существующего в политической элите Казахстана раз-

нообразия мнений, варьирующихся от настороженности к евразийским ини-

циативам России до открытой враждебности к ним, будущее ЕАЭС в проек-

тируемом пореформенном Казахстане видится весьма неопределенным. 

Именно поэтому стоящая перед участниками ЕАЭС задача заключается в 

том, чтобы сделать его привлекательным интеграционным объединением 

для других стран. В противном случае неупорядоченные механизмы функ-

ционирования этой структуры будут создавать новые противоречия между 

ее участниками. 

Россия в своей политике в отношении Центральноазиатского региона 

не может не учитывать новые международные реалии, которые характери-

зуются радикальным обострением геополитической обстановки. В этом кон-

тексте итоги прошедших в Узбекистане и Казахстане выборов, результатом 

которых стало сохранение на ближайшие годы власти И.Каримовым и 

                                                           

16 Ярослав Разумов. «Россия должна платить за интеграцию»: в Казахстане против единой 

валюты / Регнум, 21.04.2015. электронный ресурс: http://www.regnum.ru/news/1917297.html 

(доступно 21.04.2015). 
17 Тулеген Аскаров. Торговать – это не дипломатическими реверансами заниматься! Европа 

нам ближе, чем ЕАЭС? / Central Asian Monitor (Алматы), 27.04.2015. Электронный ресурс: 

http://camonitor.com/16205-torgovat-eto-ne-diplomaticheskimi-reveransami-zanimatsya.html (до-

ступно 29.04.2015). 
18 Казахстан сократил в январе торговлю со странами ЕАЭС на 7,8% до $1,27 млрд. / ТАСС, 

12.03.2015. Электронный ресурс: http://tass.ru/ekonomika/1822358 (доступно 12.03.2015). 
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Н.Назарбаевым – при всех сложностях и нюансах отношений российской 

политической элиты с этими центральноазиатскими политическими «тяже-

ловесами» – имеет для Москвы больше плюсов, нежели минусов.  

Внутриполитические процессы в Узбекистане будут определяться 

планируемым переходом республики от президентской к президентско-

парламентской форме государственного управления. В её рамках предпола-

гается усиление роли политических партий.   Однако в расстановке сил в 

политической иерархии Узбекистана едва ли произойдут кардинальные из-

менения, и действующий президент Каримов постарается обеспечить себе 

или своему преемнику сохранение властных позиций. Отношения с Россией, 

взаимодействие с которой Узбекистан в рамках своей политики «избира-

тельного нейтралитета» ограничивает в основном лишь торгово-

экономической сферой, не претерпят в обозримой перспективе принципи-

альных изменений. В то же время Узбекистан сохранит свою значимость 

ключевого партнёра России в Центральной Азии, в то время как официаль-

ная Москва будет поддерживать курс президента  Каримова, что также 

немаловажно для последнего. Смена лидера и угроза последующей за ней 

радикализации исламистских движений в Узбекистане может существенно 

повлиять на обстановку в Центральноазиатском регионе и затронуть здесь 

интересы России.  

Несмотря на то, что национальные интересы Казахстана не всегда и 

не во всем совпадают с российскими, эта республика при Назарбаеве-

президенте останется самым стабильным партнером РФ. Невзирая на воз-

никшую в связи с украинскими событиями настороженность в отношении 

российской внешней политики, в ближайшей перспективе прежний формат 

взаимодействия Казахстана с Россией сохранится. Само же это центрально-

азиатское государство при его нынешнем руководстве будет, как и раньше, 

рассматриваться в России как её главный союзник и партнёр в Центральной 

Азии. 

РФ останется главным локомотивом интеграции на постсоветском 

пространстве, и для России предпочтительным будет селективное сотрудни-

чество с теми постсоветскими государствами, которые по примеру  Казах-

стана продемонстрируют готовность к углубленному взаимодействию. При 

этом Казахстан в силу своего значительного экономического и ресурсного 

потенциала, как и Россия, сможет занять особое положение в реализации 

евразийского интеграционного проекта.  

 

 

 


