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Введение
Актуальность темы исследования. На постсоветском пространстве
жизненно важное геополитическое значение для России представляют
отношения с Казахстаном. От взаимного развития связей между этими
государствами зависит укрепление их безопасности, так как их общая
граница является самой протяженной как для России, так и для Казахстана.
Для России также огромное значение имеет геостратегическое положение
Казахстана, который находится на стыке Средней Азии, Дальнего Востока и
Китая.
Теоретико-методологическую
общенаучные

подходы

такие,

основу
как

работы

составляют

компаративный,

структурный,

функциональный, системный и принцип объективности.
Основными источниками для данной дипломной работы послужили
Российско-казахстанские договора1, в которых прописываются основы
11 Договор

о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между
Республикой Казахстан и Российской Федерацией (Москва, 25 мая 1992 г.) //
Информационные программы Параграф [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007137; Декларация между Республикой
Казахстан и Российской Федерацией о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в
XXI столетие // news-city.info [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://kazakhstan.news-city.info/docs/sistemsb/dok_oeqbiz.htm; Декларация о расширении и
углублении российско-казахстанского сотрудничества (Москва, 20 января 1995 г.) //
Информационные программы Параграф [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1010520; Договор о правовом статусе граждан
Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, и
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики
Казахстан (Москва, 20 января 1995 года) // Информационные программы Параграф
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006723;
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об упрощенном
порядке приобретения гражданства гражданами Российской Федерации, прибывающими
для постоянного проживания в Республику Казахстан, и гражданами Республики
Казахстан, прибывающими для постоянного проживания в Российскую Федерацию
(Москва, 20 января 1995 г.) // Информационные программы Параграф [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1010528; Соглашение о
Таможенном союзе (г. Москва, 20 января 1995 года) // Информационные программы
Параграф [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?
doc_id=1005600; Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией
о казахстанско-российской государственной границе (г. Москва, 18 января 2005 г.) //
Информационные программы Параграф [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1052788.

сотрудничества двух стран, а также договора с участием третьих стран2,
которые отображают не только отношения этих двух стран, но и ситуацию
внутри региона в целом.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Теоретико-

методологические основы связанные с данной тематикой, привлекли широкое
внимание современных ученных и специалистов.
Большой вклад в научное и практическое решение изучение этой
весьма интересной темы внесли многие ведущие российские, казахстанские,
а также зарубежные исследователи и специалисты.
К первой группе исследователей относятся труды российских ученых.
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Договор о коллективной безопасности (Ташкент, 15 мая 1992 года) // Информационные
программы Параграф [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006954; Договор об учреждении Евразийского
экономического сообщества // Информационные программы Параграф [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020442.

Книга Д.В. Зеркалова «Политическая безопасность. Книга 2.
Россия и мир», представляется собой сборник материалов посвященных
национальной и политической международной безопасности. Книга
отражает состояние политической безопасности стран Восточной
Европы, Центральной и Восточной Азии, в том числе Украины, России,
Беларуси на начало XXI столетия3.
В монографии доктора политических наук Т.А. Мансурова
«Казахстан и Россия. Суверенизация. Интеграция. Опыт
стратегического партнерства» исследуются масштабные и
многоплановые процессы, происходившие в политических, эконом и
других отношениях Республики Казахстан и Российской Федерации.
Анализ опыта равноправного партнерства новых независимых
государств, полноправных членов международного сообщества,
представляет большой интерес в научном и практическом плане4.
Ко второй группе относятся работы казахстанских исследователей.
Одним из наиболее интересных является коллективная работа
«Суверенный Казахстан на рубеже тысячелетий» под редакцией М.С.
Ашимбаева, в которой анализу подлежат основные этапы десятилетнего пути,
который проходил Казахстан как независимое государства, после того как
объявил о своем суверенитете. Подводят итоги некоторых преобразований
страны, которые были проведены в некоторых областях государственного
строительства и во внутриполитической сфере в целом, осмысливается
сущность, направленность и основные этапы казахстанской экономической
реформы. Важное значение придается выявлению роли Казахстана на
политической арене и определяется его место в системе международных
33

Зеркалов Д.В. Политическая безопасность. Книга 2. Россия и мир. – К., 2009. В трех
книгах. Книга 2.
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Мансуров Т.А. Казахстан и Россия. Суверенизация. Интеграция. Опыт
стратегического партнерства. – М., 1997.

отношений. Также рассматриваются отношения Казахстана с ближайшими
соседями, и, в первую очередь с Российской Федерацией5.
Большое значение имеют

материалы VI

Казахстанско-российской

научно-практической конференции «Казахстан – Россия: экономические и
политические факторы стратегического партнерства»,где рассмотрению
подлежат различные этапы политических и экономических взаимоотношений
двух государств6.
Важную роль в оценке и характеристики развития отношений между
Россией и Казахстаном имеют Материалы II заседания КазахстанскоРоссийского

экспертного

сотрудничество

Казахстана

совета
и

«Экономическое

России

и

(1991-2011гг.):

политическое
состояние

и

перспективы, в которых прослеживаются все нюансы сотрудничества двух
стран с момента провозглашения независимости и до 2011 года7.
К третьей группе относятся иностранные исследования, большой
интерес среди которых представляют статьи Мишеля Кейси «Еще одна
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Суверенный Казахстан на рубеже тысячелетий // Под. ред. М.С. Ашимбаева
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bibliotekar.kz/suverennyi-kazahstan-narubezhe-tysjache
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Казахстан – Россия: экономические и политические факторы стратегического
партнерства: материалы VI Казахстанско-российской научно-практической конференции
(г. Алматы, 10 апреля 2012г.) // Под. ред. Б.К. Султанова. – Алматы, 2012.
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Экономическое и политическое сотрудничество Казахстана и России (1991-2011гг.):
состояние и перспективы. Материалы II заседания Казахстанско-Российского экспертного
совета (г. Москва, 14 февраля 2011 г.) // Под. ред. Б.К. Султанова. – Алматы, 2011.

загвоздка в Казахстанско-Российских отношениях?»8, «Российскоказахстанские

отношения

внезапно

исчезли

в

2014

году»9,

«Казахстанско-Российские отношения: с либералами, такими как
эти ...»10 и Екатерины Патз «Торговая война России и Казахстана»11,
которые показывают Российско-Казахстанские отношения в достаточно
негативном ключе.
Объектом

исследования

является

Российско-казахстанское

взаимодействие на международной арене.
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Casey Michel. Another Wrinkle in Kazakhstan-Russia Relations? // The Diplomat
[Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://thediplomat.com/2014/10/another-wrinkle-in-kazakhstan-russia-relations/
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Casey Michel. Russia-Kazakhstan Relations Took a Dive in 2014// The Diplomat
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://thediplomat.com/2014/12/russiakazakhstan-relations-took-a-dive-in-2014/
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Casey Michel. Kazakhstan-Russia Relations: With Liberals Like These…// The
Diplomat [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://thediplomat.com/2015/06/kazakhstan-russia-relations-with-liberals-like-these/
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Catherine Putz. Russia and Kazakhstan's Trade War…// The Diplomat
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://thediplomat.com/2015/04/russiaand-kazakhstans-trade-war

Предметом

исследования

является

политические

аспекты

взаимодействия России и Казахстана на постсоветском пространстве в
период с 2001 по 2014 год.
Целью исследования является изучение ключевых политических
аспектов в отношениях России и Казахстана. Эта цель предопределила
постановку и решение следующих задач:
- рассмотреть взаимодействие России и Казахстана в начале
XXI века;
- изучить политические отношения между России и Казахстаном
в начале XXI века;
- выявить политические аспекты в Российско-казахстанских
отношениях на пути к Таможенному Союзу;
- изучить отношения России и Казахстана на пути интеграции;
- рассмотреть процесс создания ТС и политические аспекты
взаимодействия двух локомотивов Таможенного Союза;
- выявить политические аспекты

Российско-казахстанских

отношений на пути создания Евразийского Союза.
Структура работы. Данная дипломная работа состоит из введения,
двух глав, каждая из которых включает в себя два параграфа,
заключения

и

списка

использованной

литературы.(

Глава

1.

Взаимодействие России и Казахстана в начале XXI века. Российскоказахстанская граница как основополагающий аспект стратегического
партнерства России и Казахстана в начале XXI века. Политическое
сотрудничество России и Казахстан в рамках ОДКБ и ШОС. Глава 2.
Отношения России и Казахстана на пути интеграции. Создание ТС и
политические аспекты взаимодействия двух локомотивов Таможенного

Союза. Политические аспекты Российско-казахстанских отношений в
рамках Евразийского Экономического Союза.)
Основное содержание работы.
Начало

сотрудничеству

между

Новыми

Независимыми

государствами Российской Федерацией и Республикой Казахстан было
положено от 23 марта 1992 года, когда независимые государства
подписали первые шесть совместных документов12. В настоящее время
партнерство между странами продолжает успешно развивается.
Основные принципы стратегического партнерства Казахстана и
России, которые закреплены в межправительственных договорах, ясно
характеризуют многоплановые связи между народами данных стран в
области политики, экономики, культуры, военной безопасности, науки
и образовании.

1
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Протокол о намерениях правительств Российской Федерации и Республики
Казахстан по созданию межреспубликанских технологических корпораций от 23
марта 1992 года; Соглашение между Министерством транспорта Российской
Федерации и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
о сотрудничестве в области водного транспорта от 23 марта 1992 года; Совместное
соглашение правительств Российской Федерации и Республики Казахстан о мерах
по стабилизации крупномасштабного промышленного производства от 23 марта
1992 года; Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Казахстан о принципах сотрудничества и условиях
взаимоотношений в области транспорта от 23 марта 1992 года; Соглашение о
согласовании политики в области ценообразования между Российской Федерацией
и Республикой Казахстан от 23 марта 1992 года; Соглашение об основных
принципах и условиях взаимоотношений Российской Федерации и Республики
Казахстан в области добычи, переработки и транспортировки нефти и газа от 23
марта
1992 года
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=13156

Развитие

политических

взаимоотношений

между

странами

происходит по возрастающей. Во взаимоотношениях можно отметить
позитивные тенденции и долгосрочную перспективу.
Интенсивные и продуктивные взаимоотношения налаженные
между двумя государствами поднялись на очень высокий уровень
благодаря тому, что после того, как распался Советский Союз данные
страны

мобилизовали все свои усилия для того чтобы уменьшить

ущерб

от

дезинтеграционных

взаимовыгодные отношения

процессов

и

начали

строить

на основе взаимного уважения,

добрососедства и общих интересов. Основанием для всего этого стал
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992
года13. Согласно данному документу Россия и Казахстан основываясь
на истории взаимоотношений двух государств, в которой отчетливо
видны сформировавшиеся прочные связи, строят дружеские отношения
в

качестве

государств-союзников,

взаимоуважения,
территориальной

основываясь

государственного
целостности

суверенитета,
и

на

принципах
нерушимости

государственных

границ,

неприменения силы и угрозы силой, мирного урегулирования споров,
невмешательства во внутренние дела государства, равноправия,
соблюдения прав и свобод человека, а также добросовестного
исполнения обязательств.

1
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Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8601

Важным фактором для становления юридических основ в
Российско-казахстанском сотрудничестве стало подписание Договора о
военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года14.
Помимо этого, одним из основополагающих документов в
российско-казахстанском

сотрудничестве

является

Декларация

о

вечной дружбе и союзничестве от 1998 года, в гласит о том, что вечная
дружба между данными странами служит гарантией национальной
безопасности, политической стабильности и процветания обоих
государств.
Таким образом, сотрудничество и добрососедские отношения
между Россией и Казахстаном были заложены практически с самого
момента обретения независимости данных стран.
Для экономической и политической безопасности Казахстана
отношения с Россией являются жизненно важными. Казахстан же для
России является важным партнером для обеспечения стабильности и
безопасности на южных границах. Заинтересованность в стабильных
партнерских отношениях с Казахстаном Россия проявляет по многим
причинам. В первую очередь Казахстан является буфером от угроз и
вызовов из Центральной Азии. В тоже время он объединяет Россию со
странами Центральной Азии , является определенным связующим
звеном. Также дружеские отношения Казахстана и России являются
гарантом развития интеграции среди Новых Независимых Государств.
1
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Договор от 28 марта 1994 года между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан о военном сотрудничестве [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.referent.ru/1/25727

В сфере безопасности особое значение для Казахстана имеют
хорошо налаженные и

тесные, партнерские отношения с Россией.

Однако Назарбаев всегда ставил высокий приоритет отношениям в
области безопасности и старался развивать их на двустороннем уровне
со всеми государствами. В пример можно привести заключенное
соглашение по сотрудничеству в области борьбы с терроризмом и
разведки, транспортировкой и торговлей наркотиками, коррупцией и
организованной преступностью. Такие соглашения Казахстан подписал
с Белоруссией, Узбекистаном, Украиной и Киргизией .В ноябре 1992
года в Алматы на встрече президентов Республики Казахстан,
Кыргызстана и Узбекистана, министра иностранных дел России и
исполняющего обязанности президента Таджикистана Нурсултан
Назарбаев в своей речи озвучил требования стран Центральной Азии и
России в отношении Таджикистана по поводу урегулирования кризиса.
Очень важным моментом в обеспечении безопасности стал
момент подписания Договора о коллективной безопасности (ДКБ). Он
был подписан в 1992 году 15 мая Белоруссией, Республикой Казахстан,
Арменией, Кыргызстаном и Россией. Договор вступил в силу после его
ратификации 20 апреля 1994 года, а сроком его действия стали
последующие 5 лет .
Двусторонние отношения России и Казахстана всегда находились на
высоком уровне. Важной задачей для стран стало перенести этот
уровень в

рамки ОДКБ и продолжить сотрудничество уже внутри

организации. Для этого были необходимы общие интересы, которые
могли бы стимулировать развитие этих отношений, и такие интересы
были найдены.
Казахстан уделяет большое внимание отношениям в рамках
Шанхайской организации сотрудничества. Развитие как

многосторонних, так и двусторонних отношений со своими партерами
по организации является одной из приоритетных задач. Правда при
построении системы национальной безопасности Казахстану
приходится учитывать геополитические, исторические, политические и
социально экономические факторы, а также сложившиеся
двусторонние отношения с государствами. Находясь на стыке двух
сильных держав – России и Китая необходимо находить нужный
баланс. Но на первый план выходит партнерство с Российской
Федерацией. Долгие годы оба государства взаимодействовали во всех
политических и экономических областях. Такие тесные партнерские и
дружественные отношения, конечно же, найдут отражение и в рамках
ШОС.
Многие эксперты сходятся во мнении, что в ШОС сложился
баланс интересов. Китай укрепляет свои экономические связи с
государствами-участниками, а России взяла на себя политические
аспекты многостороннего сотрудничества и безопасности. Казахстан,
как и другие участники ШОС поддерживают оба подхода. Но все же
Казахстан в экономическом плане отдает свое предпочтение России. Об
этом свидетельствует то, что уровень показателя взаимной торговой
интеграции между двумя странами самый высокий среди участников
Шанхайской организации сотрудничества. Для России
взаимоотношения с Казахстаном в экономическом плане, также имеют
большое значение. С точки зрения экономического развития только
Казахстан, может быть, сопоставим с экономиками Китая и России.
Дружественные отношения России и Казахстана могут, проявится
и в вопросах расхождения стратегических интересов России и Китая. В
отношении вступления в ШОС новых членов позиции Пекина и
Москвы имеют некоторые разногласия. Около десяти стран изъявили
желание вступить в Шанхайскую организацию содружества. Однако
государства-члены относятся к этому вопросу весьма осторожно,
особенно Россия и Китай. Помимо всех формальных загвоздок,
особенно серьезное расхождение во мнениях наблюдается в том, какие
государства необходимо принимать в ШОС. Диалог между Россией и
Казахстаном и поддержка интересов друг друга может повлиять на

мнения стран участниц о принятии того или иного государства.
Сегодня в непростых политических и экономических условиях
необходимо укреплять долгосрочные взаимовыгодные отношения
между давними партнерами, входящими в Шанхайскую организацию
сотрудничества. Россия и Казахстан имеют общую историю и весьма
успешный опыт сосуществования в одной дружной стране. Государства
имеют общие интересы и схожесть во мнениях по многим мировым
вопросам.
Через пару лет после обретения независимости Казахстан, Россия
и Белоруссия показали свое стремление к созданию Таможенного
Союза. Первым документом который подписали страны стало
Соглашение о Таможенном союзе от 20 января 1995 года15. В этом
документе государства договорились о формировании единого
Таможенного союза, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В
1993-1994 годах был кризис который вызвал полную экономическую и
военно-политическую разруху в данных странах. Это послужило
своего рода толчком для сближения стран, в то время как другие
государства постсоветского пространства пытались получить как
можно большую независимость и обособленность от России.
Для России в первую очередь было важно не только сохранить
производственно-экономический цикл, что собственно говоря, так и не
удалось в общей сложности, но и в первую очередь, обезопасить свои
границы от вполне возможной Западной агрессии. И исходя из того, что
российско-казахстанская граница является самой протяженной для
обоих стран, то ее обоюдная безопасность в столь сложный период
была очень кстати, как с политической, так и с военно-стратегической
точек зрения.
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Российская Федерация, Республика Белоруссия, Республика
Казахстан и Республика Киргизия пришли к пониманию, что
экономики стран взаимодополняют друг друга. Каждая из экономик
зависит

от

другой,

в

большей

или

меньшей

степени,

а

производственные и научно-технологические связи тесно переплетены.
Исходя из всего этого было принято решение заключить Договор о
Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26
февраля 1999 года16, цели которого заключались в следующем:
- создание рабочего, эффективного

механизма для общего

(внутреннего) рынка товаров, услуг, капитала и труда;
-

создание

условий

стабильного

развития

структурной

перестройки экономики Сторон в интересах увеличения жизненного
уровня их населения;
- проведение скоординированной налоговой, денежно-кредитной,
валютно-финансовой, торговой, таможенной и тарифной политики;
-

развитие

единых

транспортных,

энергетических

и

информационных систем;
- создание общей системы мер государственной поддержки
развития приоритетных отраслей экономики, производственной и
научно-технологической кооперации.
Заключение этого договора стало большим шагом на пути к
сближению постсоветских стран , а также большой политической
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победой, как для Российской Федерации, так и для остальных стран.
Самым легким было реализовать развитие единых транспортных,
энергетический и информационных систем, ведь они в основной своей
части остались, еще после СССР. Перестроить их на новый лад было не
самой сложной задачей для государств.
Казахстан

традиционно

проводит

курс,

нацеленный

на

самостоятельную и сбалансированную внешнюю политику. Именно
поэтому с самого начала РК наставила только на экономической
интеграции. С политической точки зрения правительство Казахстана в
первую очередь беспокоит вопрос суверенитета. Так как существует
вероятность потери части суверенитета страны после вступления в
союз. Межгосударственные союзы практически всегда несут за собой
ограничение экономического, а в некоторых случаях и политического
суверенитета интернирующихся государств. Такие союзы действуют в
общих целях и направлены на достижения благ для всех союзников, а
не только конкретно одной отдельной страны.
В поддержку своей точки зрения противники интеграции
приводят несколько аргументов. Большинство аргументов связано с
экономическими факторами. Например, замедление экономического
роста России, которое может повлиять на экономику Казахстана,
которая в последние годы имела положительную динамику. Но
существуют и другие проблемы волнующие казахстанскую сторону.
На севере Казахстана проживает много этнически русского
населения, что при определенных условиях может расцениваться
властями, как потенциальная угроза присоединения этой территории к
России и соответственно противоречит жизненно важным интересам
Казахстана. Что приводит к усилению национальной оппозиции в

стране и укрепляет националистические и антироссийские взгляды в
стране.
Для

Казахстана

и

Белоруссии

ЕАЭС

является

только

экономическим союзом, и в перспективе страны будут интегрироваться,
преследуя только экономические интересы. Казахстан не готов к
участию в установлении политических коммуникаций. Однако многие
эксперты подмечают, что политические отношения стран-участниц
очень близки и не имею ярко выраженных противоречий в
двусторонних отношениях. Между государствами нет расхождений по
вопросам на мировой арене, которые могли бы помешать их
взаимоотношениям. Значительные расхождения по политическим
вопросам

затруднили

бы

интеграцию

в

рамках

Евразийского

экономического союза.
При

экономической

интеграции

невозможно

избежать

и

политического сближения стран. Казахстан и Россия не раз заявляли,
что Евразийский экономически союз строится на равноправных и
доверительных взаимоотношениях. Россия как экономически лидер
ЕАЭС

может оказывать влияние на своих партнеров по союзу,

оказывать давления при принятии решений как внутри объединения,
так и за его рамками. Правда чрезмерное давление может привести к
ухудшению отношений между государствами, что явно не входит в
интересы Москвы. Поэтому политизация данной организации, скорее
всего, будет отходить на второй план, а решение всех вопросов будет
приниматься совместно всеми участниками Союза.
Россия больше всех настроена на глубокую экономическую
интеграцию. Для того чтобы сотрудничество с партнерами было
долгосрочным,

ей

необходимо

показать,

что

Евразийский

экономический союз – это проект построенный на нерушимости
политического суверенитета, целостности территории и на равенстве
партнеров.

Заключение
Таким образом, на основании вышеизложенного, необходимо
сделать выводы о том, что казахстанско-российские отношения
находятся на пути динамичного развития. Отношения между данными
государствами

идут

по

нарастающей.

Конечно,

существуют

и

разногласия, которые возникают на почве государственных интересов,
которые преследуют страны. Казахстан старается сохранить свой
суверенитет
балансировать

и

учитывая
между

национальные
экономическими

интересы
и

государства

политическими

взаимоотношениями с Российской Федерацией. Также смело можно
заявить, что уровень торгово-экономического сотрудничества между
Казахстаном и Россией в настоящее время один из самых высоких на
всем постсоветском пространстве. Доказательством тому является
множество договоренностей, достигнутых этими государствами на
сегодняшний день. Стоит отметить, что приграничное сотрудничество
двух стран весьма интенсивно развивается. Регионы, граничащие друг с
другом, открывают для себя новые возможности для сотрудничества.
Оба государства стараются взаимовыгодно налаживать партнерство
практически во всех экономических отраслях.
После обретения независимости перед государствами стояла
очень серьезная задача по определению государственной границы.
Граница разделила не только территории двух стран, но и народы

жившие многие годы вместе. Уникальность российско-казахстанской
границы только усложнила и без того сложную задачу, разрешение
которой как мы знаем затянется более, чем на десятилетие. Но после
последнего

подписанного

установлении
трудности

границы

стали

соглашения

между

прочной

поставившего

государствами,

основой

точку

в

все

пройденные

добрососедских

отношений.

Казахстан и Россия добились делимитации общей границы, благодаря
усилиям и умению дипломатов регулировать спорные вопросы,
возникшие во взаимоотношениях.
Весь ход экономического и политического сотрудничества
Казахстана и России, его нынешнее состояние свидетельствуют о том,
что

альтернативы

взаимовыгодным

и

конструктивным

взаимоотношениям двух стран не существует. Да и необходимости в
поиске такой альтернативы нет. Обе страны, безусловно, являются
примером тесного и выгодного сотрудничества, основанном на
прагматическом подходе в решении многих вопросов, дающим
необходимый импульс дальнейшему развитию межгосударственных
связей.
Крупным
региональной

аспектом

является

безопасности.

сотрудничество

Крепкое

и

в

проверенное

вопросах
годами

партнерство позволяю Астане и Москве находить особый подход друг к
другу. Каждая из сторон учитывает интересы своего партнера и
старается найти взаимовыгодное решение проблемы.
Оба государства являются активными участниками региональных
организаций, деятельность которых направлена на поддержание
безопасности на постсоветском пространстве. Находящиеся на высоком
уровне двусторонние отношения России и Казахстана, весьма легко

находят отражения в взаимоотношениях внутри организаций. Являясь
региональным лидером РФ вполне способна использовать рычаги
давления против своих партнеров для поддержания своих интересов.
Однако то политическое сотрудничество, которое мы видим в рамках
ОДКБ и ШОС показывает нам, что российско-казахстанский диалог
выстраивается на честных и взаимовыгодных принципах. Партнерство
России и Казахстана является положительным примером для развития
как двусторонних, так многосторонних отношений в региональных
организациях.
В

свое

время

был

подписан

пакет

из

38

документов,

составляющих основу единого экономического пространства. Создание
которого еще раз доказывает, что с каждым годом Россия и Казахстан
все больше и больше стараются укрепить и без того крепкое
партнерство. Сама идея Таможенного союза, которая зародилась сразу
после обретения независимости, говорит о том, что государства всегда
видели в друг друге верных партнеров. Идея Таможенного союза
сближала ее участников и подталкивала их к новым совместным
проектам.
На пути интеграции взаимоотношения стран строятся на доверии
и равноправии. Конечно такой путь не может быть пройден без ошибок
и недопониманий. Россия больше настроена на глубокую интеграцию,
при

этом

ей

необходимо

учитывать

готовность

других.

При

экономической интеграции невозможно избежать и политического
сближения стран. Казахстан переживая за свой суверенитет все же
продолжает идти по этому пути. Страны сообща решая возникшие
проблемы, укрепляют свое партнерство.

Таким образом, общие интересы этих стран еще долгое время
будут

диктовать

направления

взаимовыгодного

сотрудничества.

Казахстан и Россия являются не только надежными партнерами, но и
активными участниками мирового экономического и политического
процесса.

