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КАЗАХСТАНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЕВРАЗИЙСКУЮ ИНТЕГРАЦИЮ

В  статье  рассматриваются  различные  подходы  к  феномену
евразийской  интеграции,  в  том  числе,  пророссийское  и  евразийское
видение  интеграционного  процесса.  Подчеркивается  важность
межгосударственных  контактов,  взаимодействия,  кооперации  и
интеграции на евразийском пространстве. Ставится вопрос о практических
результатах  и  последствий  Евразийского  союза  для  Казахстана.
Подчеркивается,  что  интеграция  в  Евразийском  Союзе  дает  Казахстану
много экономических привилегий и, несомненно, укрепляет его позиции в
мировой политике. Делается вывод о том, что Евразийский экономический
союз формируется последовательно, совместными усилиями, преодолевая
противоречия и кризисы, адаптируясь к реалиям современного мира.
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)  сегодня  –  это  наиболее
эффективно  и  динамично  развивающаяся  интеграционная  структура  на
постсоветском  пространстве,  призванная  обеспечить  процветание  стран
объединения  путем  всестороннего  развития  взаимовыгодного
сотрудничества  и  формирования  Единого  экономического  пространства.
ЕАЭС  наделен  функциями,  связанными  с  формированием  общих
таможенных границ, выработкой единой внешнеэкономической политики,
координацией  подходов  в  мировую  экономику  и  согласованием
социально-экономических  преобразований  стран-участниц  при
эффективном  использовании  их  потенциалов  в  интересах  повышения
уровня жизни народов.

ЕАЭС  обладает  наибольшей  территорией  на  евразийском
пространстве – 20 287 382 тысяч квадратных километров (92% территории
СНГ) с населением 183 645 888 миллионов человек и представляет собой
один из  самых крупных в  мире  потребительских  рынков.  То,  что  было
неразрешимой проблемой для СНГ, годами не способного сформировать
даже зону свободной торговли, стало возможным в рамках Евразийского
союза,  который поставил идею экономической интеграции выше любых
других интересов.

Договор,  подписанный  29  мая  2014  года  в  Астане  на  заседании
Высшего  Евразийского  экономического  совета  Президентами  трех
республик  Н.  Назарбаевым,  В.  Путиным  и  А.  Лукашенко,  начал
функционировать на евразийском пространстве с 1 января 2015 года. «Мы

66



завершили колоссальную работу по подготовке Договора о Евразийском
экономическом союзе. Его подписание ознаменует качественно новый этап
развития интеграции на евразийском пространстве…», - заявил Президент
Казахстана  Н.  Назарбаев  [1].  В  дополнение  к  этому  В.  Путин [2]  и  А.
Лукашенко [3] поддерживая мнение Президента Казахстана, подтвердили,
что  создание  Евразийского  экономического  союза  -  это  эффективная
интеграция,  которая  позволит его  участникам занять  достойное  место в
сложном  мире  XXI  века.  Этот  договор  представляет  собой  самую
значительную региональную попытку упорядочить визовую, таможенную,
налоговую и торговую политику после распада СССР. Страны-участницы
ЕАЭС  ставят  перед  собой  совместную  задачу  -  образовать  общее
экономическое пространство в  Евразии,  хотя все стороны преследуют в
значительной мере разные цели и располагают разными возможностями. В
рамках ЕАЭС совмещаются как интеграционные, так и организационные
функции.

Вместе  с  ростом  национальных  государств  и  укреплением  их
социально-экономического  и  политического  статуса  шло  осознание
необходимости  более  тесных  межгосударственных  контактов,
взаимодействия,  кооперации  и  интеграции.  Наконец,  в  2007  г.  на
Экономическом  форуме  в  Санкт-Петербурге  Н.  Назарбаев  вновь
подтвердил  приверженность  взятому  курсу,  который  он  обозначил  как
«стратегия  углубления  интеграционных  процессов  в  фокусе  Евразии».
Стремясь  к  более  тесной  кооперации  государств  СНГ,  в  своей
внешнеполитической  практике  «Казахстан  продолжит  курс  на
продвижение  интеграционных  процессов  и  создание  в  рамках  ЕврАзЭС
Таможенного Союза» (Н. Назарбаев) [4].

Тем  самым  казахстанская  позиция  относительно  философии
евразийского  интеграционного  процесса  и  его  участников  остается
последовательной,  воплощены  в  практику  многие  инициативные
программы  евразийского  интеграционного  процесса.  При  этом
подчеркивается  приверженность  казахстанской  позиции  к  расширению
участников интеграционного процесса вместе с  другими странами СНГ:
«Мы отвечаем на глобальные вызовы ХХІ века углублением евразийской
интеграции.  Мы вместе  с  Россией и Белоруссией сформировали Единое
экономическое  пространство  и  идем  к  созданию  Евразийского
экономического  союза.  Это  важный  фактор  общерегиональной
стабильности,  повышения  конкурентоспособности  наших  экономик».  И
далее:  «мы  готовы  поддержать  стремление  других  государств  СНГ
присоединиться к евразийской интеграции» (Н.А. Назарбаев) [5].

Первоначальная  идея  Президента  Казахстана  о  создании
Евразийского  союза  постепенно  утверждалась  в  качестве  парадигмы
постсоветских реалий. На первом этапе евразийской интеграции,  точкой
отсчета которого считается создание в 1995 г.  ЕврАзЭС, ставилась цель
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сформировать  общие  внешние  таможенные  границы  входящих  в  него
государств, выработать единую внешнеэкономическую политику, тарифы,
цены и др., то есть все, что требовалось для создания общего рынка. В мае
2000  г.  по  инициативе  Президента  России  В.  Путина  сообщество  было
преобразовано, и в 2001 г. в новый состав сообщества (ЕврАзЭС) вошли
Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

На  втором  этапе  три  страны  ЕврАзЭС  –  Россия,  Беларусь  и
Казахстан приступили к образованию Таможенного союза (ТС), в пределах
которого  вводился  единый  таможенный  тариф,  не  применялись
таможенные  пошлины  и  ограничения  экономического  характера,  кроме
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. После
согласования  своих  подходов  эти  страны  подписали  6  октября  2007  г.
Договор о создании ТС. Формально ТС начал свою работу 1 января 2010 г.,
и в июле вступил в силу Договор о Таможенном кодексе.

Целью  третьего  этапа  евразийской  интеграции  стало  образование
Единого  экономического  пространства  (ЕЭП).  Об  этом  решении  было
объявлено главами России, Беларуси, Казахстана в Москве 27 ноября 2009
г. Через год, в конце 2010 г. три страны подписали пакет соглашений по
формированию Единого экономического пространства.  ЕЭП создавалось
по  классической  схеме  торгово-экономической  интеграции:  устранение
барьеров  во взаимной торговле,  создание  общего  рынка  товаров,  услуг,
капиталов и рабочей силы, а также согласованная валютная политика.

Еще  через  год  Россия  предложила  проект  Евразийского  союза,
создание которого поддержали большинство партнеров по СНГ, в ноябре
2011  г.  президентами  России,  Беларуси  и  Казахстана  была  подписана
Декларация о евразийской экономической интеграции. В документе было
заявлено  о  следующем  этапе  интеграции,  начало  которого  связано  с
запуском  Единого  экономического  пространства,  вступлением  в  силу
соглашений о ЕЭП с 1 января 2012 г. на территории трех стран.

Только через два года сторонами был согласован Договор о создании
Евразийского  экономического  союза,  подписанный  29  мая  2014  г.  в
столице Республики Казахстан г.  Астане.  Одновременно рассматривался
вопрос о расширении числа участников за счет Армении, Кыргызстана и
Таджикистана.  Дата  начала  функционирования  Евразийского
экономического  союза  (ЕАЭС)  –  1  января  2015  г.  в  составе  России,
Казахстана  и  Беларуси.  Население  ЕАЭС  –  170  млн.  человек,  размер
общего  ВВП  –  2,4  триллиона  долларов,  с  огромным  внутренним
потенциалом,  большими  запасами  углеводородного  сырья  и  наиболее
выгодной географией для транспортных маршрутов в Евразии на Запад и
на Восток.

Прежде  всего,  история  евразийства,  негативные  и  позитивные
последствия  интеграции  с  Россией  должны  быть  снова  проверены  и
изучены. Теоретические основы и цели интеграции будут непосредственно
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касаться  национальной  политики  или  политической  независимости
Казахстана. Самый интересный вопрос касается практических результатов
и  последствий  Евразийского  союза  для  Казахстана.  Теоретически,
евразийство  является  продуктом  классических  русских  мыслителей  и
стратегов  19-го  и  20-го  веков.  Теоретической  основой  идеологии
евразийства  было  усиление  и  расширение  России  на  все  евразийское
пространство.  В  силу  своей  сильной  рациональной  культуры  и
хладнокровного  менталитета  русские  могли  реализовать  свою мечту  об
экспансионистской амбиции и создании самой большой сверхдержавы в
мире. СССР может быть истолкован как неудачный пример осуществления
евразийства  с  точки  зрения  национальных,  идеологических,  духовных,
гуманитарных, демократических и экономических ценностей. Казахи как
нация  прошли  эту  интеграцию  однажды  в  советскую  эпоху.  Когда  мы
смотрим на историю СССР, мы ясно видим, что это было главным образом
или характерно построено на кровопролитии, репрессиях, унижениях, лжи
и преступлениях. Но в то же время СССР внес большой вклад в развитие
науки, техники, военной, культуры, геополитики, экономики и политики
не  только  в  Центральной  Азии,  но  и  во  всем  мире.  СССР  является
прототипом Евразийского союза. Этот факт указывает на противоречия и
противоречивый  характер  любых  интеграционных  проектов,
возглавляемых Россией, независимо от того, в прошлом или в будущем. У
России всегда есть дефицит политической элиты, способный привести к
созданию демократической, свободной и справедливой системы для всех
народов самой России или на евразийском пространстве. В возглавляемой
Россией интеграции СССР всегда подавлялась свобода слова и веры. Это
исторически  доказано.  По  сравнению  с  опытом  Европейского  союза  в
области  интеграции  в  так  называемом  Евразийском  союзе  существует
серьезная  нехватка  духовных,  демократических,  интеллектуальных  и
гуманитарных  ценностей.  Кто  может  дать  нам  гарантию,  что  история
СССР не будет повторяться? Тем не менее, казахский народ исторически
имеет некоторые ощутимые выгоды от интеграции с СССР. Россия всегда
была  открытым  окном  в  Европу  для  стран  Центральной  Азии  на
протяжении последних десятилетий и столетий. Западная наука, культура,
технология, знания, литература и даже музыка достигли Казахстана через
российскую интерпретацию. Это первая привилегия и выгоды от наших
тесных  отношений  с  Великим  Северным  Соседством.  Второе
преимущество заключалось  в  том,  что  все  инфраструктурные проблемы
региона  были  частично  решены  в  советский  период.  Что  касается
негативных аспектов интеграции, казахи были очень близки к тому, чтобы
полностью  потерять  себя  как  нация  или  этническая  группа.
Экономические,  культурные,  традиционные,  лингвистические,
психологические,  интеллектуальные и  духовные аспекты жизни казахов
находились  под  давлением  мощной  и  агрессивной  идеологической
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машины  советской  системы.  Казахская  культура  и  язык  методично  и
систематически подвергались полному подавлению и даже уничтожению.
В экономическом и политическом плане Казахстан полностью зависел от
решений и предпочтений Москвы.  Например,  все стратегически важные
предприятия  и  промышленные  предприниматели  были  намеренно
построены  в  России,  Украине  и  Беларуси.  Казахстан  был  просто
поставщиком  некоторых  неважных  продуктов,  продуктов  питания  и
товаров  для  потребления  более  технически  и  промышленно  развитых
западных  регионов.  Вот  почему  после  20  лет  провозглашенной
независимости лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал признать
тот  факт,  что  страна  не  может  жить  отдельно  от  России  как  в
экономическом,  так и в промышленном отношении,  по крайней мере,  в
ближайшие несколько десятилетий.  Как  сказал  президент  Н.  Назарбаев,
Евразийский союз поможет Казахстану стать независимым по природным
ресурсам  в  России.  Опираясь  на  техническую  поддержку  России,
промышленный  опыт,  военную  помощь,  экономические  связи,
интеллектуальное  и  культурное  воздействие,  Казахстан  действительно
может  рассматриваться  как  бенефициар.  По  мнению  авторов
неоевразийства,  как  российский,  так  и  казахстанский  рынки  могут
выигрывать  друг  у  друга  в  области  обмена  товарами,  услугами  и
работодателями,  т.е.  взаимного  использования  торговых  привилегий  и
экономических возможностей.

Пророссийское и евразийское видение преобладает, но теоретически
и  практически  недостаточно.  Пророссийские  эксперты  и  политики
пытаются указать на выгодные экономические дивиденды и политические
привилегии  уже  действующего  Евразийского  союза  для  Казахстана  в
региональном  контексте  геоэкономических  и  геополитических  событий.
По  их  мнению,  Евразийский  союз  является  самым  важным  и
реалистичным  проектом  более  тесной  интеграции  евразийских  стран,
который серьезно рассматривается  как общий ответ  на новые вызовы и
угрозы  современного  периода  истории,  такие  как  мировой  финансовый
кризис  международного  терроризма.  По  мнению  Пророссийских
экспертов,  интеграция  в  Евразийском  Союзе  дает  Казахстану  много
экономических  привилегий  и,  несомненно,  укрепляет  его  позиции  в
мировой политике.

Таким  образом,  Евразийский  экономический  союз  формируется
последовательно,  совместными  усилиями,  апробируя  разные  формы,
наполняясь  новым  содержанием,  преодолевая  противоречия  и  кризисы,
адаптируясь к реалиям современного мира.

70



Источники

1. Назарбаев  Н.,  Путин В.  и Лукашенко А.  подписали Договор
ЕАЭС-Астана, 29.05.2014 [Электронный ресурс]. URL: http:www.rosbalt.ru/
exussr/2014/05/29/1274280.html (дата обращения: 18.11.2017).

2. Выступления  Президента  РФ  В.  Путина  –  Новый
интеграционный  проект  для  Евразии  –  будущее,  которое  рождается
сегодня  //  Евразийская  идея  Президента  Н.  Назарбаева  и  ее  развитие.
Алматы, 2014. С.148.

3. Выступление Президента РБ А. Лукашенко – О судьбах нашей
интеграции // Евразийская идея Президента Н. Назарбаева и ее развитие.
Алматы, 2014. С.158.

4. Стратегия  углубления  интеграционных  процессов  в  фокусе
Евразии.  Выступление  Президента  Н.А.  Назарбаева  на  Экономическом
форуме в Санкт-Петербурге, 10 июня 2007 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.akorda.kz (дата обращения 18.11.2017).

5. Традиционная  ежегодная  встреча  Президента  Нурсултана
Назарбаева  в  Акорде  с  главами  дипломатического  корпуса,
аккредитованного в Республике Казахстан, 10 декабря 2008 [Электронный
ресурс].  URL:  http://www.akorda.kz/www/www_akorda_kz.nsf/news_  open?
OpenForm&idn= 3&idno (дата обращения 18.11.2017).

71


	Казахстанский взгляд на евразийскую интеграцию

