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Актуальность темы исследования. Современные происходящие
процессы глобализации и изменения в международной политической системе
обусловили научный интерес к детальному изучению интеграционных
процессов на евразийском пространстве, как одного из наиболее значительных
мировых политических трендов нашего времени.
Факторы, повлиявшие на рост интереса к интеграционной тематике в
настоящий период, связаны, прежде всего, с переустройством мира после
распада биполярной системы, которое ознаменовалось выходом новых стран
на мировую авансцену. С середины 50-х годов XX столетия в мире
реализовались более восьмидесяти различных инициатив такого рода и
объединений наднационального характера. Вместе с тем, менее 15 %
наднациональных объединений прошли проверку временем и в целом
доказали свою результативность. В этой связи одним из незаурядных и
интересных примеров для изучения региональной интеграции являются
интеграционные процессы, формирующиеся на пространстве Евразии.
Евразийское
пространство
является
исключительной
исследовательской площадкой, которая представляет яркий образец
происходящих в ней интеграционных и дезинтеграционных процессов, а
также феномен, не нашедший еще в современной политологической науке
должной теоретической проработки.
Тема данного диссертационного исследования имеет и теоретическую,
и практическую значимость.
Во-первых, процесс развития интеграционных отношений на
евразийском пространстве имеет свою специфику и обладает особой
актуальностью.
Во-вторых, евразийское пространство является частью мировой
политики. Политические и международные проблемы и сдвиги, возникающие
на мировой авансцене, не обходят стороной евразийский регион, что
отражается на интересах международных акторов евразийского пространства.
В-третьих, одну из главных ролей в формировании и развитии
интеграционных проектов на евразийском пространстве играет Казахстан,
страна, которая является инициатором многих интеграционных проектов.
Несмотря на большое количество проведенных исследований, тема
диссертации не теряет своей актуальности, так как интеграционные процессы
находятся в постоянном развитии и выбор правильной траектории внешней
политики по вопросу интегрирования в региональные объединения является
важнейшей задачей государства.

Хронологические рамки исследования. В диссертационной работе
хронологические рамки охватывают период с момента провозглашения
Независимости Республики Казахстан по 2021 год (1991–2021 г.г.).
Целью исследования является проведение комплексного анализа
интеграционных проектов Республики Казахстана на евразийском
пространстве.
Цель исследования предопределяет следующие задачи:
1. Дать концептуально-теоретическое обоснование интеграционным
процессам и феномену «интеграция».
2. Концептуализировать и выявить особенности формирования и
развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.
3. Провести
анализ
правового
регулирования
деятельности
интеграционных объединений, участником которых является Казахстан.
4. Определить этапы формирования интеграционных процессов на
евразийском пространстве в период с 1991 года по 2021 год.
5. Проанализировать современное состояние и перспективы развития
действующих проектов на примере СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.
6. Оценить политико-экономический потенциал Казахстана в развитии
процессов евразийской интеграции в рамках ЕАЭС.
7. Выявить возможные риски и перспективы развития Казахстана в
структуре ЕАЭС путем проведения экспертного опроса.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают
интеграционные проекты Республики Казахстан на евразийском
пространстве.
Предметом исследования являются процессы формирования и
развития интеграционных проектов на евразийском пространстве при участии
Республики Казахстан (на примере СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС).
Научная новизна исследования. В данной работе предпринята
попытка комплексного исследования интеграционных инициатив и проектов
Республики Казахстан на пространстве Евразии, современное состояние и
перспективы развития существующих интеграционных объединений, а также
потенциал и роль Казахстана в их структуре в современных геополитических
условиях.
Существенными результатами исследования, имеющими научную
новизну, являются:
1. Исследованы теоретические основы феномена интеграции.
Проанализированы научные трактовки и классические подходы в вопросе
изучения понятия «интеграция», генезиса данного явления и эволюция
развития. В ходе изучения удалось выявить разные подходы в изучении
интеграционных взаимодействий и причины разнообразности трактовок
феномена «интеграция», а также выведена авторская формулировка данного
понятия .
2. Концептуализирована основная идея евразийской интеграции,
выявлены особенности интеграции на пространстве Евразии и составлена
авторская периодизация интеграционных взаимодействий Казахстана с 1991

по 2021 годы, с учетом постпандемического периода в связи с COVID-19.
Определение периодизации помогло структурировать исторические события в
определенные хронологические рамки.
3. Проведен анализ правовой системы интеграционных объединений на
примере СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Анализ правовой системы
интеграционных проектов позволил выявить соответствие законодательной
базы рассматриваемых в работе объединений международным стандартам.
4. Изучено современное состояние рассматриваемых в работе
интеграционных проектов (СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС) и перспективы их
дальнейшего развития.
5. Рассмотрен политико-экономический потенциал Казахстана в ЕАЭС
при вступлении в Союз и в настоящее время. Выявлено, что политикоэкономический потенциал Казахстана при вступлении в ЕАЭС намного
уступал партнерам по Союзу. Дано объективное описание современного
политико-экономического потенциала Казахстана в структуре ЕАЭС.
6. Помимо информации, взятой из официальных источников, в данной
работе в качестве дополнительного материала приведены результаты
экспертного опроса. По итогам анализа экспертного опроса выявлены
преобладающие в отечественном политологическом сообществе точки зрения
относительно рисков и перспектив участия Казахстана в проекте ЕАЭС.
Положения, выносимые на защиту:
1. Феномен интеграции до сих пор не нашел единой трактовки в
научной среде, разнообразность определений данного феномена заключается
в нескольких причинах. Первая причина определяется тем, что понятие
«интеграция» рассматривается учеными с экономической либо с
политической стороны, что вызывает разногласия и усложняет формирование
единой дефиниции. Второй причиной является разнообразие форм, типов,
структур и видов создаваемых интеграционных объединений. Различия во
взглядах в основном касаются вопросов о формах объединения, структуре,
функциях, основных акторах интеграции, а также доминирующей роли
экономических и политических факторов в процессе регионального
взаимодействия. Третья причина обуславливается определением интеграции
как самостоятельного процесса, либо как результата или процесса,
приводящего к определенному конечному результату.
2. Концептуальной основой интеграционных процессов на евразийском
пространстве можно назвать идею «евразийства». Современный концепт
евразийской интеграции лежит в основе инициативы первого Президента РК
Н.А. Назарбаева о евразийской интеграции. Основанием современной
интеграционной идеи евразийства является ЕАЭС. В настоящее время Союз
является олицетворением евразийской идеи. Осуществление евразийской
интеграции основывается на концепте «разноскоростной и разноуровневой
интеграции».
3. Право интеграционных объединений относится к международному
праву, в той части, где отношения интеграционных объединений
регулируются международными соглашениями, договорами, актами,

общепризнанными принципами и обычаями. То, что создается внутри
интеграционного объединения (основы законодательства, единые акты,
постановления, решения, директивы) относятся к праву интеграционного
объединения.
Анализ правового регулирования СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС показал,
что правовая основа данных интеграционных проектов соответствует
международным стандартам и регулируется в рамках международного права
и права интеграционных объединений.
4. Эволюцию развития и периодизацию интеграционных
взаимодействий Казахстана с 1991 по 2021 годы, с учетом
постпандемического периода в связи с COVID-19, можно выделить в 5 этапов:
- первый этап (1991–1995) – дезинтеграционные процессы, создание
СНГ;
- второй этап (1995–2000) – создание ТС;
- третий этап (2000–2014) – создание ЕЭП, ЕврАзЭС;
- четвёртый этап (2014–2020) – создание ЕАЭС;
- пятый этап (2020–по настоящее время) – преодоление COVID-19,
постпандемический период.
5. Анализ современного состояния интеграционных процессов выявил,
что на евразийском пространстве они носят разнообразный характер.
Отсутствует единое стремление стран Евразии к евразийской интеграции и
единая универсальная «интеграционная парадигма». Данный факт
объясняется разными «историческими путями развития» и предпочтениями
стран. Интеграционные процессы евразийского пространства развиваются по
логике движения от объединений с большим количеством участников, и, гдето формальным, к меньшим по численности, но существенно более
содержательным и обязывающим.
Согласно анализу, на данный момент самым функционируемым и
эффективным экономическим проектом на пространстве Евразии является
ЕАЭС, который охватывает 180 млн. рынок. Согласно тому же анализу,
перспективным направлением в военно-политическом направлении являются
ОДКБ и ШОС. В процессе интеграции в области военно-политического
сотрудничества ОДКБ и ШОС отвечают всем требованиям по обеспечению
безопасности государств-участников. Несмотря на то, что сфера
ответственности обеих организаций связана с обеспечением региональной
безопасности, их деятельность не дублирует друг друга. По сравнению с
ОДКБ, ШОС имеет широкий круг регулируемых вопросов, которые включают
торгово-экономические, социально-культурные и научные сферы, тогда как
деятельность ОДКБ в основном фокусируется на военной безопасности.
Современное состояние СНГ показало, что несмотря на неуспешность
реализации евразийской интеграции в рамках СНГ, Содружество остается
удобной площадкой для консультативных, диалоговых и совещательных мер.
6. В настоящее время политико-экономический потенциал Казахстана
одновременно сохраняет как традиционные направления развития в

поддержании процессов евразийской интеграции, так и соответствуя
создавшимся трендам и осваивая новые рынки и отрасли.
Экономический потенциал Казахстана в рамках ЕАЭС лучше
определен и регламентирован через свободу движения товаров, услуг и
рабочей силы.
В рамках экономического потенциала, транзитный потенциал
Казахстана дает возможность ускорить сроки поставок товаров из стран Азии
в страны Европы. Продолжение расширения сферы услуг как внутри
Казахстана, так и вне, позволит остаться лидером в доле сектора услуг в
структуре ВВП среди стран Союза. При этом, учитывая долю прямых
инвестиций в валовом внутреннем продукте, Казахстан сохранит лидерство
как наиболее привлекательная страна для инвестиций. Дальнейший переход к
цифровой экономике позволит Казахстану занять ниши в новой стратегии
цифрового пространства.
7. Согласно проведенному анализу самым большим риском для
Казахстана в структуре ЕАЭС является политический риск. Политический
риск преобладает над экономическим и вызывает наибольшие опасения.
Особенно политические риски, связанные с вопросами национальной
безопасности, доминирующей позицией России и возможной утратой
суверенитета. Наиболее экономически опасным риском является
неконкурентоспособность местных производителей.
Теоретическая значимость исследования связана с необходимостью
проведения комплексных исследований в сфере интеграционной политики
Республики Казахстан на евразийском пространстве. Также подобное
исследование позволяет определить наиболее проблемные аспекты в рамках
региональной интеграционной политики государства, а также выявить
потенциальные риски.
Практическая значимость исследования. Полученные результаты
исследовательской работы дают возможность использовать их для
совершенствования дальнейшей интеграционной политики Казахстана.
Полученные результаты, выводы и рекомендации автора могут
использоваться широким кругом специалистов:
- молодыми учеными, изучающих интеграционные процессы
Казахстана на евразийском пространстве;
- внешнеполитическими ведомствами, министерством торговли и
интеграции;
- в учебных целях, в рамках учебного процесса в стенах высших
учебных заведений.
Личный вклад соискателя. В ходе исследования докторант
Досымхан Е.Д. осуществила личный вклад в получении результатов:
– проанализировала теоретические основы формирования и генезиса
понятия «интеграция», определила факторы, которые объясняют
разнообразность трактовки феномена интеграция в научной среде,
представила авторское видение понятия «интеграция» и интеграционных
процессов;

– была сделана попытка концептуализировать основную идею
евразийской интеграции, а также выявила особенности интеграции на
пространстве Евразии;
– составила
авторскую
периодизацию
интеграционных
взаимодействий Казахстана с 1991 по 2021 годы, с учетом
постпандемического периода;
– провела анализ правовой системы интеграционных объединений на
примере СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС;
– изучила современное состояние рассматриваемых в работе
интеграционных проектов и перспективы их дальнейшего развития.
Апробация результатов исследования. Основные результаты
диссертационной работы были представлены в 11 публикациях автора, из них
1 публикация в шведском журнале социально-политических исследований,
индексируемым в базе данных Scopus. 3 публикации в научных журналах,
рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки
Министерства науки и образования РК, 6 статей в сборниках материалов
международных научно-практических конференций, из них 3 статьи были
опубликованы за рубежом и одна статья в журнале Международной академии
Конкорд.
Структура диссертационного исследования. Диссертационная
работа изложена на 137 страницах компьютерного набора. Работа состоит из
введения, 3 глав, 6 параграфов, заключения, списка использованных
источников, приложений. Диссертация иллюстрирована 13 таблицами и 9
рисунками. Список литературы представлен 178 источниками.

