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Состоявшееся два года назад (декабрь 2015 года) подписание Соглашения 

о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и 
Европейским Союзом (ЕС) стало одним из важнейших внешнеполитических 
достижений взаимодействия Астаны и Брюсселя.  

Несомненно, что длительный для современного развития нашей страны 
период сотрудничества с Евросоюзом – более четверти века – требует 
подведения промежуточных итогов, что недавно было сделано заместителем 
министра иностранных дел А.Волковым в соответствующей статье в газете 
«Казахстанская правда» от 21 декабря 2017 года. 

Немаловажным также представляется определение будущих горизонтов 
сотрудничества Республики Казахстан с Европейским Союзом¸ реально 
действующим современным мировым интеграционным объединением.  

Не стоит также забывать, что на новый уровень взаимоотношений с ЕС, 
который продолжает, несмотря на мнение ряда аналитиков евразийского 
пространства, оставаться одним из полюсов системы международных 
отношений и мирохозяйственных связей, выходит Казахстан - государство, 
активно участвующее в евразийских интеграционных процессах.  

А это, в свою очередь, подтверждает некоторую потенциальную 
возможность взаимовыгодного сотрудничества уже Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) с упомянутым Евросоюзом.  

Говоря об отношениях Республики Казахстан с Европейским Союзом, 
хотелось бы отметить, что исследователям, занимающимся данной 
проблематикой, ещё предстоит дать свои оценки относительно эволюции 
взаимодействия Астаны и Брюсселя за прошедший период. Достижение 
указанной цели могло бы быть облегчено.  

Это возможно через решение такой задачи, как введение определённой 
периодизации сотрудничества Республики Казахстан с Европейским Союзом.  

В качестве одного из вариантов можно было бы предложить следующее. 
Весь период взаимодействия Республики Казахстан с Европейским Союзом 
условно разделить на три этапа: 

– первый этап (с 1993 года по июнь 2000 года) 
– второй этап (с июля 2000 года по 2007 год), 
– третий этап – с 2008 года по настоящее время. 
Следует подчеркнуть, что казахстанские специалисты уже предпринимали 

шаги по введению подобной периодизации. Так, по мнению Исаева К.Д. 
(Казахстанский институт стратегических исследований), отношения Казахстана и 
Евросоюза вышли на новый уровень сотрудничества с 2001 года. В 
диссертационном исследовании Нурдавлетовой С.М. период 2000–2007 годов 
рассматривается как «новый» этап взаимодействия Астаны с Брюсселем.  

Безусловно, хронология сотрудничества Республики Казахстан с 
Европейским Союзом не совпадет с периодизацией политики самого Евросоюза 
в отношении Центральной Азии.  

Примечательно, что по данному вопросу в научном сообществе наметился 
определённый консенсус. Можно согласиться с мнением российского 
исследователя С.М.Юна, а также казахстанских аналитиков М.Т.Лаумулина и 
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Т.А.Сейфуллиной относительно деления взаимодействия Европейского Союза с 
теми же странами Центральной Азии на пять этапов: первый этап с декабря 1991 
года по конец 1993 года, второй – с 1994 года по 1998 год, третий – с 1998 года 
по осень 2001 года, четвертый – с 2001 года по 2007 год., пятый этап – с 2007 
года по настоящее время. 

Возвращаясь к периодизации сотрудничества Республики Казахстан с 
Европейским Союзом, полагалось бы уместным подробнее остановиться на 
каждом из этапов. 

Как уже было упомянуто, первый этап охватывает семилетний период (с 
1993 года – по середину 2000 года).  

Именно в эти годы были созданы правовые основы будущих отношений 
Казахстана с Евросоюзом. Известно, что в январе 1995 года Президент 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаев и Генеральный секретарь Совета ЕС 
А.Жюппе подписали в Брюсселе Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве.  

Данный договор не только открывал новые возможности для 
взаимодействия, но и на первых порах выполнял определённую «внутреннюю» 
функцию. Фактически это соглашение было одним из основных международных 
документов, обеспечивающих привлечение и дальнейшую защиту иностранных 
инвестиций в Республике Казахстане. 

Специалистам известно, что необходимые шаги для активного 
привлечения зарубежных инвестиций были предприняты немного позднее. В 
ноябре 1996 года указом Главы государства в Казахстане был создан 
Государственный комитет по инвестициям, который возглавил первый 
заместитель Премьер-министра А.Есимов. В феврале 1997 года был принят 
Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке прямых 
инвестиций», в июне 1998 года образован Совет иностранных инвесторов при 
Президенте Республики Казахстан для ведения прямого диалога с инвесторами, 
работающими в стране, а также оперативного решения проблемных вопросов, 
связанных с их инвестиционной деятельностью. 

В то период Казахстан видел в Евросоюзе структуру, способную выступать 
от имени всей Европы в отношениях с государствами других регионов. К тому же 
Европейский Союз стал демонстрировать готовность к расширению 
политического диалога с Республикой Казахстан. Это, в частности, 
подтверждали договоренности, достигнутые в ходе состоявшихся в августе 1996 
года, переговоров Президента Н.А.Назарбаева с комиссаром Европейской 
комиссии Х.Ван ден Бруком.  

Со вступлением в 1999 году в силу Соглашения о партнёрстве и 
сотрудничестве был запущен механизм по его реализации. В июле 1999 года в 
Брюсселе состоялось первое заседание Совета сотрудничества «Республика 
Казахстан – Европейский Союз». В ноябре того же года в Астане было проведено 
первое заседание рабочего органа Совета – Комитета сотрудничества «РК–ЕС». 
Импульс получило межпарламентское взаимодействие.  

К концу 1990-х годов. Евросоюз стал приобретать статус одного из 
основных рынков казахстанского экспорта. На долю 15 стран ЕС в 2000 году 
приходилось 21,7% внешней торговли Казахстана и 23% от объема зарубежных 
инвестиций в экономику государства.  

Существовавшие на первом этапе сотрудничества Республики Казахстан и 
Европейского Союза вопросы, в основном были связаны с доступом 
казахстанской продукции на европейский рынок.  

Астане и Брюсселю удалось предпринять необходимые шаги для поиска 
решений по имеющимся проблемам торгово-экономического взаимодействия. 
Были найдены компромиссы по экспорту казахстанской икры в страны ЕС, квотам 
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Европейской Комиссии на экспорт стальной продукции из Казахстана. В октябре 
2000 году европейская сторона внесла дополнение в принятое постановление по 
соответствующему антидемпингу. Стороны договорились, что антидемпинговые 
расследования должны были основываться на ситуации, существующей только в 
Казахстане. В марте 2000 года Евросоюзу пришлось  отменить антидемпинговые 
пошлины на импорт казахстанского феррохрома. 

Следует подчеркнуть, что на формирование в тот период самостоятельного 
вектора внешней политики Республики Казахстан, заключающегося в 
налаживании полномасштабного сотрудничества с Европейским Союзом, 
непосредственное влияние оказали шаги, направленные на укрепление позиций 
казахстанской дипломатии в целом.  

В 1995 году Президент Республики Казахстан утвердил первую Концепцию 
внешней политики, которая положила начало многовекторной и многосторонней 
дипломатии. В документе говорилось и о важности сотрудничества со странами 
Запада. 

Следует отметить, что на протяжении 1990-х годов руководство страны 
постоянно подчёркивало, что в работе дипломатических миссий за рубежом на 
первом месте должны стоять вопросы экономики, в том числе привлечения 
иностранного капитала в экономику страну. Как показали результаты 
расширенной коллегии МИД РК с участием Главы государства в феврале 2016 
года, данная проблематика не утратила своей актуальности и в сегодняшние дни. 

Что касается второго этапа сотрудничества Казахстана и Евросоюза 
(2000–2007 годы), то его началом можно считать состоявшийся 26–27 июня 2000 
года официальный визит Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в 
Брюссель. Тогда стороны подписали и парафировали ряд важных договоров: 
Соглашение в форме обмена письмами между Республикой Казахстан и 
Европейским Сообществом о внесении изменений в Соглашение по торговле 
текстильными изделиями, Соглашение о сотрудничестве между Правительством 
Республики Казахстан и Европейским Сообществом по Атомной Энергии 
(ЕВРАТОМ) в области управляемого ядерного синтеза. 

В ходе переговоров Главы государства с Президентом Еврокомиссии 
Р.Проди обсуждались не только перспективы сотрудничества. Впервые 
состоялся обмен мнениями о возможном переводе отношений в плоскость 
стратегического партнёрства. 

Предложив комплекс систематизированных рекомендаций по расширению 
приоритетных областей взаимодействия, Республика Казахстан вышла со своей 
первой инициативой. Это была совместная разработка с Евросоюзом Общей 
стратегии сотрудничества в регионе Центральной Азии. По мнению 
специалистов, казахстанская сторона предлагала включить в Общую стратегию 
вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, доступа 
товаров и услуг на рынки ЕС, сотрудничества в энергетике, финансовой и 
банковской областях, в области добычи и переработки газа, а также в 
транспортно-коммуникационной сфере. 

К сожалению, указанная инициатива так и не была преобразована в 
совместный документ, хотя работа над последним велась на экспертном и 
высоком политическом уровне. Однако её появление совпало с окончательным 
формированием в ЕС понимания необходимости разработки специального 
документа, отражающего новую политику Евросоюза в Центральной Азии.  

Как следствие в октябре 2002 года в Брюсселе была принята «Стратегия 
ЕС в отношении Центральной Азии на 2002–2006 годы», в которой нашли 
отражение и казахстанские наработки. 



4 
 

В ходе второго этапа Республика Казахстан сформулировала 
обновленные предложения. Казахстанская сторона предложила включить в 
новую Стратегию Евросоюза вопросы торгово-экономического и 
инвестиционного взаимодействия, доступа товаров и услуг на рынки ЕС, 
сотрудничества в энергетике, финансовой и банковской областях, в области 
добычи и переработки газа, а также в транспортно-коммуникационной сфере.  

Казахстанские предложения к Стратегии ЕС были сформулированы по 
просьбе Германия, которая в преддверии своего председательства в 
Европейском Союзе в первой половине 2007 года еще в 2006 году начала работу 
по подготовке Стратегии нового партнерства Евросоюза со странами 
Центральной Азии на 2007–2013 годы.  

Презентация Стратегии нового партнерства Европейского Союза со 
странами Центральной Азии была по-своему знаковым событием. Сама же 
Стратегия некоторым образом уравнивала степень взаимодействия Евросоюза с 
остальными постсоветскими странами.  

Ряд аналитиков полагал, что принятие новой Стратегии придало 
необходимую полноценность отношениям Европейского Союза со странами 
Центральной Азии, что виделось важным на фоне реализации проекта 
«Восточного партнёрства» для шести постсоветских государств Восточной 
Европы и Кавказа (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения). 

Примечательно, что именно в тот период Министерство иностранных дел 
Республики Казахстан по поручению Главы государства, которое было озвучено 
6 февраля 2008 года в ежегодном послании «Рост благосостояния граждан 
Казахстана – главная цель государственной политики», начало подготовку 
Государственной программы Республики Казахстан «Путь в Европу».  

Упомянутая программа была рассчитана на среднесрочную перспективу 
(2009–2011 годы). Она вошла в число ключевых внешнеполитических инициатив 
Президента Республики Казахстан, успешно реализованных за последние годы, 
в том числе на международной арене. 

Появление беспрецедентной по своей сути и содержанию 
Государственной программы Казахстана «Путь в Европу» практически положило 
начало третьему этапу сотрудничества нашей страны с Евросоюзом (с 2008 
года по настоящее время).  

Отличительной особенностью указанного этапа стало то, что в данный 
период Астана стала проявлять более акцентирование стремление к 
выстраиванию взаимовыгодного и прагматичного диалога с Брюсселем.  

Что касается самой Государственной программы, то идя по «Пути в 
Европу», Республика Казахстан смогла за короткий период выйти на уровень 
стратегического партнерства с ведущими государствами ЕС – Германией, 
Францией, Италией и Испанией. Был также создан благоприятный 
международный фон успешного председательства нашей страны в Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, расширена международная 
повестка взаимодействия Казахстана с Евросоюзом. 

Необходимо отметить, что при разработке Государственной программы 
«Путь в Европу» Казахстан не только сформировал собственное концептуальное 
видение перспективных направлений сотрудничества, но и обосновал важность 
разработки нового договора с ЕС, который отвечал приоритетам развития самой 
Республики Казахстан и меняющейся роли Евросоюза в центрально-азиатском 
регионе и мире в целом.  

Примечательно, что о необходимости пересмотра действовавшего 
Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве от 1995 года Глава государства 
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постоянно говорил в ходе своих многочисленных встреч с руководителями 
Европейского Союза.  

Для достижения поставленной цели внешнеполитическое ведомство 
нашей страны после начала реализации Государственной программы «Путь в 
Европу» при непосредственном участии других министерств Республики 
Казахстан инициировало разработку концепции будущего договора.  

Данный шаг предопределил позитивное решение вопроса со стороны 
Евросоюза о начале соответствующих переговоров, первый раунд которых 
состоялся в октябре 2011 года в Астане.  

Подытоживая сказанное, необходимо отметить интересный факт: 
продолжительность каждого из двух первых этапов взаимодействия Казахстана 
с ЕС составляла семи лет.  

Следуя данной логике, можно предположить, что возможный третий этап 
(с 2008 по н/в) в будущем должен смениться очередным периодом 
сотрудничества Республики Казахстан и Европейского Союза.  

Подобное предположение, при всём его неожиданности, не лишено 
определённого смысла, учитывая ряд уже известных факторов.  

Во-первых, в конце 2015 года Казахстан подписал с ЕС концептуально 
новый вид договора, отражающий зрелое и равноправное партнерство, 
основанное на общих интересах, ценностях, взаимопонимании, взаимоуважении и 
взаимной выгоде.  

Во-вторых, незадолго до этого была открыта очередная страница 
сотрудничества с двумя ведущими странами Евросоюза. В начале ноября 2015 
года состоялся визит Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в Лондон 
и Париж. Так, в Великобритании было подписано 40 контрактов и протоколов о 
сотрудничестве на сумму 4,2 млрд. евро. Договоренности на аналогичную сумму 
были достигнуты и во Франции.  

Для Казахстана, как отметил Глава государства, было важно подключение и 
Великобритании, и Франции к осуществлению индустриальной и 
инфраструктурной программ, что на фоне неблагоприятной ситуации на мировых 
рынках создавало дополнительные возможности для обеспечения устойчивого, в 
том числе экономического развития Республики Казахстан. 

И наконец, в-третьих, Республика Казахстан получила полноправное 
членство во Всемирной торговой организации, куда входят практически все 
страны ЕС.  

Говоря о новом возможном периоде взаимодействия Республики Казахстан 
с Европейским Союзом (с 2018 года), необходимо отметить, что его новизна могла 
бы заключаться в казахстанском обновленном интеграционном и инновационном 
подходе. 

Основная суть данного подхода заключается в целесообразности 
«переноса» всего наработанного позитива сотрудничества Казахстана с 
Евросоюзом на взаимодействие тех же стран Центральной Азии с Европейским 
Союзом. Здесь речь идёт не только об оказании возможного содействия на 
рабочем уровне региональным партнёрам при разработке и подписании 
соответствующих соглашений нового уровня, хотя и это представляется 
немаловажным.  

Гораздо прагматично было бы использование имеющегося позитива 
сотрудничества Казахстана и других стран Центральной Азии с Евросоюзом для 
формулирования конкретных предложений. Последние же могли бы быть 
использованы в ходе предстоящей работы европейских специалистов над новой 
стратегией Европейского Союза в центрально-азиатском регионе.  
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Ещё одним фактором, формирующим необходимые предпосылки нового 

сотрудничества Республики Казахстан с Европейским Союзом, мог бы стать 

перенос акцента на выстраивание конструктивного и прагматичного диалога 

между формирующимся интеграционным объединениям ЕАЭС, где Казахстан 

является одним из активных членов, и самим Европейским Союзом. 
Не исключено, что предстоящий 2018 год при определённой реализации 

предлагаемого сценария способен стать отправной точкой более глубокого 
осмысления пути, пройденного казахстанской дипломатией не только на 
европейском треке.  

Пришло также время на практике реализовать озвученное в марте 2016 
года во время переговоров с руководством Европейского Совета и Европейской 
комиссии предложение Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева о 
проведении совместной конференции специалистов ЕС и ЕАЭС.  

В качестве одного из шагов в данном направлении, по мнению 
специалистов АлмаЮ, мог бы стать планируемый в марте 2018 года «круглый 
стол» по данной проблематике, на который будут приглашены не только 
казахстанские аналитики, но и специалисты из стран ЕС, а также евразийского 
пространства. 

 


