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Проблемы белорусско-казахстанских отношений в конце ХХ – 

начале XXI в. не получили полного и всестороннего освещения в оте-

чественной и зарубежной историографии. В 2008 г. в «Белорусском 

историческом журнале» была опубликована фундаментальная статья 

Е. А. Александрович, в которой анализировались результаты бело-

русско-казахстанского сотрудничества в 1991–2006 гг. в различных 

сферах [1].  

В 2013 г. Е. А. Александрович довела научный анализ соответст-

вующей проблематики до 2010 г., но ограничила научный дискурс 

политическими аспектами двустороннего сотрудничества [2]. В своих 

работах автор признавала, что расширению белорусско-казахстанско-

го двустороннего взаимодействия способствовало активное участие 

обоих государств в интеграционных процессах на постсоветском про-

странстве, но напрямую интеграционные аспекты с качеством двусто-

роннего сотрудничества она не увязывала.  

За пределами Беларуси до середины второго десятилетия XXI в. 

не появилось ни одной научной работы с анализом воздействия пост-

советской (евразийской) интеграции на состояние белорусско-казах-

станских отношений. 

Цель данной статьи заключается в определении специфики бе-

лорусско-казахстанского взаимодействия в условиях углубления ин-

теграции на постсоветском (евразийском) пространстве в конце ХХ – 

начале XXI в. и оценке влияния фактора интеграции на состояние 

двустороннего сотрудничества Республики Беларусь с Республикой 

Казахстан в условиях функционирования Таможенного союза, Еди-

ного экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС) в 2011–2015 гг.  
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Стремление к налаживанию дружественных и взаимовыгодных 

отношений с Республикой Казахстан присутствовало в числе важней-

ших внешнеполитических приоритетов Республики Беларусь с мо-

мента ее выхода на международную арену в качестве суверенного и 

независимого государства.  

16 сентября 1992 г. Республика Беларусь и Республика Казах-

стан установили дипломатические отношения. Успешному развитию 

сотрудничества способствовало активное участие двух стран в инте-

грационных процессах на постсоветском пространстве, хотя в подхо-

дах руководителей Беларуси и Казахстана к перспективам интеграции 

проявлялись определенные различия. В то время как для белорусско-

го руководства, в особенности во второй половине 1990-х гг., основ-

ным приоритетом являлось укрепление политических институтов ин-

теграционных объединений, казахстанское руководство считало бо-

лее важным решение экономических проблем, обусловленных фраг-

ментацией постсоветского пространства.  

Соответствующие расхождения, в частности, отчетливо прояви-

лись в 1994 г., когда президент Казахстана Н. Назарбаев выступил с 

инициативой создания Евразийского союза. Однако в Минске к этой 

инициативе отнеслись без энтузиазма. На саммите СНГ в Москве 21 

октября 1994 г. президент Беларуси А. Лукашенко заявил: «Сегодня 

СНГ – реальность, в рамках этой структуры заключено большое ко-

личество договоров, которые зачастую не работают. Нужно порабо-

тать над эффективностью этой структуры, а не тешить себя новой иг-

рушкой под громким названием “Евразийский союз”» [11]. 

Впрочем, отмеченные расхождения не препятствовали развитию 

белорусско-казахстанского политического диалога. Напротив, он был 

предельно активным и осуществлялся на различных уровнях (руко-

водителей государств, правительств, парламентов, внешнеполитичес-

ких ведомств, иных министерств и ведомств). Встречи официальных 

лиц Беларуси и Казахстана подкреплялись созданием организацион-

ных структур (к примеру, в 1996 г. приступила к работе Межправи-

тельственная белорусско-казахстанская комиссия по торгово-эконо-

мическому сотрудничеству) и расширением договорно-правовой ос-

новы межгосударственного общения. Беларусь и Казахстан взаимо-

действовали не только в двустороннем формате, но и в рамках пост-

советских интеграционных структур – СНГ, ЕврАзЭС (в 2000–2015 

гг.), ОДКБ (с 2002 г.) и т. д. 
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6 октября 2007 г. на саммите СНГ в Душанбе представители Бе-

ларуси, России и Казахстана договорились о создании Таможенного 

союза. Осенью 2009 г. работа по формированию договорно-правовой 

основы Таможенного союза завершилась, и 5 июля 2010 г. руководи-

тели Беларуси, Казахстана и России на встрече в Астане приняли за-

явление о вступлении в силу Таможенного кодекса Таможенного 

союза. С 1 июля 2011 г. таможенный контроль на внутренних грани-

цах государств – участниц Таможенного союза был отменен.  

В конце 2010 г. Беларусь, Казахстан и Россия приняли принци-

пиальное решение о переходе к более высокой форме интеграции – 

созданию Единого экономического пространства (ЕЭП). Подписание 

документов об учреждении ЕЭП состоялось в Москве 9 декабря 

2010 г. 18 ноября 2011 г. руководители Беларуси, Казахстана и Рос-

сии на встрече в Москве выразили намерение перейти с 1 января 

2012 г. к созданию Единого экономического пространства, основан-

ного на принципах ВТО [4]. Там же была достигнута договоренность 

о создании Евразийской комиссии (ЕАК), которая заменила комис-

сию Таможенного союза, действовавшую с 2007 г.  

В феврале 2012 г. российская сторона предложила преобразо-

вать ЕЭП в Евразийский союз. Подготовка к созданию нового межго-

сударственного объединения началась в 2013 г. 29 мая 2014 г. на 

встрече руководителей Беларуси, Казахстан и России в Астане был 

подписан Договор о создании Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). С 1 января 2015 г. Договор о создании ЕАЭС вступил в силу.  

Углубление евразийской интеграции сопровождалось стремле-

нием Беларуси и Казахстана отстаивать свои национальные интересы. 

В 2009 г. официальная Астана не поддержала стремление белорусско-

го руководства увязать создание Таможенного союза с предоставле-

нием Беларуси ряда энергетических преференций со стороны России, 

в 2010 г. руководство Казахстана санкционировало введение в дейст-

вие Таможенного кодекса Таможенного союза, не дожидаясь завер-

шения процедуры присоединения белорусской стороны к данному 

интеграционному объединению [19]. Вместе с тем во время осложне-

ния белорусско-российских отношений в 2009–2010 гг. Казахстан вы-

ступал в роли посредника между конфликтующими сторонами, по-

способствовав сглаживанию межгосударственных противоречий. В 

2013 г. руководители Беларуси и Казахстана солидарно выступили 

против политизации Евразийского союза и добились придания ново-
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му интеграционному объединению исключительно экономического 

характера [17; 20].  

В 2011–2016 гг. политические контакты между Минском и Аста-

ной сохраняли высокую степень активности, ранее наработанные 

формы двустороннего взаимодействия существенного изменения не 

претерпели.  

Руководители двух государств встречались ежегодно (президент 

Беларуси посещал Казахстан с официальными визитами в мае 2011 г. 

и в октябре 2013 г., с рабочими визитами – в марте 2015 г. и в мае 

2016 г.; президент Казахстана осуществлял визиты в Беларусь в мае 

2012 г. и в августе 2014 г.). В ноябре 2011 г. Казахстан посетил пре-

мьер-министр Беларуси М. Мясникович, в апреле 2013 г. с визитом в 

Беларусь приехал премьер-министр Казахстана Р. Ахметов.  

Во время рабочего визита А. Лукашенко в Республику Казах-

стан 30 мая 2016 г. руководители обоих государств выразили намере-

ние углублять партнерские связи. В частности, президент Казахстана 

Н. Назарбаев заметил, что между двумя странами сложились близкие 

союзнические отношения и высказался за продолжение работы по 

дальнейшему стратегическому сотрудничеству [23].  

А. Лукашенко согласился с подходом казахстанского коллеги и 

выразил готовность сотрудничать с Казахстаном по различным на-

правлениям [23]. Также руководители Беларуси и Казахстана заявили 

о полном совпадении взглядов в отношении мировой повестки дня 

[23]. 

Продолжала работать Межправительственная белорусско-казах-

станская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. К 

началу 2016 г. она провела 11 заседаний. Очередное, двенадцатое по 

счету, заседание состоялось в Гомеле 21 июля 2016 г. Стороны обсу-

дили перспективы сотрудничества в области машиностроения и про-

изводственной кооперации, сельского хозяйства, транспорта и логи-

стики, проектирования и строительства, космоса и энергетики, науки 

и технологий, образования, спорта, туризма. Тогда же состоялись 

встречи и переговоры представителей белорусских и казахстанских 

деловых кругов, казахстанская делегация посетила ряд промышлен-

ных объектов в Гомельской области [5]. Одним из важнейших ре-

зультатов работы комиссии стала разработка и предварительное ут-

верждение «дорожной карты» белорусско-казахстанского сотрудни-

чества, рассчитанной на 2017–2018 гг.  



  188 

 

Высокую степень активности демонстрировали белорусские и 

казахстанские парламентарии. В июне 2014 г. Казахстан посетила 

парламентская делегация Беларуси, в июле 2015 г. в Беларуси с от-

ветным визитом побывала парламентская делегация Казахстана. 17 

июня 2015 г. в Астане было подписано новое соглашение о сотрудни-

честве между нижними палатами парламентов двух стран. Коммен-

тируя факт подписания этого соглашения, председатель мажилиса 

парламента Республики Казахстан К. Джакупов высказал мнение, что 

оно откроет еще больше путей для двусторонних межпарламентских 

взаимоотношений [3].  

Интерес к развитию взаимовыгодных связей проявляли отдель-

ные административные единицы Беларуси и Казахстана (сотрудниче-

ство на региональном уровне стало развиваться с 2000 г.). В 2013–

2016 гг. Республику Беларусь посещали с визитами делегации Акмо-

линской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, 

Южно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей Республики 

Казахстан. Тогда же состоялись визиты в Казахстан делегаций Мин-

ской, Гродненской и Гомельской областей Республики Беларусь.  

Участие в углублении интеграционных процессов на постсовет-

ском пространстве поспособствовало созданию новых площадок бе-

лорусско-казахстанского общения. В частности, руководители Бела-

руси и Казахстана стали проводить встречи в формате Высшего Евра-

зийского экономического совета. Текущая работа по сближению бе-

лорусского и казахстанского законодательства велась в рамках Евра-

зийской экономической комиссии, в состав которой входили предста-

вители обоих государств.  

В 2014 г. парламенты Беларуси и Казахстана ратифицировали 

соглашение об упрощенном пребывании граждан двух стран на тер-

ритории друг друга. Тем самым был установлен порядок пребывания 

граждан Казахстана и Беларуси на территории сторон без обязатель-

ной регистрации в течение 30 дней [22]. 

Создание Таможенного союза, ЕЭП и ЕАЭС предполагало упро-

щение торговых операций между странами, вошедшими в состав со-

ответствующих интеграционных объединений. Отчасти этих целей 

удалось достичь. Согласно данным белорусской статистики, в 2010 г. 

объем белорусско-казахстанской торговли составил 867,1 млн долл., 

в 2011 г. – 769,2 млн, в 2012 г. – 925,9 млн, в 2013 г. – 952,8 млн, в 

2014 г. – 966,8 млн долл. [6, с. 41, 46; 7, с. 64]. Доля Казахстана в об-
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щем объеме внешней торговли Беларуси увеличилась с 0,9 % в 

2011 г. до 1 % в 2012 г., 1,2 % в 2013 г. и 1,5 % в 2014 г. [13; 14; 15; 

16].  

По объему товарооборота с Республикой Беларусь Казахстан ус-

тойчиво занимал третью позицию среди стран СНГ, уступая первен-

ство лишь России и Украине. Однако в 2015 г. объем двустороннего 

товарооборота сократился до 693,7 млн долл., а доля Казахстана в 

общем объеме внешней торговли Беларуси снизилась до 1,2 % [26, 

с. 242, 245]. Сокращение затронуло преимущественно белорусский 

экспорт в Казахстан: в 2015 г. он уменьшился на 40,3 %, в то время 

как импорт из Казахстана, напротив, увеличился на 71,8 % по сравне-

нию с 2014 г. [26, с. 245].  

В торговле с Казахстаном Беларусь сохраняла положительное 

сальдо. Объем белорусского экспорта в Казахстан в 2010 г. составлял 

463,4 млн долл., в 2011 г. – 631,3 млн, в 2012 г. – 806,9 млн, в 

2013 г. – 870,4 млн, в 2014 г. – 879,4 млн долл. [6, с. 41; 7, с. 64]. Со-

ответственно объем импорта из Казахстана в Беларусь в 2010 г. со-

ставлял 405,8 млн долл., в 2011 г. – 137 млн, в 2012 г. – 119 млн, в 

2013 г. – 82,4 млн, в 2014 г. – 87,4 млн долл. [6, с. 46; 7, с. 64]. В 

2015 г. сальдо внешней торговли осталось положительным в объеме 

356 млн долл. [26, с. 245]. 

В 2012–2014 гг. в белорусском экспорте в Казахстан преобла-

дали шины, машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохо-

зяйственных культур, вагоны грузовые железнодорожные или трам-

вайные, тракторы и седельные тягачи, легковые и грузовые автомоби-

ли, мебель, замороженная говядина, молоко, сгущенные и сухие слив-

ки, сахар.  

В 2013 и 2014 гг. Беларусь увеличила поставки в Казахстан неф-

тепродуктов (если в 2013 г. стоимость поставленных белорусской 

стороной нефтепродуктов составляла 41,2 млн долл., то в 2014 г. – 

88,5 млн долл.) [7, с. 205]. Востребованными в Казахстане в 2013–

2014 гг. остались белорусские тракторы и грузовые автомобили.  

В 2015 г. в белорусском экспорте в Казахстан преобладали трак-

торы и седельные тягачи (10,4 % от общего объема экспортных по-

ставок), нефтепродукты (8,5 %), молоко и сгущенные сливки (5,4 %), 

мебель и ее части (4,1 %), сахар (4,1 %) [24, с. 245].  

Что касается импорта из Казахстана в Беларусь, то в его струк-

туре преобладали плоский прокат из легированной стали, необрабо-
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танный алюминий, смешанные минеральные удобрения, конвейерные 

ленты и приводные ремни, хлопковое волокно, подшипники. В 

2010 г. белорусская сторона приступила к закупкам казахстанских 

нефтепродуктов. В 2012–2014 гг. их объем в стоимостном выражении 

увеличился с 2,1 млн до 6,3 млн долл. [7, с. 206]. В 2014 г. расшири-

лись поставки в Беларусь казахстанских удобрений, алюминия и гру-

зовых автомобилей, но при этом существенно сократился импорт го-

рячекатаного проката [7, с. 206].  

В 2015 г. из Казахстана в Беларусь импортировались преиму-

щественно необработанный алюминий (8,9 % от общего объема им-

портных поставок), минеральные или химические удобрения, содер-

жащие азот, фосфор, калий (1,9 %), нефтяные газы (1,2 %), легковые 

автомобили (0,9 %) [26, с. 245].  

В то же время белорусская сторона значительно сократила за-

купки казахстанской нефти и нефтепродуктов. 

Углубление евразийских интеграционных процессов расширило 

объемы автотранспортных грузоперевозок между Беларусью и Казах-

станом, однако перспективы связывались не столько с расширением 

объема перемещаемых грузов на двусторонней основе, сколько с при-

влечением к совместным интеграционным проектам третьих сторон. 

В частности, повышенный интерес у белорусской и казахстанской 

сторон вызвала возможность модернизации инфраструктуры Эконо-

мического пояса Шелкового пути с участием России и Китая [21; 30].  

Активность белорусских производителей на казахстанском рын-

ке не всегда вызывала положительные отклики в Казахстане. В част-

ности, в сентябре 2015 г. президент Казахстана Н. Назарбаев заметил, 

что белорусское сухое молоко вытесняет местную натуральную про-

дукцию с казахстанского рынка, хотя по качеству белорусская молоч-

ная продукция уступает казахстанской [25]. Комментируя это выска-

зывание, А. Лукашенко заметил: «Мы живем в рыночных условиях. 

Покупают в Казахстане такое молоко – туда его и везут. Не покупали 

бы – не повезли» [18]. 

Иначе обстояло дело со сложной технической продукцией, по-

ставляемой из Беларуси в Казахстан. В частности, посол Беларуси в 

Республике Казахстан А. Ничкасов в интервью Белорусскому теле-

графному агентству 8 июля 2015 г. обратил внимание на то, что со-

кращение поставок в Казахстан белорусских локомотивов и пасса-

жирских вагонов было обусловлено высокой конкуренцией на дан-
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ном сегменте рынка и недостаточно высокой активностью белорус-

ских предприятий [12]. 

Осенью 2015 г. обеспокоенность белорусской стороны вызвало 

снижение Казахстаном импортных таможенных пошлин на товары из 

третьих стран в условиях его присоединения к ВТО [27]. Частично 

возникшие противоречия удалось сгладить в ходе заседания Высшего 

Евразийского экономического совета в Бурабае (Акмолинская об-

ласть), которое состоялось 16 октября 2015 г. (на заседании был при-

нят пакет документов по имплементации в нормы ЕАЭС обязательств 

Казахстана перед ВТО). 

В первом десятилетии XXI в. Беларусь и Казахстан создали бо-

лее 80 совместных предприятий. В это время на казахстанском рынке 

активно действовали такие белорусские предприятия, как МАЗ, МТЗ, 

БелАЗ, Гомсельмаш [24]. Углубление евразийской интеграции не 

привело к существенному повышению инвестиционной активности 

двух стран, несмотря на попытки расширить инвестиционное сотруд-

ничество. В 2013 г. в Казахстане действовали 13 совместных сбороч-

ных предприятий по производству белорусской техники (грузовых 

автомобилей, сельхозтехники, лифтов, навесного оборудования для 

машин и т. п.) [24]. В 2015 г. в Беларуси имелось около 200 предпри-

ятий с участием казахстанского капитала, однако они были ориенти-

рованы преимущественно на финансовую, а не производственную 

сферу [24].  

В 2013–2015 гг. правительства двух стран обсуждали возмож-

ность создания в казахстанском городе Кокшетау индустриально-тех-

нологического парка белорусской сельхозтехники, но в 2016 г. прак-

тического воплощения в жизнь эти планы не получили. 

Не оказало значительного влияния углубление евразийской ин-

теграции и на состояние белорусско-казахстанского сотрудничества в 

гуманитарной и культурной сферах, поскольку представители двух 

стран использовали ранее созданные форматы и структуры общения.  

В частности, в Беларуси действовал Клуб друзей Казахстана. К на-

чалу 2016 г. Клуб провел 7 заседаний, в ходе которых обсуждались 

практические вопросы белорусско-казахстанского сотрудничества в 

политической, экономической и культурной сферах [29].  

В мае 2012 г. в Белорусском национальном техническом универ-

ситете (БНТУ) был открыт Центр казахского языка, истории и куль-

туры Казахстана, в ноябре того же года открылся Центр языка и куль-
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туры Республики Беларусь в Евразийском национальном университе-

те им. Л. Гумилева [9].  

В октябре 2013 г. состоялись Дни культуры Казахстана в Бела-

руси, в апреле 2014 г. – Дни культуры Беларуси в Казахстане. Бело-

русская и казахстанская общественность позитивно оценила резуль-

таты проведенных мероприятий. Вместе с тем нужно отметить, что и 

Беларусь и Казахстан проводили культурные мероприятия в качестве 

обособленных государственных единиц, не увязывая их с евразий-

ской интеграцией и не проецируя совместные культурные акции на 

внешний мир [9].  

Хуже обстояло дело в области образования. Количество казах-

станских студентов в белорусских вузах оставалось незначительным. 

В 2014/2015 учебном году в Беларуси обучалось всего лишь 264 сту-

дента из Казахстана (для сравнения – количество студентов из Турк-

менистана превышало 8000 человек, России – 1300, Китая – 1100) [28, 

с. 55]. Найти какие-либо сведения о белорусских студентах в Казах-

стане автору данной статьи не удалось. Очевидно, что пока казах-

станская система образования белорусских студентов не привлекает и 

здесь есть над чем работать.  

Следует отметить, что в 2014/2015 учебном году наиболее при-

влекательными для белорусской молодежи были отнюдь не вузы Ев-

ропы или России – почти половина белорусских студентов, выехав-

ших за рубеж с целью обучения, отдала предпочтение вузам Китая 

[28, с. 56]. 

Определенные надежды на улучшение ситуации в данной сфере 

связывались с согласием казахстанской стороны с 2015 г. признать 

белорусские дипломы о высшем образовании, хотя это признание за-

тронуло преимущественно технические специальности (дипломы пе-

дагогов, юристов, фармацевтов и медиков в Казахстане не признава-

лись) [8]. Однако существенных изменений в характере белорусско-

казахстанского сотрудничества пока не произошло. 

В целом можно отметить следующее: 

1. Углубление евразийской интеграции в 2011–2015 гг. сущест-

венно не повлияло на характер белорусско-казахстанского политиче-

ского диалога. Новые интеграционные структуры (Высший Евразий-

ский экономический совет, Евразийская экономическая комиссия) 

выступали лишь в качестве дополнения к созданным ранее механиз-

мам межгосударственного общения.  
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2. Создание Таможенного союза, ЕЭП и ЕАЭС не оказало нега-

тивного влияния на состояние белорусско-казахстанских контактов в 

сфере экономики. Более того, именно в экономической сфере поло-

жительные результаты евразийской интеграции выглядели наиболее 

зримо (расширение торговли товарами и услугами, согласование до-

говорно-правовой базы двусторонней торговли и т. п.). Вместе с тем 

создание ЕАЭС не привело к существенному расширению белорус-

ско-казахстанской торговли товарами и услугами, вложению капита-

ла в экономику друг друга, реализации совместных производствен-

ных проектов с использованием передовых технологий. Объяснить 

это можно тем, что новое интеграционное объединение все еще пре-

бывает в стадии формирования и входящие в него государства не 

спешат жертвовать своим суверенитетом, в том числе в части реали-

зации экономической политики (об этом свидетельствует, к примеру, 

одностороннее вступление Казахстана в ВТО). 

3. Углубление евразийской интеграции не привело к возникно-

вению новых форм сотрудничества Беларуси и Казахстана в культур-

ной и гуманитарной сферах. При проведении культурных мероприя-

тий акцент делался на суверенный статус участников межкультурно-

го диалога; совместных культурных акций Беларусь и Казахстан не 

проводили. Сдержанным оставалось белорусско-казахстанское со-

трудничество в области образования. Совместное культурно-цивили-

зационное поле Беларуси и Казахстану еще предстоит создать. 
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Белорусско-казахстанские отношения в условиях углубления ев-

разийской интеграции (Александр Тихомиров) 

В статье рассматриваются проблемы взаимодействия Беларуси с 

Казахстаном в условиях углубления евразийской интеграции в 1994–

2016 гг. Отмечается, что наиболее успешен этот процесс в сфере эко-

номики, хотя о высокой результативности новых форм межгосудар-

ственных объединений говорить пока не приходится, поскольку ев-

разийская интеграция находится на начальной стадии развития. В на-

стоящее время Беларусь и Казахстан выстраивают отношения как два 

суверенных государства.  

 

Ключевые слова 

Беларусь; Казахстан; двусторонние отношения; евразийская ин-

теграция; Евразийский экономический союз. 
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Belarus-Kazakhstan relations in the context  of deepening of Eurasian 

integration (Aliaksandr Tsikhamirau) 

This article describes the peculiarities of interaction between Belarus 

and Kazakhstan in conditions of deepening of the Eurasian integration in 

1994–2016. It is concluded that the deepening of the integration to the 

greatest extent affected the economic sphere, although the high efficiency 

of the union is not necessary yet. Eurasian integration is at an early stage 

of development. Belarus and Kazakhstan still communicate as the two so-

vereign states. 
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