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БЕЛОРУССКО-КАЗАХСТАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В 1991—2019 гг.

 Елена Александрович

В статье проанализировано развитие белорусско-казахстанского сотрудничества в на-
учно-технической сфере с 1991 по 2019 г., выделены три основных этапа. Обращено внимание 
на то, что перспективные направления сотрудничества позволяли решать поставленные 
перед различными отраслями экономики Казахстана задачи. Успешное развитие научно-
технического сотрудничества в этот период затрудняли следующие факторы: длительное 
реформирование органов государственного управления научной сферой в обоих государствах, 
отсутствие системности в работе белорусско-казахстанской комиссии по научно-техниче-
скому сотрудничеству и стабильной системы финансирования совместных проектов, а так-
же медленные темпы евразийской интеграции. Вместе с тем появление новых перспективных 
направлений свидетельствует о наличии значительного потенциала расширения научно-
технического сотрудничества двух стран.
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«Belarus-Kazakhstan Cooperation in the Scientifi c and Technical Field in 1991—2019» 
(Elena Alexandrovich)

The article focuses on the development of the Belarusian-Kazakh cooperation in the scientifi c and 
technical sphere from 1991 to 2019, identifying its three main stages. Attention is drawn to the fact 
that promising areas of cooperation made it possible to solve the tasks set for various sectors of the 
economy of Kazakhstan. The successful development of scientifi c and technical cooperation during 
this period was hampered by the following factors: the long-term reform of public administration 
in the scientifi c sphere in both states, the lack of consistency in the work of the Belarusian-Kazakh 
commission on scientifi c and technical cooperation, the lack of a stable system of fi nancing of joint 
projects, as well as the slow pace of the Eurasian integration. At the same time, the emergence of new 
promising areas indicates the presence of a signifi cant potential for expanding scientifi c and technical 
cooperation between the two countries.
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Двустороннее взаимодействие в научно-тех-
нической сфере являлось составной ча-

стью белорусско-казахстанских отношений в 
1991—2019 гг. и предусматривало повышение 
конкурентоспособности национальных эконо-
мик с помощью научного потенциала. Укреп-
ление данных связей имело особое значение 
для обоих государств. Республика Беларусь 
заинтересована в активном продвижении на 
казахстанский рынок отечественной научно-
технической продукции. В свою очередь ис-
пользование белорусских научных разработок 
позволяло казахстанской инновационной сфе-
ре разнообразить экономику и отвести ее от 
сырьевой направленности.

Характеризуя степень разработанности темы, 
необходимо отметить, что сотрудничество двух 

стран в научно-технической сфере в белорусской 
историографии изучено лишь фрагментарно. 
Крупных научных работ по данной проблеме 
нет. К вопросам научно-технического взаимо-
действия Беларуси со странами СНГ и ЕС обра-
щалась в своей монографии Е. А. Кривичани-
на [9], однако временные рамки исследования 
затрагивали период с 1991 по 2000 г. Проблему 
признания дипломов о высшем образовании 
поднимал в своей публикации А. В. Тихомиров 
[30], роли научно-образовательного консорци-
ума в развитии белорусско-казахстанского со-
трудничества посвятил свою статью Б. М. Хру-
сталёв [31], определенное внимание научным 
связям двух стран уделил А. А. Лазаревич [10]. 
В казахстанской историографии исследования 
по этой проблеме отсутствуют.
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В связи с этим целью данной статьи явля-
ется анализ белорусско-казахстанского со-
трудничества в научно-технической сфере в 
1991—2019 гг. В задачи, поставленные авто-
ром, вошли выделение основных этапов вза-
имодействия, его форм, направлений, а также 
факторов, оказавших влияние на развитие на-
учно-технических связей.

Научно-техническое сотрудничество Бела-
руси и Казахстана после обретения странами 
независимости стало продолжением межрес-
публиканских связей, зародившихся еще в 
годы Советского Союза. Тогда на ряде метал-
лургических предприятий Казахстана были 
внедрены разработки белорусских ученых, а 
в земледельческих хозяйствах выращивали 
сорта картофеля, выведенные белорусскими 
селекционерами [1, с. 22—23]. События нача-
ла 1990-х гг. минимизировали научные связи 
двух стран, а некоторые исследования и во-
все были прекращены. В частности, была за-
морожена предусмотренная на 1991—1995 гг. 
совместная работа по изучению закономер-
ностей распределения землетрясений на тер-
ритории Восточно-Европейской платформы и 
Тянь-Шаня [9, с. 223].

В период с 1996 по 2000 г. страны подписали 
основные документы, способствующие разви-
тию научно-технического сотрудничества. Так, 
в Договоре о дружбе и сотрудничестве Беларусь 
и Казахстан отмечали необходимость развивать 
сотрудничество в сфере фундаментальных и 
прикладных наук, поддерживать связи и ини-
циативы ученых, научно-исследовательских 
институтов, академий наук [4, с. 97]. В Согла-
шении о сотрудничестве в области культуры, 
науки и образования государства договорились 
об организации совместных научных и науч-
но-практических конференций, семинаров, 
симпозиумов, издательской деятельности, рас-
ширении и углублении сотрудничества между 
академиями наук, научно-исследовательскими 
институтами и организациями, оказании со-
действия в проведении совместных научных 
исследований [25]. Участие ведущих ученых и 
специалистов в работе советов по защите дис-
сертаций и в качестве оппонентов при защите 
диссертаций, а также признание дипломов о 
присуждении ученых степеней путем переат-
тестации предусматривало Соглашение о со-
трудничестве в области аттестации научных и 
научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации [24]. Однако ключевым документом 
для развития двустороннего взаимодействия 
в данной сфере стало Соглашение о научно-
техническом сотрудничестве, подписанное в 
1999 г. и предусматривающее создание коорди-
нирующего органа — белорусско-казахстанской 
комиссии по научно-техническому сотрудниче-
ству [26, с. 224—225].

Созданная договорно-правовая база не при-
вела к быстрым изменениям в сотрудничестве 
двух стран: научно-технические связи в этот 

период по-прежнему не отличались высокой 
активностью. Сдерживающим фактором стало 
длительное реформирование академической 
науки Казахстана и реорганизация органов 
государственного управления научно-техни-
ческой сферой в Беларуси. Двусторонние вза-
имоотношения строились на установленных в 
советские годы связях. Так, доктор физико-ма-
тематических наук, сотрудник Института мате-
матики и механики АН Казахстана М. И. Ра-
химбердиев выступал в качестве рецензента 
белорусского журнала «Дифференциальные 
уравнения», казахстанские ученые принимали 
участие в научных конференциях «Analytical 
methods of analysis and diff erential equations», 
проводимых в Минске в 1999, 2001 и 2003 гг. 
[28].

Активизация научно-технического сотруд-
ничества произошла в начале 2000-х гг. При-
своение в мае 2000 г. Президенту Казахстана 
Н. Назарбаеву звания почетного доктора наук 
БГУ [12], в октябре того же года Президенту 
Беларуси А. Лукашенко звания почетного про-
фессора Евразийского национального универ-
ситета имени Л. Н. Гумилёва [2] придало неко-
торый импульс взаимоотношениям двух стран. 
В сентябре 2001 г. во время встречи Председа-
теля Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь А. П. Войтовича 
с Президентом Национальной академии наук 
Казахстана Н. А. Айтхожиной обсуждались во-
просы развития отношений в научной сфере 
[14]. Помимо этого, Посольство Республики 
Казахстан в Республике Беларусь стало актив-
но информировать Государственный комитет 
по науке и технологиям (ГКНТ) Республики 
Беларусь о проводимой научно-образователь-
ной и инновационной политике в Казахстане, 
созданных инновационных фондах, заплани-
рованных выставочно-ярмарочных меропри-
ятиях, разработках ученых и инновационной 
деятельности своей страны [29].

О положительной динамике взаимоотно-
шений свидетельствует также деятельность 
Национальной академии наук и Министерства 
образования Беларуси и Казахстана, которые в 
2003 г. заключили контракты на сумму 3 тыс. 
дол. США [22, с. 336], а в 2004 г. — на 8 тыс. 
дол. США [23, с. 199].

Сотрудничество двух стран могло бы быть 
более успешным при большей заинтересован-
ности с казахстанской стороны. Так, согласно 
материалам текущего архива ГКНТ, неодно-
кратно переданные им рекламные и аналити-
ческие материалы о состоянии научно-техни-
ческой сферы и перспективных белорусских 
научных разработках не находили отклика со-
ответствующих органов госуправления Казах-
стана [6, с. 323].

Впрочем, отношение к белорусским на-
учным достижениям коренным образом из-
менилось, после того как ученые Нацио-
нальной академии наук и Министерства обра-
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зования Беларуси продемонстрировали свои 
разработки на выставке «БеларусьЭКСПО», 
проходившей в Казахстане. Результатом уча-
стия в выставочном мероприятии в 2005 г. стал 
договор Физико-технического института 
НАН Беларуси и РГПК «Институт металлур-
гии и обогащения» (г. Алматы) о реализации 
двух совместных проектов [13]. В 2006 г. 
УП «Технопарк БНТУ ‘‘Метолит’’» подписал 
контракт с ТОО «Кастинг» (г. Алматы) на 
50 тыс. дол. США на поставку роликов для 
прокатных станов с износостойким покрыти-
ем, ряд научных организаций договорились 
о заключении взаимовыгодных контрактов 
[20, с. 15]. А участие в «БеларусьЭКСПО» в 
2007 г. позволило заключить прямые догово-
ры на сумму около 140 тыс. дол. США. Боль-
шой интерес Казахстана вызвали экспозиции, 
посвященные сталелитейной, нефтеперера-
батывающей, горнодобывающей отраслей 
промышленности, информационным техноло-
гиям, новым материалам и нанотехнологиям, 
производственным и IT-решениям для строи-
тельства; ресурсосберегающим, медицинским 
технологиям и др. [16, с. 9].

В 2005 г. начала работу белорусско-казах-
станская комиссия по научно-техническому 
сотрудничеству. На первом заседании комис-
сии в июне 2007 г. были определены приори-
тетные направления (новые материалы, нано-
материалы и нанотехнологии, биотехнологии, 
информационные и космические технологии, 
охрана окружающей среды) и основные фор-
мы (выполнение двусторонних проектов, меж-
дународных программ и проектов, проведе-
ние совместных научных мероприятий и др.) 
двустороннего сотрудничества [17, с. 1—10]. 
За 14 лет работы комиссия провела пять засе-
даний, на которых рассматривались вопросы 
состояния и перспективы развития научного 
сотрудничества, а также утверждались про-
граммы научно-технического сотрудничества 
двух стран. Так, программа научно-техниче-
ского сотрудничества на 2007—2010 гг. пред-
усматривала выполнение 34 совместных про-
ектов, программа на 2012—2013 гг. включала 
38 проектов. В то же время недостаток инфор-
мации, подтверждающей выполнение проек-
тов по завершении действия программы, а так-
же данные межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому сотрудничеству в 
2015 г. о влиянии отсутствия стабильной си-
стемы финансирования совместных проектов 
на их успешность позволяют усомниться в реа-
лизации данных проектов в запланированном 
виде [20, с. 13].

В мае 2011 г. в целях интеграции науки, 
индустрии и бизнеса 24 белорусских и 27 ка-
захстанских высших учебных и научно-ис-
следовательских заведений были объединены 
в научно-образовательный консорциум. По-
следний уделял внимание обмену научными 
идеями и проведению совместных меропри-

ятий. Так, только в 2016 г. ученые и препода-
ватели казахстанских вузов приняли участие 
более чем в 40 международных научно-техни-
ческих мероприятиях на территории двух го-
сударств. В казахстанских и белорусских изда-
ниях было опубликовано более 70 совместных 
научных исследований. Помимо этого, важное 
значение консорциум придавал приближению 
прикладной науки к производству. В частно-
сти, Белорусский национальный технический 
университет (БНТУ) в Казахстане осущест-
влял проект «Энергоэффективные дома», а 
студенты архитектурных факультетов БНТУ 
и Брестского государственного технического 
университета приняли участие в студенческом 
конкурсе «Проектирование мультикомфорт-
ного дома ISOVER-2015: жилой дом в составе 
жилищного комплекса для холодного климата 
Астаны» [31, с. 45].

Необходимо отметить, что белорусские на-
учные разработки смогли получить широкое 
распространение в Казахстане. Например, на 
54 транспортных перекрестках Алматы ис-
пользовались системы автоматизированного 
управления городским движением нового по-
коления «АСУ Дорога», разработанные уче-
ными из Белорусского государственного уни-
верситета [16, с. 2]. Объединенный институт 
проблем информатики НАН Беларуси создал 
для Центральной избирательной комиссии 
Республики Казахстан систему электронного 
голосования «Сайлау», которая была приме-
нена в декабре 2005 г. во время выборов прези-
дента [7, с. 15]. Позднее, в 2018 г., в Казахстане 
на территории СЭЗ «Астана-Жана кала» была 
торжественно открыта инновационная тепли-
ца со светодиодной системой электроосвеще-
ния для круглогодичного производства овощ-
ной продукции в условиях закрытого грунта, 
созданная по проекту Центра светодиодных и 
оптоэлектронных технологий НАН Беларуси и 
ТОО «Лед Системс Медиа» (Казахстан) [3].

Во второй половине 2000-х гг. в перечень 
приоритетных направлений совместных ис-
следований и разработок были добавлены тех-
нологии для углеводородной и горно-метал-
лургической промышленности, источников 
возобновляемой энергии, глубокой перера-
ботки нефтяных остатков, использования тор-
фа для фильтров и светодиодных технологий 
[21].

В конце первого десятиления нового века 
наиболее распространенной формой двусто-
роннего взаимодействия стало проведение 
научных конференций. Организатором боль-
шинства таких мероприятий в Минске вы-
ступило Посольство Республики Казахстан в 
Республике Беларусь. Среди них следует от-
метить Международную научно-практическую 
конференцию «Казахстан — Беларусь: опыт 
гуманитарного сотрудничества и сохранения 
межнациональной стабильности» (октябрь 
2009 г.), «Новое десятилетие — новый эконо-
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мический подъем — новые возможности Ка-
захстана» (март 2010 г.), «Казахстан и Бела-
русь — 20 лет вместе. На пути к Евразийскому 
союзу» (декабрь 2012 г.), «Общая история еди-
нения народов. Роль лидеров Казахстана и Бе-
ларуси в становлении и развитии независимых 
государств» (март 2015 г.), «Казахстан — Бела-
русь: 25 лет установления дипломатических 
отношений. Итоги, реальность и перспекти-
вы» (сентябрь 2017 г.) и др.

В свою очередь белорусские ученые-исто-
рики приняли участие в Международной на-
учно-практической конференции «Межэт-
нические взаимоотношения и развитие идеи 
евразийства в странах СНГ» (Астана, декабрь 
2008 г.), Международной научно-практиче-
ской конференции, посвященной 550-летию 
Казахского ханства, «Менгилик ЕЛ» (Аста-
на, сентябрь 2015 г.), международном Форуме 
историков Евразии «Астана-2018» (Астана, 
март 2018 г.), международной научной конфе-
ренции молодых ученых «Молодежь Великой 
степи: историческая миссия и формирование 
нации единого будущего» (Нур-Султан, апрель 
2019 г.) и др.

Еще одной формой научно-технического 
сотрудничества Беларуси и Казахстана стала 
защита диссертаций казахстанскими соис-
кателями в Республике Беларусь. С 1995 по 
2018 г. ученую степень кандидата наук полу-
чили два казахстанских исследователя (в фар-
мацевтической и военной сфере) и доктора 
наук — четыре (в исторической, юридиче-
ской, педагогической науках) [5].

Возможности проведения новых совмест-
ных работ у ученых двух стран появились с 
подписанием в апреле 2013 г. соглашения о 
научном сотрудничестве между Белорусским 
республиканским фондом фундаментальных 
исследований и Фондом науки Республики 
Казахстан [15, с. 22]. С этой же целью ГКНТ 
и Комитет науки Министерства образования 
и науки Республики Казахстан объявили кон-
курс совместных белорусско-казахстанских на-
учно-технических проектов на 2018—2019 гг. 
[8].

В июне 2017 г. во время официального ви-
зита Главы белорусского государства в Астану 
Президенту Казахстана были переданы мате-
риалы, копии архивных документов, предна-
значенные для создания экспозиции Музей-
но-мемориального комплекса памяти жертв 
политических репрессий и тоталитаризма 
на месте бывшего Акмолинского лагеря жен 
изменников Родины (АЛЖИР). Благодаря 
данным документам у ученых-историков по-
явилась возможность ознакомиться с делами 
63 женщин — жен репрессированных в конце 
1930-х гг. по политическим мотивам и этапи-
рованных в лагерь на территории Казахстана 
Акмолинского спецотделения Карлага НКВД 
СССР представителей белорусской интелли-
генции [11].

Важное значение для дальнейшей активи-
зации научного взаимодействия двух стран 
имел официальный визит Н. Назарбаева в 
Республику Беларусь в ноябре 2017 г. Во время 
встречи президентов в Минске был подписан 
договор о научном сотрудничестве между На-
циональной академией наук Беларуси и На-
циональной академией наук Республики Ка-
захстан, готовившийся к подписанию с 2007 г. 
Стороны договорились усилить научно-техни-
ческие потенциалы, содействовать научному 
сотрудничеству и практической реализации 
совместных научных разработок [27].

В апреле 2019 г. в Совете Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь 
парламентарии двух стран отнесли к наибо-
лее перспективным совместным проектам со-
вместное производство беспилотных авиаци-
онных комплексов и предоставление услуг в 
сфере защиты информации [18].

Следует отметить, что в рассматриваемый 
период сотрудничество Беларуси и Казахстана 
в научно-технической сфере осуществлялось 
как в двустороннем формате, так и в рамках 
ЕврАзЭС. Представители от Беларуси и Казах-
стана входили в состав Рабочей группы при 
Интеграционном комитете ЕврАзЭС по подго-
товке перечня приоритетных направлений на-
уки и технологий межгосударственных целевых 
программ. Белорусская сторона инициирова-
ла, а затем совместно с Россией и Казахстаном 
принимала участие в программах по форми-
рованию общей сетевой суперкомпьютерной 
среды и созданию инфраструктуры для высо-
копроизводительной обработки информации 
государств — членов ЕврАзЭС, разработке тех-
нологий информационной поддержки жизнен-
ных циклов изделий (CALS-технологии) стран 
ЕврАзЭС, созданию единого телемедицинского 
пространства ЕврАзЭС на основе единых стан-
дартов медицинских технологий, формирова-
нию общего аграрного рынка [19, с. 167, 168].

Вместе с тем участие двух стран в евразий-
ской интеграции не решило проблему взаим-
ного признания и эквивалентности документов 
об образовании, ученых степенях и званиях, 
несмотря на продолжительное обсуждение на 
уровне глав государств и представителей про-
фильных ведомств в рамках формирования 
единого образовательного пространства СНГ, 
ЕврАзЭС, Таможенного союза, ЕАЭС. И если 
в 2015 г. белорусские дипломы о высшем об-
разовании были признаны в Казахстане [30, 
с. 192], то дипломы о присвоении ученой сте-
пени и звания требуют прохождения процеду-
ры признания в соответствии с двусторонним 
Cоглашением о сотрудничестве в области атте-
стации научных и научно-педагогических ка-
дров высшей квалификации [24].

Таким образом, в развитии научно-техни-
ческого сотрудничества Беларуси и Казахстана 
в 1991—2019 гг. четко прослеживаются три эта-
па, имеющие свои особенности.



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

34

Первый этап, с 1991 по 1995 г., характери-
зовался минимизацией, а в некоторых случаях 
и полным прекращением взаимоотношений 
вследствие событий начала 1990-х гг.

На втором этапе, с 1996 по 2000 г., была 
сформирована договорно-правовая база, кото-
рая регламентировала научно-техническое со-
трудничество двух стран. В то же время прак-
тическая реализация правовых отношений 
сдерживалась длительным реформированием 
органов государственного управления науч-
ной сферой обоих государств. Основными фор-
мами взаимоотношений на данном этапе были 
участие в конференциях и рецензирование на-
учных журналов.

В 2000—2019 гг. активизация белорусско-
казахстанского научно-технического сотруд-
ничества была связана с общим прогрессом 
межгосударственных отношений, оживлением 
деятельности государственных ведомств и на-
учных учреждений, демонстрацией научных 

разработок на белорусских национальных 
выставках. Белорусские научные разработки 
смогли найти свое практическое применение в 
Казахстане. Формы научного взаимодействия 
стали разнообразнее. Перспективные направ-
ления постоянно расширирись и позволяли 
решать поставленные перед различными от-
раслями экономики Казахстана задачи. Одна-
ко возможности взаимодействия были исполь-
зованы не в полной мере. Успешное развитие 
научно-технического сотрудничества в этот пе-
риод затрудняли следующие факторы: отсут-
ствие системности в работе белорусско-казах-
станской комиссии по научно-техническому 
сотрудничеству и стабильной системы фи-
нансирования совместных проектов, а также 
медленные темпы евразийской интеграции. 
Вместе с тем появление новых перспективных 
направлений свидетельствует о наличии зна-
чительного потенциала расширения научно-
технического сотрудничества двух стран.
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