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Key words: Globalization, integration, energy security, international actor, the country's energy-political-eco-
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Abstract. In recent years, geo-economic importance of Central Asia was increased due to its inclusion in the 

world economy, and as a consequence, the conjugation in the space interests of some countries of the East and the 
West, including the world-class actors. On the other hand, the Central Asian states on their own are included in the 
world politics and economy, and expand space of their interests and develop ties with neighboring and distant 
countries. 

The study and research of these factors are very urgent task, which allows you to create a multidimensional 
vision of the processes occurring in the Central Asian region in the era of globalization, which directly affects the 
issues of ensuring national security in the long term, given its leading role in the integration processes in the region. 

 
 

УДК 32 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В КАЗАХСТАНЕ 

 

Д. Исмаилова1, Н. Шамуратова2, А. Нургалиева1  
 

1ТОО «Академия Имиджелогии», Астана, Казахстан, 
2РГП ЦИФН Счётного Комитета РК, Астана, Казахстан 

 
Ключевые слова: глобализация, интеграция, энергетическая безопасность, международный актор, 

страны-энергоносители, политико-экономический аспект. 
Аннотация. В последние годы возросло геоэкономическое значение стран Центральной Азии в связи с 

включением ее в мировую экономику, и как следствие, сопряжения в этом пространстве интересов ряда госу-
дарств Востока и Запада, в числе которых акторы мирового уровня. С другой стороны, государства Цент-
ральной Азии самостоятельно включаются в мировую политику и экономику и расширяют пространство 
своих интересов и развивают связи с ближними и дальними государствами.  

Изучение и исследование этих факторов является весьма актуальной задачей, что позволяет сформи-
ровать многоаспектное видение процессов, происходящих в Центрально-азиатском регионе в эпоху глоба-
лизации, что напрямую затрагивает вопросы обеспечения ее национальной безопасности в долгосрочной 
перспективе, учитывая ее ведущую роль в интеграционных процессах в регионе. 

 
Введение. Сегодня Казахстан стал общепризнанным региональным лидером в стратегически 

важном регионе Центральной Азии. 
Президент Казахстана Н.А. Назарбаев уделяет особое внимание сотрудничеству со странами 

Центрально-Азиатского региона. 
Существующий ныне контраст между странами-соседями и Казахстаном более чем очевиден. 

Однако появление новой региональной страны-лидера, да еще в столь сложном регионе мира, не 
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простое историческое везение. Это совокупный результат усилий, места, времени и обстоятельств, 
при которых государство должно проявить нужные именно для данного региона лидерские 
качества. 

Роль Казахстана в регионе признается в международном сообществе. Как заявил Николя 
Саркози, будучи Президентом Франции: «Казахстан играет важную роль в Центральной Азии, так 
как является оплотом стабильности». К аналогичному выводу пришли и авторы аналитической 
монографии «Путь к лидерству: социально-экономические и политические реформы в Казахстане». 
Они утверждают, что достижения Казахстана сделали его «общепризнанным лидером на всем 
постсоветском пространстве и неоспоримым законодателем политических и экономических мод». 

Методологической основой исследования данной темы являются принципы и методы 
политического анализа международных отношений, а также общие принципы научности, объек-
тивности, единства логического и исторического подходов в исследовании международных 
отношений и внешней политики государств; метод сравнительного анализа, позволяющий адек-
ватно отразить наиболее специфические черты объекта изучения; метод контекстуального анализа 
научных, исторических, статистических, юридических, экономических источников, формально-
логический анализ отдельных аспектов исследуемой проблемы. В статье применяются и исполь-
зуемые политической наукой общенаучные методы: синтез, индукция, дедукция, аналогия, срав-
нение, описание, обобщение, типологизация. Отдельно необходимо отметить использование кон-
кретно-социологического метода, в рамках которого были произведены отбор, накопление, 
обработка и анализ юридической информации: законов, соглашений о двух-и многостороннем 
сотрудничестве, концепций и иных нормативно-правовых актов. 

Результаты исследования определяются наиболее существенными результатами, получен-
ными в ходе исследования: 

1. Энергетическая дипломатия является одним из основных инструментов внешней политики 
Казахстана, и период активного развития дипломатических отношений Казахстана с США в энер-
гетическом аспекте совпадает с периодом повышения роли Казахстана в планетарной политике. 
Составной частью внешней политики США является экономическая помощь новым независимым 
государствам на двусторонней основе, привлечение развитых западных стран и международных 
финансовых институтов к оказанию ими подобной помощи и поощрение американского частного 
сектора к инвестированию в экономику этих государств. 

2. На протяжении 20-ти лет независимости Казахстана одним из приоритетов многовекторной 
внешней политики является отношения с США. Как отмечал в своих выступлениях президент 
Республики Казахстан Н.Назарбаев, Соединенные Штаты Америки, это страна, которая в числе 
первых признала независимость Казахстана и сыграла значительную роль в успешном развитии 
Республики. 

3. Казахстан все более активно интегрируется в мировой энергетический рынок. Внешнепо-
литический курс Казахстана является отражением состояния современных международных 
отношений. С периодом обретения суверенитета, независимости, отхода от монополии коммунис-
тической идеологии Казахстан выдвинул ряд внешнеполитических принципов, а вместе с ними 
действий и инициатив [7]. 

4. Принимая во внимание геополитический вес США в современном мире, развитие отно-
шений с этой страной представляет для Казахстана огромную важность. В целях укрепления неза-
висимости и суверенитета, а также продвижения своих национальных интересов, сотрудничество с 
США для Казахстана имеет принципиально важное значение. 

5. Сегодня США являются страной с самым большим ВВП в мире, порядка 8,5 трлн. долл., 
производя 27% мировой продукции, обеспечивая 18% мировой торговли и контролируя 40–60% 
мировых финансовых потоков. 

Такие факторы, как внутриполитическая стабильность и последовательный курс рыночных и 
демократических преобразований в Казахстане, сыграли и продолжают играть ключевую роль в 
масштабном притоке американских инвестиций в различные отрасли казахстанской экономики. 

Политико-экономическое сотрудничество Казахстана с мировыми акторами. С геополи-
тической точки зрения, задача осуществления политического лидерства РК в ЦАР была крайне 
сложная. В первую очередь, надо было отбросить ставший привычным подход к Казахстану 
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и соседним странам Центральной Азии, как к некой провинциальной «глубинке Евразии», которая 
далека от мировых столиц. Этот совершенно устаревший подход прошлого века абсолютно неадек-
ватен реальному стратегическому значению региона Центральной Азии и Казахстана и дина-
мичному характеру идущих в нем процессов. 

Современное мировое развитие характеризуется все возрастающим многообразием внешнепо-
литической деятельности государств. При этом в XXI веке она охватывает не только широкий 
спектр взаимоотношений между государствами, но и сложнейшие глобальные проблемы, затра-
гивающие судьбы человеческой цивилизации, которые можно решить только общими усилиями 
народов нашей планеты. Среди них на передний рубеж выдвигаются такие, как угрозы распростра-
нения ядерного оружия на земле, разоружение, сохранение сферы обитания, рациональное исполь-
зование энергетических и сырьевых ресурсов, борьба с бедностью и нищетой, освоение космоса и 
мирового океана. 

Вместе с этим возросло геоэкономическое значение стран Центральной Азии в связи с вклю-
чением ее в мировую экономику, и как следствие, сопряжения в этом пространстве интересов ряда 
государств Востока и Запада, в числе которых акторы мирового уровня. С другой стороны, госу-
дарства Центральной Азии самостоятельно включаются в мировую политику и экономику и рас-
ширяют пространство своих интересов и развивают связи с ближними и дальними государствами.  

Изучение и исследование этих факторов представляется весьма актуальной задачей, что 
позволяет сформировать многоаспектное видение процессов, происходящих в Центрально-азиат-
ском регионе в эпоху глобализации, перспективы расширения единой глобальной цивилизации, к 
которой стремится Запад в нынешних условиях. Это напрямую затрагивает вопросы обеспечения 
ее национальной безопасности в долгосрочной перспективе, учитывая ее ведущую роль в инте-
грационных процессах в регионе. 

На пути интеграции в мировое сообщество Казахстан столкнулся с множеством проблем, 
решение которых требует новых путей реализации внешней политики. В связи с этим, важной 
областью научных исследований становится изучение внешнеполитического курса конкретных 
государств и межгосударственных отношений в целом, фундаментальный обзор и анализ дея-
тельности Казахстана на международной арене в свете новой глобальной обстановки. Данная тема 
относится к важному направлению политической науки, поскольку помогает с научной позиции 
понять, как воздействуют международные связи в эпоху глобализации на обеспечение безопас-
ности и политической стабильности Казахстана. 

Глобальный экономический кризис, активизация интеграционных процессов, расширение 
рынков, конкуренции, границ инновационного пространства, усиление международных позиций 
региональных союзов создают новые условия для экономического сотрудничества Казахстана с 
развитыми странами. Определяющее значение для участия страны в международном разделении 
труда имеет провозглашенный Казахстаном стратегический курс на форсированную индустриа-
лизацию и инновационное развитие. В этих условиях важно правильно оценить факторы форми-
рования внешнеэкономической политики и выбрать направление и формат международного эко-
номического взаимодействия [10]. 

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 
2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» 
определяются базовые ценности и пути развития страны в глобализирующемся мире. Казахстан 
ставит перед собой амбициозную цель: к 2050 году войти в 30 самых развитых стран мира.  

В рамках Послания Президентом озвучен новый курс концепции экономической политики – 
всеобьемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций 
и конкурентоспособности. 

За годы независимости сбалансированной оставалась многовекторная внешняя политика 
Республики Казахстан, которая позволила стране войти в мировое политико-экономическое 
пространство и расширить сферу геополитического влияния. Это относится и к вопросам торгово-
экономического сотрудничества, известно, что на территории Казахстана есть месторождения 
нефти и газа, которые выводят государство в первую десятку нефтяных держав [9]. 

Одним из приоритетов модернизации внешней политики, Главой государства в Стратегии 
«Казахстан-2050» названо продвижение экономической и торговой дипломатии. Президент 



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
98  

Республики Казахстан Н. Назарбаев отметил, что приоритеты внешней политики Казахстана за 
последние два десятилетия останутся неизменными, будут продолжены партнерские отношения с 
Россией, Китаем и государствами Центральной Азии, а также США, ЕС и странами Азиатско-
тихоокеанского региона» [5]. 

Как сказано в предвыборной программе Нурсултана Назарбаева, для решения всех задач 
Новой экономической политики "Нурлы жол" и достижения главной цели стратегии "Казахстан-
2050" необходимо последовательное проведение пяти институциональных реформ. Речь идет о 
реформах, озвученных главой государства 11 марта 2014 г. в ходе выступления на XVI съезде 
партии "Нур Отан". 

Дефиниция «глобализация» в современном дискурсе. Появление в научной и политической 
лексике термина «глобализация» есть осознания новых качеств целостности и взаимозависимости 
социального мира. Соответственно, существуют различные научные определения понятия «глоба-
лизация». Одни видят в этом понятии исключительно результаты развития экономических про-
цессов. Другие рассматривают глобализацию, как увеличение разнообразия и скорости социальных 
(причинно-следственных) коммуникаций благодаря развитию технологий передачи информации. 

Третьи связывают это явление с процессом «политической глобализации». В этом случае 
исследователи «рассматривают политическую глобализацию как глобальный динамичный нели-
нейный политический процесс усиления и усложнения взаимозависимости между всеми элемен-
тами глобальной политической системы». Причем именно в «контексте общих закономерностей 
исторического развития глобальной политической системы с учетом качественно новых процессов 
мировой политической динамики, в частности глобализационных процессов в политической сфере 
жизни мирового сообщества». 

Наконец, ряд исследователей и политиков отождествляют глобализацию с глобальной поли-
тикой государств мировых центров-силы. Безусловно, существуют и возможны другие интер-
претации, уточняющие это понятие, выстраивающие свои иерархии в его составляющих, дающие 
оценку последствиям и т.д. [7]. 

 Следовало бы отвергнуть лишь те утверждения, что процесс глобализации есть некий заговор, 
осуществляемый под руководством одной или нескольких государств, деструктивных междуна-
родных организаций или некоего «мирового правительства». Хотя и нельзя отрицать роль мировых 
акторов – государств-лидеров и локомотивов в процессах глобализации. 

При всех интерпретациях, следует констатировать, глобализация является неизбежным след-
ствием физической целостности планеты Земля. Мировые миграции народов и контакты народов 
между собой, образование многонациональных региональных и мировых колониальных империй 
способствовали росту взаимозависимости и формированию глобальной инфраструктуры мира и в 
определенной степени универсальности, наконец, привели к образованию мировой (глобальной) 
экономики – капиталистической миросистемы. Соответственно, каждый очередной этап роста 
взаимозависимости сопровождался перестройкой мира и появлению новых форм самоорганизации 
человеческой цивилизации. Наличие связей между регионами, странами и государствами, сила 
притяжения и переплетения этих связей имеет значительное влияние на мировые процессы. 

Каждый этап глобализации способствовал усилению связей между разными частями плане-
тарного пространства, формируя его центр и периферию и полупериферию. 

Интерпретация категории «глобализация» может быть представлена и в тех проблемах, от 
решения которых зависит дальнейшая перспектива развития человечества. И не только в негатив-
ных оценках последствий процесса глобализации, но и в том числе как постановка задач на перс-
пективу. Например, таковой проблемой является необходимость международного сотрудничества 
в подготовке перед возможным и вынужденным масштабным освоением космоса как ответом на 
вызовы эволюции. Как констатируют исследователи, «мир усложняется ошеломляющими темпами. 
Взаимная интеграция приводит к созданию сложной системы взаимодействия в рамках процессов 
глобализации. Для регулирования международных отношений создаются разнообразные инсти-
туты, как политической, так и политико-экономической направленности. Однако целостной 
системы глобального управления так и не сложилось». 

Развитие современных международных отношений сопровождается резкими трансфор-
мациями, в процессе которых возрастает уровень хаотизации и неопределенности перспектив 
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развития. Нелинейная динамика этих процессов означает, что возможности их рационального 
прогнозирования, какого-то управления из одного центра или контроля в значительной степени 
ограничены. В этой связи необходимо своевременно распознавать симптомы неустойчивости 
системы и возможные направления и параметры, которые могут доминировать в глобальных 
тенденциях. Нынешняя регулятивная система цивилизации с формировалась и действует на основе 
«признания» государства как единственной легитимной формы организации геосоциального 
пространства или Вестфальской системы международных отношений. Так, государства на между-
народных форумах обсуждают «правила игры», создают международное право, заключают двух- и 
многосторонние союзы, создают различные межгосударственные организации, в том числе ООН. 

Исторический опыт двух последних столетий, свидетельствует, что внешний патронаж межго-
сударственных сообществ над процессом трансформации социально-политических общностей 
является необходимым условием предотвращения дестабилизации международной системы. 

В этом плане следует способствовать как сохранению существующих государств, так и со-
зданию новых. 

В процессах глобализации и перестройки мировой системы участвуют страны и государства 
Центральной Азии и новые суверенные центрально-азиатские государства.  

Энергетическое измерение сотрудничества Казахстана со странами-энергоносителями. 
Особенностью глобального управления является управление глобальными процессами в отсутст-
вие глобального правительства как гаранта выполнения принятых субъектом управления обяза-
тельств [3]. Отсутствие глобального правительства часто рассматривается в экспертной среде как 
основная проблема неэффективности глобального управления. С другой стороны, очевидно, что 
при существующем многообразии политических систем, уровней экономического развития, 
национальных интересов, отсутствии политических и экономических предпосылок к глобальной 
интеграции наиболее приемлемыми формами глобального управления по-прежнему остаются 
международные союзы [2]. 

Расширение и укрепление международных механизмов контроля и сбалансированного рас-
пределения международной ответственности между странами за решение глобальных проблем, 
напрямую затрагивает интересы как международного сообщества, таки, в числе 20-тигосударств – 
участников СВМДА – Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, 
Китай, Индия и др. отдельных государств. К числу наиболее актуальных проблем относятся: 

– проблема коллективных действий в международном масштабе; 
– проблема разделения глобальной ответственности. 
Решение этих проблем предполагает определение круга глобальных вопросов или сфер, прио-

ритетных для решения на уровне глобального субъекта управления (международного союза) и на 
уровне национальной экономики. В качестве сфер, приоритетных для ряда международных сам-
митов (согласно анализ у российских экспертов в период с 1998 по 2013 гг.) [13] выбраны: энер-
гетика, развитие, образование, безопасность, инновации, информационно-коммуникационные 
технологии, климат (защита окружающей среды) и др. Последние саммиты к числу главных доба-
вили проблемы глобального управления в условиях антикризисного и посткризисного развития. 

Если ранжировать компоненты национальной безопасности по степени важности, то, несом-
ненно, энергетическая безопасность будет занимать ключевую позицию. Сегодня выстраивать 
общую систему национальной безопасности любое государство может только адекватно оценивая 
состояние собственной энергетической безопасности. В свою очередь, мировая глобализация 
диктует такие условия, при которых энергетическая безопасность перестает рассматриваться 
исключительно как компонент национальной безопасности и приобретает глобальный характер [8]. 
Понятие «энергетическая дипломатия» вошла в лексикон совсем недавно. Его появление связано с 
постепенным перемещением внешнеполитических приоритетов государства в сферу обеспечения 
национальной безопасности в энергетическом аспекте. Современное международное сотрудни-
чество в области энергетики развивается одновременно и параллельно с острой конкурентной 
борьбой за доступ к энергоресурсам и их сбыт. По сути, эти два процесса тесно переплетены и 
взаимообусловлены [1]. 

Энергетическая дипломатия становится самостоятельным и одним из главных инструментов 
внешней политики государства, независимо от того, является ли оно импортером или экспортером 
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топливно-энергетических ресурсов. Эта общемировая тенденция получила широкое распростра-
нение после нефтяных кризисов 1970-х годов, которые были вызваны конъюнктурными поли-
тическими причинами и имели глобальные политические последствия, убедительно доказав, что 
энергоресурсы могут являться не только стратегическим сырьем, но и мощным инструментом 
внешнеполитического влияния. Агрессия Ирака против Кувейта в 1990 году, антииракские кампа-
нии США (1991, 2003), обострение сепаратистских тенденций в богатых нефтью и природным 
газом странах Африки, Азии, Латинской Америки являются прямым подтверждением тому, что 
инструменты и методы борьбы за обладанием источниками энергии входят в число определяющих 
факторов развития международных отношений на современном этапе [12]. 

Обращение к понятию «дипломатия» позволит глубже раскрыть понятие «энергетическая 
дипломатия» – инструмент проведения внешней политики и средство регулирования международ-
ных отношений в энергетической сфере, включающий в себя целый ряд вопросов, среди которых: 
надежное снабжение потребителей энергоносителями, доступ к их источникам, отношения 
маршруты транспортировки углеводородного сырья и электроэнергии, международные аспекты 
атомной энергетики. 

В начале XXI века возрастает влияние атомной энергетики на международные и мировую 
энергетическую политику и дипломатию. В тоже время, перечисленные выше такие аспекты 
энергетической дипломатии, как надежное снабжение потребителей энергоносителями, доступ к 
источникам сырья, маршруты транспортировки углеводородов традиционно неразрывно связаны с 
нефтью и природным газом. Поэтому использование в современном международном литературном 
и медиаобороте понятия «энергетическая дипломатия» тесно сопряжено с нефтегазовым сектором 
мировой политики и экономики и подразумевает «нефтегазовую дипломатию». В данном иссле-
довании эти понятия синонимичны [4]. 

Авторы книги «Энергетика и геополитика», рассматривая отношения в сфере энергетики на 
глобальном уровне, подчеркивают: «История свидетельствует о том, что международное сотруд-
ничество в области энергетики развивается параллельно с острой конкурентной борьбой за доступ 
к энергоресурсам и их сбыту. Отсюда – сильная взаимозависимость тех или иных государств, а в 
случае отсутствия необходимых дипломатических механизмов согласования интересов – сильная 
уязвимость их экономики и безопасности от возможных резких нарушений формирующейся 
глобальной системы энергообеспечения». 

Понятие «энергетическая дипломатия» стоит в одном ряду с такими базовыми определениями 
как «энергетическая политика», «энергетическая безопасность», «международная энергетическая 
безопасность», «внешняя энергетическая политика». 

Энергетическая политика – внутриполитическая и внешнеполитическая сфера деятельности 
государства, связанная с обеспечением национальной энергетической безопасности [11]. 

Выводы. Энергетическая безопасность – стратегический ориентир долгосрочной государ-
ственной энергетической политики. Это многомерное понятие, энергетические аспекты которого 
включают в себя виды сырья (нефть, газ, уголь и др.), виды производства, виды жизнеобеспе-
ченности населения. Вся наша жизнь пронизана энергетическими компонентами. Энергетическая 
безопасность – это состояние защищенности граждан, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз надежного и бесперебойного топливо- и энергоснабжения, что позволяет поддер-
живать необходимый уровень национальной и экономической безопасности. Эти угрозы опре-
деляются как внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, 
так и собственно состоянием и функционированием энергетического сектора страны. На совре-
менном этапе экономического развития при обеспечении энергетической безопасности должен 
учитываться экологический фактор [6]. 
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