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Конец ХХ столетия совпал с кардинальными политическими изменениями 
на мировой арене, которые затронули и постсоветское пространство. В 1991 году 
после распада Советского Союза появились новые суверенные государства, среди 
которых был и Казахстан. Уже первые инициативы независимого Казахстана 
продемонстрировали мировому сообществу миролюбивый характер внешней 
политики нашей страны. Изначально руководству государства, у которого не было 
выхода к открытому морю, но имелись достаточные энергоресурсы и полезные 
ископаемые, стало ясно, что нельзя замыкаться в определенных региональных рамках, 
а нужно активно развивать взаимоотношения со всеми странами мира. В этих целях 
выдвигались новые идеи, которые легли в основу многовекторной внешней политики 
Казахстана. Одной из таких важных идея стала евразийская идея. Так, уже 2 декабря 
1991 года на пресс-конференции по итогам деятельности президентских выборов 
Н.А. Назарбаев отметил, что Казахстан, имеющий срединное положение в стране, 
должен стать мостом между Европой и Азией [1, с. 8-9].
         Первые обнадеживающие шаги в этом направлении были предприняты в  декабре 
1991 года, когда по приглашению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 
Алма-Ате собрались лидеры одиннадцати суверенных государств, которые объявили 
о создании Содружества Независимых Государств. СНГ стала организацией, в 
рамках которого воостановили и продолжили сотрудничества уже независимые 
страны страны постсоветского пространства. «Идея евразийской интеграции» не 
потеряла актуальность и в последующие годы. В дальнейшем начала формироваться 
концептуальная основа евразийской идеи президента РК Н.А. Назарбаева и  
предлагались инициативы в целях ее реализации. 
       Впервые евразийская идея была озвучена Президентом РК Н.А. Назарбаевым 
в выступлении в Королевском институте международных проблем «Чатем-хаус» 
22 марта 1994 года. Она получила новое очертание после его выступления на 
встрече с профессорско-преподавательским составом Московского университета 
имени М.В. Ломоносова. В марте 1994 года именно в этом университете под 
руководством Казахстана был инициирован проект создания Евразийского союза, 
который предполагал реализацию интеграционных и объединительных шагов на 
евразийском континенте. Евразийская стратегия Н.А. Назарбаева официально 
была сформулирована в проекте документа «О формировании Евразийского Союза 
государств» от 3 июня 1994 года.  
         Содержание проекта «О формировании Евразийского союза государств» 
включает по структуре вводную и основную часть, состоящая из пяти разделов. 
Во вводной части раскрываются такие основные причины формирования нового 
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интеграционного объединения  названного Евразийским союзом как:
  - необходимость экономической интеграции стран постсоветского 

пространства на новой рыночной основе;
         - обеспечение успешного проведения рыночных реформ;
          -  необходимость в разработке механизмов сдерживание локализации и 
погашения конфликтов разного типа;
         - потребность в интеграции исследований и разработок в научно-технической 
сфере;
        - решение проблем экологической безопасности. 
         Евразийский Союз рассматривался президентом страны как - союз 
равноправных независимых государств, направленный на реализацию национально-
государственных интересов каждой страны-участницы и имеющегося совокупного 
интеграционного потенциала. ЕАС является формой интеграции суверенных 
государств с целью укрепления стабильности и безопасности, социально-
экономической модернизации в постсоветском пространстве [2, с. 5].
         В проекте президента Н.А. Назарбаева уделялось большое внимание развитию 
разноскоростных и всех уровневых интеграционных отношений; обеспечению 
безопасности усилиями государств, и в рамках региональных организаций как 
значимых механизмов.
         И в конце проекта Н.А. Назарбаева делается заключение о том, что необходимо 
воспользоваться шансом по вхождению в ХХІ век цивилизационным путем. Одним и 
способов является реализация интеграционного потенциала инициативы по созданию 
Евразийского союза. В дальнейшие годы Президент Казахстана Н.А. Назарбаев 
не только теоретически разрабатывал в своих трудах концептуальные основы 
евразийского учения, и со всей решительностью способствовал формированию 
реальной и эффективно действующей структуры Евразийского союза на всех 
его уровнях и по всем параметрам.  В целях реализации были предложены такие 
интеграционные механизмы как Центрально-Азиатский Союз, ЕвразЭС, Единое 
экономическое пространство.
        Реальным первым практическим шагом по направлению формирования 
Евразийского союза явилось создание Таможенного Союза в составе Беларуссии, 
Казахстана и России в 2010 году. Таможенный Союз, являясь формой исключительно 
экономической интеграции был направлен на экономическое взаимодействие 
входящих государств. Также было подписано соглашение о Едином экономическом 
пространстве, которая вступить в силу уже в 2012 году. Создание Единого 
экономического пространства является следующим этапом евразийской интеграции. 
Основным достижением реализации евразийской идеи в экономическом направлении 
бесспорно следует назвать подписание лидерами РФ, Казахстана и Беларуссии 
Декларации о создании Евразийского Союза 18 ноября 2011 года. Это мероприятие 
и активная дискуссия между руководством трех стран ярко демонстрируют их 
намерение развивать интеграционный потенциал на евразийских началах. Как 
отметил, нынешний президент РФ В. Путин в своем интервью газете «Известия»: 
«Теперь от Таможенного Союза мы делаем шаг к Единому экономическому 
пространству. Создаем колоссальный рынок с более чем 165 млн потребителей, с 
унифированным законодательством, свободным передвижением капиталов, услуг и 
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рабочей силы» [3].
        В. Путин представил свой проект 3 октября 2011 года, опубликованный в газете 
«Известия». В ней автор рассуждает о создании Евразийского Союза на базе России, 
Белоруссии и Казахстана, «способного стать одним из полюсов современного мира». 
       Проект Евразийского союза В. Путина получил поддержку со стороны руководства 
Казахстана. Так, президент РК Н. Назарбаев в статье, опубликованый 26 октября 
2011 года выразил уверенность в перспективности создания Евразийского союза и 
определил следующую ясную и четкую стратегию действий: 
       Во-первых, Евразийский Союз должен изначально создаваться как 
конкурентоспособное глобальное экономическое объединение.
        Во-вторых, Евразийский союз должен формироваться как прочное звено, 
сцепляющее евроатлантический и азиатский ареалы развития. 
        В-третьих, Евразийский союз должен формироваться как самодостаточное 
региональное финансовое объединение, которое будет частью новой глобальной 
валютно-финансовой системы.   
        В-четвертых, геоэкономическое, а в перспективе и геополитическое 
возмужание евразийской интеграции должно идти исключительно эволюционным 
и добровольным путем. 
       В-пятых, создание Евразийского Союза возможно только на основе широкой 
общественной поддержки [4, с.36-42].
       Таким образом, можно с уверенностью сказать что, евразийская идея президента РК 
Н. А. Назарбаева, озвученная в 1994  году стала основой интерационных процессов на 
евразийском пространстве. Евразийская концепция разрабатывалась Президентом 
РК годами и дополнялась новыми компонентами. Она заложила основы для развития 
отношений со странами «Евразии» на принципах экономической целесообразности, 
обеспечения безопасности совместными усилиями, сотрудничество в гуманитарной 
сфере. Перспективы евразийства большие, учитывая уже возрастающий интерес со 
стороны других государств континента Евразии. 
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РЕЗЮМЕ
     Данная статья посвящена евразийской идее и ее значимости в во внешней политика 
Казахстана. Особенно автор уделяет внимание идее президента Н.А. Назарбаева о 
создании Евразийского Союза и ее реализации. 
     This article focuses on the Eurasian idea and its importance on the foreign policy of 
Kazakhstan. Especially the author pays attention to the idea of President N.A. Nazarbayev 
on establishment of Eurasian Union and its realization.


