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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 

интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, членами 

которого являются Российская Федерация и Республика Казахстан, актуальным 

представляется исследование динамики развития внутриполитических процессов 

этих государств и выявление особенностей их влияния на формирование 

интеграционной политики стран в Евразийском регионе. 

Важно подчеркнуть, что не существует единого определения Евразийского 

региона. Это объясняется тем, что в географическом отношении Евразия 

трактуется как материк, обладающий наиболее крупной территорией среди 

прочих материков. Материк Евразия состоит из территории, относящейся к 

европейской и азиатской частям. При этом возникновение геополитики 

обусловило иной подход к пониманию Евразии. В геополитическом отношении 

Евразия понимается как центральная часть евразийского континента, где 

располагаются страны-участники ЕАЭС. В представленном диссертационном 

исследовании под Евразийским регионом автор понимает постсоветское 

пространство, которое в современных условиях логично называть 

постсоветское/евразийское, что, с одной стороны, позволяет указывать на 

исторические границы, а с другой – на региональную принадлежность к Большой 

Евразии. 

Поэтому исследование развития политических процессов в евразийском 

регионе в контексте их значения для углубления региональной интеграции в 

настоящее время приобретает все большую актуальность. Изучение политических 

процессов на постсоветском пространстве невозможно без акцентирования 

внимания на взаимоотношениях России и Казахстана. Они традиционно 

поддерживают тесные дружеские связи в политической области. Можно также 

утверждать, что от их стабильного развития зависит устойчивость политических 

процессов во всем регионе. Актуальность исследования определяется тем, что 

проводимый на данном этапе анализ современного состояния политических 
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процессов в России и Казахстане нельзя считать завершенным, поскольку 

постсоветское/евразийское пространство находится в процессе трансформации, а 

потому интеграционные стратегии двух государств подвергаются постоянному 

переосмыслению и корректировке. 

В каждой из исследуемых стран имеется своя специфика 

внутриполитических процессов, которая во многом определяется национальными 

интересами. Так, если рассматривать Россию, то развитие 

постсоветской/евразийской интеграции, особенно в свете обострения отношений с 

западными государствами, является одним из основных внешнеполитических 

трендов. В настоящее время можно выделить следующие интересы России в 

Евразийском регионе: 

Во-первых, это концентрация ресурсов и создание гибких многосторонних 

структур в регионе – то есть создание сообществ дружественных государств, 

совместно с которыми могут быть решены задачи развития экономических и 

политических процессов. 

Во-вторых, предотвращение хаотизации региона – что негативно сказалось 

бы на дальнейшем развитии российской политики, поскольку она может 

спровоцировать не только дальнейшее ухудшение отношений с Западом, но и 

развитие огромного количества проблем, таких как беспорядочная миграция, 

наркотрафик, терроризм и многое другое. 

В-третьих, политика со-развития. Перед Россией стоит задача адаптации 

экономики и управленческой структуры к кризисным условиям. В ее интересах 

проводить гибкую, прагматичную политику, поддерживая экономические и 

инфраструктурные проекты в Евразийском регионе.  

И, наконец, в-четвертых, создание и совершенствование институтов для 

межрегионального сотрудничества. Партнеры по постсоветской/евразийской 

интеграции получат возможность установления качественно новых связей с 

внерегиональными акторами. Постсоветская/евразийская интеграция может 

способствовать восстановлению взаимодействия России с ЕС, поскольку 
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основные принципы работы Евразийского экономического союза, так или иначе, 

влияют на сотрудничество с европейскими государствами. 

В свою очередь Казахстан с момента обретения независимости постоянно 

ведет активную работу по переводу в практическую плоскость интеграционных 

процессов, как в направлении Евразийского вектора, так и в направлении 

Центрально-Азиатского региона с учетом интересов и приоритетов тюркского 

мира. 

Активная позиция Республики Казахстан в области интеграционных 

процессов евразийского региона выражается в разнообразных инициативах, таких 

как идея создания Таможенного союза, затем Евразийского союза и Единого 

экономического пространства. Помимо этого, Казахстан является активным 

участником всех региональных организаций, таких как ОДКБ, ОЭС, ШОС и 

других.  

Следуя стратегическим установлениям своего национального лидера, страна 

определилась со своей национальной идеей и стратегической миссией – 

динамичное и стабильное развитие в условиях взаимосвязанного и 

многополярного мира. 

В Казахстане межнациональное согласие сформировалось в соответствии с 

особой моделью. В стране накоплен обширный опыт диалога культур и 

цивилизаций. Следует отметить, что важную роль в развитии соответствующих 

процессов сыграл президент Н. Назарбаев. 

Творческая активность, которую демонстрирует многонациональный народ 

Казахстана, а также усилия президента позволили стране состояться и как 

национальному государству. При этом произошла консолидация нации и 

формирование единого политического пространства. Благодаря этому в 

Республике Казахстан, в отличие от многих государств, относящихся к региону 

Центральной Азии, не наблюдались процессы противостояния культур, 

цивилизаций, этносов и конфессий. 

К основным интересам Республики Казахстан, которые могут быть 

реализованы при участии государства в политических процессах евразийского 
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региона, следует отнести, в первую очередь, обеспечение территориальной 

целостности, безопасности населения и суверенитета Казахстана, поддержание 

межэтнического и межконфессионального мира, рост благосостояния государства. 

К стратегическим интересам Казахстана также относятся обеспечение 

взаимовыгодных отношений с сопредельными странами, обеспечение гарантий 

экономических целей страны и ее партнеров по интеграционным объединениям. 

Исходя из обозначенных интересов, можно подчеркнуть, что одним из 

наиболее важных ключей успешного развития Республики является создание 

эффективной системы региональных и глобальных отношений. 

Таким образом, актуальность исследуемой темы определяется 

важностью стабилизации политико-экономических процессов на 

постсоветском/евразийском пространстве, где ключевую роль могут сыграть 

Россия и Казахстан как наиболее активные участники интеграционных процессов, 

а также необходимостью выяснения влияния внутриполитических процессов на 

их интеграционную стратегию.  

Степень научной разработанности проблематики исследования. 

Современные политические процессы заставляют научное сообщество 

придерживаться нелинейного характера проводимых исследований, разнообразия 

его направлений и моделей. Предлагаются новые типологии политического 

устройства государств, увеличивается количество внешних и внутренних 

факторов, оказывающих влияние на развитие политических моделей.  

Разнообразные аспекты развития политических процессов в целом и в 

анализируемых автором государствах в частности раскрываются в 

многочисленных работах российских и зарубежных исследователей, 

государственных деятелей и экспертов. 

Исследованию особенностей теорий и методик политического процесса 

посвящены труды следующих авторов: Л.С. Васильев, А.А. Галкин, 

Н.А. Омуралиев, К. Оффе, А. Пшеворский, Н.А. Сахаров, А.И. Соловьев, 
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А.Ю. Шутов и др1. В частности, в работе Н.А. Сахарова «Институт президентства 

в современном мире» подробно описаны особенности и проблемы этого типа 

управления, дана развернутая характеристика роли президента в политических 

процессах как внутри государства, так и в региональном и международном 

сотрудничестве.  

Существует достаточно большой блок работ, посвященных особенностям 

эволюции и современному состоянию политических процессов в Российской 

Федерации. Среди них можно выделить таких авторов, как Н.А. Баранов, 

А.Н. Вавилов, В.Я. Гельман, В.Т. Завьялов, О.В. Крыштановская, В.В. Согрин и 

др.2 В данных работах авторами изучены российская модель демократизации, 

особенности трансформации политических институтов, развития гражданского 

общества. В частности, В.Т. Завьялов в своей работе «Особенности политических 

процессов в современной России: цивилизационный контекст» проводит анализ 

основных политических тенденций современной России и того, как они влияют на 

развитие государства в условиях глобализации. 

Не меньшее количество исследований посвящено особенностям 

политического процесса Республики Казахстан, позволяющее проанализировать 

различные аспекты истории и современного состояния политики этого 

                                                            
1См.: Васильев, Л.С. Феномен власти-собственности. К проблеме типологии докапиталистических структур / Л. С. 
Васильев // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. / под общ. ред. Л. Б. Алаева. - М. : Наука, 
1982. – 267 с.; Галкин, А.А. Россия: Qvovadis / А. А. Галкин, Ю. А. Красин. – М. : Институт социологии РАН, 2003. 
– 276 с.; Омуралиев Н.А. Политические процессы в Кыргызстане / Н. А. Омуралиев // Современные политические 
процессы. – Бишкек, 1996. – 176 с.; Оффе К. Дилемма одновременности: демократизация и рыночная экономика в 
Восточной Европе // Повороты истории. Постсоциалистические трансформации в сравнительной перспективе. – 
СПб.; М.; Берлин, 2003. – С. 11.; Пшеворский, А. Демократия рынок. Политические экономические реформы 
Восточной Европе Латинской Америке / А. Пшеворский ; пер. В. А. Бажанова ; под ред. В. А. Бажанова – М. : 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. – 320 с.; Сахаров, Н. А. Институт президентства в 
современном мире. / Н. А. Сахаров. – М. : Юридическая литература, 1994. – 176 с.; Соловьев, А. И. Политология : 
Политическая теория, политические технологии : учебник / А. И. Соловьев. — М. : Аспект Пресс, 2006. — 559 с.; 
Шутов А. Ю. Типология политических процессов (социокультурный контекст) / А. Ю. Шутов // Вестник 
Московского университета. Серия 12: Политические науки. – 1994. – № 2. – С. 28-40. 
2См.:Баранов, Н.А. Эволюция современной российской демократии: тенденции и перспективы / Н. А. Баранов. – 
СПб., 2007. – 208 с.; Вавилов А.Н. Геополитические доминанты национальной безопасности: Россия в XXI веке и 
евразийская интеграция / А. Н. Вавилов // Евразийство – будущее России: диалог культур и цивилизаций: 
материалы международной конференции. – М., 2005 [Электронный ресурс]. – http://www. hrinstitute.ru/ea18.html; 
Гельман, В.Я. Второй электоральный цикл в России (1999 – 2000 гг.) / В. Я. Гельмана, Г. Голосов, Е. Ю. 
Мелешкина, М. : Весь мир, – 2002. – 212 с.; Завьялов, Т.В. Особенности политических процессов в современной 
России: цивилизационный контекст / Т.В. Завьялов – М.: Политическая энциклопедия, 2014. – 166 с.; 
Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты / О. В. Крыштановская. – М., 2005. – 384 с.; Согрин, В.В. 
Политическая история современной России. 1982-2001: от Горбачева до Путина / В. В. Согрин. – М. : Издательство 
«Весь Мир», 2000. – 262 с. 
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государства. Этот анализ основывается на работах М.С. Ашимбаева, А.В. Грозина, 

С.З. Зинамова, В.А. Кима и др.3 

Постсоветская/евразийская интеграция лежит в основе множества научных 

трудов. Регулярно публикуются новые работы, причем авторами могут выступать 

как известные политологи, экономисты, юристы, так и молодые исследователи. 

Это также можно отметить, как актуальность рассматриваемой в диссертационном 

исследовании проблематики, где использованы труды Н.А. Васильевой, 

В.Я. Гельмана, И.Ж. Искакова, Ю.В. Косова, М.Л. Лагутиной, А. Нурша, 

А.В. Торопыгина, Н.М. Омарова и др.4 Монография Н.А. Васильевой и 

М.Л. Лагутиной посвящена как раз теоретическому исследованию влияния 

общемировых межнациональных процессов на образование обновленных 

геополитических границ евразийского региона.  

И, наконец, особо стоит выделить работы лидеров России и Казахстана – 

В.В. Путина и Н.А. Назарбаева, которые отражают официальную позицию 

руководства стран к трансформации политических систем государств5 и к 

развитию постсоветской/евразийской интеграции6.  

Среди большого массива литературы, посвященного исследованию 

особенностей политических процессов России и Казахстана, пока недостаточно 

работ, отражающих взаимозависимость развития внутренней политики и 

                                                            
3 См.: Ашимбаев, М. С. Формирование института президентства в ходе политического транзита в Казахстане. 
[Электронный ресурс] / М. С. Ашимбаев // ЦентрАзия. – Режим доступа 
:http://centrasia.org/newsA.phpst/1027888740;  Грозин А. В. Политический режим Республики Казахстан. Накануне 
предстоящей смены лидера страны / А. В. Грозин // Национальные интересы. – 2008. – № 5. – С. 5-8.; Зиманов, С.З. 
Конституция и парламент Республики Казахстан. / С. З. Зиманов. – Жетi жарfы : Алматы, 1996. – 352 с.; Ким, В. А. 
Годы созидания. Анализ политических и конституционно-правовых взглядов Первого Президента Республики 
Казахстан. / В. А. Ким – Алматы : ТОО РПИК «Дəуір», 2005. – 448 с. 
4 См.: Васильева, Н.А. Глобальный Евразийский регион: опыт теоретического осмысления социально-
политической интеграции. / Н. А. Васильева, М. Л. Лагутина. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 424 с.; 
Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации. Наброски к теории / В. Я. Гельман // Общественные 
науки и современность – 2001. – № 1. – С. 55-69; Искаков И.Ж. Проблемы и перспективы интеграции евразийского 
пространства / И. Ж. Искаков // Известия Алтайского государственного университета. – 2011. – № 4-2 (72). – С. 
242-249; Косов, Ю.В. Содружество Независимых Государств. Интеграция, парламентская дипломатия и конфликты 
/ Косов Ю. В., Торопыгин А. В. – М. : Аспект Пресс, 2012. – 296 с.; Омаров Н.М. Государства Центральной Азии в 
эпоху глобализации: поиски стратегии развития / Н. М. Омаров. – Бишкек, 2008. – 253 с. 
5 См.: Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. / Н. А. 
Назарбаев. – Алма-Ата: Дэуир, 2014 – 56 с.; Путин В.В. Россия и меняющийся мир [Электронный ресурс]. – 
http://mn.ru/politics/20120227 /312306749.html. 
6 См.: Назарбаев, Н. А. Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994 – 1997. / Н. А. Назарбаев. – М. : Фонд 
содействия развитию социальных и политических наук, 1997. – 490 с.; Путин В. В. Новый интеграционный проект 
для Евразии – будущее, которое рождается сегодня / В.В. Путин // Известия. – 2011. – 5 октября. [Электронный 
ресурс]. – http://izvestia.ru/news/502761. 
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постсоветской/евразийской интеграции, выполненных в ключе современной 

политической науки. Также следует отметить, что увеличение темпов развития 

постсоветской/евразийской интеграции, динамики внутренней политики России в 

контексте экономических санкций и внутренней политики Казахстана в контексте 

развития транзитных проектов служит дополнительным стимулом для 

возникновения новых проблем и вызовов и по этой причине требует постоянного 

мониторинга и анализа последних изменений в данной сфере. 

Источниковой базой исследования следует считать следующие 

документы, находящиеся в открытом доступе. К первой группе источников мы 

отнесли внутриполитические документы исследуемых государств: Конституции 

РФ и РК, законы и указы двух государств7. Особо стоит выделить Концепции 

внешней политики Российской Федерации и Республики Казахстан, а также 

Стратегии и программы развития Казахстана.8 Важное место в исследовании 

занимают Послания Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации и Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 

народу Казахстана, поскольку именно в этих текстах содержатся программные 

заявления лидеров государств, на основе которых в дальнейшем определяются 

главные тренды развития политических процессов стран9. 

                                                            
7Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Собрание 
Законодательства Российской Федерации. – 2014. – 4 августа – № 31. – ст. 4398.; Конституция Республики 
Казахстан: принята на референдуме 30 августа 1995 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.constitution.kz.; Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении уточненной редакции 
Положения о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году и внесения изменений и дополнений в 
Положение о федеральных органах власти на переходный период» // Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации. – 1993. – №41. – ст. 3907; Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 
1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
29.06.2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1004029.; 
Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства (16 мая 1992 года) [Электронный 
ресурс]. – http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30006969. 
8См.: Концепция внешней политики РФ от 12 февраля 2013 года [Электронный ресурс]. – 
http://mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F; Концепция внешней политики Республики 
Казахстан от 21 января 2014 года. [Электронный ресурс]. – http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000741; Стратегия 
«Казахстан – 2050» - Режим доступа: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs  
9 Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://kremlin.ru/events/president/news/53379.; Послание Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева народу Казахстана. Октябрь 1997 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http//www.akorda.kz.; 
Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». 14 декабря 2012 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :https://strategy2050.kz/ru/multilanguage. 
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Вторую группу источников составляют документы, посвященные 

международному сотрудничеству: Декларация пятилетия Шанхайской 

организации сотрудничества, Соглашение о создании СНГ, Договор о 

Евразийском экономическом союзе, Договор между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, Стратегия 

коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности 

на период до 2025 года и многие другие10. 

Объектом диссертационного исследования являются политические 

процессы, определяющие интеграционную стратегию России и Казахстана. 

Предмет исследования – политические механизмы интеграционного 

взаимодействия Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Цель диссертационного исследования – выявление специфики основных 

трендов развития политического процесса в ходе реализации интеграционной 

стратегии России и Казахстана. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие научные задачи: 

1) рассмотреть теоретико-методологические основы анализа политических 

процессов; 

2) охарактеризовать особенности развития политических процессов в России и 

Казахстане в конце ХХ -XXI веке; 

3) систематизировать ключевые факторы политических процессов, влияющих на 

разработку интеграционных стратегий России и Казахстана; 

4) эксплицировать взаимозависимость внутренней политики исследуемых 

государств в контексте их деятельности в многосторонних организациях 

евразийского региона; 

                                                            
10Декларация пятилетия Шанхайской организации сотрудничества. От 15 июня 2006. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа :http://www.sectsco.org/html/00952.html.; Соглашение о создании Содружества Независимых 
государств от 10 декабря 1991 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/summary?doc=1.; Договор о Евразийском экономическом союзе 
(Астана, 29 мая 2014 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://base.garant.ru/70670880.; Договор между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в 21 веке. [Электронный 
ресурс]. – http://news.kremlin.ru/ref_notes/1560; Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о 
коллективной безопасности на период до 2025 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/economic_organization/odkb/201714 
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5) разработать сценарий дальнейшего развития внутриполитических процессов 

Казахстана и России и их влияния на евразийскую интеграцию. 

 

 

Методологическая основа исследования: 

Представленное диссертационное исследование является комплексным и 

предусматривает изучение различных факторов политических процессов в 

Казахстане и России, а также на постсоветском/евразийском пространстве в 

целом.  

В основу исследования положен комплексный анализ, который сочетает в 

себе элементы описания, синтеза, классификации, исторического анализа и 

бинарного сравнения. Следует также отметить использование системного, 

институционального и неоинституционального подходов. 

Институциональный подход можно считать наиболее подходящим для 

изучения государств постсоветского/евразийского пространства, в которых 

политическая власть на протяжении всего становления независимых государств 

эволюционировала вместе с политическими институтами. Этот метод дает 

возможность проанализировать последствия всех проведенных и прогнозируемых 

реформ, а также роль рассматриваемых структур, в процессах политического 

развития исследуемых стран.  

Необходимость использования неоинституционального подхода 

обусловлена исследованием политических институтов в контексте их 

политического поведения как акторов политических процессов. 

Важное место отведено бинарному сравнению, которое с одной стороны 

представляет возможность для выявления сходства и различия политических 

систем двух исследуемых государств, а с другой – дает оценку их зависимости от 

процесса постсоветской/евразийской интеграции.  

Исторический анализ дает возможность акцентировать внимание на 

политических событиях и процессах становления современных политических 

систем России и Казахстана.  
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Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

предпринята попытка комплексного анализа внутриполитических и 

интеграционных факторов, оказывающих влияние на развитие политических 

систем Республики Казахстан и Российской Федерации. Также, можно выделить 

следующие результаты, определяющие научную новизну: 

1) выявлены специфические особенности эволюции политических систем 

Казахстана и России; 

2) дана характеристика современного состояния политических процессов в 

Российской Федерации и Республике Казахстан в сравнительном аспекте; 

3) дана авторская трактовка особенностей внутриполитических процессов России 

и Казахстана в контексте перспектив развития интеграционного потенциала 

Евразийского региона; 

4) разработаны сценарные варианты перспектив развития 

постсоветской/евразийской интеграции на основе анализа основных трендов 

внутриполитических процессов Российской Федерации и Республики 

Казахстан. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Современные интеграционные процессы на постсоветском пространстве 

требуют глубокого теоретического обоснования и выявления основных трендов 

их развития. Важно подчеркнуть, что к особенностям развития политического 

процесса следует отнести следующие характеристики – демократизация, 

построение рыночной экономики и трансформация государства, что происходит в 

ускоренном временном режиме. Они не могут в полной мере быть теоретически 

смоделированы в рамках имеющихся западных сценариев без учета региональной 

и национальной специфики, поскольку это может привести к искажению не 

только самих процессов, но и их результатов. Требуется их значительная 

корректировка с учетом политических процессов и интеграционных стратегий в 

данном регионе.  

2. Технологии политического управления Российской Федерации и 

Республики Казахстан должны быть направлены на развитие интеграционного 
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потенциала данных государств. Для этого необходимо с одной стороны, 

учитывать национальные особенности, а с другой – искать пути сближения через 

управленческие механизмы. Это требует систематизации работы управленческого 

аппарата и повышения эффективности вертикали власти, исходя из исторического 

опыта и сохранившегося потенциала, учитывая мировые тенденции развития 

межгосударственных связей в условиях регионализации и глобализации. 

3. В основе евразийской интеграции лежит классическая европейская 

интеграционная модель, которая в современных условиях требует качественной 

переработки с учетом региональных особенностей. Проблема дальнейшего 

развития интеграционных процессов в Евразийском регионе во многом зависит от 

разработанности теоретических и практических управленческих решений, 

привязанных к специфике региона. Важно использовать не только экономический, 

но и культурный потенциал, определяемый не только этническим разнообразием, 

но и общей исторической судьбой. С практической точки зрения необходимо 

найти такие формы многоуровневой и разноскоростной интеграции, которые 

дадут постепенный, но ожидаемый результат.   

Теоретическая значимость работы. Результаты диссертационного 

исследования определяют ряд перспективных направлений дальнейших 

исследований в рамках теории политических процессов. Положения и выводы в 

работе могут быть также использованы для дальнейшего анализа 

взаимозависимости политических процессов и региональной интеграции.  

Практическая значимость настоящего диссертационного исследования 

заключается в том, что его материалы могут быть использованы в работе 

Евразийской комиссии при разработке новых механизмов развития и углубления 

интеграции в рамках ЕАЭС. Кроме того, автор использовал материалы 

исследования при проведении практических занятий по курсам «Современные 

международные отношения», «Международная интеграция и международные 

организации», «Теория и история дипломатии», «Первый иностранный язык в 

профессиональной сфере коммуникации» на факультете международных 

отношений Северо-Западного института управления Российской академии 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации.  

Материалы исследования могут быть использованы в преподавательской 

деятельности как элемент или основа для составления лекционных курсов и 

учебных программ, посвященных внутриполитическим процессам в государствах 

Евразийского региона. 

Апробация результатов исследования. Материалы и выводы диссертации 

апробированы в следующих формах:  

– ряд положений и выводов работы обсуждались в ходе работы: 

III Международной конференции «Евразийский вызов» (Санкт-Петербург, ноябрь 

2016 г.); X международной научной конференции «Актуальные проблемы 

парламентаризма: история и современность» («Таврические чтения»)             

(Санкт-Петербург, декабрь 2016 г.); XXIV Международном молодежном научном 

форуме «Ломоносов – 2017» (Москва, апрель 2017 г.); 

– положения диссертации обсуждались на кафедре государственного и 

муниципального управления факультета государственного и муниципального 

управления Северо-Западного института управления РАНХиГС и кафедре 

международных отношений факультета международных отношений Северо-

Западного института управления РАНХиГС; 

– основные положения исследования были отражены в ряде работ, 

опубликованных в период с 2015 по 2018 гг.: 

Статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ: 

1. Никулина А.А., Торопыгин А.В. Основные направления сотрудничества 

России и Казахстана в контексте евразийских интеграционных процессов// 

Евразийская интеграция: экономика, право, политика. - Санкт-Петербург. - 2015. - 

№1(17). - С. 122-126. 

2. Никулина А.А., Торопыгин А.В. К вопросу о концептуальной основе 

развития Евразийской интеграции // Управленческое консультирование - Санкт-

Петербург. - 2017. - № 3 (99). - С. 60-67. 
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Центральной Азии / А.А. Никулина, А.В. Торопыгин // Сборник тезисов III 

Международной конференции «Евразийский вызов» - Сев. - Зап. ин-т упр. - фил. 

РАНХиГС. - СПб.: ИПЦ СЗИУ - фил. РАНХиГС 2016. - С. 128-130. 

3. Никулина А.А. К вопросу о межпарламентском взаимодействии государств 

Евразийского региона Таврические чтения 2016. Актуальные проблемы 

парламентаризма: история и современность. Международная научная 

конференция, Санкт-Петербург, Таврический дворец, 8-9 декабря 2016 г. // 

Сборник научных статей под ред. А.Б. Николаева. - СПб, издательство ЭлекСис в 

3 частях. - 2017. - ч. 2. - С. 255-259. 

4. Никулина А.А. Евразийская интеграция в политике Современного 

Казахстана / под ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов // 

Материалы Международного молодежного научного форума Ломоносов - 2017 

[Электронный ресурс] - М.: МАКС Пресс. - 2017. - 1 электрон. опт. диск. 

Структура работы определяется логикой исследования и состоит из 

введения, двух глав, разделенных на шесть параграфов, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И 

СПЕЦИФИКА АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА 

ПОСТСОВЕТСКОМ/ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

1.1. Основные теоретические подходы к исследованию политических 

процессов на постсоветском/евразийском пространстве 

 

В результате распада СССР в 1991 году образовались новые независимые 

государства, перед которыми встала задача построения политических институтов, 

соответствующих демократическим принципам. Известно, что одним из основных 

критериев преобразования политического процесса является трансформация 

политических институтов. Их роль приобретает все большее значение в период 

трансформаций, влекущих за собой нестабильность в политической системе. Для 

снижения негативных последствий, как правило, необходимо строительство 

новых политических институтов, либо качественное преобразование 

существующих.11 Как утверждает Н. Флигстин, который является одним из ярких 

приверженцев теории нового институционализма, законодатели формируют 

государственные структуры, которые впоследствии не могут использоваться для 

достижения первоначально поставленных целей. То есть после создания 

государственного органа, в ходе его работы формируется собственная логика12. 

Именно такие процессы происходили в государствах постсоветского/евразийского 

пространства с 1991 года. Изначально проблемы политических изменений в 

постсоветских государствах изучались с применением традиционных для теории 

политических модернизаций методологий и подходов. С течением времени 

мнения западных политологов разделились. Одна группа (к примеру, А. Лейпхарт, 

Ф. Шмиттер и др.) утверждала, что процессы, происходившие в регионе в 1990-е 

годы, при всей их специфике представляли собой аналог процессов, 

                                                            
11 Мелешкина Е.Ю. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа/ Е.Ю.Мелешкина. – М.: Весь мир, 
2001. – С.52 
12Флигстин Н. Пoля, власть и социальные навыки: критический анализ новых институциональных течений // 
Экономическая социология: Новые подходы к институциональному и сетевому анализу / под ред. В. В. Радаев. М.: 
РОССПЭН, 2002. № 4. С.136. 
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происходивших в других регионах, затронутых «третьей волной демократизации». 

В докладе американских политологов Т.Л. Карла и Ф.Шмиттера во время 

семинара «Режимные транзиты: переходы от коммунистической системы 

правления в сравнительной перспективе» 15 - 16 ноября 2002 года в 

Стэнфордском университете был поставлен вопрос о возможности использования 

теорий, обобщающих опыт стран Южной Европы и Латинской Америки, при 

изучении посткоммунистических трансформаций. Проведя анализ аргументов 

сторонников «восточно-европейской» исключительности, авторы пришли к 

выводу, что в основе данной аргументации лежит искаженное толкование основ 

транзитологии и теории консолидации демократии. При этом, не отрицая 

собственную специфику евразийских государств, ученые доказали, что их 

сходство с другими государствами, пережившими режимные изменения, 

достаточно велико, чтобы формулировать гипотезу, тестировать ее и 

подтверждать либо опровергать, опираясь на опыт других государств13. 

Однако имеет место и иная точка зрения. Ряд ученых считает, что одной из 

основных особенностей политических процессов в постсоветских странах конца 

ХХ века является то, что характерные для такого перехода трансформационные 

процессы в политике и экономике идут, как правило, одновременно. С одной 

стороны, это осложняет решение возникающих разнообразных проблем, а с 

другой – приводит к тому, что, протекая успешно, данные процессы могут 

подкреплять друг друга, но, если хотя бы в одной сфере переходный процесс 

терпит неудачу, то сходит на нет и трансформационный процесс в целом14.  

Тем не менее, для более четкого понимания особенностей процессов, 

происходящих в государствах постсоветского/евразийского пространства, следует 

обратиться к самому понятию «политический процесс» и концепциям, 

сформированным на его основе.  

                                                            
13Карл Т. Л. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы. Размышления по поводу применимости 
транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических трансформаций / Т. Л. Карл, Ф. Шмиттер // 
Полис. 2004. № 4. С. 8. 
14 Деметрадзе М.Р. Вертикально-восходящая стратегия и горизонтально-нисходящие процессы переходного 
периода. Институциональные и неинституциональные процессы модернизации.  / М.Р. Деметрадзе // Политика и 
общество. 2016. №2 (134). С. 200. 
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Первые концепции, основанные на анализе политического процесса, 

появились только на рубеже XIX – XX веков. Сам термин «политический 

процесс» стал активно использоваться в политической науке еще в начале ХХ 

века, но строгого определения его содержания не было. В современной 

отечественной политической литературе данное понятие рассматривается в двух 

основных значениях. Во-первых, понятие «политический процесс» 

приравнивается к понятию «политика», тем самым противопоставляя политике 

другие сферы жизни. А во-вторых, «политический процесс» отображает динамику 

политической жизни в контексте изменения ее состояния во времени и 

пространстве. В трудах западных исследователей термин «политический процесс» 

в целом рассматривается как взаимодействие субъектов и носителей политической 

власти на основе присущих им ролей и функций15. 

Одной из первых теорий политического процесса стали разработки 

К.Маркса о том, что политический процесс – это постоянная классовая борьба, 

апогеем которой должна стать революция. К.Маркс и Ф.Энгельс провели 

исследование политических процессов, развивавшихся в начале 19 века. Этому 

посвящены их труды: «Классовая борьба во Франции с 1848-1850гг»16, 

«Революция и контрреволюция в Германии»17, «Гражданская война во 

Франции»18. «Способ производства, по мнению К.Маркса, - обусловливает 

социальный, политический и духовный процессы жизни вообще»19 Любая 

социальная проблема может превратиться в политическую, если её основания 

прямо или косвенно связаны с интересами классов, иными словами, они 

напрямую определяют характер политических процессов.  

                                                            
15 Easton D. System Analysis of Political Life. N.Y., 1965. Almond G., Powell G. Comparative politics today: A world 
view. N.Y., 1992; Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблема соотношения // Общественные науки 
и современность. 2002. №5. С. 94-103; Пушкарева Г.В. Государственная бюрократия как объект исследования // 
Общественные науки и современность. 1997. № 5. С. 77-86; Кобаченко А.П. Политический процесс и политическая 
система: источники саморазвития // Политические исследования. 2001. №3. С. 102. 
16Маркс, К. Классовая борьба во Франции 1848-1850 гг.. / Маркс, К. Энгельс, Ф. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа : http://politpros.com/library/14/31 - (дата обращения 11.12.2017) 
17Энгельс, Ф. Революция и контрреволюция в Германии [Электронный ресурс] / Ф. Энгельс. – Режим доступа : 
http://coollib.net/b/119055/read - (дата обращения 11.12.17) 
18Маркс, К. Гражданская война во Франции / К. Маркс. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://k2x2.info/filosofija/sobranie_sochinenii_tom_17/p24.php - (дата обращения 11.12.17) 
19Маркс, К. К критике политической экономии: сочинения/ К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Политиздат, 1955. Т. 13.С. 
7 
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Современный этап исследования и анализа политического процесса 

продолжили работы А. Бентли и В. Парето. В. Парето считал, что процесс 

«циркуляции и круговорота элит» демонстрирует развитие общества и, в первую 

очередь, его социально-экономический характер. В сообществе происходят 

важные политические изменения, в том случае, если элита не в состоянии 

ликвидировать возникающие социально-экономические проблемы. В этом случае 

«элита» считается субъектом и двигателем политического процесса. В основе 

данной теории лежат следующие смысловые понятия: элита, которой 

противодействует контрэлита, и народ, играющий в основном пассивную роль.20 

А. Бентли является основоположником одной из самых первых 

немарксистских доктрин динамики политического процесса как обоюдного 

давления групп людей в борьбе за власть, где руководство страны является 

судьей, управляющим и минимизирующим конфликты между представленными 

группами. В своей работе «Процесс управления» 1908 г. Бентли первый подробно 

описал концепцию «групп интересов» (или «заинтересованных групп»).  

Данный подход к содержанию политического процесса предполагает, что 

политический процесс существует в двух формах: 

1. Неформальная форма - представляет собой форму протекания 

политического процесса, в силу первичности группы как субъекта политической 

сферы; 

2. Производная, официальная, институциональная форма - является 

проекцией интересов, присущих группе. В этой связи необходимо подходить к 

государственным институтам как к разновидности «групп интересов».21  

Новизна в теории Бентли заключалась в том, что он перешел от 

исследования политических процессов как законодательных норм к осмыслению и 

анализу политической жизни, ее описанию путем применения категорий 

открытого человеческого поведения. Он подчеркивал необходимость отойти от 

                                                            
20 Мохов В.П. Циркуляция элит как социальный процесс / В.П. Мохов // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота. -  2012. - 
№ 10 (24): в 2-х ч. -  Ч. II. -  C. 139. 
21Bentley A. The process of government: a study of social pressures. / A.Bentley – Chicago: The university of Chicago 
press, 1908. P.385. 
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абстрактности, свойственной человеческой природе. Научный интерес А. Бентли 

заключался в изучении деятельности групп индивидов, созданных на 

добровольной основе для реализации своих политических интересов. 

Следующим ученым, заинтересовавшимся теорией групп интересов, стал 

Д. Трумэн, который представил свою трактовку в книге «Управленческий 

процесс». Так же, как и A. Бентли, Д. Трумэн считал, что политический процесс 

есть противоборство групп интересов за власть. Однако главным тезисом 

политических процессов он называл стабильность, обозначая ее как эффективный 

способ взаимодействия групп, и представил ее с точки зрения временно-

пространственных особенностей, т.к. эволюция групп представляет собой 

волнообразный цикл трансформации от нестабильной кооперации к достижению 

баланса между существующими группами, или образование новой. Д. Трумэн 

отмечал, что, если группа реализует свои интересы посредством их лоббирования 

на высшем уровне, то она становится политизированной и получает статус 

«политической», тем самым преобразуясь в группу давления. По своей сути 

группа давления – это одна из характеристик группы интересов, которая 

оказывает давление на институты власти. Новшество Д. Трумэна в развитии 

теории политического процесса заключается в разработке тезиса преобразования 

баланса и непостоянности интересов групп.22 

Идеи и концепции А. Бентли и Д. Трумэна в значительной степени повлияли 

на теории политических систем в работах ученых-политологов США, которые в 

своих трудах анализировали Д. Истон, К. Дойч, Г. Алмонд, и другие23. 

В начале 50-х годов возникла процессуальная теория воспроизводства 

политических систем Д. Истона, которую он разработал на основе общей теории 

систем. Д. Истон рассматривал сущность политического процесса в качестве 

процесса, в котором воспроизводится целостная структура, а также в качестве 

циклически повторяющегося процесса функционирования политической системы 

                                                            
22 Truman D.B. The Governmental Рrocess. Political Interests and Public Opinion. New York, 1951. 544 p. 
23 См.: Easton D. A Systems Analysis of Political Life / D.Easton – New York, 1965. 490 p.; Deutsch K.W. The Nerves of 
Government: Models of Political Communication and Control /K.W. Deutsch – New York: The free press, 1963. 316 p.; 
Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор. – М.: Аспект 
Пресс, 2002. 537 с. 
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во взаимодействии со средой, заключающееся в воздействии на политический 

процесс культурных, экономических, экологических, социальных и других 

обстоятельств. В развитии политического процесса институциональная система 

настраивается и упрощается полностью или в ее отдельных сферах, гарантируя 

восстановление и сохранение не только системных качеств, но и отдельных 

составных компонентов.24 

Г. Алмонд достаточно много внимания уделял изучению политических 

систем, он считал, что функционирование отдельных социальных групп напрямую 

связано с деятельностью политической системы в целом. Кроме того, 

управленческие функции политических субъектов взаимосвязаны с 

особенностями развития политических процессов в процесс активно 

изменяющейся социальной среды. Происходящие изменения в политической 

системе устанавливают последовательное преобразование состояния самой 

системы. Г. Алмонд считает, что «в процессе модернизации общества неизбежен 

переход от «подданнической» к «активистской» политической культуре, 

предполагающей распространение позитивных ориентаций по отношению к 

демократической инфраструктуре, принятие норм гражданского договора и 

развитие чувства гражданской компетентности»25. 

На наш взгляд, заслуживает внимания интерпретация теории политического 

процесса, предложенная М. Хёттихом. Он считает, что политический процесс – 

это в первую очередь процесс разработки и принятия политических решений; 

кроме того, это образование политического большинства и достижение 

консенсуса внутри общества; помимо этого, разные типы отношений между 

руководящими и руководимыми; наконец, это модификации политического 

порядка26. М. Хёттих анализирует политический процесс совокупно, на 

макроуровне, а не по частям. 

                                                            
24 Easton D. A Systems Analysis of Political Life / D.Easton – New York, 1965. 490 p. 
25Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор. – М.: Аспект 
Пресс, 2002. С. 71. 
26Hattich M. Theorie der politischen Prozesse. Mainz: v. Hase Kohler, 1972, .P. 116 
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Российские ученые А. Соловьев и В. Пугачев также проводят анализ 

политического процесса на макроуровне. Они утверждают, что политический 

процесс - это комплекс действий институализированных 

и неинституциализированных субъектов, направленных на реализацию их целей в 

государственном управлении, и, в итоге, способным привести к развитию или 

регрессу политической системы.27 А. Соловьев считает, что центральной 

характеристикой выступает именно изменение, которое представляет собой какие-

либо преобразования устройства и деятельности, институтов и форм, постоянных 

и переменных характеристик, скорости изменения и других показателей 

политических структур и механизмов власти (например, происходят процессы 

смены лидеров государств, правительств, каких-то отдельных структур, но основы 

процесса сохраняются в прежнем качестве), так и модификацию базовых 

составляющих которые в комплексе способствуют достижению системой нового 

качественного состояния.28 

На основе вышесказанного следует подчеркнуть, что, вне зависимости от 

многообразия позиций и трактовок понятия «политический процесс», его 

основной составляющей в каждом из рассмотренных подходов следует считать 

процесс разработки и принятия решения, а основные участники, вне зависимости 

от их типа, в той или иной степени пытаются достичь руководящих позиций, 

используя все свои возможности. Две аксиомы – борьба за власть и процесс 

разработки и принятия решений – являются ключевыми при анализе и 

исследовании политического процесса. 

Многие исследователи полагают, что проблемы, возникающие в ходе 

развития политического процесса в государствах евразийского региона, имеют 

определенные отличия от проблем в странах, которые осуществили переход к 

демократии гораздо раньше.  

Во-первых, в евразийских государствах стремятся одновременно создать 

рыночную экономику и плюралистическую демократию. Немецкий политолог 

                                                            
27Пугачев, В. П. Введение в политологию. / В. П. Пугачев, А. И. Соловьев – М. Аспект Пресс, 2005. С.383 
28 Там же, С.385 



23 
 

 

Клаус Оффе писал, что посткоммунистические государства предпринимают 

попытки тройного преобразования – демократизацию, переход к рыночной 

экономике и государственное строительство. В Западной Европе на реализацию 

этих процессов понадобилось несколько столетий (от создания нации-государства 

до капитализма и затем демократии), в то время как бывшие коммунистические 

страны должны завершить эти процессы одновременно, причем в течение 

максимально короткого периода времени29.  

Во-вторых, посткоммунистические, и, в первую очередь, постсоветские 

государства заимствовали западные политические институты, которые по многим 

причинам не подходили для их национальной политической традиции. В данном 

случае возникала проблема адаптации западных основ создания политических 

институтов в политических системах евразийских государств. Этот процесс, как 

правило, также должен происходить в течение длительного периода времени, что 

сказывается на эффективности их дальнейшего функционирования. 

Руководствуясь опытом постсоветских трансформаций, диссертант пришел 

к выводу, что прямое заимствование либерально-демократических институтов, не 

принимая во внимание особенности регионального устройства и национальных 

традиций, может негативным образом повлиять не только на само протекание 

таких трансформаций, но и негативно скажется на результате. 

Несмотря на заимствование, процесс модернизации постсоветских стран 

происходит при поиске подходящих им гражданских институтов. К сожалению, 

процесс внедрения таких институтов происходит не через адаптацию к 

государству, а использование форм и по образцу западных устоев30. 

В современной политической науке политический процесс следует 

рассматривать как упорядоченную последовательность обособленных действий и 

кооперацию политических акторов, чаще всего формирующих и 

трансформирующих политические институты. Кроме того, следует отметить, что 

                                                            
29Оффе К. Дилемма одновременности: демократизация и рыночная экономика в Восточной Европе // Повороты 
истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей: В 2 т. Т.2. СПб.; М.; Берлин, 
2003. С.11. 
30 Каппасова Г.М. Интеграционные процессы России и Казахстана в контексте приграничного взаимодействия // 
Вестник Омского университета, 2014. С. 203. 
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политические процессы рассматриваются на основе анализа взаимодействия 

социальных и политических структур общества в контексте формирования 

государственной власти.  

Политическая жизнь любого государства обладает многоаспектностью. 

Можно констатировать, что разнообразные концепции политического процесса и 

методологии его исследования были предложены учеными в первую очередь для 

изучения развития политической жизни.  

В целом политический процесс демонстрирует продвижение, активность и 

развитие политической системы, преобразование ее положения во времени и 

пространстве. Он является комплексом деятельности самых различных субъектов 

политики в области реализации своих особых задач в сфере государственного 

управления, приводящих к трансформации и совершенствованию (или кризису) 

политической системы общества.  

Если исследовать политический процесс в качестве явления политической 

жизни, то, как правило, в основе будут лежать функционально-динамические 

аспекты политической системы и её сопряжение с социальной средой. 

Традиционно политический процесс исследуется на микро и макроуровне. На 

макроуровне его определяют в качестве развития, трансформации политической 

системы на основе интерференции определенных факторов, т.е. как ее 

многогранную постоянно трансформирующуюся характеристику, а на 

микроуровне политический процесс – это особое эквивалентное действие 

разнообразных социальных и политических субъектов, т.е. комплекс 

подпроцессов. 

В развитии современных теоретико-методологических подходов изучения 

политического процесса выделяются три основных этапа.  

Первый этап представляет собой развитие институционального подхода, 

сторонники которого объединяют изучаемый феномен и преобразование 

политических институтов – главных акторов политического процесса. Факторы 

окружающей обстановки, например, социальная инфраструктура, в данном случае 

учитываются меньше всего, потому что, по мнению исследователей, обладают 
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второстепенным значением. Временной промежуток в данном случае будет 

небольшим, охватывающим отдельные исторические события. 

Второй этап в развитии исследований политического процесса представляет 

собой распространение бихевиорального подхода, при котором политическими 

субъектами являются индивиды и группы индивидов. По этой причине 

политический процесс рассматривается как “результирующий вектор” поведения, 

политическая воля и заинтересованность этих акторов. Однако не отражает более 

масштабные, структурные составляющие политического процесса. Временной 

промежуток в данном случае также очень мал, что позволяет анализировать 

политический процесс, в основном, в рамках текущей политической обстановки. 

Наконец, третий этап можно охарактеризовать возникновением логико-

математических методов исследования, а также применением экономических 

моделей в рамках теории рационального выбора. Для этого этапа характерен 

структурно-функциональный подход, который в качестве объекта исследования 

определяет не видимую составляющую политического процесса, а структурно-

функциональную специфику политической системы и среды, от которых зависят 

ориентация и порядок взаимодействия между субъектами политического 

процесса. Объектами исследования в данном случае являются не индивиды и 

группы, а устройство политической системы в целом и их функционально-

ролевые составляющие. Существенный интерес представляет собой изучение 

политического процесса на макроуровне, что некоторые исследователи объясняют 

как комплекс ответов политической системы на влияние окружающей ее сферы 

для формулировки решений, подходящих для основных политических групп31. 

Типологию политических процессов можно сформулировать, основываясь 

на различных составляющих. Важно отметить, что ученые выделяют 

разнообразные типологизации политических процессов. К примеру, некоторые 

исследователи выделяют стабильные и переходные или инновационные 

политические процессы по критерию состояния общества. Если политический 

процесс стабилен, то поведение граждан устойчиво, существует хорошо 

                                                            
31Easton, D. A Framework for Political Analysis. / D. Easton – New York, 1965. P. 135. 



26 
 

 

проработанная схема принятия политических решений, действующий 

политический режим всеми признается легитимным. В то время как политический 

процесс в переходной стадии характеризуется неустойчивостью, он чаще всего 

развивается в условиях кризиса, либо реформирования политической жизни 

государства и общества. 

Особую классификацию разработал американский исследователь Л.Пай. В 

основу своей классификации он положил такое понятие как «культурный код», с 

помощью которого можно объяснить поведение и практическую направленность 

общества. 

Политические процессы Пай рассматривал как западные и незападные. В 

статье «Незападный политический процесс» он представляет характеристику 

семнадцати пунктов, согласно которым могут быть определены западные и 

незападные.32 

Согласно его теории, незападный тип политического процесса - идеальный, 

поскольку в нем возможны разнообразные перестройки (культурная 

однородность), а противоположный западный тип обладает своими 

особенностями в англосаксонских государствах и континентальной Европе. Это 

зависит от того, что одно общество однородно с точки зрения культуры, а 

общества других стран включают в себя разнообразные этнические группы. 

Культурный плюрализм западных государств объясняет наличие двух видов 

политического процесса, основанных на двух типах политической культуры: 

неэтатистскому и этатистскому. Двум политико-культурным группам 

соответствуют две разновидности политического процесса. Первая предполагает 

организованность процесса в горизонтальном, вторая - в вертикальном 

направлении. 

Политический процесс, реализуемый в политической горизонтали, есть 

взаимная кооперация самоорганизованных акторов, которые способны 

формулировать четкие цели и обладают ценностной ориентацией в мире. 

Основные субъекты процессов такого типа де-юре находятся в равном положении 

                                                            
32Pye L. W. The Non-Western Political Process / L. W. Pye // Journal of politics – 1958. – № 3. – P. 468-486 
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и действуют практически независимо друг от друга, но в то же время подчинены 

общим закономерностям существования. Для формулировки цели и механизмов 

ее достижения они используют неэтатистскую систему, в которой преобладают 

ценности свободы и права. Основные акторы процесса такого типа – это 

правительство и заинтересованные группы. Каждый из субъектов теоретически 

при взаимодействии с другими старается достигнуть соглашения по всем 

вопросам. «Круглый стол» выступает идеальным воплощением горизонтального 

политического процесса. «Институциональной формой такого политического 

процесса стал трипартизм: постоянное юридически оформленное взаимодействие 

правительства, предпринимателей и профсоюзов».33 

Политический процесс, построенный на основе вертикальной модели, 

представляет собой взаимодействие государства и общества, которое можно 

описать как кооперацию управляющих и управляемых. Население принимает 

авторитет руководства страны. Правительство в свою очередь обеспечивает 

достаточную степень свободы граждан. В этом политическом процессе 

правительственные структуры включают потребности граждан в конкретные 

государственные стратегии. Самый подходящий пример вертикального 

политического процесса – «экспертный совет» по определенной сфере вопросов и 

задач. 

Диссертант разделяет мнение А.Ю. Шутова о том, что представленные типы 

политических процессов являются идеальными структурами, в соответствии с 

которыми возможно истолковать характер сотрудничества акторов политического 

процесса. Тем не менее, в практическом плане в чистом виде такие процессы не 

существуют, чаще мы можем наблюдать смешение типов. 

Шутов А.Ю. в своей работе «Типология политических процессов» называет 

и анализирует три главных типа политических процессов – технократический, 

идеократический, харизматический.34 Первый из них, технократический, 

                                                            
33Еремина В. В. Вертикальные и горизонтальные политические практики: анализ современных тенденций / В. В. 
Еремина // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. – 2015. – № 11 (61).С.61 
34 Шутов А.Ю. Типология политических процессов (социокультурный контекст) / А. Ю. Шутов // Вестник 
Московского университета. Серия 12: Политические науки. – 1994. – № 2. С.29 
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демонстрирует технологический подход в качестве оптимально легитимного 

метода качественных перемен в политической жизни. Он выражается в отрицании 

полномасштабных изменений нормативно-правовой основы жизни государства и 

общества, в то время как участники политического процесса выполняют 

исключительно предписанные им функции. Лидер государства представляет 

собой персонифицированный институт.  

Согласно классификации лидерства М. Вебера, этот тип является 

«бюрократическим господством», в котором отсутствует, как писал ученый, 

«личный характер в объективном «служебном долге», который ... определен 

посредством рационально установленных норм (законов, предписаний, правил) 

таким образом, что легитимность господства находит свое выражение в 

легальности общих, целенаправленно продуманных, корректно 

сформулированных и обнародованных правил»35. Технократический тип 

политического процесса можно считать одним из самых успешных, если обратить 

внимание на то, что в условиях информационного общества коммуникация все 

больше приходит к стандартизации и прагматичности. 

Идеократический тип политического процесса характерен для стран, 

которые находятся в самом начале модернизационного пути, либо в странах с 

традиционным укладом. Судя по названию, становится ясно, что здесь основным 

понятием является идеология, исходя из которой формулируется и реализуется 

порядок осуществления политического процесса. Весьма сложно представить 

идеократический процесс как определенную модель, применяемую в обществе, 

поскольку он зависит от сущности идеологии, которая является основой 

политического устройства страны. Применительно к российскому политическому 

процессу, необходимо отметить, что здесь основой является целостность мира, 

что отражено в главных тенденциях русских философско-политических учений. 

По мнению А.Хомякова, ключевое достижение России в том, что динамика 

общественной жизни стала столь совершенной, что народ смог развиваться в 

единстве, как целое, в котором каждый индивид ощущал единение с другими, 

                                                            
35Вебер, М. Избранные произведения. / М. Вебер – М. : Прогресс, 1990. С.344. 



29 
 

 

одновременно чувствуя себя свободным. Русский идеал нашел выражение в 

понятии «соборность». Соборность предстает в виде целостности, единства 

жизни, которая не стеснена наличием избыточных правовых и интеллектуальных 

ограничений, но «послушна Духу Святому», и, в силу этого, представляющая 

собой комбинацию единства и полной свободы.36 В. Соловьев в ходе разъяснения 

феномена соборности, отмечал: «В силу принципа всеединства, или свободной 

общинности - это осуществление божественного начала в обществе человеческом 

должно быть свободно и сознательно, а не основываться на внешнем авторитете и 

слепой вере»37. В данном типе процесса в основе государственности лежит 

государственная идея, которая считается системообразующим звеном всего 

политического устройства. Идеократический тип политического процесса 

характерен для восточнославянской и восточной политических культур, 

поскольку они в большей степени сохраняют традиционность политической 

жизни. Для первой стадии данного типа характерно выделение доминирующей 

политической идеологии, начинает зарождаться общенациональная идея основ 

государственного устройства, для которой характерна прямая зависимость от 

идеологии. Вторая стадия – присвоение возникшей идеологии статуса 

государственной. В качестве примера можно привести крещение Руси в 988 году, 

Октябрьская революция в 1917 году, где было очень сильно идеологическое 

влияние. В ходе третьей стадии политический процесс трансформируется, 

основная идея постепенно исчезает. В случае, если в политической системе 

ведущую роль играют фундаменталистские тенденции, со временем произойдет 

потеря его общественного статуса и, в дальнейшем, деградация, по причине 

постепенного истощения созидательного ресурса. На финальной стадии этого 

типа политического процесса начинается кризис политической власти внутри 

политической системы, происходит развал политической элиты, формируются 

                                                            
36Чистякова, Т. Л. Славянофилы и Неославянофилы. А. Хомяков. Н. Данилевский. К. Леонтьев. / Т. Л. Чистякова // 
Вестник мурманского государственного технического университета. 2000. № 3. С.516  
37Соловьев. В. О подделках [Электронный ресурс] / В. Соловьев // Вера и разум. - 1891. – Режим доступа 
:http://antimodern.ru/poddelka - (Дата обращения: 23.12.2017) 
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новые группировки, постепенно приобретающие статус политических акторов и 

заявляющие свои права на политическую власть. 

Приспособляемость властных институтов и идеологических концепций к 

конкретному государственному лидеру характерна для харизматического типа 

политического процесса. Он также подходит для восточных государств, в которых 

существует абсолютизация политической власти в обществе одним человеком. 

Но, при этом, данный тип также был характерен для государств Европы и для 

России в определенные исторические периоды. Ошибочным является сравнение 

харизматического типа и тоталитарного режима. Ученые выделяют три 

разновидности становления данного типа процесса: диктатура лидера-харизмы; 

патернализм; внеинституциональное лидерство38. 

Для первой разновидности свойственно наделение лидера статусом главного 

элемента политической системы, поскольку в его руках сосредоточен тотальный 

контроль за всеми политическими структурами и процессами в обществе. Все 

общество выстроено на основе строгой иерархии, государственные институты 

взаимодействуют на основе процесса управления и подчинения. Обратной связи 

не существует, но в системе есть строгая номенклатура. Граждане не допускаются 

к участию в политических процессах. Самыми яркими примерами можно считать 

политические режимы И. Сталина, Б. Муссолини, А. Гитлера. 

Второй вид процесса характеризуется тем, что лидер выполняет свои 

функции, оставаясь частью политических структур, его пост является 

легитимным, при этом для него характерен большой набор политических 

полномочий для реализации процесса принятия политических решений и для 

поддержания благоприятной обстановки в государстве. Каждый лидер обладает 

реальными механизмами трансформации политической системы в авторитарный 

тип управления. Применение методов харизматического лидерства характерно для 

тех исторических этапов, в ходе которых происходили неожиданные изменения в 

составе правящей элиты, в связи с этим лидер сталкивается с неизбежностью 

                                                            
38 Бегаль В.Н. Концептуальные основы харизматического политического лидерства. / В.Н. Бегаль // Альманах 
современной науки и образования. 2013. №6(73). С. 22 (21-25) 
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проведения своего политического курса практически без партийно-политической 

помощи. В этом случае лидер апеллирует к популистским движениям. В данной 

ситуации лидер обращается в сторону общественных движений. Партийно-

политические трансформации в некоторых государствах Западной Европы 

являются примерами того, как политические лидеры формировали для себя 

популистский образ для обеспечения широкой электоральной помощи без опоры 

на традиционную общественную поддержку избирателей, столкнувшихся со 

структурными изменениями социально-экономической системы. Вполне 

объяснимо, что в этой ситуации популизм лидера существует очень небольшой 

промежуток времени и завершается при первых проявлениях вновь 

сформированной политической элиты, способной поддержать политический курс 

лидера39. 

Для третьей разновидности характерна деятельность лидера, не основанная 

на ограничениях политической системы. При таком подходе он умышленно 

выходит за рамки политического процесса и принимает на себя функции судьи по 

отношению к существующим политическим структурам и участникам 

политического процесса. В качестве примера здесь можно привести Россию. 

Соловьев А.И. описывает политические процессы открытого и закрытого 

типа. Сущность закрытых политических процессов состоит в изменениях, в 

отношении которых возможна оценка по критериям лучше/хуже, желательно/не 

желательно и т.п. В свою очередь, открытые процессы представлены 

изменениями, не позволяющими дать подобную однозначную оценку их 

благоприятного или неблагоприятного характера с точки зрения субъекта, оценить 

предпочтительность возможных стратегических альтернатив. Таким образом, 

открытые процессы отражают изменения, которые происходят в ситуациях, когда 

отсутствует ясность и определенность, и в которых невозможно оценить 

достоверно как совершаемые, так и планируемые действия.40 

                                                            
39 Шутов А.Ю. Типология политических процессов (социокультурный контекст) / А. Ю. Шутов // Вестник 
Московского университета. Серия 12: Политические науки. – 1994. – № 2. С.35 
40 Соловьев, А.И. Политология : Политическая теория, политические технологии / А. И. Соловьев. — М. : Аспект 
Пресс, 2006.С.292 
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Политический процесс является сложным феноменом, природа которого 

заключается в функционировании динамичных систем, обладающих изоморфной 

и инвариантной структурой. В основном исследователи характеризуют систему 

макрополитического процесса с трех сторон. В первую очередь 

макрополитический процесс рассматривается в аспекте взаимодействия между 

государством и обществом, в ракурсе политической системы и ее социальной 

среды, а также с точки зрения таких феноменов, как государственное управление 

и политическое участие. Далее, указанный процесс рассматривается в аспекте 

менее крупных составляющих. Речь идет о деятельности, осуществляемой 

социальными субъектами, функционировании политических институтов как 

содержании макропроцесса. Наконец, в структурном отношении политические 

процессы могут рассматриваться исходя из таких параметров, как основные фазы 

и состояния протекания данного процесса, под влиянием определенного баланса 

сил, равновесного или неравновесного соотношения данных сил.  

Современная политология характеризуется наличием следующих 

методологических подходов: системно-функционального и процессуально-

динамического. Системно-функциональный подход к анализу политического 

процесса предполагает его понимание как функции основного концепта 

политической системы. Здесь наблюдается преобладание функционального 

подхода, акцентируется статическая устойчивость и консервативная адаптация в 

условиях, когда основные параметры системной модели циклически 

воспроизводятся. 

Второй подход, который становится все более популярным, исходит из 

приоритета динамического движения, социально-политического поля (согласно П. 

Бурдье) и неизменно распадающихся вариантов политических структур (согласно 

А. Гидденсу). П. Штомпка отмечает: «Было признано, что общество (группа, 

общность, организация) может быть определено как существующее лишь 

постольку и до тех пор, пока внутри него что-то происходит (случается), 

предпринимаются какие-то действия, протекают какие-то процессы, что-то 
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меняется, т. е. онтологически общество не существует и не может существовать в 

неизменном состоянии».41 

В экспертном сообществе принято выделять три уровня исследования 

политических процессов: индивидуальный, государственный и системный. 

Индивидуальный включает в себя исследование деятельности политических 

лидеров с точки зрения их влияния на формирование и проведение политических 

процессов. Этот уровень связан с особенностями политического лидерства. Кроме 

того, следует выделить уровни политических процессов: локально-региональные и 

глобальные. Ранжирование политических процессов по их масштабу во многом 

связано с вопросом о пространственно-временном континууме политики. 

Локально-региональные процессы оказывают существенное влияние на развитие 

мировых политических процессов. В качестве примера можно привести 

этнополитический конфликт в бывшей Югославии, который преобразовался в 

политический процесс, в результате оказавшийся в состоянии повлиять на 

общеевропейскую политику. А примером типичного локального процесса, 

затрагивающим интересы лишь местного населения, являются выборы в 

муниципальные органы власти. В отношении исследования политических 

процессов Казахстана и России диссертант анализирует локально-региональный 

уровень. Важную роль здесь играют также процессы институализации власти, 

введение новых ограничений, что представляет собой, по сути, выбор между 

определенными альтернативами, направленными на достижение последствий, 

наиболее выгодных для правящей группы. Здесь важно отметить, что 

соотношение сил правящего режима и оппозиции ощутимо повлияло на процессы 

институционализации власти и политики на постсоветском/евразийском 

пространстве.  

Наиболее важным этапом перехода от одного политического режима к 

другому исследователи определяют именно создание новых политических 

институтов. С. Мэйнуорнинг отмечает, что в ходе создания политических 

институтов самую важную роль играет форма правления в государстве. Основной 

                                                            
41 Социология социальных изменений/Пер, с англ, под ред. В.А.Ядова.—М.: Аспект Пресс, 1996. — С.27 (416 с.) 
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вопрос здесь сводится к тому, будет ли это парламентаризм или система 

президентской власти42. Еще с середины 1980-х годов ведутся споры, основанные 

на противопоставлении президентской и парламентской систем управления 

государством. В парламентской системе, как правило, правительство формируется 

парламентом и в случае вотума недоверия может быть смещено. В президентской 

системе глава исполнительной власти (президент), который в большинстве 

случаев избирается на всенародных выборах, в нормальных условиях не может 

быть смещен парламентом. Посты главы государства и главы правительства 

совпадают. При этом можно отметить, что в президентской системе президент не 

имеет права распустить собрание и назначить досрочные выборы.  

Известный исследователь М. Дюверже ввел категорию 

«полупрезиденциализм» для тех систем, в которых присутствует и напрямую 

избираемый президент с определенными властными полномочиями, и 

ответственный перед парламентом премьер-министр. В политологических дебатах 

данная категория часто становится попыткой объединить обе классические 

системы с помощью сочетания структурных принципов и выровнять их 

возможные недостатки. По этой причине в исторической перспективе именно 

французская система правления рассматривается как определенный образец. В 

итоге многие авторы стали принимать во внимание и гибридные политические 

системы.  

В посткоммунистических государствах Восточной Европы и Центральной 

Азии можно обнаружить большое разнообразие типов отношений между главой 

государства, правительством и парламентом. Парламентские системы возникли в 

Албании, Болгарии, Венгрии, Латвии и других государствах. Однако в 

большинстве остальных стран региона напрямую избираемые, обладающие 

значительной властью президенты сосуществуют с правительствами, 

ответственными перед парламентом. По мнению многих исследователей сильное 

президентство установилось в тех странах, в которых коммунисты или 

                                                            
42Mainwarning S. Presidentialism, multipartism, and democracy: A difficult combination//Comparative political studies. 
1993. Vol.26, N.2.P.200. 
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посткоммунистические партии-преемницы занимали сильные властные позиции. 

Парламентские системы в основном утвердились в тех государствах, в которых 

соотношение сил между коммунистами и демократической оппозицией уже в 

начале смены системы были относительно равными, или там, где коммунисты 

потеряли значительную часть своего влияния.  

В большей части государств евразийского региона политические изменения 

приняли вид серьезного политического конфликта, ликвидации которого могло 

способствовать только создание одного доминирующего института, способного 

склонить к примирению все иные политические силы. Как результат – в 

большинстве постсоветских государств установились президентские или 

полупрезидентские политические системы.  

При определении формы правления и формировании политических 

институтов важную роль играет безопасность страны. Национальная безопасность 

является основой, как для государственной, так и для международной политики. 

Данному факту способствуют характер и применяемое право в экономических, 

политических, экономических и военных сферах жизни общества. Несмотря на 

различия по охвату территории, государственная безопасность является частью 

международной.43 

Диссертант согласен с представленными концепциями. Форма правления 

лежит в основе развития политической системы государства. В настоящее время 

далеко не ко всем государствам можно применить категории «президентская», 

или «парламентская» формы правления, поэтому формирование смешанной 

категории можно считать закономерным. 

Участники политических процессов имеют при себе неравные 

экономические, организационные и идеологические ресурсы. Политические 

институты формально должны быть нейтральны по отношению к участникам 

политического процесса. Это подтверждает А. Пшеворский, отмечая, что 

                                                            
43 Вербицкая Т.В. Соотношение политико-правовых средств реализации основополагающих национальных 
интересов России в области защиты государственного суверенитета / Т. В. Вербицкая – Материалы IX 
Всероссийской научно-практической конференции «Развитие политических институтов и процессов зарубежный и 
отечественный опыт» ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 2018. С. 86-92. 
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универсализация демократических институтов ведет к победе в конфликтных 

ситуациях, для разрешения которых применяются демократические методы, 

субъектов, обладающих более значительными ресурсами. Результаты борьбы, по 

его мнению, определяется и ресурсами, и институтами. Акторы стремятся 

узаконить свое доминирующее положение, принимая во внимание как объективно 

существующие ограничения, так и существующие в их распоряжении институты и 

ресурсы.44 

Таким образом, автор пришел к следующим выводам: 

1. Одним из ключевых объектов исследования политических процессов 

является политический институт. На этой основе была создана теория 

институционализма, представители которой считают, что изначально образуется 

политический институт, а затем на его основе формируются направления 

политических процессов. 

2. Одним из наиболее развитых направлений исследования политических 

процессов XX века можно считать теорию политических систем, основанную на 

работах Д. Истона, К.Дойча и др. 

3. Вне зависимости от многообразия трактовок термина «политический 

процесс» в зарубежных и отечественных исследованиях, в его основе лежит, в 

первую очередь, процесс разработки и принятия решений, а его акторы пытаются 

достичь позиций лидера. 

4. Основной особенностью развития политических процессов в 

государствах постсоветского/евразийского пространства является 

одновременность процессов реформирования политической и экономической 

сфер, что делает их зависимыми друг от друга. Кроме того, прямое заимствование 

западных политических институтов, происходившее в 90-е годы XX века, 

негативным образом влияло на сам процесс реформирования и на его результат, 

если не учитывались особенности регионального устройства и национальных 

традиций.  

                                                            
44Пшеворский, А. Демoкратия и рынок. Политические экономические реформы Вoсточной Европе Латинской 
Америке / А. Пшеворский ; пер. В. А. Бажанова ; под ред. В. А. Бажанова – М. : Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2000.С.29. 
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1.2. Специфика трансформации политического процесса в России на рубеже 

XX – XXI вв. 

 

Занимая центральную часть Большой Евразии, Российская Федерация 

играет роль геополитического моста между Западом и Востоком, влияет на 

содержание экономических, политических, военных и культурных процессов. 

Геополитическое положение России исследователи рассматривают с учетом 

географических, политических, военных, экономических и других факторов. 

Нестабильный мусульманский мир на юге является неисчерпаемым источником 

проблем и угроз, решение которых зависит от наличия не только материальных, 

но и интеллектуальных ресурсов. На востоке расположены экономически развитая 

и перспективная Япония и наращивающий свою экономическую и военную мощь 

Китай, который к середине XXI века способен превратиться в мировую 

сверхдержаву. На западе Росиия имеет дело с интегрирующейся Европой в лице 

ЕС, а вместе с ним НАТО, что в свою очередь осложняет для России отношения с 

постсоветскими государствами. Обратившись к истории политического развития 

Российской Федерации можно определить причины и следствия такого положения 

государства в Евразийском регионе и на мировой арене в целом. 

С момента распада Советского союза и образования Российской Федерации 

прошло уже больше 25 лет. За этот период политическая система страны 

подверглась значительным изменениям, весь этот процесс условно можно 

разделить на несколько временных периодов: 1989 – 1991 гг. – стихийная 

демократизация общества, развитие политического плюрализма; 1991 – 1993 гг. – 

формирование демократических институтов в России; 1993 – 1999 гг. – снижение 

уровня доверия общества по отношению к государственным структурам; 1999 – 

2010 гг. – восстановление роли государства в политических процессах России, 

минимизация парламентаризма; 2010 г. – настоящее время – укрепление роли 

демократических институтов, усиление авторитета политического лидера 

(президента РФ).  
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Каждый из этих этапов отражает специфику расстановки политических сил, 

последовательность и глубину политических трансформаций, степень адаптации 

политических институтов к внешним условиям. Каждый отдельный период более 

подробно изучался российскими и зарубежными учеными45. Однако в контексте 

настоящего исследования будет отмечена общая логика и направленность 

политических трансформаций, выявлены закономерности и корреляционные связи 

политических изменений, оказавшие существенное влияние на общий ход 

политического развития Российской Федерации. 

Необходимость в институциональном изменении политической власти в 

России сложилась, конечно, как следствие распада СССР и обретения РФ 

государственного суверенитета.  

По мнению ряда экспертов, в частности, И.К.Пантина, основное отличие 

демократической трансформации Российской Федерации от европейских стран 

заключалось в том, что «нам предстояло, обзаведясь демократическими 

институтами, начать строить демократическое общество, создавая предпосылки 

демократии, в т.ч. слой ответственных собственников. Задача заключалась в 

формировании демократического этоса, что в России с ее историей, традициями, 

ментальностью населения требует огромного времени и усилий. Нужно было 

выработать социально-демократическую программу, согласующуюся с 

интересами большинства населения. Далее следовало отделить друг от друга 

разные силы: государство, собственность, наемный труд, а для этого нужны были 

соответствующие законодательство и суд. Ибо пока нет законности, 

ответственного собственника появиться не может… Точно так же, пока 

трудящиеся, занятые на производстве, не воспитают сами себя демократически, не 

научатся считаться с более сложным устройством современного государства, 

власть будет осуществляться от их имени, но без их участия. Более того, нам 

требовалось соединить в одной исторической точке процессы, разделенные в 

истории Западной Европы целыми столетиями: формирование ценностей свободы 

                                                            
45Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации. Наброски к теории / В. Я. Гельман // Общественные 
науки и современность. – 2001. – № 1. С. 58. 
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суверенитета гражданина и гражданского общества, развитие новых 

представлений о нормах справедливости, личной автономии, создание нации-

государства и т.д.».46 

Одной из главных проблем постсоциалистических государств, и России в 

том числе, была проблема одновременности: введение рыночной экономики и 

демократии одновременно. При этом экономическая реформа должна была 

проводиться путем принятия политических решений. Задача учреждения класса 

собственников не стояла ни в один из прежних периодов перехода к демократии. 

Демократическая практика показывает, что именно рынок способствует развитию 

демократии, а не наоборот. К. Оффе это противоречие формулирует так: 

«Правовая и представительная политическая система станет адекватной и 

воспроизводящей легитимность только тогда, когда уже достигнута определенная 

ступень автономного экономического развития».47 

Важно отметить, что в период после распада СССР среди властных элит 

долгое время отсутствовало понимание, какие реформы следует проводить, 

какими средствами, и в каком порядке, в результате чего позитивные изменения 

от них наступили намного позднее, что не оправдало ожидания большинства 

граждан. 

Специфика реформ 1990-х гг. заключалась в их практической реализации. В 

1992 году было положено начало так называемой политике «шоковой терапии» - 

комплекса радикальных реформ в экономике, антикризисных мер для ее 

оздоровления. Руководил данным процессом Е.Гайдар, который принял решение 

отойти от классической схемы, в основе лежали либерализация цен и 

приватизация государственных предприятий. Диссертант согласен с тем, что 

необходимость проведения реформ назревала, но большой ошибкой было 

проводить их настолько быстро и кардинально. Одним из наиболее серьезных 

                                                            
46Пантин, И.К. Судьбы демократии в России / И. К. Пантин. – М., 2004. С.137. 
47Оффе, К. Дилемма однoвременности: демократизация и рыночная экономика в Восточной Европе / К. Оффе // 
Повoроты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей / Ред.-сост. 
П.Штыков, С.Шваниц; науч. ред. В.Гельман; пер. с нем. Е.Белокурова, М.Ноженко, Н.Яргомская, П.Штыков. СПб.; 
М.; Берлин: Европейский университет в Санкт-Петербурге; Летний сад; BerlinerDebatteWissenschatfsverlag, 2004. – 
Т.2 С.11. 
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последствий является дефолт 1998 года, после которого можно говорить о 

постепенном восстановлении российской экономики. Не менее серьезной 

ошибкой считается попытка Правительства РФ провести слияние образуемых 

органов государственной власти с бывшей партийно-советской номенклатурой и 

недооценка необходимости формирования пропрезидентских сил. Все это привело 

к большому количеству кризисных явлений в политической и экономической 

сферах жизни общества.  

По утверждению академика РАН В.Полтеровича, следствием реформ 

явилась социально-экономическая катастрофа, пережитая страной. Академик 

полагает, что капиталистические отношения в России неэффективны - экономика 

ресурсоизбыточна, уровень неравенства весьма высок, права собственности 

защищены недостаточно, а развитие происходит по догоняющему принципу и 

вследствие этого лишено позитивных перспектив. В.Полтерович указывает на ряд 

просчетов, допущенных руководством страны, сроки исправления которых 

растянутся на десятилетия. Первый - оценка макроэкономических законов как 

универсальных, действующих вне зависимости от особенностей той или иной 

страны. В ходе реформ был принят посыл, согласно которому после 

либерализации условий хозяйствования монетарное ограничение роста денежной 

массы способно служить надежной мерой противодействия инфляционным 

процессам. Не было учтено влияние инфляционных ожиданий, не принимались во 

внимание и последствия, которые могут возникнуть вследствие широкого 

распространения бартерных операций и неплатежей. Второй просчет состоял в 

необоснованной убежденности в безусловных преимуществах частной формы 

собственности перед государственной. Третий просчет - принятие постулата о 

том, что частные компании ориентированы на максимизацию прибыли, и в случае 

неблагоприятной обстановки увольняют избыточный персонал. Четвертый - 

положение о предпочтительности жестких бюджетных ограничений в сравнении с 

мягкими. Пятый - ориентация на то, что роль государства в сфере экономики 

следует ограничить положением «ночного сторожа» (при этом опыт 

реформирования экономики, в частности, в КНР, свидетельствует о том, что 
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успешными реформы могут быть лишь при активном участии государства в 

экономических процессах). Шестой - отказ от планирования и надежда на 

эффективность рыночного механизма. Данное положение не соответствует 

действительности, поскольку Франция, Япония, Южная Корея и другие страны 

сделали ставку на индикативное планирование и принятие мер, стимулирующих 

экономический рост. Седьмой - ошибочная трактовка комплиментарности 

институтов. Как отмечает В.Полтерович, поскольку цены внутри страны и 

внешнеторговые операции были  дерегулированы одновременно, возникли 

возможности извлекать прибыль и рентные доходы в ущерб производственной 

сфере. Восьмой - отсутствие механизма предоставления компенсаций гражданам и 

компаниям, пострадавшим от либерализации. События, произошедшие в 1993 г., 

явились, как полагает автор, следствием данного просчета. Девятый - акцент на 

шоковой терапии как основном стратегическом решении. Как отметил известный 

венгерский экономист Я.Корнаи, ранее выступавший с критикой 

административно-командной системы, шоковая терапия оказалась ошибочным 

подходом, и следовало осуществлять постепенный переход.48 

Все это наложило заметный отпечаток не только на отношение граждан к 

реформам 1990-х гг., но и на доверие к тем институтам, которые возникли в ходе 

их проведения. В России не удалось в это время создать демократически 

легитимную и эффективную систему политической власти. Современная 

демократия с политико-правовой точки зрения предъявляет достаточно высокие 

требования к процессу легитимации власти.  

Одним из неоспоримых достоинств демократической легитимности 

считается механизм принятия решений, который понятен и доступен для 

большинства граждан. 

Но при всем при этом присутствуют еще и отрицательные качества.  

                                                            
48Ошибки или уроки? Два взгляда на реформы 90-х. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://strf.ru. – (Дата 
обращения: 25.05.2018) 
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В основе демократии лежит процесс взаимодействия государства и 

общества, чья воля, зачастую, непредсказуема, а решения, принимаемые им, не 

всегда рациональны. 

Период с 1991 - 1993 гг. показал, что Советы как органы государственной 

власти перестали отвечать требованиям изменившейся политической ситуации в 

государстве и запросам общества. Деятельность Советов как органов 

государственной власти оказалась неэффективной в условиях отмены 

руководящей роли КПСС.  

Следует отметить, что в переходный период ожидания граждан оказались 

неоправданными. Государство не смогло своевременно эффективно помочь 

населению в решении множества социально-экономических проблем, вызванных 

значительными изменениями в экономике. 

В результате реформ система государственного управления оказалась 

неспособна защитить интересы граждан, что привело к конституционному 

кризису, который выявил все недостатки политического режима, сложившегося 

после августа 1991 г.  

В декабре 1993 г. в срочном порядке приняли новую Конституцию РФ, 

которая создала конституционно-правовые основы политической власти, 

способствовала разрешению конституционного кризиса, но одновременно 

заложила новые проблемы в будущее политическое развитие Российской 

Федерации.  

Конституция РФ 1993 года установила полупрезидентский политический 

режим, который характерен для многих государств.  

Характерной чертой полупрезидентской системы являются сильные 

институты исполнительной власти, находящиеся в зависимости от 

законодательных органов государственной власти. 

При полупрезидентском политическом режиме, исполнительная власть 

распределена между президентом и правительством. 

Президент обладает достаточно широкими полномочиями, в том числе в 

области деятельности правительства, осуществляет руководство национальной 
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политикой государства по ключевым направлениям, таким как оборона, 

безопасность, внешняя политика и т.д. 

Среди инструментов влияния на правительство можно выделить такие, как: 

 Законодательная инициатива. 

 Право вето. 

 Право роспуска законодательного собрания. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что новый 

политический режим во многом был обусловлен политическими традициями, 

сложившимися в конце XX века.  

Неспособность государства защитить права и свободы граждан, оказать им 

всестороннюю поддержку, в огромной степени повлияла на формирование новой 

структуры государственного управления, в частности на процедуру и порядок 

выборов Президента и Законодательного Собрания, деятельность политических 

партий, их место и роль в общественной жизни. 

Было создано так называемое «автономное» правительство, опирающееся на 

поддержку со стороны международных организаций, которое не зависело от 

избирателей в краткосрочном периоде.  

Причиной появления подобной государственной структуры послужило 

наличие у политической элиты России представления о том, что социальные 

группы, положение которых ухудшится в ходе проведения реформ, могут 

помешать их реализации, а также предпринять попытку отстранения 

правительства реформаторов от власти. 

Важно отметить, что политические партии, образовавшие политическую 

систему Российской Федерации, выступали в качестве посредника в диалоге 

между государством и обществом, в том числе с целью недопущения 

недовольства темпами и результатами проводимых реформ. 

Как верно отметил В. И. Пантин, возникает следующая ситуация: «Новые 

демократические политические институты не могут стать достаточно 

эффективными, поскольку не пользуются необходимой поддержкой со стороны 

массовых и элитных групп общества, а получить поддержку и легитимность эти 
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институты не могут, поскольку в глазах большинства населения не являются 

эффективными, способными помочь в решении возникающих перед обществом 

проблем».49 

По его мнению, демократические институты, идущие вразрез с 

национальными традициями государства, крайне неэффективны, в связи с чем, в 

переходный период, власти крайне важно сочетать демократичность и 

эффективность. 

В настоящее время большинство российских ученых полагают, что 

становление демократии в государствах происходит под влиянием ряда факторов, 

таких как: 

 Особенности мировосприятия и менталитета. 

 Традиции. 

 Социокультурные предпосылки. 

Все вышеперечисленные факторы приводят к тому, что формируются 

разные, непохожие друг на друга типы демократии. 

По мнению А.А. Галкина и Ю.А. Красина, при использовании опыта 

демократических европейских и азиатских стран необходимо учитывать 

социокультурные условия и исторические традиции Российской Федерации, а 

также современные реалии XXI века. Исследователи отрицают возможность 

унификации мира, обращая внимание на недемократичность попыток ее 

проведения.50 

Также не следует забывать о таком явлении как «насаждаемая демократия», 

актуальном для Российской Федерации и ряда демократизирующихся стран. 

Отечественный исследователь В. Иноземцев считает, что демократию 

невозможно внедрить извне. По его мнению, на процесс демократизации влияет 

три обстоятельства: 

 Новые демократические институты, навязываемые народу извне, не 

удовлетворяют реальным потребностям населения и входят в противоречие с 
                                                            
49Пантин В. И. Глобализация и прoблемы развития демократических институтов в России / В. И. Пантин // 
Политические институты на рубеже тысячелетий, XX - XXI вв. – Дубна : Феникс+, 2001. С. 400. 
50Галкин, А.А. Россия: Qvovadis  / А. А. Галкин, Ю. А. Красин. – М. : Институт социологии РАН, 2003.С.130. 
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ними и воспринимаются гражданами не как развитие гражданского общества, а 

как перераспределение власти. 

 Население большинства недемократических стран не стремится 

сформировать демократическую систему правления и готово решительно 

выступать против навязанных извне социальных форм. 

 Демократические институты, являющиеся результатом развития 

различных традиций и практик, воспринимаются обществом как чуждые и 

являются неэффективными, в результате чего становятся ширмой без 

соответствующего содержания.51 

Для взаимодействия правящих структур с обществом существуют 

вертикальная и горизонтальная подотчетности. В государствах делегативной 

демократии исполнительная власть препятствует деятельности других 

политических институтов, таких как парламент и суды, т.е. минимизирует 

горизонтальную отчетность. При этом, лидер подотчетен избирателю и зачастую 

обращается непосредственно к народу, минуя остальные институты. Данный вид 

демократии выделил и описал Г.О’Доннел. Делегативная, или полномочная 

демократия, по его мнению, может быть охарактеризована как демократия 

переходного периода, для которой свойственна слабость имеющихся 

политических институтов и первостепенная роль политического лидера 

государства, которого поддерживает население. В подобной ситуации 

отсутствуют возможности для многообразия позиций по политическим вопросам, 

поскольку общество его отрицает, не усматривая в существовании различных 

политических фракций силы, которая может удовлетворить интересы общества.52 

Российским воплощением концепции делегативной демократии стала 

политическая система 1990-х гг., которая отличалась не только слабостью 

государства, но и всех политических институтов, возникших в 

постсоциалистический период, включая институты президента, парламентаризма, 

                                                            
51 Иноземцев В. Л. Демократия: насаждаемая и желанная / В. Л. Иноземцев // Удачи и провалы демократизации на 
рубеже тысячелетий. – Вопросы философии. – 2006. – № 9. – С. 39 
52 Масланов Д.В., Подсеваткин И.С. Население России о политическом развитии страны: зарубежный взгляд и 
современные представления Журнал Человек. Общество. Управление 2015 г. С.161. 
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политических партий и т. д. По сути, после президентских выборов 1996 г. 

государство оказалось «приватизировано» привилегированными финансово-

промышленными группами, в угоду которых принимались многие политические 

решения, не только ущемляющие интересы большинства граждан РФ, но и 

наносящие ущерб ее национальной безопасности.  

Таким образом, в 90-е годы XX века не удалось решить дилемму 

одновременности. К началу XXI в. стало очевидным то, что экономическим 

реформам должны предшествовать политические изменения, направленные не 

только  на усиление роли государства и возвращение ему регулирующих функций 

в экономике, но и на централизацию всей системы государственного управления, 

укрупнение политических партий, преодоление фрагментации политического 

пространства, повышение авторитета РФ на международной арене. В этом плане 

можно сказать, что в отличие от стран Восточной Европы, для России, как и ряда 

других постсоветских государств, вариант даже с частичным отказом от 

национального суверенитета был неприемлем.  

Финансовый кризис, произошедший в августе 1998 г. показал низкую 

эффективность экономики России и слабость сложившейся политической 

системы, институтов власти и управления. Однако с этого года начинается 

постепенное восстановление и преобразование России. 

Уже в 2000 г. Президентом Российской Федерации был избран В.В. Путин. 

С его приходом политическая система государства претерпела значительные 

изменения. С этого момента в стране были начаты реформы, основной задачей 

которых являлось предотвращение распада российской государственности и 

совершенствование системы государственного управления, повышение ее 

эффективности. 

 В ходе проведения вышеуказанных реформ были созданы семь 

федеральных округов, возглавляемые полномочными представителями 

Президента (полпреды), выступающими в качестве посредников между 

губернаторами и верховной властью. Основной задачей деятельности полпредов 

являлось приведение законодательства субъектов Российской Федерации в 
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соответствие с федеральным, и контроль за реализацией государственной 

политики на территориях федеральных округов. В ходе продолжавшихся реформ 

полномочные представители Президента вошли в состав Совета безопасности 

Российской Федерации, что привело к усилению их влияния.  

В сентябре 2000 г. был создан Государственный совет Российской 

Федерации, совещательный орган, в состав которого вошли главы субъектов 

Российской Федерации, основной задачей которого являлась разработка 

рекомендаций по совершенствованию механизма взаимодействия органов 

государственной власти Российской Федерации всех уровней. В 2004 г. 

произошли серьезные изменения в избирательной системе, были упразднены 

прямые выборы глав субъектов Российской Федерации, которые стали менее 

самостоятельны. Важно отметить, что реформы, проводимые новоизбранным 

Президентом были поддержаны большинством членов экономической и 

политической элиты, а также избирателями. 

По мнению автора, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что в период с 2000 по 2010 г. в Российской Федерации происходил переход от 

делегативной модели демократии к модели элитарной демократии. Важно 

отметить, что данный переход происходил с учетом процессов глобализации и 

присущих им вызовов. 

В результате проведения вышеперечисленных реформ повысилась 

управляемость регионами, был усилен контроль над деятельностью политической 

элиты, произошла стабилизация политической системы государства. 

По нашему мнению, в России сложился режим своего рода «мягкого 

авторитаризма», для которого характерно сочетание концентрации властных 

полномочий в руках узкой правящей элиты с относительной свободой для 

граждан, не посягающих на монополию власти в принятии политических 

решений. 

Новая по сравнению с 1990-ми гг. конфигурация власти отличается большей 

стабильностью и эффективностью. Политические и экономические институты в 

большей степени взаимодополняют друг друга. Комплементарность институтов 
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выражается, в частности, в том, что крупные экономические структуры дополняет 

крупные политические институты, прежде всего государство, и отчасти 

политические партии. Государство вернуло себе не только контроль над 

экономическими процессами, но и доверие части общества относительно его 

возможностей противостоять эгоистическим корпоративным интересам, 

гарантировать определенную меру социальной справедливости. 

Политический режим второго президента в некоторых исследованиях 

определен как «путинский». Режим власти 2000-2008 гг. и соответствующая ему 

идеология, по мнению политолога В.А. Никонова, определялись как «путинизм».53 

Ряд авторов полагает, что шаги, предпринятые президентом, соответствовали 

потребностям и ожиданиям общества. Е.Шестопал указывала, что в данный 

период власть делала то, что ожидало от нее общество.54. При этом в обществе не 

сложилась готовность к демократии, поскольку, по замечанию В.Пастухова, 

необходимо сначала воспитать у граждан ответственность и стремление 

соблюдать закон, и лишь затем проводить либерализацию в сфере политики.55. 

В настоящее время мнения о политическом режиме, существовавшем в 

2000-х гг. разделились. Часть исследователей полагает, что его условно можно 

разделить на «демократизм» Б.Н. Ельцина и «авторитаризм» В.В. Путина. 

Сторонники первой точки зрения считают, что произошел переход от 

слабовыраженной демократии к авторитаризму. 

Другая часть ученых склонна полагать, что в ходе реформ государственного 

управления, проведенных в период с 2000 по 2010 гг. произошел переход от 

«хаоса» к «порядку», появилась политическая стабильность. 

Иные исследователи дают еще более критическую характеристику. Так, 

указывается, что к концу первого срока пребывания В.В. Путина на посту 

Президента России сформировался режим, характеризующийся 

моноцентричностью. Президент приобрел положение центра власти, усилилось 

                                                            
53Никонов, В. Современная российская политика: Курс лекций / В. Никонов. – М., 2003. С. 29. 
54Шестопал Е.Б. Авторитарный запрос на демoкратию, или почему в России не растут апельсины / Е. Б. Шестопал // 
Полис. – 2004. – № 1. – С. 26. 
55Пастухов В.Б. Третий срок Путина как альтернатива политическому ханжеству. Реплика политического циника / 
В. Б. Пастухов // Полис. – 2016. – № 2. С. 164. 
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единоначалие и утрата власти альтернативными центрами - законодательной, 

судебной ветвями власти, СМИ. Характеристику режима, сложившегося при В.В. 

Путине, как моноцентричного (в отличие от полицентричного режима периода 

пребывания у власти Б.Н. Ельцина) - поддерживают А. Маркин, И. Бунин, О. 

Крыштановская, А. Зудин, А. Какаренко, О. Гаман-Голутвина и др.56 Диссертант 

пришел к выводу, что политика В.В. Путина стала благоприятной для развития и 

стабилизации политической и экономической обстановки в России. После 

хаотичных реформ периода президентства Б.Н. Ельцина, строгий и 

упорядоченный политический режим В.В. Путина, по нашему мнению, был 

необходим государству. 

Продолжая анализ трансформационных процессов, следует остановиться на 

периоде пребывания на посту президента РФ Д.А. Медведева. Период его 

правления можно охарактеризовать как продолжение тех тенденций, которые 

были заложены в период президентства В. Путина. Для решения проблем, 

стоящих перед государством, Д. Медведев предложил комплексную реформу 

экономической и политической системы, включающую в себя революционные 

технологические изменения, переход к инновационной экономике и развитие 

демократии. Развитие российской демократии, по мнению Медведева, не будет 

механически копировать зарубежные образцы. Оно предполагает, что, как в 

большинстве демократических государств, лидерами в политической борьбе будут 

парламентские партии, периодически сменяющие друг друга у власти. 

По мнению политолога Г. Голосова: «настоящей изюминкой медведевской 

политической реформы стало предложение об изменении порядка формирования 

Думы. Тут уходящий президент поступил несколько неожиданно, отказавшись от 

высказанной им самим несколько ранее идеи восстановления одномандатных 

округов и предложив «ввести пропорциональное представительство по 225 

округам»57.  

                                                            
56Бунин И. Новая реальность: основные направления развития политической ситуации в 2004-2005 гг. / И. Бунин, 
А. Зудин, Б. Макаренко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://politcom.ru/2004/prognoz12.php. – (Дата 
обращения: 12.06.2018) 
57Гельман, В.Я. Второй электоральный цикл в России (1999 – 2000 гг.) / В. Я. Гельман, Г. Голосов, 
Е. Ю. Мелешкина, М. : Весь мир, – 2002.С.157 
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В целом президентский срок Д.Медведева можно охарактеризовать как 

более либеральный, чем у В. Путина. Во внешней политике Д. Медведев 

руководствовался нормами международного права, своей основной задачей он 

видел создание новых институтов безопасности на международной арене и 

создание многополярного мира. 

Несмотря на проблемы, связанные с экономическим кризисом, Д. Медведев 

продолжал основные направления развития внутренней политики государства. 

Множество реформ прошло в социальной сфере – они касались материнского 

капитала и других социальных выплат. Кроме того, началась модернизация 

экономики РФ в сфере технологий, антикоррупционная реформа в органах 

исполнительной и законодательной власти, а также правоохранительная реформа 

2010 года изменила методы оценки работников правоохранительных органов. 

Среди недостатков можно отметить повышение уровня безработицы до 4%, 

недостаток финансирования внутреннего сектора российской экономики, из-за 

чего выход из кризиса затянулся.  

Таким образом, можно отметить, что Д. Медведев продолжал работу по 

основным политическим направлениям, обозначенным в период президентства 

В. Путина, вернувшегося на пост президента Российской Федерации в 2012 году и 

был переизбран на этот пост в 2018 году. 

В Российской Федерации после выборов 18 марта 2018 года руководство 

страны первостепенной задачей определило решение, прежде всего, 

внутриполитических задач – развитие экономики, здравоохранения, образования, 

промышленного производства, а также других направлений, «важнейших для 

того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни граждан». В целом 

следует обращать внимание на то, что на внутреннюю политику России, с одной 

стороны, влияет извечная проблема национальностей, а с другой — факторы 

случайности и даже события, происходящие за пределами самой страны. Можно 

сделать вывод, что во внутренней политике России определяющую роль играют 

три типа факторов, на основе которых и формируются тактика ее властей, а 

именно: естественные (такой, как национальный вопрос), преходящие (например, 
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внешние события и рост исламского фундаментализма) и президентские (то есть 

личная позиция самого Путина). 

Сегодняшние политические процессы в Российской Федерации не 

поддаются четкой классификации по какому-либо одному критерию. Не 

исключено, что данное утверждение можно отнести ко всем переходным 

политическим процессам. Они имеют ряд отличий: 

1. Отсутствие четких разделений ролей и функций участников 

политических процессов; 

2.   Наличие препятствий налаживания взаимодействия и диалога между 

политическими силами в виде не принимаемых обществом культур; 

3. Участники политических процессов имеют разное социально-

экономическое положение. 

Политический процесс в Российской Федерации также имеет свои 

специфические особенности: 

Первая особенность заключается во взаимозависимости политических и 

экономических процессов. Политические процессы не контролируются, и не 

ограничиваются, в результате чего они тесно связаны с другими сферами жизни 

общества, что закономерно, учитывая маленький временной промежуток 

трансформации политической системы государства. Как следствие, структуры, 

наделенные властными полномочиями способны контролировать принятие 

решений по каждому вопросу экономического, социального, духовного развития 

населения и страны. 

Первая особенность побуждает возникновение второй, которая заключается 

в сложности перехода от тоталитарной системы к демократии. В ходе данного 

процесса происходит формирование новых политических сил, которые 

руководствуются обновленными идеями и ценностями, а также способами 

достижения своих целей, что порождало конфликт между акторами политических 

процессов. 

Следующая особенность заключается в отсутствии определенной 

структурированности и возможности совмещения и взаимозаменяемости 
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политических ролей. Можно констатировать определенные ментальные 

особенности и сложности смены политического режима. По мнению диссертанта, 

на данном этапе можно говорить о промежуточном, авторитарно-

демократическом режиме, позволяющем стабилизировать политическую 

обстановку в государстве, поскольку при снижении уровня контроля со стороны 

главы государства возникала угроза внутриполитического конфликта.  

Четвертой отличительной чертой можно назвать минимальный уровень 

взаимодействия акторов политических процессов внутри Российской Федерации 

по причине неразвитой системы коммуникации. В то время как вертикальные 

политические процессы основываются на взаимодействии руководящих структур 

и населения с помощью сетевой представительской системы. 

Инициативы Правительства РФ, предлагаемые обществу без какой-либо 

альтернативы, являются пятой особенностью политического процесса в России. 

Она обусловлена культурно-политическим плюрализмом общества. 

Шестой чертой можно считать сосредоточение политической власти и 

природных ресурсов в руках правящей элиты, из-за чего формирующиеся 

оппозиционные течения выступают излишне радикально, а идеологическая борьба 

происходит одновременно с экономической. 

Седьмой особенностью политической трансформации постсоветской России 

является простое копирование политических основ западных государств и 

чрезмерная зависимость от их помощи. Очевиден тот факт, что западные ценности 

не могут быть внедрены в политическую систему РФ, поскольку существует 

большая разница в менталитетах западных и восточных государств.  

Характерные черты, присущие политическому процессу в Российской 

Федерации, обусловлены тем, как реализуются политические роли и функции, как 

они закреплены и в каких пропорциях распределены между институтами власти. В 

Российской Федерации распределение политических ролей, их реализация не 

совпадают со стандартами, принятыми в развитых демократиях. Вследствие того, 

что социальная эволюция в стране происходила преимущественно под влиянием 

политических факторов, зрелое гражданское общество в стране не 
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сформировалось, и четко разграничить политическую и неполитическую сферы 

невозможно. Вследствие того, что гражданское общество является недостаточно 

зрелым, политический процесс слабо структурирован и количественно ограничен, 

поскольку в нем принимают активное участие в основном государственные 

институты. 

В России сегодняшний политический процесс связан с именем В.В. Путина. 

Как пишет российский исследователь В. Согрин: «В.В. Путин с момента 

вступления на президентский пост ... и своим внешним видом, и своим 

поведением демонстрировал политическую независимость и надпартийность, 

настойчиво утверждая стиль «просвещенного авторитаризма». Авторитаризм 

проявляется в демонстрации политической воли и ключевой роли нового лидера в 

выдвижении и одобрении всех важных решений, образованный характер 

авторитаризма прослеживается в желании совместить вождизм и 

государственность с либерализмом»58. 

В.В. Путин, будучи политиком-прагматиком, демонстрирует готовность 

ведения диалога со всеми политическими силами, в т.ч. с оппозицией. Принцип 

равной удаленности он использует как в экономической, так и в 

конфессиональной и политической сферах. Подтверждая приверженность 

демократической составляющей преобразований, В.В. Путин одновременно 

демонстрирует решимость во время нейтрализации влияния на власть олигархов. 

Президент неоднократно отмечал в посланиях Федеральному собранию 

необходимость формировать условия для высокого уровня жизни, обеспечения 

безопасного и свободного существования граждан, возможного лишь в условиях 

развитых демократических отношений и зрелого гражданского общества. Как 

указывал В.В. Путин, приоритетной задачей Российской Федерации как 

европейского государства является задача развития в соответствии с 

                                                            
58Согрин, В.В. Политическая истoрия современной России. 1982-2001: от Горбачева до Путина / В. В. Согрин. – М. 
: Весь Мир, 2000. С.142. 
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гуманистическими ценностями, стандартами цивилизации, обеспечение широких 

возможностей для личной и коллективной успешности.59 

Современный российский режим относится к числу режимов 

промежуточных, гибридных. Ряд политологов характеризует политический режим 

в РФ термином «управляемая демократия». Этот термин - косвенный индикатор 

того, что происходит. Основы данной концепции были заложены еще в 2000 году 

в тексте послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации.60 На его основе можно выделить следующие ключевые 

признаки: сильная государственная власть, формальное разделение властей, 

концентрация власти в исполнительных государственных органах, 

персонификация государственной политической власти в лице президента, 

попечительство президента как выразителя общественных интересов. 

Управляемая демократия представляет собой демократическую систему, при 

которой развитие демократических процессов корректируется правящим 

политическим классом во главе с лидером на основании толкования им 

демократических принципов. 

В современной России только формируется постсоветская политическая 

культура, которая по большому счету находится под воздействием исторических и 

политических традиций, устоявшихся моральных норм, привычек политического 

поведения граждан, стереотипов сознания. Демократический вектор развития 

чередуется с авторитарными тенденциями в политической жизни, что решающим 

образом влияет на противоборство субъектов политики, совместимость их 

политических интересов, целей и ценностей. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

1. За время существования независимой России в государстве произошли 

серьезные структурно-политические изменения. Политические процессы и 

складывающиеся на их основе отношения формируются на институциональном 

                                                            
59Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://kremlin.ru/events/president/news/53379. – (Режим доступа: 12.08.2018) 
60 Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21480 (Режим доступа: 12.08.2018) 
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базисе, так сказать, платформе из устоявшихся институтов и имеют 

диалектическую зависимость друг от друга. С одной стороны, институты 

определяют политические процессы и складывающиеся в их результате 

отношения, с другой стороны, сами эти отношения и процессы, взаимодействуя с 

институтами, приводят к замене устаревших, неэффективных институтов новыми 

институтами, отвечающими запросам современности. 

2. В политическом процессе в Российской Федерации политические 

взаимодействия между субъектами, носителями и институтами власти 

представлены в широком диапазоне. Осуществляя соответствующие действия в 

рамках политического процесса, указанные субъекты реализуют роли и функции, 

заданные такими факторами, как особенности культуры, традиций, 

конфессиональной среды, ментальности, истории, психологического склада 

этносов, и др. Процесс модернизации в стране определил структуру 

политического процесса.  

3. Государственный и негосударственный сектор претерпели 

значительные изменения. Особенности их функционирования обусловлены тем, 

как соотносятся институциональные и неинституциональные элементы (формы и 

практики). Новая политическая структура в Российской Федерации 

сформировалась под влиянием факторов, имеющих традиционный и 

нетрадиционный характер. Так, существенное влияние оказало воспроизводство 

стереотипного содержания политических практик, существовавших в 

предшествующие периоды (таких, как централизация власти, широкое 

администрирование, бюрократизация). В то же время формирование 

политической структуры было обусловлено учетом западного опыта 

демократизации и модернизации. 
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1.3. Национальные традиции и особенности трансформации политического 

процесса в Казахстане 

 

Казахстан XXI века является независимым и быстро развивающимся 

государством, которое с момента распада Советского Союза в 1991 году 

выступает как единая, независимая и суверенная страна и разрабатывает 

многовекторную внешнюю политику с Россией и другими государствами 

постсоветского/евразийского пространства. Президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев определил «многовекторность» как «развитие дружественных и 

предсказуемых взаимоотношений со всеми государствами, играющими 

существенную роль в мировых делах и представляющими для нашей страны 

практический интерес».61 Многовекторная политика типична практически всем 

центрально-азиатским странам. Многовекторность политики выделяют 

большинство исследователей. Руководства стран, практикующие 

многовекторность политики, понимая интерес ведущих мировых игроков к своему 

региону, стараются максимально использовать сложившееся положение в 

достижении национальных интересов.  

С одной стороны, процессы региональной политической интеграции 

коррелируют между странами и проявляются в действиях, затрагивающих 

международные отношения, а с другой - государства не могут в полной мере 

руководствоваться национальными интересами, так как они подвержены влиянию 

общемировых процессов и не могут им противоречить.  

В последнем десятилетии ХХ века и начале XXI века свое развитие 

получили процессы глобализации, которая, в научном понимании доминирующая 

тенденция, формирует новый уровень взаимодействия между странами, нациями, 

экономическими системами и людьми. 

В рамках большой Евразии нас интересует регион Центральная Азия, к 

которому относится Республика Казахстан. Следует также обратить внимание на 

                                                            
61Назарбаев Н.А. Укреплять международные позиции Казахстана [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://president.kz. – (дата обращения 24.01.2018) 
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тот факт, что Центральная Азия является самой крупной после Российской 

Федерации территорией постсоветского пространства. Его по праву считают 

связующим звеном между западом и востоком Евразии, а также срединное 

положение - между развитым Севером и развивающимся Югом. 

Пространственное положение и богатые запасы природных ресурсов делают 

Центральную Азию важным театром мировой политической игры.  

Обращаясь к особенностям политических процессов в регионе, можно 

отметить, что они обусловлены не только и не столько геополитическим 

положением государств, но и особенностями исторически сформировавшихся 

норм общественной жизни, их институциональной базой – взаимодействием 

власти и собственности.  

Более детальное изучение региона позволяет понять, что в нем существуют 

цивилизационные границы. Разнообразие способов решения актуальных 

внутригосударственных проблем обусловлено богатством исторического и 

культурного наследия, а также разнообразием политических традиций. 

Кыргызский исследователь Н. Омуралиев выделяет кроме конфессиональных, 

межэтнических, территориальных и внутринациональных также цивилизационные 

конфликты. Он выделяет этнокультурное и этнополитическое разнообразие 

народов Азии и Европы, кроме этого, он отмечает разногласия в различиях 

оседлой – земледельческой или кочевой – скотоводческой жизни в отношении, 

например, тюркских народов62. 

После распада Советского Союза в 1991 году в процессе создания 

независимых государств главной для их руководства стала проблема стратегии 

модернизации экономических и политических систем. На тот период, 

теоретически, перед государствами представлялось четыре траектории эволюции: 

1.Западная – открытая экономика, политический плюрализм, развитое 

«гражданское общество»; 2.Турецкая – в достаточной мере либерализованная, 

вместе с тем направленная на разграничение светских и мусульманских функций 

                                                            
62Омуралиев Н.А. Политические процессы в Кыргызстане / Н. А. Омуралиев // Современные политические 
процессы. – Бишкек, 1996. С 72.  
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государства; 3.Иранская – мусульмано-теократический и антизападный; 

4.Китайская – с поддержанием жесткого политического режима, однако 

заинтересованная в реформировании под всеобъемлющим государственным 

контролем.  

На практике сегодня ни один из вариантов развития в чистом виде не был 

реализован государствами Центральной Азии. Но в результате проведенных 

реформ в Республике Казахстан реализуется смешанная стратегия модернизации – 

программа выборочной либерализации и приватизации, в первую очередь в 

энергетической сфере, с сохранением государственного контроля. 

Некоторые центральноазиатские эксперты считают, что основной помехой 

для «западной модернизации» в центральноазиатских государствах стала 

цивилизационная разнонаправленность сообществ Центральной Азии и 

традиционной европейской общности.  

Стоит отметить важность феномена возрождения национального духа и 

религиозности. В «исламских» государствах постсоветского пространства нечто 

похожее считалось новым внедрением в сферу исламского фундаментализма. 

Российские ученые отмечали, что «отечественное исламоведение и, в первую 

очередь, публицистика на исламские темы, ориентированные в целом на 

политическую конъюнктуру, сформировали в обществе одностороннее, 

негативное отношение к теории и практике ислама».63 Ввиду зачастую 

шаблонного мышления западные исследователи утверждали, что 

центральноазиатские государства не приспособлены к рыночным отношениям, в 

них прочно укоренился религиозный фундаментализм, произошел застой 

экономической жизни, а также эти государства чрезмерно привержены 

патриархальным отношениям и постоянной борьбе меду различными клановыми 

группировками.  

Такой подход порождает противоречия в кругу ученых, долгое время 

занимающихся исследованием государств и наций Центральной Азии. Вполне 

объяснимо наличие большого количества проблем, таких как коррупция, 

                                                            
63 Емельянова Н. М. Ислам и армия России / Н. М. Емельянова // Actaeurasica. – 2001. – № 2 (13). С.63. 
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противоборство элит за разделение собственности, кроме того, население стран 

почти не имеет доступа к процессам принятия политических решений. Но эти 

проблемы характерны для большинства существующих стран мира, проблемы 

универсальны.  

Форму правления, которая выстраивается государствами Центральной Азии, 

можно условно назвать «управляемой демократией» или «фасадной 

демократией». В этих странах существует виртуальная оппозиция, которая 

проникает в существующие политические институты и очень быстро реагирует на 

политический курс руководства. Формирование «управляемой демократии» - это 

наиболее возможный вариант развития государств Центральной Азии. Если в 

государствах будут происходить непредсказуемые события (например, 

обострения исламского фактора) то при таких условиях произойдет лишь резкое 

обострение противоречий в правящих элитах с трудно прогнозируемым 

исходом.64 

Страны Центральной Азии по-разному вовлечены в процессы 

демократизации. Те политические группы, которые привлекают общество к 

деятельности на основе собственного опыта и национальных традиций, как 

правило, занимают лидирующие позиции в этих государствах. С формальной 

точки зрения никто из публичных политиков напрямую не выступает против 

демократии. Как раз наоборот, очень многие из них заявляют о своей 

приверженности демократическому развитию.  

Республика Казахстан находится в самом сердце Центральной Азии. Она 

представляет собой  территорию, на которой в течении многих веков пересекались 

торговые пути и взаимодействовали различные цивилизации. Географическое и 

геополитическое положение сыграло очень важную роль в развитии этой страны. 

Казахстан определяет себя как территорию социального, экономического и 

культурного обмена между Востоком и Западом, Севером и Югом, основными 

игроками на евразийском пространстве. 

                                                            
64Зотова, Н. Центральная Азия: пути и возможности эволюции политических режимов. [Электронный ресурс] / Н. 
Зотова // Информационное агентство ФЕРГАНА – Режим доступа : http://fergananews.com/articles/4950. – (дата 
обращения 15.02.2018) 
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На современном этапе своего развития Республику Казахстан по площади 

можно сопоставить с территорией, занимаемой государствами Западной Европы 

(2 279 900 квадратных километров). Ближайшими соседями являются Россия, 

Китай, Турция, республики Закавказья, Иран и Афганистан.  

Трудно оспорить тот факт, что национальная и политическая идентичность 

Казахстана органично связана с его геополитическим положением, а организация 

и функционирование политической власти – с его национальными и 

историческими традициями и нормами.  

Свое существование в качестве независимого государства Республика 

Казахстан начала 16 декабря 1991 года. За прошедшие 27 лет государство провело 

огромное количество реформ во всех сферах своей жизни. Приоритетной сферой 

для реформирования с самого начала стала политическая. Здесь идет 

строительство политической системы республики, ядром которого был определен 

пост президента. Эта форма государственного устройства стала самой популярной 

в государствах евразийского пространства. Таким образом, был обеспечен 

переход и сохранение основ государственного устройства времен СССР; 

сосредоточение всей власти в руках правящей верхушки и установление жесткой 

иерархии на первой стадии суверенизации.  

Демократическая трансформация страны столкнулась с рядом препятствий: 

разразился системный социально-экономический кризис, в результате которого 

начался спад промышленного производства, гиперинфляция, сильное снижение 

уровня жизни граждан.  

Следует подчеркнуть, что первым предвестником кардинального изменения 

общественно-политичекой ситуации в СССР стали декабрьские события 1986 года 

в Алма-Ате, связанные с назначением Первым секретарем ЦК Коммунистической 

партии Казахской ССР Г. Колбина. Советское правительство рассматривало эти 

события как антиправительственное выступление. Митингующие, в основном 

студенты, выступали против назначения «варяга» Г. Колбина, первого секретаря 

Ульяновского обкома партии. Это событие нарушило многолетнюю негласную 

традицию назначения глав республик СССР из местных кадров титульной нации. 
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Волнение было жестоко подавлено с привлечением воинских частей, 

многочисленные участники были избиты, а другие понесли уголовное наказание, 

большое число студентов было отчислено из институтов. Несколько участников 

погибли. Через 20 лет у Новой площади в Алма-Ате, где происходил разгон 

демонстрации, был открыт монумент «Заря независимости».  

Спустя несколько лет, 22 июня 1989 года первым секретарем ЦК КП 

Казахской ССР вместо Колбина был назначен председатель Совета Министров 

казах Нурсултан Назарбаев. В январе 1990 года была отменена статья 6 

Конституции СССР о руководящей роли коммунистической партии, а в октябре 

того же года был принят закон «Об общественных объединениях в СССР». А уже 

24 апреля 1990 года был принят закон «Об учреждении поста Президента 

Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной 

закон) Казахской ССР», согласно которому в стране учреждался пост Президента 

Кзахской ССР, и первым (и пока единственным) эту должность занял Нурсултан 

Абишевич Назарбаев. Эти события положили начало трансформации 

однопартийной системы в многопартийную. Процесс политических изменений 

принял характер поэтапного реформирования политической системы страны. 

В ходе первого этапа (1990—1993) большая часть преобразований в 

основном разрушала существовавшую систему, а не строила новую. Этот этап 

проходил под знаком перехода Казахстана к самостоятельному развитию, 

становления в государстве основ суверенной государственно-административной 

системы.  

Данному периоду соответствовала квазипарламентскя республика 

советского типа, а далее – «переходная» парламентская республика65.  

25 октября 1990 года Верховный совет Казахской ССР утвердил декларацию 

«О государственном суверенитете Казахской ССР», согласно которой впервые на 

официальном уровне была зафиксирована неделимость и неприкосновенность 

территории, государство получало статус субъекта международного права, был 

                                                            
65Ашимбаев, М.С. Формирование института президентства в ходе политического транзита в Казахстане 
[Электронный ресурс] / М. С. Ашимбаев // ЦентрАзия. – Режим доступа: http://centrasia.org/newsA.phpst/1027888740 
- (дата обращения 16.02.2018) 
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учрежден институт гражданства, а также устанавливалось равноправие форм 

собственности. 

В августе 1991 года Н. Назарбаев заявил о своем выходе из КПСС и сложил 

с себя полномочия первого секретаря ЦК КП Казахстана. 16 октября того же года 

утвержден закон «О выборах Президента Казахской ССР»66 и установлен день 

выборов – 1 декабря. Полный распад СССР и неопределенность дальнейшего 

устройства постсоветского пространства вынуждали Назарбаева принимать меры 

для укрепления президентского авторитета, включая легитимизацию 

президентской власти, хотя бы для упрочения своего положения в ходе 

взаимодействия с руководителями других, вновь образовавшихся республик.  

В сентябре 1991 г. при их поддержке проходят массовые акции протеста: 

митинги, пикеты, голодовки, уличные шествия, противозаконные захваты 

правительственных зданий. Однако все эти выступления не имели особого 

политического успеха, поскольку по итогам выборов Президентом республики на 

безальтернативной основе стал Н.А. Назарбаев, который получил поддержку 

98,7% избирателей. 

В этот период фактически происходит ликвидация советской структуры 

управления, коммунистическая партия утратила позицию единственной, в 

государстве возникла многопартийность. Было значительно увеличено количество 

прав и свобод населения. Учреждение института президентства и авторитет 

Н. Назарбаева стали необходимым и важным решением, способствовавшим 

упрочению независимого положения Казахстана на мировой арене. Один из 

казахстанских исследователей проблем государственного строительства В.А. Ким 

отмечает, что «Республика была не полностью парламентской, так как самим 

законом об учреждении поста Президента заложены важнейшие элементы, 

которые в дальнейшем своем развитии должны были усилить тенденции 

образования Республики с президентской формой правления. Имеется в виду то, 

что указанным законом к компетенции Президента был отнесен целый ряд 

                                                            
66Закон «О выборах Президента Казахской Советской Социалистической Республики» // Ведомости Верховного 
совета Казахской ССР. – 1991. – №30-41. – С. 3. 
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важнейших вопросов государственной жизни. В этих условиях Республика не 

могла быть рассматриваемой как чисто парламентарная».67 Это можно 

проследить, например, в утверждении указа Президента по разгосударствлению и 

приватизации, или закрытию Семипалатинского ядерного полигона, действиям по 

переводу собственности из союзной в национальную. Можно констатировать, что 

в этот исторический период происходило формирование и укрепление 

парламентско-президентской формы правления. 

В 1993 году руководство Республики Казахстан было занято разработкой 

модели политической системы, которая смогла бы сочетать в себе политические, 

экономические, социокультурные, психологические, геополитические и 

национальные предпочтения населения. Конституция Республики Казахстан, 

принятая в этот год, легитимизировала все осуществленные изменения, самое 

важное из них - принцип разделения властей: законодательные, исполнительные и 

судебные органы впервые стали самостоятельными. 28 января 1993 года 

Верховный Совет принимает первую конституцию Казахстана как суверенного 

государства.  

Второму этапу соответствует смешанная (полупрезидентская) форма 

правления. Представительные структуры Республики были ограничены во власти. 

Правительство стало четко подчиняться Президенту, который стал не только 

главой государства, но и главой всей исполнительной ветви власти. Важно, что в 

Конституции не было отмечено установление президентской формы правления, 

вместе с этим были сформулированы основы президентской республики.  

Постепенно в первой половине 1990-х годов в парламенте начала 

формироваться оппозиция курсу реформ Президента республики. Н. Назарбаев 

стремился укрепить власть Президента. Для этого он провозгласил процесс 

ликвидации Советов, аргументируя это их «архаичностью». Президент удачно 

представил свою идею в виде «народной инициативы». В ноябре 1993 г. пять 

районных Советов народных депутатов г. Алма-Аты внезапно сами решили 

                                                            
67Ким, В. А. Годы созидания. Анализ политических и конституционно-правовых взглядов Первого Президента 
Республики Казахстан / В. А. Ким – Алматы : ТОО РПИК «Дəуір», 2005. С.279. 
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завершить свою работу досрочно. В качестве причины они отмечали важность 

ликвидации «прежнего режима», «избавления от порочной практики 

полновластия Советов».  

В результате 9 декабря официально утвержден кодекс «О выборах в 

Республике Казахстан», а уже 10 декабря – закон «О досрочном прекращении 

полномочий Верховного Совета Республики Казахстан». 13 декабря 1993 г. 

Верховный совет был распущен. Первая Конституция Казахстана завершила 

становление суверенитета республики и продолжила утверждение подлинного 

конституционализма. Кроме того, начался постепенный переход к абсолютно 

новой стадии реализации национальной независимости, устойчивым гарантиям 

прав и свобод граждан, установлению демократического общества и правового 

государства. 

Согласно Конституции Республики Казахстан 1993 года государство 

считается составляющей современной цивилизации, выступает за добрососедские 

отношения, многостороннее и взаимовыгодное взаимодействие, привержено 

общечеловеческим ценностям.  

Таким образом, Конституция 1993 года, которая стала своеобразным 

соглашением старой политической системы с новой, попыткой внедрения на 

постсоветском пространстве видоизмененной модели западной демократии, 

изначально содержала в себе противоречия. В основе этого документа лежала 

модель парламентской республики. Исполнительная ветвь власти значительно 

расширила свои полномочия, был разработан механизм разрешения проблем 

перехода от старой системы советов к новой форме президентской республики. 

В то же время в документе 1993 г. не были урегулированы вопросы 

характера государственного устройства, языковой проблемы, частной 

собственности и гражданства. Впоследствии именно эти проблемы стали 

основными противоречиями для политических прений.  

Недостаточная сила политических институтов того периода спровоцировала 

развитие политических партий и общественных движений. Однако все эти 

процессы носили номинальный характер, поскольку вновь создаваемые 
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политические объединения не были в достаточной мере обеспечены 

общественной поддержкой в ходе реализации своих проектов, а известность таких 

группировок зависит от популярности и активности их руководителей. 

Политические партии не имели установленного легитимного обоснования своей 

работы, а потому не могли оказывать никакого официального воздействия на 

политику в государстве. Они характеризовались слабой политической 

конкурентоспособностью, сосредоточием их деятельности в центре, отсутствием 

региональных подразделений.  

Становился очевидным процесс движения от парламентской модели 

правления к президентской. Референдум закрепил ориентацию на организацию 

строго централизованной системы президентской власти и исключил вариант 

создания парламентской республики в Казахстане. Отсюда можно сделать вывод, 

что досрочные перевыборы двух составов Верховного совета за весьма 

ограниченный период времени демонстрируют противостояние между двумя 

полюсами в постсоциалистических государствах: приверженцы парламентаризма 

и парламентской республики, которую предпочли в большей части 

восточноевропейских государств, и сторонники республики президентской.  

Превосходство второй группы в Казахстане было предопределено заранее. В 

первую очередь, этому способствовала политическая культура населения 

Казахстана. Именно из-за очень низкого ее уровня стало весьма проблематичным 

образование демократических и антитоталитарных взглядов.68 Далее процессы 

реформирования и демократизации общества шли в основном «сверху». Как 

результат руководство Республики решило формировать такую систему 

государственного устройства, которая является схожей с авторитарной формой 

управления в государствах Юго-Восточной Азии.  

Период 1994 – 1995 гг. является очень знаковым для процесса развития 

парламентаризма в Казахстане. Верховный совет 13-го созыва, действовавший в 

период с апреля 1994 г. по март 1995 г., является первым профессиональным 

                                                            
68Карсаков, И. Особенности трансформации политической системы Казахстана в конце 80-х – середине 90-х годов. 
[Электронный ресурс] / И. Карсаков. – Режим доступа : http://ca-c.org/journal/14-1998/st_10_karsakov.shtml. – (Дата 
обращения: 27.03.2018) 
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Парламентом Республики, где должность депутата предусматривает работу на 

постоянной основе.  

Проведенные 7 марта 1994 года выборы стали катализатором развития 

многопартийной системы. В них участвовали 73,84% населения. Всего же на 135 

одномандатных округов было выдвинуто 910 человек, выдержали условия 

регистрации 692 кандидата, в среднем 5 претендентов боролось за один 

депутатский мандат. Это был первый случай в истории Республики Казахстан, 

когда политические партии смогли включиться в систему управления 

государством, участвовать в разработке и реализации государственных программ. 

Возможно, по этой причине в Верховном совете 13-го созыва сформировался 

оппозиционный блок во главе с группой депутатов «Прогресс», разработавшей 

проект реформ «Новая экономическая политика» (НЭП). 

Тем не менее, парламент тормозил принятие важных социально-

экономических и политических решений. Не утихали споры по поводу многих 

положений Конституции, очень медленно принимались законы, необходимые для 

построения рыночной экономики, что в итоге привело страну к тупиковой 

ситуации в политико-экономической сфере.  

Основной причиной, повлиявшей на довольно непростые изменения в 

политическом процессе Казахстана осенью 1994 года, стала отставка кабинета 

министров. Этот политический шаг оказался удачным со стороны президента. Это 

не только позволило отправить в отставку более не вызывавшее доверие 

правительство, но и отвести от себя, пусть не полностью, осуждения реализуемого 

в тот момент курса, аргументировав его просчеты непрофессиональной работой 

членов правительства.  

6 марта 1995 г. завершилось рассмотрение Конституционным судом дела Т. 

Квятковской, которая ранее баллотировалась в депутаты. Она усомнилась в 

законности составления и использования ЦИК некоторых документов в ходе 

выборов в Верховный совет 13-го созыва. Выборы были признаны 
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нелегитимными, а Верховный совет прекратил существование по решению 

Конституционного суда69.  

Нелегитимность Парламента означала нелегитимность других ветвей 

государственной власти, в формировании которых он также принимал участие.  

События марта 1995 г. показали проблемы и недоработки в действующем 

законодательстве. Таким образом, парламентский кризис перерос в 

конституционный. В Конституции 1993 г. не было прописано механизмов 

урегулирования противоречий между ветвями государственной власти.  

В этих условиях самым эффективным решением проблем конституционного 

кризиса и механизмом качественных изменений политического строя Казахстана 

стал референдум. 30 августа 1995 г. состоялся национальный референдум по 

новой Конституции Казахстана. За принятие нового Основного Закона 

высказались 81,9% проголосовавших граждан. Благодаря таким итогам Назарбаев 

смог и далее расширять программу радикальных изменений. Его главным 

заявлением стало то, что демократизация государства является приоритетным 

направлением политики.  

В рекордные сроки руководство страны разработало текст новой 

Конституции, был отведен всего один месяц для рассмотрения и внесения правок. 

Новый проект поддержали Социалистическая партия, Народно-кооперативная 

партия, ПНЭК (СНЭК), НКК, Демократическая партия, Республиканская партия, 

Партия возрождения Казахстана, Федерация профсоюзов, то есть те же самые 

группы, которые выражали вотум недоверия главе государства при проведении 

первого референдума. 

Следующий этап политического развития Казахстана охватывает период с 

1995 по 2001 г. Началом ему послужило принятие новой Конституции 1995 года, 

которая окончательно установила в Казахстане президентскую республику. 

Решающими доводами, способствовавшими установлению президентской 

республики в Казахстане были: внушительная площадь страны, 

                                                            
69Зиманов, С.З. Конституция и парламент Республики Казахстан. / С. З. Зиманов. – Жетi жарfы : Алматы, 1996. С. 
215. 
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многонациональность общества, которое еще не достигло уровня гражданского, 

фактически вновь создаваемая политическая культура и развитие многопартийной 

системы. 

Согласно новому документу, Президент не являясь главой исполнительной 

власти, сохранил в отношении нее руководящую роль. Кроме того, Президент 

получил конституционные полномочия осуществлять согласование действий всех 

трех ветвей власти в государстве70. Также руководство изменило функционал 

политических институтов, передав большую часть полномочий исполнительным 

органам. Контроль Парламента за исполнением бюджета был отменен. Согласно 

новой Конституции была определена методика распределения властных 

полномочий и ликвидация разнообразных политических проблем. Тем не менее, в 

отличие от роспуска Парламента, главу государства могут отстранить от 

управления страной в случае утери им способности исполнения своих служебных 

обязанностей, либо импичмента, согласно решению Верховного суда и 

Конституционного совета. Итоговое решение об отставке Президента может 

принять только Верховный совет в полном составе большинством в три четверти 

голосов при голосовании. Если в результате заседания все обвинения снимаются, 

то депутаты, ходатайствующие за рассмотрение этого дела, прекращают свою 

служебную деятельность.  

Согласно новой конституции в Казахстане был создан двухпалатный 

парламент, что характерно для федеративного устройства страны. Однако 

согласно Конституции Республика Казахстан -  унитарное государство. 

Данный этап заложил конституционно-правовые основы сегодняшнего 

государственно-политического устройства Казахстана. Институт президентства в 

системе постсоветского устройства региона стал главным политическим 

институтом. 

Казахстан – это президентская республика. Президент назначает премьер-

министра и заместителей премьер-министра, министров иностранных дел, 

                                                            
70Ашимбаев, М.С. Формирование института президентства в ходе политического транзита в Казахстане 
[Электронный ресурс] / М. С. Ашимбаев // ЦентрАзия. – Режим доступа : 
http://centrasia.org/newsA.phpst/1027888740 - (Дата обращения: 15.02.2018) 
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обороны, финансов, внутренних дел, руководителя службы государственной 

безопасности и членов Совета безопасности. Под его контролем также находятся 

финансы, назначение всех судей и генерального прокурора. Глава государства 

выступает главнокомандующим вооруженными силами и может вводить 

президентское правление. Он утверждает главные тенденции во внутренней и 

внешней политике государства, является официальным представителем за 

рубежом, а также гарантом слаженной работы и взаимодействия всех направлений 

государственной власти перед гражданами. На период своих полномочий он не 

имеет права состоять в какой-либо политической партии. 

Колоссальными полномочиями Президент Казахстана наделен в области 

нормотворчества. Прежде всего, он издает указы и распоряжения, руководствуясь 

основами Конституции и законодательства Республики Казахстан. Также, по 

инициативе главы государства, Верховный совет по результатам голосования в 

две трети голосов от общего количества парламентариев может передать ему 

полномочия в законодательной сфере на период до одного года (согласно п.4 

статьи 53 Конституции РК). Тогда Президент может принимать законы, 

обязательные к исполнению на территории всей страны. Если парламент в течение 

месяца не рассматривает срочный законопроект, поступивший от президента, то 

лидер страны имеет право выпустить указ, равный закону РК по своей 

юридической силе. Он будет актуален до того, как Верховный совет примет новый 

закон. 

Для того, чтобы построить настоящее демократическое государство, 

необходимо принимать во внимание интересы и потребности всего населения. 

Именно с этой целью руководство Республики постепенно способствовало 

развитию парламентаризма, в основе которого лежит многопратийная система. 

Парламент Республики Казахстан в том виде, в котором мы его знаем, 

является преемником однопалатного Верховного совета, существовавшего еще с 

1937 года, позднее реформировавшегося в соответствии с положениями 

Конституций 1978 и 1993 годов. 
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Всего в истории Верховного совета было 13 созывов, начиная с 24 июня 

1938 года. С этого события и до 1990-х годов формирование состава 

законодательного органа осуществлялось исключительно исходя из политики 

Коммунистической партии. 

Кандидатуры в члены парламента проходили жесткий отбор, 

предусмотренный партийной организацией, учитывались классовая, партийная, 

национальная принадлежность, а также пол, возраст и многое другое. Высшее 

руководство государственных структур, главы партийных, комсомольских 

организаций и профсоюзов могли быть выдвинуты в парламент по занимаемому 

ими государственному посту. По этой причине выборы в Верховный совет были 

формализованы, поскольку большинство депутатов были предопределены 

заранее. 

После принятия Конституции 1995 года изменился механизм выборов и 

механизм формирования Парламента Казахстана. Выборы в Сенат проходят 

следующим образом: одну треть сенаторов непосредственно назначает Президент, 

две трети – выборные. Голосование проводится среди депутатов маслихатов, 

которые в действительности зависят от акимов (глав областей), назначаемых 

также президентом. Кроме того, согласно п.1 ст.63 Конституции, Президент РК 

может объявить парламент нелегитимным, если он выступает против действий 

кабинета министров, дважды отвергал кандидатуру на должность премьер-

министра, или же послужил катализатором кризиса политической системы в 

случае непреодолимых противоречий между Сенатом и Мажилисом, либо между 

ветвями власти. 

Сенаторы избираются сроком на 6 лет, депутаты исполняют свои функции в 

течение пяти лет. В ходе совместного заседания обеих палат рассматриваются и 

принимаются поправки и дополнения в Конституцию, утверждаются и 

совершенствуются конституционные законы, принимается бюджет государства, 

также парламент в полном составе заслушивает отчеты правительства и счетного 

комитета по его исполнению. Помимо этого, члены парламента проводят 

повторные слушания, чтения и голосования по принятию, либо изменению 
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законопроектов, которые не были одобрены Президентом. Одной из значительных 

функций, призванной продемонстрировать принцип взаимодействия ветвей 

власти, является одобрение парламентом кандидатур на должности премьер-

министра и председателя национального банка. Премьер-министр выступает 

перед парламентом с Программой правительства, которую депутаты могут 

принять или отклонить. Кроме того, Парламент Казахстана обладает еще рядом 

функций: он может выражать вотум недоверия кабинету министров, если за это 

проголосует две трети от общего числа депутатов, принимает решение об 

объявлении войны и заключении мира, обсуждает и утверждает предложения 

главы государства по использованию Вооруженных сил Казахстана для 

исполнения условий международных договоров по сохранению и поддержанию 

мира и безопасности; заслушивает ежегодные послания Конституционного совета 

об уровне соблюдения Конституции в стране; создает межпалатные комиссии и 

принимает отчеты от них. 

Интересно, что само понятие «парламент» впервые появилось и было 

официально утверждено Конституцией Казахстана, принятой всенародным 

референдумом 30 августа 1995 года. Только после ее утверждения президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал свой указ «О выборах в Республике 

Казахстан», имеющий статус конституционного закона, согласно которому в 

конце 1995 г. состоялся процесс избрания депутатов в двухпалатный Парламент. 

После изменения в 1997 г. административного деления страны в 1999 г. 

принято решение о сокращении числа сенаторов до 37 (Сенат образуют 

руководители законодательных и исполнительных органов областей). Первые в 

Центральной Азии выборы в мажилис по смешанной схеме с применением на 

практике внесенных в процедуру изменений прошли осенью 1999 года. 

Политические партии получили право быть избранными по партийным спискам 

на пропорциональной основе. 

В административном отношении Казахстан разделен на 14 областей, 

столичный город Астану и города Алма-Ата и Ленинск (центр управления 
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космодромом Байконур), имеющие статус области (до 1997 г. в стране 

существовало 19 областей, 5 из которых впоследствии были упразднены). 

Благодаря новой Конституции в стране были заложены фундаментальные 

основы новой государственности, сформирована единая государственная власть, 

способная регулировать и направлять общественное развитие. Был запущен 

процесс трансформации государства в президентскую республику, на 

профессиональной основе сформирован двухпалатный Парламент. Все это 

позволило стабилизировать общественно-политическую ситуацию и 

сосредоточиться на решении наиболее важных проблем. 

Посде распада Советского союза Казахстан, как и все вновь образовавшиеся 

республики стал перед историческим выбором – идти по пути традиционного 

развития, или избрать путь модернизации. Во втором случае одним из ведущих 

условий является преодоление коллективизма, общинности, расширенной семьи и 

переход к индивидуализму, повышение уровня грамотности. Но простое 

разрушение традиционных форм не гарантирует развития жизнеспособного 

современного общества, но даже наоборот часто ведет к дезорганизации и хаосу. 

Единственное условие вместе с неотъемлемыми признаками модернизации – 

участие основной части населения в процессе модернизации через развитие 

демократии. Только в случае, если большинство населения будет участвовать в 

управлении государством, освоении рыночных отношений, получении 

необходимой квалификации и образования, восприятии научно-технического 

прогресса и новых технологий – только в этом случае можно говорить о 

сущностной модернизации общества. Иными словами, народ должен стать 

субъектом процессов, а не объектом перенесения и внедрения модернизации. 

Модернизация и демократизация должны поддерживаться большинством 

населения страны, а не только локомотивными группами. 

Современный этап развития политической системы Казахстана берет свое 

начало с 2001 г., основными чертами можно определить развитие и упрочение 

позиций демократии в политическом режиме государства и дальнейшее 

укрепление президентской системы правления. 
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Однако по причине характерных особенностей среди различных слоев 

населения представление о президентской власти в Казахстане сводится 

исключительно к власти Президента. При этом в такой ситуации не учитывается 

тот факт, что президент есть обособленный политический институт, а не 

персонифицированный лидер государства. Важно отметить, что многолетний 

опыт функционирования президентской власти как властного института в 

Казахстане отсутствует. Связано это с тем, что после распада СССР в Казахстане 

остро встала проблема одновременности: введение рыночной экономики и 

осуществление политической реформы. 

Таким образом, подводя некоторые итоги рассмотрения политической 

системы Казахстана, важно отметить, что в политико-правовом аспекте главными 

этапами процесса консолидации политической системы в Республике стало 

введение поста президента (апрель 1990 г.) и принятие Декларации о суверенитете 

Казахской ССР (октябрь 1990 г.). Изменение политической системы в Казахстане 

происходило эволюционным путем. Основным инструментом построения новой 

государственности стала консолидация власти и общества, в том числе идейная. 

Идейная консолидация осуществляется через разработку национальной идеи. 

Разработка национальной идеи Республики Казахстан проходила в 

несколько этапов, важнейшим из которых стало принятие «Стратегии вхождения 

Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира: приоритеты 

и пути их реализации»71 (1 марта 2006 г.) В этом программном документе главной 

национальной идеей обозначена конкурентоспособность нации, успешная 

интеграция Казахстана в мировую экономику и сообщество. Этой целью и 

проводились соответствующие экономико-политические преобразования. 

В отличие от России, процесс реформирования в Республике Казахстан идет 

по эволюционному пути. В отличие от России, где попытка построения 

демократически легитимной и работоспособной политической системы в 1990-е 

гг. не имела успеха, в Казахстане такая система функционирует, хоть она и не в 

                                                            
71Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://adilet.zan.kz/rus/docs/K060002006. – (дата обращения 03.09.2017) 
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полной мере соответствует западным нормам. Причиной этого многие 

исследователи считают особенности менталитета восточных народов с присущим 

им прагматизмом.  

Как отметил Н.А. Сахаров, «значительный отпечаток на формирование и 

функционирование любой системы правления накладывают особенности 

исторического развития страны, специфика ее политической культуры, традиции 

государственности, соотношение различных политических сил в период 

разработки и принятия конституции».72 Здесь можно прийти к выводу, что в 

рамках развития Республики руководящая верхушка смогла сбалансировать 

национальные традиции, особенности политической культуры и исторические 

особенности развития государства.  

Можно выделить следующие институциональные особенности института 

президентства в Республике Казахстан: 

Конституцией 1995 г. президент определяется в качестве главы государства. 

Однако он не возглавляет непосредственно исполнительную ветвь власти. 

Полномочия, которыми обладают Президент и Правительство, разграничены. 

Правовое положение Президента Республики Казахстан в современных условиях 

не предусматривает возможность реализации функций исполнительной власти, 

при этом власть Президента может быть определена как исполнительная. Следует 

отметить широкие возможности влияния Президента Республики Казахстан на 

деятельность исполнительной власти. С учетом изложенного можно указать на 

существование дуализма и разделенности исполнительной власти в стране. 

Во-вторых, согласно п. 3 ст.44 Конституции Республики Казахстан 1995 г. 

согласие Парламента необходимо исключительно для утверждения кандидатуры 

на пост премьер-министра Казахстана, «по представлению которого Президент 

определяет структуру Правительства, назначает на должность и освобождает от 

должности его членов».73 Но, согласно внесенным в Конституцию изменениям, 

                                                            
72Сахаров, Н. А. Институт президентства в современном мире. / Н. А. Сахаров. – М. : Юридическая литература, 
1994. С.23 
73Конституция Республики Казахстан: принята на референдуме 30 августа 1995 года. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://constitution.kz. – (Дата обращения: 30.06.2017) 
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функции президента, который не стоит во главе органов исполнительной власти, а 

находится над всеми тремя ветвями власти, не взаимосвязаны с контролем 

деятельности, как министров, так и всего Правительства. Это характерно для 

полупрезидентской республики, а то, что о ней идет речь в Конституции 

Казахстана, вновь указывает на особенности президентской системы управления в 

казахстанском варианте. 

В-третьих, следует отметить централизованный характер президентской 

системы Казахстана. В унитарном государстве Президент Республики является 

ключевой фигурой в общественно-политической жизни страны. Этот факт влияет 

на развитие многих политических процессов в Казахстане.74 

В-четвертых, важно отметить, что президентская система Казахстана 

является гарантом скоординированной работы законодательной, исполнительной 

и судебной ветвей власти и их обязательств перед гражданами. Внесение данной 

поправки в текст Конституции 1995 г. является вполне логичным, поскольку в 

условиях президентской республики законодательная и исполнительная ветви 

власти достаточно сильно разделены между собой и способны функционировать 

независимо в течение конкретного конституционного срока. При этом найти 

общее решение двум ветвям государственной власти иногда бывает тяжело. 

Поэтому в данной ситуации решение может быть найдено только с помощью 

третьей стороны. По замечанию представителя научной школы Казахстана В.А. 

Малиновского, за счет политического арбитража становится возможным 

разрешение противоречий, сторонами которых выступают высшие органы, 

относящиеся к таким ветвям власти, как законодательная и исполнительная. 

Политический арбитраж целесообразен в условиях, когда под угрозу поставлено 

единство государственной власти, государственный суверенитет. Ранее значение 

фигуры Президента как высшего арбитра не признавалось, и в качестве 

аргументов указывалось, что якобы в Казахстане исключен риск конфликтного 

                                                            
74Ашимбаев, М.С. Формирование института президентства в ходе политического транзита в Казахстане 
[Электронный ресурс] / М. С. Ашимбаев // ЦентрАзия. – Режим доступа : 
http://centrasia.org/newsA.phpst/1027888740 - (Дата обращения: 04.08.2018) 
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противостояния высших структур власти.75 Формально система политического 

устройства в Республике Казахстан не считается «суперпрезидентской» 

республикой, так как функции главы государства регулируются 

конституционными законами. Но с точки зрения политологии система в 

Казахстане фактически имеет массу черт суперпрезидентской модели в сочетании 

с признаками авторитаризма. Парламент государства не играет важной роли в его 

политической жизни. Соответственно и представленные в нем партии как органы 

представительной демократии обладают своими специфическими особенностями. 

Одна из партий – «Нур-Отан» - является инструментом реализации политики 

Президента в Парламенте, а все остальные – оппозиции, которая реально не 

обладает социальной базой, не имеет четкой идеологической основы, за 

исключением коммунистов. 

В-пятых, политический режим в Казахстане, особенности реализации власти 

и политические механизмы, прежде всего, зависят от взаимодействия формата 

«управляющий – управляемый» и на практике представляют собой 

противоборство между тремя союзами племен – жузами: Старший – «Улы» 

(южный и юго-восточный Казахстан); Средний – «Орта» (северный, центральный 

и восточный Казахстан) и Младший – «Киши» (западный Казахстан). Всего в 

жузы включены 20 племен разного состава. Межжузовая борьба поддерживается 

экономическими интересами (борьбой за сферы влияния). По численности 

населения пропорция по жузам примерно такова: Старший – 35%, Средний – 40% 

и Младший – 25%. Однако в жузовую иерархию не входят наиболее 

привилегированные объединения, небольшие по своему составу: «торе» - 

считаются потомками Чингисхана и «кожа» - выходцы из арабских народов, 

которые принесли ислам на территорию современного Казахстана. В самом 

начале своего пути в качестве главы государства Нурсултан Назарбаев был 

вынужден искать компромисс, ища поддержку среди представителей всех уровней 

традиционного казахского общества, но постепенно, с укреплением своего 

                                                            
75Малиновский В. А. Глава государства суверенного Казахстана. / В. А. Малиновский. – Алматы: Адилет, 1998. 
С.232. 
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авторитета в стране, он все больше поворачивался сначала в сторону своего жуза, 

а затем в сторону своей семьи. Как отмечает А.В. Грозин, политическую и 

экономическую элиту Казахстана можно условно разделить на 4 уровня. Первый – 

президент Назарбаев и его «Большая Семья», в которую входят его родственники 

и родственники его жены. В настоящее время они контролируют все руководящие 

должности во внутренней политике и экономической политике Республики. 

Второй уровень – наиболее приближенные к Президенту государственные 

чиновники. Их отличает значительный уровень влияния, они могут регулировать 

кадровую политику, определять государственную идеологию, устанавливать глав 

правоохранительных органов, регулировать выделение финансов и инвестиций. 

Третий уровень – руководство Правительства и Парламента, менее влиятельные 

сторонники Президента, наиболее влиятельные акимы. Здесь степень влияния 

определяется должностными полномочиями. Наконец, четвертый уровень – 

государственные чиновники – главы министерств и ведомств, главы регионов 

(акимат), сотрудники Администрации Президента, правоохранительные органы и 

судебная власть. Этот уровень является связующим звеном между высшей 

властью и обществом.76 

Институт президентства считается ключевым элементом построения 

политической системы Казахстана. Остальные политический институты в этом 

государстве имеют значительно меньшее влияние на политические процессы. С 

этой точки зрения политическая модель в России является более 

сбалансированной, хотя в ней власть также находится под контролем главы 

государства, но и по закону и фактически действия Президента контролируются 

главой кабинета министров. Значимость поста Президента Республики Казахстан, 

сосредоточившего все рычаги власти, закреплена как на законодательном уровне, 

так и по факту. При этом глава государства наделяется еще и полномочиями 

арбитра, указанные в положениях конституций президентских республик, 

например, во Франции.  

                                                            
76Грозин А.В. Пoлитический режим Республики Казахстан накануне предстoящей смены лидера страны / А. В. 
Грозин // Национальные интересы. – 2008. – № 5. С.6. 
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Бессменное и единоличное президентство Н.Назарбаева стало основой 

стабильности и модернизации Республики Казахстан. Но, с другой стороны, оно 

становится главной политической проблемой страны. Определение преемника 

Президента грозит стране противоборством элит и граждан в целом, утратой 

влияния руководства как внутри государства, так и в международных 

отношениях.  

За весь период президентства Нурсултана Назарбаева в Республике 

Казахстан не создавались политико-правовые механизмы урегулирования 

межэлитных конфликтов, которые могли бы действовать в рамках 

функционирования государственных структур, а не на уровне неформального 

сотрудничества политических группировок или политиков лично.  

Основной слабостью политической системы Казахстана можно считать ее 

замкнутость на одной конкретной персоне действующего Президента. Но такой 

тип политической системы не может сохраняться бесконечно долго. Рано или 

поздно главу государства заменят. Более того, современный политический 

процесс в Республике показывает, что в ближайшей перспективе произойдут 

значительные перестановки в государственном управлении.  

Российская Федерация является основным партнером и союзником 

Республики Казахстан. Эти государства объединены не только весьма 

протяженной сухопутной границей, но и общностью политических и 

экономических процессов. Именно поэтому все внутриполитические процессы, 

происходящие в Казахстане, имеют большую важность для России. Можно 

отметить, что Казахстан и Россия понимают приоритетность двусторонних связей, 

которые начали складываться еще в конце XV века – с момента возникновения 

Казахского ханства и его расцвета при Касым-хане. «Вообще все сколько-нибудь 

известные казахские ханы – Хак-Назар, Тауекель, Тауке, Абулхаир, Аблай и др. – 

стремились к сближению с Россией и установлению с ней сателлитно-вассальных 
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отношений. Всех тех, кто пытался изолироваться от России, постигла одна участь 

– политическое небытие».77 

Следует отметить, что наиболее эффективной для России будет ориентация 

на поддержку существующего в Казахстане политического режима и 

предлагаемых Назарбаевым возможных моделей трансформации высшей власти 

(включая и вариант с возможным преемником Президента). Однако в настоящее 

время система политического управления Казахстана близка к развитию 

политического кризиса, особенно по причине непримиримых противоречий 

между политическими элитами. Скорее всего, в дальнейшем он будет постепенно 

развиваться, поскольку актуальность приобретает проблема передачи власти, а это 

негативным образом сказывается на внутриполитической стабильности.  

Этот комплекс проблем был обозначен в стратегии долгосрочного развития 

Казахстана до 2030 года («Казахстан – 2030»). В рамках ее реализации 

планируется проведение реформирования политической системы для повышения 

уровня демократии и повышения эффективности государственных структур в 

Республике Казахстан. Подчеркивалось также, что за короткий период времени 

были заложены основы независимого суверенного государства, была создана 

совершенно другая политическая и экономическая система, сформировалась 

обновленная целостная и мотивационная система, политически устойчивое единое 

общество. Властным структурам удалось избежать столкновения внутри общества 

и стабилизировать обстановку. Вместе с тем отмечено, что необходимо провести 

масштабную работу для достижения стабильности и укрепления общества и 

государства.78 

По причине того, что Президент Казахстана обладает всей полнотой власти, 

работа Парламента носила и во многом носит условный характер. Значительно 

усложняет работу наличие весьма влиятельной пропрезидентской партии. 

Оппозиционные партии представляют собой маргинальные структуры в 

                                                            
77Масанов Н Будущее Казахстана без России невозможно / Н. Масанов, Н. Амрекулов // Караван. – 1994. – № 5. 
С.10. 
78 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны народу 
Казахстана 2001 г. Режим доступа: http//www.akorda.kz (Дата обращения: 13.04.2017) 
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казахстанской политике. Они не имеют достаточно сил и возможностей, чтобы 

мобилизовать население с целью привлечения их на свою сторону, из-за этого 

популярность таких партий стабильно низка.  

Можно проследить, что от одних выборов к другим оппозиционные партии 

в Казахстане, в сравнении с Российской Федерацией они также не 

поддерживаются гражданами в достаточной степени. Эти партии создают так 

называемую «массовку», на фоне которой успешно функционирует партия «Нур 

Отан», обеспеченная поддержкой главы государства.  

В конце XX – начале XXI века политическая система Казахстана достигла 

определенной стабильности. Развитие государства в условиях президентского 

правления дало Республике Казахстан в первые годы XXI века возможность 

внести изменения в механизмы социально-экономической политики. На рубеже 

2000 гг. основные реформы в экономике были завершены, и в целом в Казахстане 

была создана рыночная экономика с подходящей структурой. Одновременно идет 

формирование среднего слоя в казахстанском обществе, происходит четкое 

расслоение населения по доходам, резко увеличилась его социальная активность и 

социальная мобильность.  

Здесь следует отметить, что с самого начала приоритет в модернизации 

руководство Казахстана передало экономической сфере. Несмотря на 

происходящие реформы, политический сектор значительно отставал от экономики 

в своем развитии. Именно этот факт стал основой критики государственной 

власти со стороны оппозиции. Однако сама оппозиция отличалась слабостью и 

практически не влияла на политические процессы в стране. 

Период с 1999 по 2001 г. отличался резким обострением внутриэлитной 

политической борьбы. Досрочная отставка Президента России Б.Н. Ельцина и 

принятие закона «О первом Президенте Республики Казахстан», в котором 

отмечены гарантии действующего главы государства в случае его отставки, 

спровоцировали ожидание предстоящей смены власти в государстве. И к середине 

2001 г. началось жесткое противостояние между элитами в борьбе за 

потенциальную высшую власть. Однако очень быстро этот конфликт был резко 
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прекращен Нурсултаном Назарбаевым. Таким образом, в Казахстане, как и в 

России начало XXI в. ознаменовалось переходом к «ручному» управлению 

политическими процессами. Тем более, что для этого были созданы все условия: 

основные рычаги власти сконцентрировались в руках Президента и его 

окружения, исполнительная власть подчинила себе законодательную, интересы 

элиты переплетались с государственной бюрократией, политическая оппозиция 

оставалась слабой и разобщенной. Большая часть элиты сосредоточилась вокруг 

Н.Назарбаева, поддерживая проводимую им внутреннюю и внешнюю политику. 

Меньшая часть элиты заняла прозападную позицию, лоббируя интересы нефтяных 

корпораций и крупного бизнеса. В таких условиях политические партии и 

конкуренция между ними принимает чисто символический характер.79 В целом же 

вся история оппозиционного движения в Казахстане приводит нас к выводу о том, 

что противниками государственной власти выступало не население страны, а та 

часть элиты, которая пыталась оказать давление на президентский курс, но 

постоянно терпела поражения на выборах.  

В 2007 году в Конституцию Казахстана по инициативе Президента 

Н. Назарбаева были внесены значительные поправки. Согласно внесенным 

изменениям были значительно расширены права Парламента, что упрочило 

влияние Президента. Основные изменения, внесенные в Конституцию, таковы: 

переход к пропорциональной избирательной системе; укрепление статуса 

парламента за счёт введения нормы об утверждении премьер-министра 

парламентским большинством и процедуры консультаций президента с 

партийными фракциями при назначении главы правительства; Ассамблея народа 

Казахстана была наделена конституционным статусом и получила право 

делегировать своих представителей в мажилис и сенат парламента согласно 

установленной квоте.80 

                                                            
79Тонганбаев А. Партстроительство в Казахстане: поиски новой элиты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://analytic.org – (Дата обращения: 09.10.2017) 
80 Конституция. Правки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/hronika-
konstitutsionnyih-pravok-310883/ - (Дата обращения: 25.04.2018) 
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Перемены были чрезвычайно серьезными, что повлекло за собой досрочный 

роспуск Мажилиса и проведение новых выборов для ускорения процесса 

демократизации. Президент согласился с данным решением. В связи с этим он 

принял Указ «О роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан». Выборы 

прошли 18 августа 2007 года и проводились по обновленной схеме. 

Отличительной чертой этих мероприятий по реформированию законодательных 

структур является то, что выборы в местные органы управления проходили по 

предыдущей системе, а вот в Мажилис – по обновленной. В этот раз голоса 

отдавались не за кандидатов, а за политические партии. Но при этом 7%-ный 

порог смогла перейти народно-демократическая партия «Нур Отан», 

представители которой получили 98 депутатских постов. 

Таким образом, обновленный Парламент Республики Казахстан начал свою 

работу в августе 2007 года. Согласно обновленной Конституции нижняя палата 

Парламента включает в себя 107 членов, 98 из которых избраны по партийным 

спискам, а 9 человек избираются членами Ассамблеи народа Казахстана. В Сенате 

Парламента 28 августа 2007 года Президентом было назначено 15 человек.  

Однопартийный Парламент досрочно прекратил свою деятельность в 2011 г. 

Депутаты официально обратились к главе государства с просьбой принять указ о 

роспуске Мажилиса 4-го созыва и действующих маслихатов, под обращением 

подписались 53 депутата нижней палаты Парламента. Обращение было 

аргументировано несколькими причинами: ожиданием в 2012 году второй волны 

мирового финансового и экономического кризиса и целесообразностью 

сосредоточиться на его преодолении, не заостряя внимание на проведении 

очередных выборов; необходимостью формирования Мажилиса, включая 

представителей минимум двух политических партий.81 Поэтому 15 января 2012 

года прошли внеочередные выборы. В этот раз из 7 представленных политических 

партий 3 прошли 7%-ный порог голосов избирателей. Новый Парламент 

сформировали партии «Нур Отан» - 83 места, партия «Акжол» - 8 мест и КНП 

                                                            
81Депутаты просят Президента о роспуске Мажилиса и маслихатов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://interfax.ru/world/489288. (дата обращения 10.10.2017) 
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Казахстана – 7 мест. 9 беспартийных депутатов были избраны 16 января 2012 г. 

Ассамблеей народа Казахстана.  

На сегодняшний день формально, в соответствии с Первой статьей 

Конституции, «Республика Казахстан является «демократическим, светским, 

правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются 

человек, его жизнь, права и свободы».82 Анализируя особенности взаимодействия 

высших государственных структур можно сделать вывод, что Казахстан является 

смешанной республикой, тем не менее, в части 1 статьи 2 Основного закона 

государство является президентской республикой. Но фактически существует 

авторитарный режим с сильнейшей персонификацией власти, лишенной хоть 

каких-либо признаков наличия политической конкуренции.83 Стоит отметить, что 

на всех этапах политической трансформации в Казахстане политическую 

конкуренцию считали исключительно негативным явлением. По сути, сейчас в 

стране отсутствует традиционный спектр «правые» - «центр» - «левые». В 

политических процессах можно проследить своеобразный эклектизм. 

По мнению исследователя С. Бейсембаева «одной из главных проблем 

современного политического развития Казахстана, безусловно, является 

отстраненность граждан страны от политических процессов. Несмотря на 

внешние проявления гражданской и политической активности, население страны 

по существу остается сторонним наблюдателем в политической жизни 

общества».84 

Согласно статье 3 Конституции Республики Казахстан: «Государственная 

власть в Республике едина, осуществляется на основе Конституции и законов в 

соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и 

                                                            
82Конституция Республики Казахстан: принята на референдуме 30 августа 1995 года. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://constitution.kz. – (дата обращения: 09.10.2017) 
83Заостровцев А. П. Казахстан: автократическая модель экономического взлета / А. П. Заостровцев // СССР после 
распада. / под ред. О. Л. Маргания. – СПб. : Экономическая школа, 2007. С.205.  
84Бейсембаев С. Электоральные предпочтения казахстанцев: вершки и корешки. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://nomad.su. – (дата обращения: 09.10.2017) 
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судебную ветви и взаимодействия их между собой с использованием системы 

сдержек и противовесов».85 

На сегодняшний день политическая система Республики Казахстан 

представлена следующим образом: 

Законодательная власть Исполнительная власть Судебная власть 

Парламент РК Правительство РК Верховныйсуд РК 
Сенат 
Мажилис 

Центральные органы 
исполнительной власти 

Суды 

Маслихаты Акиматы Суды 
 

Как было отмечено выше, в 1997 году Н.А. Назарбаев представил гражданам 

Стратегию развития Казахстана до 2030 года, в которой обозначены главные 

тенденции долгосрочного идеологического развития государства. Этот документ 

превратился в своего рода концепцию, программу, которая способствует 

активизации построения идеологии Республики Казахстан. 

Авторы Стратегии попытались обозначить роль государства в решении 

большого круга проблем. Важной частью документа является принцип 

трансформации массового сознания. Кроме того, в Стратегии наиболее точно 

представлена основа национальной идеи Казахстана, которая представляет собой 

выстраивание процветающего суверенного государства, основанного на 

солидарности, социальной справедливости и экономическом благополучии 

общества. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что Стратегия «Казахстан – 2030» 

является документом, в котором отмечены главные тренды политики государства, 

механизмы и направления для их реализации. Это дало возможность составлять 

систематизированный и последовательный план действий руководства страны. 

Данный документ способствовал единению граждан Казахстана. 

                                                            
85Конституция Республики Казахстан: принята на референдуме 30 августа 1995 года. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://constitution.kz. – (дата обращения 12.10.2017) 
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Все последующие Послания Президента народу Казахстана разрабатывались 

с учетом Стратегии «Казахстан–2030», что помогало увеличению темпов 

достижения поставленных в ней целей. 

Таким образом, политическая система Республики Казахстан, возникнув как 

парламентская, очень быстро и без острых политических и социальных 

конфликтов превратилась в систему президентскую. В отличие от России, в 

Казахстане реформы были проведены более медленными темпами и не столь 

радикально. Президент Н.А. Назарбаев принял решение сохранить скорость 

проведения реформирования на прежнем уровне. По сути, он предложил своим 

гражданам стратегию авторитарной модернизации, тем самым сохранив 

управляемость социально-экономическими и политическими процессами, 

стабильность развития общества.  

В XXI веке политическая жизнь Казахстана представляет собой сложное 

переплетение остатков национальных традиций досоциалистического и 

социалистического прошлого с первыми результатами демократических 

преобразований. Публично политическая власть стремится подражать своим 

западным аналогам, но, по сути, она все еще остается под влиянием национальных 

традиций и норм. Однако это нельзя считать недостатком, поскольку 

демократические ценности в каждом отдельном обществе утверждаются 

постепенно. Искусственное ускорение этого процесса может спровоцировать 

развитие новых проблем. 

Спустя 20 лет после обретения независимости перед Казахстаном встала 

проблема набора управленцев, которые смогут адаптироваться к вызовам XXI 

века. Принятая в 2014 году программа политического лидерства предполагает 

привлечение, прежде всего, грамотных управленцев с устоявшимся политическим 

имиджем и соответствующим политическим опытом.86 Данная программа 

предполагает многоуровневое видение модернизации в таких сферах, как 

                                                            
86Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства от 16 мая 1992 года. [Электронный 
ресурс]. – http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30006969 (дата обращения 03.09.2018) 
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политическая культура, традиции, политика, общество и бизнес, и в конечном 

итоге, приведение страны к устойчивому будущему.  

Масштабные изменения затрагивали все сферы жизни Республики 

Казахстан, в том числе и обоснования национальной идентичности народа 

Казахстана. 12 апреля 2017 года президент Назарбаев опубликовал статью «Курс 

на будущее: модернизация идентичности Казахстана»,87 в которой он заявил, что 

«широкомасштабные экономические и политические реформы, которые мы 

начали, должны дополняться передовой модернизацией нашей идентичности. Это 

не только дополняет политическую и экономическую модернизацию, но и 

обеспечивает ее ядро …». В статье изложены пять приоритетов культурной 

модернизации Казахстана.  

Первым приоритетом является переход казахского языка с кириллицы на 

латинский алфавит до 2025 года, проводимый поэтапным подходом к повышению 

международной репутации и конкурентоспособности страны для привлечения 

иностранных инвесторов. Эта мера переплетается с широким распространением 

изучения английского языка в школьной системе страны, с тем, чтобы молодые 

поколения стали гражданами мира. 

Второй приоритет – перевод на казахский язык 100 лучших учебников по 

гуманитарным и общественным наукам на глобальном уровне, чтобы их можно 

было адаптировать для преподавания в школах.  

Третий приоритет представлен программой «Туган Жер» (Родина), 

направленной на улучшение и поддержку образовательной и культурной среды 

Казахстана.  

В рамках четвертой меры страна стремится повысить осведомленность о 

казахской культуре и традициях в рамках проекта «Современная казахская 

культура в глобальном мире».   

                                                            
87Курс на модернизацию Казахстана. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:http://akorda.kz/en/events/akorda_news/press_conferences/course-towards-the-future-modernization-of-kazakhstans -
identity. – (дата обращения 03.09.2018) 
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И последнее, но не менее важное: проект «100 новых лиц в Казахстане» 

направлен на распространение успешных историй 100 казахстанских граждан и 

продвижение платформы для диалога и солидарности между гражданами. 

В настоящее время основным идеологическим документом, охватывающим 

все стороны жизни общества Казахстана в среднесрочном периоде, является 

Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных 

стран. 

Важно отметить, что вышеуказанный документ учитывает глобальные 

тренды и вызовы. 

Основными чертами политической системы Казахстана, сложившейся в 

ходе многочисленных реформ, являются: 

 Законодательное закрепление равенства всех граждан государства 

перед законом, недопущение дискриминации по этническим религиозным и иным 

мотивам. 

 Разделение властей на независимые друг от друга ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. 

 Эффективная система всеобщих выборов Президента и 

представительных органов Республики. 

 Многопартийность и политическое многообразие, охраняемое 

законом. 

 Большое количество негосударственных средств массовой 

информации. 

 Свобода рыночных отношений, бурное развитие рыночной экономики. 

На основе анализа 27-летнего периода независимости страны, можно 

сделать вывод о том, что Казахстан имеет все возможности для того, чтобы встать 

в один ряд с ведущими европейскими и азиатскими государствами.  

Итак, в основе внутренней политики Республики Казахстан, как в самом 

начале становления государства, так и в настоящее время лежит 

многонациональное население, части которого имеют свои специфические 

запросы и проблемы. За весь период существования государства оно остается 
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единственным, в котором не произошло ни одного, даже локального, конфликта 

на этнической или религиозной почве. В 2018 году поддержание баланса между 

разными этносами определено как основное направление внутренней политики. 

Кроме того, президент Назарбаев объявил: «Модернизацию 3.0», которая 

следует за первым планом модернизации – созданием рыночной экономики в 

Казахстане. Второй инициативой по модернизации является реализация 

«Стратегии 2030», включая дальнейшее развитие столицы страны – Астаны.88 

Третья инициатива по модернизации предусматривает повестку дня 

модернизации общества на ближайшие пять лет с целью обеспечить 

экономический рост, конкурентоспособность и устойчивое развитие, чтобы 

проложить путь к тому, чтобы Казахстан присоединился к 30 наиболее развитым 

странам к 2050 году. Установление более конкурентной экономической среды для 

мелкого и среднего предпринимательства путем снижения государственного 

контроля на государственных предприятиях предполагает развитие уже не только 

на основе природных ресурсов, но и на базе современной промышленности и 

сферы услуг, ориентированных на несырьевой экспорт.89 

Немаловажным для сравнения является геополитический аспект. Россия 

объявила себя правопреемницей СССР и тем самым заявила о своей 

ответственности на всем постсоветском пространстве. Здесь возникает двойной 

смысл как в плане географических границ России, как системы, так и в плане 

направления дальнейшего развития.  

Российская Федерация и Республика Казахстан играют основные, 

принципиальные роли для политического и социально-экономического развития 

всего евразийского региона. Политические системы этих двух государств имеют 

немало схожих характеристик. Также можно отметить идентичные особенности 

постсоветской политической культуры и менталитета.  

                                                            
88Reform and modernization in Kazakhstan [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:http://globalriskinsights.com/2017/03/reform-and-modernization-in-kazakhstan. – (дата обращения 10.07.2017) 
89Там же 
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Однако следует отметить и различия в политических системах двух 

государств. Одним из наиболее явных можно считать следующее: Казахстан – 

унитарное государство, а Россия имеет федеративное устройство.  

Основное преимущество российского федерализма заключается в том, что 

он учитывает не только территориальные интересы субъектов Российской 

Федерации, но и традиции, обычаи, национальные особенности народов, 

проживающих на территории Российской Федерации.  

Казахстанский унитаризм, который изначально можно определить как более 

прочную форму сохранения единства государства и территориальной 

целостности, при этом скрывает в себе национально-этнические и 

территориальные проблемы. Республика Казахстан была и остается 

полиэтничным государством. Но интересы других народностей, помимо казахов, 

гораздо меньше представлены в политической сфере.  

Следует отметить, что в настоящее время политические системы России и 

Казахстана приобрели более открытый по сравнению с советским периодом, 

характер. Это можно проследить по способности систем к взаимопроникновению 

и многоформатному взаимодействию с другими государствами.  

В начале 1990-х годов Казахстан выдвинул концепцию «Евразийского 

моста», в которой обосновывалась географическая, культурная, историческая и 

цивилизационная принадлежность Казахстана и к Европе, и к Азии. Президент 

Назарбаев представил несколько интеграционных проектов, полезных для 

развития международных отношений Республики. С середины 1990-х годов 

концепция «Евразийского моста» «эволюционировала» в доктрину 

«многовекторной дипломатии Казахстана», цель которой заключалась в защите 

свободы и независимости выбора внешних политических связей и внешней 

политики в целом. Практическая значимость многовекторности заключается в 

определении баланса между геополитическими центрами сил, которые могут 

воздействовать как на Казахстан, так и Евразийский регион в целом.  

Республика Казахстан, наряду с Российской Федерацией, является одним из 

инициаторов союза евразийских государств. И Казахстан, несомненно, осознаёт 
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свой потенциал, чтобы стремиться стать «центром модернизации» в 

центральноазиатском контексте. Казахстан является экономически сильным 

государством с большим потенциалом природных, в частности, энергетических 

ресурсов. Экономическое сотрудничество государств Центральной Азии в первую 

очередь обусловлено географической близостью и общими границами. Отсюда 

взаимозависимость энергетической отрасли, причиной которой также является 

схожесть внешнеэкономических задач.  

Казахстан и Россия, благодаря многочисленным экономическим, 

политическим, этническим, языковым, демографическим, конфессиональным, 

географическим причинам, чрезвычайно "взаимосвязанные" государства. И 

Акорда, и Кремль характеризуют свои отношения как стратегическое 

партнерство, базирующееся на взаимном доверии, соблюдении национальных 

интересов обеих стран, стабильности и безопасности на региональном и 

международном уровнях, экономическом взаимодействии и политическом 

диалоге. Во всех этих сферах Казахстан и Россия имеют схожие или близкие 

позиции. Обе страны солидарны и в стратегическом видении будущего, поскольку 

по ключевым аспектам положения «Стратегии развития Казахстана до 2030 г.» и 

российская «Стратегия развития до 2020 г.» пересекаются, векторы и динамика 

продолжающихся политических и экономических реформ во многом совпадают. 

По словам экспертов, интересы обоих государств, особенно в экономическом 

плане, могут не совпадать, но они решаемые путем конструктивного диалога, с 

учетом взаимных интересов. На современном этапе имеется прагматическое 

взаимодействие Казахстана и России в топливно-энергетическом комплексе, 

транспортной и космической сферах, расширение торгово-экономических связей, 

в том числе в приграничных районах, и в целом укрепление стратегического 

партнерства на основе широких интеграционных процессов.90   

Однако самым ярким признаком изменений в стране является значительная 

передача полномочий из президентского кабинета в национальный парламент. 25 

                                                            
90Нурша А. Азиатская политика России: Идейный переход от «поворота к Востоку» к «интеграции интеграций» / А. 
Нурша // Казахстан в глобальных процессах. 2016. №2 (48). С.43. 
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января 2017 года президент Назарбаев объявил о беспрецедентном переходе 

власти из президентского офиса в национальный парламент, который призван 

стать «серьезным перераспределением власти и демократизацией политической 

системы в целом»91. 

Решение имеет двойную мотивацию. С одной стороны, из-за сложного 

политического кризиса в соседнем Узбекистане после смерти президента Ислама 

Каримова, лидер Казахстана хотел справиться с необходимостью укрепления 

национальных институтов по отношению к его преемственности. С другой 

стороны, этот шаг был нацелен на то, чтобы успокоить деловую среду и 

обеспечить стабильность экономической среде и продемонстрировать готовность 

к структурным реформам. 

Весь процесс политической модернизации дает в целом четкое указание на 

то, что казахстанское политическое руководство готово провести многоуровневую 

и согласованную экономическую модернизацию, направленную на повышение 

конкурентоспособности страны и подготовку к вступлению в ряды 30 самых 

развитых стран мира к 2050 году. Преимущество экономической политики 

Казахстана, проводимой Н. А. Назарбаевым, заключается в долговременности, что 

и является необходимым. Данная политика обусловлена консолидацией роли 

бюджета Республики, что используется как некий инструмент проводимой 

государственной политики для достижения национальных интересов в сфере 

высокой промышленности экономики, в которой основным элементом является 

человеческий капитал, зависящий от социально-экономического развития.  

Сотрудничество в сфере обеспечения региональной безопасности – 

незыблемый приоритет Казахстана с момента обретения страной независимости. 

Роль Республики во всех региональных структурах, призванных способствовать 

поддержанию стабильности, – ОДКБ, ШОС, Совещании по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии (СВМДА), в Тюркском Совете – изначально была либо 

инициативной, либо очень активной. 

                                                            
91Там же 
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Перед Казахстаном стоят три основных вызова в области безопасности. Во-

первых, продолжающиеся там боевые действия в Афганистане усиливают угрозы 

посредством проецирования роста напряженности в южных странах 

постсоветской ЦА. Во-вторых, в казахстанском обществе растут ожидания 

больших свобод и модернизации, однако политическая стагнация и 

неопределенность предстоящей передачи верховной власти усиливают 

беспокойство. В-третьих, у Казахстана хорошие связи с Россией, Китаем, Западом 

и всеми центральноазиатскими соседями.  

Специфика преобразований в большинстве постсоветских стран 

заключается в том, что общественные изменения не всегда приводили к 

установлению тех или иных форм демократии. Функционирование смешанного 

типа политических режимов - наиболее объективная трактовка 

трансформационных преобразований постсоветского пространства. 

Рассмотрев теоретические подходы к исследованиям политических 

процессов на постсоветском/евразийском пространстве, дав общую 

характеристику специфики трансформации политических процессов в России и 

Казахстане, диссертант пришел к следующим выводам: 

Во-первых, независимо от разнообразных трактовок понятия «политический 

процесс», в его основе лежит процесс разработки и принятия политических 

решений. 

Во-вторых, одной из главных специфических черт развития политических 

процессов в государствах постсоветского/евразийского пространства является 

одновременность процессов реформирования политической и экономической 

сфер, что делает их взаимозависимыми. Также следует отметить, что прямое 

заимствование западных политических схем без учета региональных и 

национальных особенностей негативным образом влияло на процесс и результат 

реформирования. 

В-третьих, в политическом процессе Российской Федерации субъекты, 

осуществляя соответствующие действия, реализуют роли и функции, заданные 

такими факторами, как особенности культуры, традиций, конфессиональной 
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среды, ментальности, истории и др. Значительные изменения претерпели как 

государственный, так и негосударственный сектора. Новая политическая 

структура в России сформировалась под влиянием факторов, имеющих 

традиционный и нетрадиционный характер. Существенное влияние оказало 

обращение к традиционным основам политического процесса – централизация 

власти, широкое администрирование, бюрократизация. 

В-четвертых, особенностью становления Республики Казахстан стало его 

стремление к полной независимости и обретению государственного суверенитета. 

Процесс реформирования в Казахстане идет по эволюционному пути, при этом 

государственный сектор экономики и государственный аппарат взаимодействуют 

в такой степени, что само государство обладает правом на жесткий контроль всей 

деятельности субъектов экономики. 
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ГЛАВА II. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ 

ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ИНТЕГРАЦИИ И ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

2.1. Интеграционная стратегия и проблемы постсоветской/евразийской 

интеграции РФ и Казахстана 

 

Интеграционные процессы – один из основных признаков современного 

мирового развития. Предпосылки развития интеграционных процессов можно 

обнаружить еще в XIX веке, когда постепенно повышался уровень 

экономического, политического и культурного сотрудничества государств и 

целых регионов. Неслучаен был подъем интеграции во время формирования 

индустриального общества, если под процессом интеграции понимать расширение 

экономических, политических и культурных взаимозависимостей между 

различными государствами и даже отдельными регионами мира. 

Однако сам термин «интеграция» получил широкое распространение 

применительно к анализу экономических процессов в 20 веке (до этого данный 

термин использовался только в части естественных наук). Интеграция в широком 

понимании рассматривалась в качестве складывания новой общности из частей, 

которые ранее не были объединены.92 Основоположниками интеграционных идей 

в политической науке можно назвать немецких исследователей (Р. Шмед, Х. 

Кельзен и Д. Шиндлер), которые характеризовали интеграцию как формирование 

социально-политической общности. При этом совершенствование мирового 

сообщества на тот момент еще не установило необходимые условия для 

реализации интеграционных проектов. Только в послевоенный период понятие 

«интеграция» получило свое распространение в сфере внешней политики. Тогда 

появляется возможность использования термина «международная интеграция».  

                                                            
92Стрежнева М.В. Интеграция и вовлечение как инструменты глобального управления / М.В. Стрежнева, А.Д. 
Богатуров, А.Д. Воскресенский // Современная мировая политика: прикладной анализ. – М., 2009. – С. 539 
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На современном этапе исследования данный термин трактуется как процесс 

становления и развития близких взаимоотношений между странами, при этом в 

большей степени он содержит в своей основе разнообразные общности 

(культурные, территориальные, исторические и т. д.). Международная интеграция 

представляет собой добровольное и взаимовыгодное объединение разных 

составляющих в определенную общность, в итоге чего ее члены приобретают 

разнообразные преференции по сравнению со своим автономным 

существованием. Это является одной из самых основных причин, по которой 

государства становятся акторами интеграционных процессов, что представляется 

более, чем возможным вне зависимости от их статуса на мировой арене. 

Интеграционные «локомотивы» разного уровня развития и потенциала, как 

правило, независимо друг от друга, возникли, в Северной и Латинской Америке, в 

Европе, Восточной и Южной Азии, а также на постсоветском/евразийском 

пространстве.  

В настоящее время с успехом функционирует европейская (западная) 

модель интеграции, основанная на главенствующей роли прав и интересов 

человека перед правами и интересами любого социума.  

Европейская модель интеграции в своей основе содержит характеристики 

«атлантического» федерализма, заключающиеся в освобождении гражданского 

общества от излишнего контроля государством. В основе европейской модели 

заложена теория субсидиарности, подразумевающая в общественных отношениях 

верховенство прав и свобод человека над правами и свободами любого общества. 

В Западной Европе принцип субсидиарности предполагает конкретное 

разграничение прав и обязанностей среди органов исполнительной власти с 

передачей полномочий на тот территориальный уровень, где они будут 

выполнены наиболее эффективно. 

В восточных государствах принят другой порядок. Исходя из традиционных 

основ китайского политического устройства, он возник из принципов Великого 

китайского порядка, верховенства государственной власти над человеком, 

выборочной сукцессии разработок и нововведений других государств.  
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 В противовес распространенной на Западе теории «Центр – периферия», 

восточная модель экономического развития подразумевает под 

собой трехзвенную региональную модель «Центр -  периферия – пограничье». На 

приграничных территориях (особенно приморских) развивается культурно-

генетический код открытости, взаимодействия с другими народами. Согласно 

этим представлениям, начался процесс постепенного сближения КНР с другими 

государствами мира. В регионах, имеющих морскую границу, были созданы 

особые зоны, способствующие повышению уровня открытости экономики Китая.  

Все это демонстрирует государствам необходимость разработки 

специальной интеграционной стратегии. На данный момент интеграционную 

стратегию следует рассматривать в рамках общегосударственной политики, 

решающей задачи, связанные с поступательным развитием, в качестве 

существенной составной части последней. Интеграционную стратегию 

необходимо увязывать с курсом государства во внешней политике. Указанная 

стратегия предполагает нацеленность на формирование благоприятной 

внешнеполитической среды. Она должна способствовать формированию 

отношений союзничества и дружбы. Также она должна обеспечивать поддержание 

безопасного, стабильного состояния на границах и в регионе расположения 

государства. Это будет способствовать более эффективной политике в области 

долгосрочного взаимодействия государств, в том числе путем перехода к 

прогрессивным экономическим моделям. На сегодняшний день интеграционная 

стратегия является одним из важнейших элементов государственной политики. Ее 

разработка необходима, поскольку участие государства в международных 

интеграционных процессах является практически обязательным условием 

реализации национальных задач на мировой арене. Вне зависимости от 

географического положения и уровня экономического развития стран, 

участвующих в интеграционных процессах, принципы интеграционных стратегий 

имеют общие закономерности развития. К созданию интеграционных 

объединений стремятся как страны со схожим уровнем экономического развития, 

так и страны, уровень развития которых заметно отличатся. Только в первом 



97 
 

 

случае государства обычно преследуют общие цели, к примеру, повышение 

конкурентоспособности экономик за счет интеграции, а во втором – цели скорее 

дополняют друг друга. Более развитые страны стремятся, например, к 

расширению рынков сбыта продукции посредством снятия барьеров, а менее 

развитые страны нацелены на привлечение иностранных инвестиций путем 

предоставления условий для размещения на их территории новых производств. 

Интеграционная политика должна быть стратегически ориентированной. Должны 

предусматриваться возможности для ее гибкой адаптации под изменение 

ситуации при появлении новых вызовов. Указанная политика имеет важное 

значение для всех государств мира, в т.ч. для стран, которые занимают активную 

позицию в мировом сообществе и обладают продолжительной историей 

формирования систем надгосударственного порядка, а также успешным опытом 

существования в рамках сложных надгосударственных образований. 

Под интеграционной стратегией государства следует понимать, как раз 

способ реализации интеграционного потенциала. Интеграционный потенциал – 

это совокупность природных, производственных, трудовых, финансовых, 

интеллектуальных и других ресурсов стран-участниц интеграционного 

объединения, совместное взаимовыгодное использование которых даст 

интеграционный эффект, выражающийся в дополнительных экономических 

выгодах и преимуществах для интегрирующихся стран, достижение которых 

невозможно (или менее эффективно) без интеграционного взаимодействия. 

Формирование интеграционной стратегии зависит от экономических 

особенностей государства, а также от целей, которые оно стремится достичь. Для 

реализации сформированной стратегии определяется набор необходимых 

условий, выражающийся в либерализации и гармонизации законодательства, 

отмене имеющихся барьеров и ограничений, препятствующих реализации 

выбранной модели, а также согласовываются механизмы и формы взаимодействия 

государств в регионе. 

На постсоветском/евразийском пространстве до сих пор продолжаются 

поиски новой схемы структуризации, сочетающей в себе европейские и азиатские 
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территории. В данной ситуации можно считать логичной необходимость 

разработки евразийской интеграционной структуры. Как отмечал знаменитый 

исследователь В. Ильин, «евразийство не только нельзя считать отжившим 

учением, но и наоборот, его надо считать находившимся в состоянии временного 

анабиоза с самыми благоприятными и обнадеживающими перспективами»93. 

Однако наиболее развернутую концепцию евразийской модели интеграции 

выдвинул президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, данная 

концепция отражена в проекте «Евразийского Cоюза».94 

И для Российской Федерации, и для Республики Казахстан основной 

является, в первую очередь, экономическая интеграция. Как отмечает 

С.Ю.Глазьев, для государств региона интеграция – это «выход из сырьевой 

ловушки»95, восстановление утраченных межгосударственных связей в 

экономической и торговой сферах.  

Рассматривая евразийский континент, логично звучат слова А.С.Панарина, 

который отмечает, что в настоящее время евразийский регион должен 

распространиться не только на постсоветское пространство, но и на новые важные 

территории, прежде всего Турцию и Китай.  

Исходя из вышесказанного, можно определять постсоветское/евразийское 

пространство, как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле – это 

целый евразийский континент. А в узком, геополитическом смысле к нему можно 

отнести государства на постсоветском пространстве. 

Возникновение концептуальной идеи Евразийского Союза в 90-е годы XX 

века стало следствием низкого уровня развития интеграции в евразийском 

регионе, как результат возникла потребность формирования идеологической 

основы для развития сотрудничества и разработки новых форм интеграции. Н. 

Назарбаев в книге «Содружество Евразия» отмечает, что «Евразийский Союз 

                                                            
93Самохин А. В. Исторический путь евразийства как идейно-политического течения (ч. 1)/ А.В.Самохин - URL: 
http://www.situation.ru/app/j_art_316.htm (дата обращения: 01.04.2018) 
94Назарбаев Н. А. Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994 - 1997. / Н. А. Назарбаев. – М.: Фонд 
содействия развитию социальных и политических наук, 1997. – С.157 
95Глазьев С.Ю. Итоги и перспективы интеграции на постсоветском пространстве [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.glazev.ru/articles/153-geopolitika/54425-itogi-i-perspektivy-integratsii-na-postsovetskom-prostranstve (дата 
обращения 09.02.2018) 
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может помочь возродить евразийскую традицию толерантности […] Моя идея 

формирования Евразийского Союза, […] предполагает цивилизованное решение 

как межнациональных, так и межгосударственных проблем и противоречий».96 

Как раз по этой причине проект евразийской интеграции стоит 

характеризовать не только в качестве модели экономической интеграции, но и 

направление государственной политики в каждом государстве: политической, 

информационной, правовой, гуманитарной, культурной, образовательной и 

других. 

До 2013 года многие политические деятели придерживались мнения о том, 

что евразийская интеграция должна быть объемной, то есть охватывать не только 

экономическую, но и другие сферы жизни общества. В 1996 году Российская 

Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь и Киргизская Республика 

подписали Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях.97 Согласно этому документу, государства стремились к расширению и 

углублению интеграционного взаимодействия в «экономике, науке, образовании, 

культуре, социальной сфере и иных областях при соблюдении суверенитета 

Сторон, принципов равноправия и взаимной выгоды, нерушимости 

существующих между ними государственных границ, невмешательства во 

внутренние дела друг друга».98  

 Кроме того, в 1998 году Н.А.Назарбаевым была разработана программа «10 

простых шагов навстречу простым людям»99, которая включала в себя меры, 

направленные на решение в основном социальных проблем населения.  

Можно подчеркнуть, что сегодня согласно принципу разноуровневой и 

разноскоростной интеграции в регионе функционируют различные 

интеграционные объединения. Они взаимодействуют друг с другом с различной 

                                                            
96Назарбаева Д. Н. Содружество Евразия./Д. Н. Назарбаева. – Алматы: Евраз. центр стратег. исслед., 2000. – С.5. 
97 Договор между Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой и Российской 
Федерацией об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях – URL: http:// 
http://docs.cntd.ru/document/1901125 (дата обращения - 12.02.2018) 
98 Там же 
99Решение Межгосударственного совета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской республики и 
Российской Федерации от 28 апреля 1998 г. N 25 – [Электронный ресурс] – URL: 
http://pravo.kulichki.com/zak/megd/meg02264.htm (дата обращения - 10.02.2018) 
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степенью, тем самым обеспечивая существование широкого пространства для 

регионального сотрудничества. Россия и Казахстан стали основой евразийских 

интеграционных процессов, сформировав Таможенный союз (ТС), Единое 

экономическое пространство (ЕЭП), а с 1 января 2015 года Евразийский 

экономический союз на их основе. Данные действия уже демонстрируют 

значительные положительные результаты. Эффективность показана не только 

увеличением объемов ВВП и взаимной торговли. Прямым результатом работы 

данных объединений является снижение уровня безработицы, внесение 

качественных изменений в области налогообложения, предоставление новых 

возможностей для развития малого и среднего бизнеса, улучшения 

инвестиционного климата. Такие меры помогают более успешному переходу к 

инновационной экономике, что сегодня активно осуществляется в этих 

государствах. 

Интеграционные процессы на Евразийском пространстве – это вполне 

логичный и закономерный процесс. Евразийская школа интеграции образовалась, 

во-первых, в ходе исследования процессов исторического формирования 

интеграционных регионов в качестве целостных организмов, а, во-вторых, в 

противовес западным учениям - атлантизму, мондиализму, учению о новом 

мировом порядке. Интеграция обусловлена процессом глобализации, а также 

усилением конкуренции в мире. Объединяясь на основании общих интересов и 

целей, государства получают дополнительные преимущества, действуя в рамках 

региональных объединений.  

Впервые концепцию евразийской интеграции как идею образования 

Евразийского Союза (ЕАС) озвучил Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Назарбаев 29 марта 1994 года в ходе своего выступления в Московском 

Государственном Университете им М.В. Ломоносова в рамках официального 

визита в Российскую Федерацию. Основой этой концепции стали: добровольная, 

равноправная интеграция, скоординированное развитие государств региона в 

сфере экономики и политики, совместное достижение государствами СНГ 

значительного статуса на мировой арене.  
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Эта идея начала реализовываться посредством создания Евразийского 

экономического сообщества, а затем и Таможенного союза. 

В октябре 2011 года была опубликована статья Владимира Путина «Новый 

интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня» где 

отметил, что: «Евразийский Союз будет строиться на универсальных 

интеграционных принципах как неотъемлемая часть Большой Европы, 

объединенной едиными ценностями свободы, демократии и рыночных законов. 

(…) Вхождение в Евразийский Союз, помимо прямых экономических выгод, 

позволит каждому из его участников быстрее и на более сильных позициях 

интегрироваться в Европу»100.   

Свое понимание перспектив создания Евразийского Союза Президент 

Казахстана отобразил в статье «Евразийский Союз: от идеи к истории будущего», 

отмечая в качестве основных такие черты, характерные для эффективной 

деятельности интеграционной структуры: 

1. Становление евразийской интеграции только эволюционным путем и при 

добровольном участии государств без какого-либо искусственного ускорения;  

2. Многовекторная интеграция, что означает необходимость создавать 

организации регионального уровня. Кроме того, он предусматривает 

необходимость создать, помимо ЕАЭС, иные объединения межгосударственного 

характера, уделив основное внимание формированию такого объединения, как 

Центрально-Азиатский союз;  

3. Введение Евразийской наднациональной расчетной единицы (ЕНРЕ) как 

средства расчетов наднационального уровня;  

4. Усиление общественной поддержки в качестве значимого условия 

формирования ЕАС;  

5. Размещение управленческих структур Единого экономического 

пространства (ЕЭП) в г.Астана. Данный шаг будет иметь важное значение и как 

                                                            
100Путин В. В.  Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня/В.В. 
Путин//Известия. – 2011. – 5 октября. - URL: http://izvestia.ru/news/502761  (дата обращения: 10.02.2018) 
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факт признания роли Республики Казахстан, инициировавшей интеграцию на 

евразийском пространстве».101 

Образование СНГ способствовало сохранению возможности диалога 

новообразованных государств, а также поддержанию и развитию 

взаимоотношений как между лидерами стран, так и между органами власти 

государств-участников. Была создана Межпарламентская ассамблея государств-

участников СНГ – орган для сотрудничества законодательных органов власти, 

постепенно формировались другие формы межгосударственного взаимодействия. 

Интеграционные процессы разворачиваются во многих областях 

взаимодействия, но наиболее важной для евразийского региона в настоящее время 

является экономика.  

Экономическая интеграция направлена на создание общего рынка товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы.  В то же время интеграционные процессы 

считаются одними из важнейших принципов эволюции глобальной экономики.  В 

противовес глобализации интеграция является упорядоченным процессом с 

конкретной целью, который проводится по инициативе государств-участников.  

Самый высокий уровень экономической интеграции в Евразийском регионе 

у ее «локомотивов» - Беларусь, Казахстан и Российская Федерация. Начиная с 1 

июля 2011 года транспортный, таможенный, ветеринарный, карантинный, 

санитарный и фитосанитарный государственный контроль перенесен с границ 

между Россией и Белоруссией и Россией и Казахстаном на внешние границы 

Таможенного союза. Фактически, данный процесс способствовал формированию 

Единого экономического пространства – единого рынка, для работы которого 

необходима унифицированная макроэкономическая политика, общие правила 

конкуренции, транспорта, системы технического регулирования, тарифов 

естественных монополий. 

Значительным катализатором интеграционных процессов в Евразийском 

регионе стала единая политическая воля лидеров трех государств. 

                                                            
101Назарбаев Н. А. Евразийский Союз: от идеи к истории будущего/Н. А. Назарбаев//Известия. –2011. – 25 октября - 
URL:http://www.customs-union.com/ (дата обращения: 17.04.2018) 
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Важнейшие направления деятельности новой интеграционной структуры 

были закреплены еще в Декларации о евразийской экономической интеграции, 

учрежденной в ходе Саммита Высшего Евразийского экономического совета 18 

ноября 2011 года.102 

Региональная интеграция на постсоветском/евразийском пространстве 

направлена на четко фиксированное общее регулирование совместных 

экономических связей государств, создание наднациональных органов управления 

и совершенствования интеграции. 

Интеграция нацелена на то, чтобы повысить уровень жизни населения. При 

этом данная цель должна сопровождать каждый этап интеграции. В этой связи 

следует отметить и необходимость упрочивать в рамках данного процесса 

накопленные всеми странами, участвующими в данном процессе, конкурентные 

преимущества. 

В рамках евразийского региона интеграционный процесс протекает при 

наличии определенных противоречий, и характеризуется наличием 

экономических, социальных, политических, правовых и организационных 

особенностей. «Для того чтобы придать больший динамизм процессам интеграции 

в рамках ЕврАзЭС, страны, участвующие в них, как нам представляется, должны 

смелее идти на необходимые для этого материально-финансовые затраты, 

руководствуясь не столько принципом текущей экономической выгоды 

(возведенным в последние годы в абсолют), сколько принципом необходимости 

консолидированных дополнительных затрат в общий перспективный для всех 

стран стратегический проект, ориентируясь на достижение системных 

эффектов.»103 

Необходимость интеграции в Евразийском регионе можно объяснить рядом 

причин. Во-первых, политическая независимость государств не дала им 

экономической самостоятельности, так как основу экономики каждой страны 

                                                            
102 Декларация о Евразийской экономической интеграции http://kremlin.ru/supplement/1091 (дата обращения: 
14.09.2018) 
103Мясникович М.В. Евразийская интеграция: стратегический, экономический и научный аспекты/М. В. 
Мясникович//Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2007.-№2. – С. 21. 
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составляла общая экономика СССР. С подписанием Беловежских соглашений 

теперь уже независимые государства потеряли огромную экономическую 

поддержу.  И это явилось одним из основных определяющих факторов создания 

СНГ. Важным фактором было и остается наличие единой, созданной еще во 

времена СССР целостной инфраструктуры, что значительно облегчает 

взаимодействие государств.  

Во-вторых, от развития полноценной интеграции напрямую зависит 

конкурентоспособность стран евразийского региона на мировых рынках. Поэтому 

их интеграцию следует понимать, как индивидуальную модель экономического 

взаимодействия, основой которой является скоординированная политика в 

области экономики и экономические преференции, действующие только на 

хозяйствующие субъекты стран, состоящих в данном интеграционном 

объединении. 

И, в-третьих, образование Евразийского экономического союза позволит 

государствам-участникам получить заслуженное место в быстро меняющемся 

мире.  

Европейский интеграционный опыт показал, что интеграция в различных 

социально-экономических областях сталкивается с множеством проблем. В 

евразийском регионе выделяются несколько проблем, требующих поиска 

решений. 

Первой проблемой является определение экономического пространства 

Евразии. В качестве критерия, позволяющего оценивать эффективность 

региональной структуры, выступает следующее. В первую очередь подобная 

структура должна демонстрировать успешную адаптацию к процессам, 

протекающим в глобальном масштабе. Кроме того, она должна принимать участие 

в формировании подобных процессов. Также необходимо полноправное 

взаимодействие между региональной структурой и ведущими игроками 

глобального и регионального уровней. 

Постсоветское/евразийское пространство представляет собой регион, 

способный играть важную роль в мировом экономическом развитии. В силу 
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численности населения около двухсот восьмидесяти миллионов человек, 

имеющихся природных ресурсов, достигнутого уровня развития, общее 

культурное, образовательное и технологическое наследие создают предпосылки 

для создания международной интеграционной структуры, способной выйти на 

уровень устойчивого роста и поддержания международной 

конкурентоспособности. Но для этого необходимы консолидирующая идея и 

совпадающие интересы в стратегии экономического развития. 

Следующим проблемным вопросом выступает необходимость качественно 

оценить интеграционный процесс в регионе. Характерная черта состоит в 

построении «сверху». Основные субъекты - в основном государство и его органы. 

Таким образом, применяется ручной режим управления, соответствующий 

начальному этапу процесса. Основная задача интеграции на данном этапе состоит 

в том, чтобы определить, когда необходимо начать переходить к интеграционному 

развитию, которое не потребует активного вмешательства со стороны властных 

структур. Данный момент связан с тем, что будет достигнут т.н. интеграционный 

порог. В этот момент начальный период завершится. Произойдет переход от 

реализации обособленных интеграционных проектов к выполнению положений 

интеграционной стратегии, рассчитанной на долгосрочную перспективу. Это, в 

свою очередь, придаст модернизационный импульс экономической сфере в 

регионе Евразии в целом. 

Еще одна проблема связана с необходимостью определить пути перехода к 

интеграционному процессу, в котором будут активно участвовать экономические 

субъекты. Подобный переход требует устранения административных и 

институциональных препятствий для трансграничной деятельности бизнес-

структур. Кроме того, для осуществления указанного перехода следует 

формировать региональную инфраструктуру в сфере промышленности, финансов, 

транспорта, коммуникаций, науки и техники, культуры и образования, и др. 

Ключевое влияние на интеграционный процесс оказывают факторы 

политического характера. Применительно к ситуации на евразийском 

пространстве следует отметить, что влияние политического фактора здесь крайне 
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сильно, с самого начала евразийская интеграция развивается посредством 

совместной работы руководства государств постсоветского/евразийского 

пространства. Структуры наднационального уровня и участвующие страны не 

должны допускать перехода к реализации следующих этапов без закрепления 

результатов, которые достигнуты при реализации этапов текущих. Лишь в этом 

случае возможна трансформация достижений в сфере экономики в политические 

стимулы к интеграции. 

Содержание четвертой проблемы состоит в том, что транспортно-

логистическая инфраструктура не соответствует складывающимся потребностям. 

Подобная ситуация создает препятствия для развития связей между странами, 

ведет к росту транспортной составляющей в издержках. Необходимо на стартовом 

этапе активно развивать инфраструктуру, способную обеспечить интеграционный 

процесс в экономической сфере. Успешность интеграции в Евразии обуславливает 

потребность в том, чтобы осуществить совместно крупные проекты 

инфраструктурного характера.  

Пятая проблема обусловлена отношением стран интеграционного ядра и 

иных стран, расположенных в регионе. Происходящее сейчас формирование ядра 

развития в формате ЕАЭС должно составлять предмет пристального внимания 

всех субъектов, участвующих в экономической деятельности, поскольку у 

некоторых из них может снизиться стремление к интеграции. В силу того, что 

страны отличаются размерами, достигнутым уровнем развития, возможны 

неизбежные претензии, в том числе в случае, когда будут реализовываться 

проекты, одобренные каждой из стран.  

И последняя проблема связана с использованием внешнего фактора для 

ускорения интеграции на экономическом пространстве Евразии. Укрепление 

торговых, инвестиционных и производственных отношений с некоторыми 

странами азиатского континента, в том числе более тесных по сравнению с 

режимом ВТО, может способствовать решению трех важных проблем 

Евразийского экономического союза – увеличить емкость регионального рынка, 

повлиять на позицию некоторых постсоветских стран по отношению к 
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региональной интеграции и придать новые импульсы развитию транспортного, 

коммуникационного и других звеньев инфраструктуры региона.  

meaningful характеристика современного этапа развития расположенных в 

Евразии государств состоит в следующем. В политологическом аспекте подобное 

развитие может трактоваться в качестве составляющей процессов, связанных с 

изменениями в общественно-политической сфере в мировом сообществе. В то же 

время оно может рассматриваться как часть подобных процессов, которые 

протекают в странах, которые сравнительно недавно перешли к демократическому 

развитию. 

Как свидетельствует опыт почти трех десятилетий трансформации России и 

Казахстана, необходимо отметить различие скорости, с которой происходит 

осознание новой реальности, и скорости процесса адаптации акторов к 

требованиям, предъявляемым данной реальностью в различных государствах104.  

В настоящее время одной из важнейших задач региональной интеграции 

является установление прямых международных экономических (торговых, 

производственных, научно-исследовательских) связей. Это с неизбежностью 

обуславливает процесс приспособления правовой, экономической, налоговой, 

социальной и иных систем.  

Наиболее перспективными направлениями интеграционной стратегии 

исследуемых государств являются: 

1. Развитие инфраструктуры, прежде всего создание транспортных 

коммуникаций  

2. Эффективное использование топливно-энергетического потенциала 

государств региона может стать основой их экономического подъема  

3. Сближение валютно-финансовой политики.  

4. Совершенствование специальных программ экономического развития стран 

региона 

5. Внедрение программ научно-технической и культурной кооперации 

                                                            
104Michele Ruta. Economic theories of (Dis) integration/ Michele Ruta// Journal of economic surveys. – 2005. - Vol. 19, 
No. 1 - URL:  http://evi/Personal/Fs/research/joes-published.pdf (дата обращения: 20.04.2018) 
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Также одной из особенностей можно считать политическую нестабильность 

в государствах региона. Она продолжает оставаться значимой и сегодня. События 

2008 года в Грузии обозначили достаточно вопросов о дальнейшей работе 

интеграционных группировок Евразийского региона. По мнению ряда авторов, 

большая часть евразийских государств с экономической стороны, не имеют 

возможностей существовать независимо; специфика, деятельность в контексте 

международного разделения труда и, как следствие, торговые отношения с 

другими государствами – для них это единственный путь к экономической 

стабильности. Немаловажную роль здесь играют разные уровни индустриального 

и социально-экономического развития стран. 

Развитию интеграции во многом способствует международное 

инвестиционное сотрудничество. Формируется общее экономическое 

пространство, наличие которого предполагает разработку общей миграционной и 

таможенной политики, а также развитие инфраструктуры. Также имеет место 

координация кредитно-финансовой политики. Без этого невозможно было бы 

формировать инвестиционный климат, а это защита и поощрение инвестиций. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно отметить, что к основным 

особенностям евразийской интеграции относятся: противоречивый характер  

развития, то есть в результате интеграционных процессов была сформирована 

многоуровневая система, которая в дальнейшем постоянно изменялась, причем 

тенденции интеграции и дезинтеграции постоянно сменяли друг друга; на деле, 

как можно отметить, сейчас СНГ преобразовалось в группу субрегиональных  

политических альянсов и экономических групп; идея разноскоростной 

интеграции; Евразийская модель экономической интеграции – это европейская 

модель, адаптированная к условиям Содружества Независимых Государств.  

Евразийская интеграция – не абстрактное понятие. Она преследует вполне 

понятные и четкие цели увеличения эффективности экономической политики 

каждого государства-участника, увеличения благосостояния и улучшения 

качества жизни ее граждан. 
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Принимая это во внимание, можно уверенно говорить о том, что 

евразийская интеграция обрела собственную логику развития. В ее основе — 

реализация практических, понятных инициатив в торгово-экономической сфере.  

Тема интеграции является одной из основных в государственной политике 

Казахстана. Учитывая инициативы Казахстана в создании международных 

объединений в регионе, он может по праву считаться одним из лидеров 

интеграционных процессов в регионе.  

Республика Казахстан занимает уникальное место в интеграционных 

процессах евразийского региона. Это связано с тем, что Казахстан занимает 

выгодное положение в системе международных отношений, т.к. относится 

одновременно к тюркоязычному миру и имеет религиозную общность с 

исламскими государствами, исторические корни и психологические особенности 

национального духа, обусловливающие его принадлежность к Востоку. Однако 

Казахстан относится и к Западу, т.к. евро-принадлежность Казахстана 

обусловлена факторами демографического и политического свойства, характером 

построения светского государства. 

С момента образования независимого государства – Республики Казахстан, 

лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым достаточно регулярно 

предлагаются интеграционные инициативы, которые являются подтверждением 

постоянного поиска Казахстаном наиболее выгодных вариантов многостороннего 

международного сотрудничества в рамках евразийского региона. 

Политика Казахстана на протяжении уже более 20 лет остается 

последовательной и равномерной, независимой от часто меняющейся 

внешнеполитической обстановки, что выгодно выделяет Казахстан на фоне 

внешнеполитических проблем некоторых государств региона. Основные цели 

государственной политики Казахстана не изменились с самого обретения им 

независимости. А это - многовекторность и евразийство. 

Внутри самого Казахстана существуют как сторонники, так и противники 

идей интеграции. Представители власти Казахстана подчеркивают 

открывающиеся возможности для развития бизнеса стран-участниц.  Об этом 
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свидетельствует увеличившийся товарооборот. К примеру, в 2017 году 

товарооборот между Россией и Казахстаном составил 17,3 млрд. долл., что на 32% 

больше предыдущего года.105 Учитывая нестабильность финансово-

экономической ситуации в мире, развитие евразийской интеграции можно 

рассматривать как способ ее смягчения. Власти Республики Казахстан 

утверждают, что при правильной макроэкономической политике интеграционные 

процессы повышают устойчивость экономики – и в условиях кризиса, и в период 

стабильности. 

Противниками идей интеграции на евразийском пространстве в Казахстане 

выступает официальная оппозиция и национал-патриоты. Поднимая эту тему, 

оппозиция пытается привлечь на свою сторону часть электората, выступающего 

против интеграции. По их мнению, от развития интеграционного взаимодействия 

выигрывают только казахстанские сырьевые компании, получающие новые 

беспошлинные рынки сбыта. Для отечественных производителей конкуренция с 

российскими и белорусскими товарами равноправной не будет. Что касается 

национал-патриотов, то они по традиции с недоверием относятся к 

интеграционным идеям, к тому же всерьез опасаются утраты суверенитета. 

Опасения общества Казахстана касаются слабой представленности 

интересов отечественного малого и среднего бизнеса в процессе принятия 

решений в сфере интеграции. Поскольку принимаются меры, которые 

провоцируют рост цен на товары широкого потребления, а это негативно 

сказывается, прежде всего, на наименее защищенных слоях населения.  Если 

правительству удастся это исправить, то позиции общественности в вопросах 

интеграции сменятся с негативных на позитивные.  

Официальная позиция Казахстана ясно говорит о том, что никто не допустит 

утраты суверенитета государств. А что касается результатов интеграции в 

Евразийском регионе, то напрашивается вывод об улучшении условий кооперации 

между предприятиями государств-участников.  То, что увеличивается 

товарооборот между странами, является важным показателем эффективности 

                                                            
105Официальный сайт Агентства «Казинформ». - URL: http://www.inform.kz/rus (дата обращения: 05.03.2018) 
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работы интеграционных объединений. По оценкам сотрудников Казахстанского 

института стратегических исследований, через интеграционные процессы 

Казахстан имеет возможность стимулировать внутренний рынок. Также, исходя из 

своих исследований, они отмечают, что интеграция - это шаг к устойчивому 

развитию на современном этапе. 

В настоящее время геополитический статус Казахстана вполне определен. 

Властями государства были одобрены Стратегия «Казахстан – 2050», а также 

достаточное число нормативно-правовых документов, регулирующих в том числе 

интеграционное направление политики Казахстана. Все это находит свое 

практическое применение и внутри государства, и на региональном уровне.  

Россия, традиционно и активно участвовавшая в интеграционном 

взаимодействии, в настоящее время стремится найти свое место в современных 

интеграционных процессах. Этого требует ее экономическая безопасность, 

тенденции развития, как мировой, так и национальной экономики. Развитие 

России может быть успешным лишь при условии самого активного участия в 

региональной интеграции как одном из путей интеграции в экономику 

глобальную.  

Россия многие столетия входила в число ключевых держав евразийского 

пространства и мира в целом. В политике России всегда имелся интеграционный 

элемент. В современных условиях данный элемент находит выражение в 

содержании инициатив, которые она выдвигает или поддерживает, в поведении 

Российской Федерации в мировом сообществе. Для Российской Федерации 

постсоветское/евразийское пространство является приоритетным. При этом, в 

силу произошедших изменений в социально-политической сфере, наблюдавшихся 

после распада биполярной системы и в современный период, произошла 

существенная корректировка подходов и тактики Российской Федерации и ее 

партнеров по интеграционным процессам. Это повлияло также на успешность и 

судьбу некоторых региональных и субрегиональных проектов. 

Российское видение перспектив евразийской интеграции имеет ряд 

особенностей. Так, участие России в региональных интеграционных проектах ТС-
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ЕЭП и ЕАЭС рассматривается не только как реализация экономических, но и 

политических интересов. Одна из задач России – создание новой региональной 

системы, в которой роль лидера будет принадлежать ей. Участие России в 

евразийской интеграции – это не просто ответ на вызов глобализации, но и способ 

«стать одним из полюсов современного мира», «войти в число лидеров 

глобального роста», занять «достойное место» в глобальной иерархии. Российская 

Федерация заинтересована в том, чтобы мир был многополярным. У каждой 

цивилизации должен быть самостоятельный центр геополитической силы.106 

Российская Федерация заинтересована также в том, чтобы сохранить 

государства в прежней роли - роли ведущих международно-правовых субъектов. 

Лишь государства могут являться выражением и обеспечивать защиту 

самобытности народов и их прав. Российская Федерация заинтересована и в том, 

чтобы не допустить приобретения различными образованиями 

транснационального характера статуса субъектов международного права. 

Роль и значение Российской Федерации в мировой геополитике, ее влияние 

на содержание цивилизационных процессов обусловлены следующими 

факторами.  

1. Российская Федерация заинтересована в том, чтобы оставаться 

евразийским геополитическом центром силы во всех соответствующих 

отношениях, таких, как территориальное, духовное, экономическое и военное.  

2. Российская Федерация заинтересована в том, чтобы сформировать 

цивилизационный союз, представляющий собой противовес Западу, чтобы, 

будучи евразийским центром, объединить вокруг себя страны-союзники. 

З.Бжезинский указывал, что Евразия представляет собой «шахматную 

доску» - арену борьбы за господство в мировом масштабе. Подобная борьба 

относится и к стратегическому управлению геополитическими интересами.107 

                                                            
106 Сивков К. В. Основные направления геополитического развития Российской Федерации на период до 2050 года. 
-  2007. - №15 – URL: http://www.ozakaz.ru/index.php/articles/n-15-06-2007/154-n2011-03-26-1622 (дата обращения: 
15.03.2018) 
107Бжезинский З. К.  Великая шахматная доска. /З.К. Бжезинский. – М.: Международные отношения, 1998. С. 11–12. 



113 
 

 

Существенная доля экспертов и политиков в государствах постсоветского 

пространства опасаются, что Россия в процессе интеграции в Евразии будет 

проявлять имперский подход.  

Так, по словам казахстанского эксперта А.Тоекина, неправильным и 

недальновидным, с учетом того, что Россия активизирует интеграцию на 

пространстве бывшего СССР, было бы объединение с одним интеграционным 

центром, как в предшествующий период. А.Тоекин придерживается подхода, 

который разделяет часть политологов Казахстана, которые негативно оценивают 

подобный союз с Российской Федерацией. При этом, как отмечает А.Тоекин, 

Российская Федерация обладает значительными возможностями влияния на 

Беларусь, Казахстан,  и иные страны, которые потенциально могут принимать 

участие в интеграции.108 

Суть представленных рассуждений состоит в следующем - в ЕАЭС не 

должен ограничиваться суверенитет государств, т.к. ЕАЭС представляет собой 

фактически коммерческий проект, в котором все определяется степенью его 

экономической успешности. 

Российское экспертное сообщество неоднозначно в своих выводах 

относительно роли политических и экономических факторов в процессе участия 

страны в евразийской интеграции. Одна группа экспертов считает, что 

экономические интересы являются приоритетными в формировании 

внешнеполитического курса страны на евразийском пространстве. По мнению К. 

Боришполец и С. Чернявского, без кооперирования с ближайшими соседями, 

общий рынок которых по своим масштабам вполне сопоставим с рынком ЕС, 

страна может столкнуться с перспективой постепенного подчинения своей 

экономики «сырьевым запросам» ведущих мировых центров.109 

                                                            
108Парамонов В. Казахстанские эксперты: что не так с внешней политикой России? -URL: http://www.ia-
centr.ru/expert/13806/ (дата обращения: 02.04.2018) 

109Чернявский С., Боришполец К. Перспективы развития Таможенного союза и Единого экономического 
пространства России, Белоруссии и Казахстана // Экономика и финансы. – 2012. – No 47 (1). URL: 
http://www.isoa.ru (дата обращения: 14.09.2018) 
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Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) также 

акцентируют внимание на решающей роли фактора экономической интеграции 

постсоветского пространства среди политических и геополитических 

приоритетов.110 

 В то же время значительная часть экспертов полагает, что Россия в 

определении стратегии и тактики своего поведения в ходе реализации 

интеграционных проектов должна исходить из применения тактики компенсации 

упущенных экономических выгод.111 

Видится несостоятельной трактовка, согласно которой развитие РФ в 

восточном направлении обусловлено стремлением получить выгоды 

экономического характера, как это трактуют другие страны постсоветского 

пространства. Необходима адекватная оценка роли и места Российской Федерации 

в мире, определение четкой евразийской стратегии внешней политики. Россия и 

иные государства Евразии, таким образом, продемонстрируют результаты 

цивилизационного и идеологического выбора между либерализмом 

американского образца, конфуцианством социалистического типа КНР, и своими 

цивилизационными особенностями. 

Разница экономических потенциалов России и Казахстана и Беларуси 

детерминирует существенные различия в интересах сторон, которые 

складываются в процессе интеграционного взаимодействия. В этом плане 

определилось несколько подходов к оценке главных намерений государства: 

1) Восстановление и сохранение геополитического пространства. Более 

емко такой формат задач сформулирован в высказывании А.А.Мигранян, 

заведующей лабораторией Межрегионального развития экономики Института 

проблем рынка РАН: «...Для России СНГ представляет собой необходимый 

жизненный ареал, который обеспечивает ей статут сверхдержавы, поэтому и 

основной целью РФ в евразийской интеграции является сохранение своего 

                                                            
110Тезисы о внешней политике России (2012–2018 гг.) / Российский совет по международным делам. – М.: 
Спецкнига, 2012. – С. 12. 
111Мигранян А.А. Экономические интересы России в евразийской интеграции. Часть IV. – URL: 
http://www.materik.ru (дата обращения: 25.02.2018) 
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геополитического и экономического превосходства. Причем вопрос 

геополитического главенства остается приоритетным, а геоэкономические 

интересы должны служить базисом для достижения политических целей» 

2) Восстановление политического единства региона. 

3) Стремление приобрести статус региональной державы, у которой есть 

достаточный ресурсный потенциал и политическая воля руководства для создания 

новой региональной политико-экономической системы. Этот подход 

представляется наиболее адекватным, поскольку в максимальной степени 

отражает современные российские экономические, внутри- и внешнеполитические 

тренды. 

Политическая карта евразийского региона существенно трансформируется, 

что обусловлено стремлением всех стран региона выявить оптимальную модель 

развития. Данные страны находятся под давлением необходимости выбора путей 

интеграции - в направлении вестернизации или реализации интеграционной 

стратегии евразийского развития. 

Фактически цель определена в следующем виде - развивать ЕАЭС как 

значимого актора в мировых интеграционных процессах, добиваясь его 

постепенного формирования в качестве глобального региона. Вступление в 

региональные организации для развития экономического и политического 

сотрудничества – это неизбежная практика для расширения региональной 

интеграции. Евразийский экономический союз как формат интеграционного 

объединения соответствует мировой тенденции. За время существования СССР 

была образована общая инфраструктура, промышленное пространство, общая 

культура и язык. Эти факторы до сих пор остаются благоприятными для развития 

устойчивого и долгосрочного сотрудничества и развития интеграционного 

сотрудничества. 

Для развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза 

существуют как благоприятные факторы, так и проблемы. Среди благоприятных 

факторов отметим: 
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Во-первых, благодаря экономическому развитию, привлекательность 

сотрудничества с Россией для стран СНГ возрастает. Это можно считать основой 

для эффективной деятельности ЕАЭС. Также, Путин проводит внешнюю 

политику, ориентированную на формирование благоприятных внешних условий 

для развития экономики и получения наибольших выгод.  

В последние годы под руководством России и Казахстана интеграционные 

процессы на евразийском пространстве идут быстрыми темпами, а экономическое 

положение России обеспечивает экономическую основу ЕАЭС. 

Во-вторых, деятельность Евразийского экономического союза имеет 

прочную идеологическую и теоретическую основу. Начиная с 1994 года, когда эту 

идею высказал Нурсултан Назарбаев и заканчивая программной статьей В.В. 

Путина в 2012 году. Однако, как отмечалось ранее, идеи евразийства зарождались 

задолго до этого.  

Процесс интеграции Евразии начался с момента распада СССР, однако, до 

сих пор не достигнуты намеченные цели. Это связано с внутренними 

разногласиями и разницей интересов между государствами региона, и 

нестабильной политической и экономической ситуацией в странах.  

Несмотря на множество благоприятных факторов, процесс развития 

Евразийского экономического союза сталкивается с определенными проблемами, 

как регионального объединения, так и в рамках двусторонних отношений между 

государствами региона.  

Во-первых, уровень социально-экономического развития евразийских 

государств неравномерен, некоторые вопросы по работе Союза между 

отдельными странами еще не до конца согласованы, и это создает 

дополнительные препятствия развитию интеграции. Экономическая ситуация в 

большинстве стран региона неустойчива, рынки недостаточно развиты, требуется 

совершенствование инвестиционного климата, а также до сих пор превалирует 

сырьевая модель экономического развития. 
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Во-вторых, не полностью совпадают национальные интересы некоторых 

стран. Более того, государства региона опасаются, что более высокий уровень 

интеграции с Россией может ограничить их национальный суверенитет. 

Наконец, деятельность Евразийского экономического союза сталкивается с 

препятствиями со стороны вне региональных сил, а точнее со стороны США и 

других западных государств. Они опасаются, что Союз постепенно становится 

новым полюсом силы в современном мире и будет оказывать значительное 

влияние на политику не только в Евразийском регионе, но и в мире в целом. 

На современном этапе развития евразийской интеграции Казахстан 

выступает против политизации и ограничения двусторонних отношений членов 

Союза с другими государствами, не входящими в объединение. Кроме того, 

Нурсултан Назарбаев считает, что необходимо признавать ответственность 

каждого государства – члена Союза за устойчивость внутреннего развития и 

результативность политики организации. 

Таким образом, основные проблемы для Казахстана представляют:  

 - возможность ограничения суверенитета и усиление влияния России; 

 - политизация будущего Союза; 

 - опасность изоляции государств-членов от сотрудничества с другими 

государствами; 

 - унификация финансовой системы; 

Астана согласна на единую внешнюю политику только в отношении 

торговли. В отношении рынка услуг Казахстан рассматривает возможность только 

координационных мер. Также Казахстан настаивает на согласованной, а не единой 

политике в сфере применения санитарных и карантинных мер.  

Можно отметить, что для процессов евразийской интеграции, прежде всего, 

характерны принципы «разноскоростной» и «разноуровневой» интеграции, что 

обусловливает одновременное функционирование в регионе различных 

интеграционных объединений. При этом они с успехом взаимодействуют между 

собой, обеспечивая тем самым широкое пространство для интеграционного 

сотрудничества. Однако существует ряд проблем, конфликт интересов в рамках 
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деятельности региональных организаций, что заставляет искать новый способ 

взаимодействия. С этой целью был создан Евразийский экономический союз, как 

модель интеграционного взаимодействия, основой которой является 

согласованная экономическая политика. 

Казахстан с самого начала активных интеграционных процессов в регионе 

выступал их инициатором.  Это доказывает то, что данное государство находится 

в постоянном поиске наиболее выгодных механизмов многостороннего 

сотрудничества.  Сотрудничество с евразийскими государствами является 

приоритетным направлением внешней политики Казахстана. Для него характерна 

открытость к сотрудничеству и диалогу, последовательное выполнение своих 

международных обязательств – все это демонстрирует заинтересованность 

Казахстана в интеграционных процессах.  

Руководство Казахстана считает разработку интеграционной стратегии 

одним из основных направлений государственной политики. Заинтересованность 

государства в активных действиях по развитию интеграции в регионе определена 

конкретными экономическими потребностями и долгосрочными приоритетами. 

Одной из основных геополитических задач Российской Федерации является 

формирование континентального евразийского блока стран, который был бы 

способен эффективно противостоять установлению монополярного мира. Россия 

заинтересована сохранить себя как Евразийский геополитический центр силы, а 

также сформировать союз как противовес Западу.  Важными регионами, 

входящими в сферу национальных интересов России, являются восточная часть 

Евразии (кроме ЕС), и также регион Центральной Азии. Это обусловлено их 

географическим и политическим положением. Поскольку большинство государств 

этих регионов имеют общие границы с Россией.  

Россия, благодаря своему особому геоэкономическому и геополитическому 

положению, способна развивать тесное сотрудничество со всеми государствами 

региона как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Неслучайно, в 

новой Концепции внешней политики РФ основным политическим инструментом 

является инструмент «мягкой силы».  
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И, таким образом, автор сформулировал следующие выводы. Несмотря на 

все положительные факторы сотрудничества России и Казахстана, в их 

отношениях также есть проблемы, связанные с деятельностью Евразийского 

экономического союза. Во-первых, это различное видение будущего ЕАЭС. 

Казахстан считает, что Союз должен в результате занять геополитическую 

позицию связующего звена между Китаем, Россией и Мусульманским миром. А 

Россия в свою очередь придерживается мнения, что Союз должен стать одним из 

полюсов современного мира и играть роль связи между Европой и АТР. Здесь 

ключевую роль играет тот факт, что внешняя политика Казахстана многовекторна, 

то есть он старается развивать все возможные для него направления 

сотрудничества. Во-вторых, между государствами существует проблема 

неравномерного социально-экономического развития. В-третьих, происходит 

столкновение национальных интересов, так как государства региона опасаются 

ограничения национального суверенитета. В-четвертых, Казахстан выступает 

против политизации Союза на данном этапе, он также считает, что договор не 

должен влиять на отношения с другими государствами. Россия же в свою очередь 

считает, что интеграционные процессы в рамках новой формы только начинаются, 

и нет смысла их ограничивать. Среди потенциальных проблем – специфика 

политических процессов Казахстана, длительный период пребывания Назарбаева 

у власти и набирающая силу оппозиция, выступающая против интеграции. 

Тем не менее, развитие Евразийского экономического союза способствует 

дальнейшему углублению сотрудничества двух государств, а также их 

внутреннему развитию. Это объединение является новой площадкой для 

совместных действий в рамках региона, а также способствует дальнейшему 

развитию интеграционной политики России и Казахстана. 

 

 

2.2. Влияние на внутриполитический процесс участия Казахстана и России в 

создании многосторонних структур на постсоветском/евразийском 

пространстве 
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Внутренняя политика в Республике Казахстан и Российской Федерации 

неразрывно связана с интеграционными процессами на евразийском пространстве. 

Это вопросы президентской власти, экономического развития, национальной 

безопасности, включая угрозу терроризма и экстремизма, межнационального 

согласия, образования и культуры. Понимание современных политических 

процессов в государствах, очевидно, способствует более глубокому осмыслению 

интеграционных процессов и взаимному учету государственных интересов.  

В первое десятилетие после провозглашения независимости, то есть в 1990-

х годах, все постсоветские государства столкнулись с задачей создания своих 

национальных экономик. Эти задачи были направлены на то, чтобы, с одной 

стороны, войти в мировую экономику на основе своих ресурсов, а также 

привлекая иностранные инвестиции и консультации – с другой. Созданное в 1991 

году Содружество Независимых государств, с одной стороны, способствовало 

сохранению возможности диалога новообразованных государств, позволило 

сохранить и развивать контакты, не только на высшем уровне, но и на уровне 

органов исполнительной власти государств-участников. Появилось такое 

парламентское измерение Содружества, как межпарламентская Ассамблея СНГ, 

возникли другие новые формы сотрудничества. Но, с другой стороны, оно не 

могло решить большинство проблем, появившихся после распада Союза, 

поскольку молодые страны, недавно объявившие о своей независимости, еще не 

были готовы к политической интеграции на новой основе.  

Тем не менее, ряд стран СНГ постепенно пришли к выводу, что они не 

могут успешно самостоятельно развиваться в рыночной среде. Постсоветским 

государствам необходимо было объединиться, потому что они нарушили свои 

экономические связи, которые существовали ранее, учитывая кризисное 

состояние советской экономики на момент распада Союза. Некоторые попытки 

интеграции появились в Центральной Азии, но они не увенчались успехом. В 1993 

году Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение о 

сотрудничестве, на базе которого в 1994 году возник Центрально-Азиатский союз. 
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Затем его переименовали в Центрально-Азиатское экономическое сообщество 

(ЦАЭС), в состав которого в 1998 году вошел Таджикистан. В структуру 

организации входили Межгосударственный совет, Совет глав правительств, Совет 

министров иностранных дел, Совет министров обороны, Центрально-Азиатский 

банк сотрудничества и развития, Совет по проблемам Арала и Исполнительный 

комитет. Но его деятельности не увенчалась успехом, хотя сейчас можно 

наблюдать попытки восстановления этой структуры, что еще раз говорит о 

многовекторности политики Казахстана. 

В феврале 2002 года в Астане Центрально-Азиатское экономическое 

сообщество переименовали в Организацию Центрально-Азиатского 

сотрудничества (ЦАС), куда входили Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и 

Узбекистан.  

Создание Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 

поначалу казалось правильным и эффективным решением - уникальная для Азии 

структура с довольно непривычным для многих форматом работы. Однако 

позднее стало очевидно, что эта организация не помогает государствам достигать 

тех целей, которых они планировали достичь. Поэтому страны решили прибегнуть 

к другим формам сотрудничества - они сформировали Организацию Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ) в военной сфере, тогда как в экономической 

сфере они создали Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и 

совместно с Китаем – Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).  

В современных условиях Договор о коллективной безопасности играет 

существенную роль в качестве регионального образования, которое обеспечивает 

стабильное и безопасное развитие Российской Федерации, Республики Казахстан 

и всего региона.  

Указанный договор был подписан в 1992 г. Арменией, Казахстаном, РФ, 

Таджикистаном и Узбекистаном. В 1993 году к нему присоединилась Белоруссия. 

В соответствии с Договором государства взяли на себя обязательства по 

согласованию своих точек зрения в области безопасности. А в соответствии со 

статьей 4 агрессия против одной из стран-участниц Договора должна 
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рассматриваться всеми участницами как агрессия против всех сторон. Важной 

составляющей ДКБ является также статья 1, согласно которой государства-

участники обязуются не вступать в военные союзы, направленные против 

государства-участника. В то же время Договор оставляет возможность для 

участия в системе коллективной безопасности стран Европы и Азии, а статья 10 - 

возможность для присоединения к Договору других государств.112 Сегодня 

данный документ обладает особой важностью, поскольку фактор силы не потерял 

своей значимости, а только сменил направление.  

К концу 1999 г. сформировалась обстановка, при которой стало необходимо 

пересмотреть способы формирования системы региональной безопасности. В этой 

ситуации основным фактором стала смена характера угроз. Если до 1999 г. 

региональная безопасность рассматривалась только в качестве обеспечения 

защиты от внешней агрессии (основная опасность - конфликты в Таджикистане и 

Афганистане), то теперь лидирующую позицию заняла угроза терроризма. 

С 2001 года начался процесс формирования Коллективных сил быстрого 

развертывания Центральноазиатского региона. В их состав были включены по 

одному батальону от России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана общей 

численностью 1,5 тыс. человек. В это же время сформулировали регламент 

принятия совместных решений, касающихся использования войск и ресурсов 

системы коллективной безопасности. Кроме того, была создана необходимая 

нормативно-правовая база для временного пребывания воинских формирований 

государств-участников Договора на территории друг друга. 

Военный потенциал России и Казахстана является важнейшей 

составляющей военного потенциала ОДКБ, который во многом позволяет играть 

ему роль сдерживающего фактора от внешней агрессии. В силу геополитических 

условий, близости России и Казахстана в культурном и историческом отношении 

формируются возможности для того, чтобы развивать интеграцию, выгодную для 

ОДКБ. Богатство минеральных ресурсов, которыми обладают два государства, 
                                                            
112Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: 
http://mid.ru/nsrsng.nsf/3a813e35eb116963432569ee0048fdbe/7b26f92ab3bc6b0843256b0b0027825a?OpenDocument. 
(дата обращения: 23.04.2015) 
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является не только мощным экономическим, но и социально – и военно-

политическим фактором развития стран ОДКБ. При ведущей роли России и 

Казахстана положительно решаются вопросы обеспечения повседневного 

функционирования Коллективных сил быстрого развертывания 

Центральноазиатского региона.  

Участие в ОДКБ Казахстана обусловлено реальным геополитическим и 

геоэкономическим раскладом, сложившимся в регионе. В рамках решения 

важнейших задач обеспечения национальной безопасности Астана считает 

необходимым укрепление системы сотрудничества в Центральноазиатском 

регионе через активное участие Казахстана в договорах и международных 

структурах обеспечения коллективной безопасности, в первую очередь ОДКБ и 

ШОС.  

Россия, в свою очередь, стремится к наращиванию военной составляющей 

ОДКБ и созданию коллективных сил. 

Важно понимать, как оценивают деятельность ОДКБ в двух государствах. 

Для Казахстана членство в ОДКБ в некоторой степени является закреплением 

статуса активного сторонника интеграционных процессов. С военной точки 

зрения участие Казахстана в данной организации можно рассматривать как 

перестраховку на случай возникновения угроз со стороны южных границ в виде 

терроризма или радикальных исламских течений. Политической причиной 

является стремление государства сохранить дружеские отношения с соседями, 

прежде всего с Россией. 

Для России ОДКБ является объединением независимых демократических 

государств, имеющих общие интересы в области обеспечения коллективной 

безопасности. Также, это государство предпочитает использовать ОДКБ с целью 

сохранения и расширения своего влияния на страны Центральноазиатского 

региона. Для этого Россия старается выстраивать работу данной организации с 

учетом интересов этих стран. 

В свою очередь, в формате Шанхайской Организации Сотрудничества, 

Россия и Казахстан также проводят согласованную политику. ШОС была создана 
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в 2001 году и объединяет Казахстан, Киргизию, Китай, Россию, Таджикистан и 

Узбекистан, для которых характерны похожие мнения относительно трендов 

мирового развития. В задачи организации входит упрочнение и развитие 

регионального экономического и культурного взаимодействия.  

ШОС больше соответствует азиатской модели интеграции. Это один из 

главных аргументов, оказывающих значительное влияние на международный 

статус Казахстана и геополитические процессы в Центральноазиатском регионе. 

Тем не менее, на сегодняшний день ШОС является одной из самых 

противоречивых организаций в мире. Её нельзя назвать военно-стратегическим 

альянсом, также как и полноценным экономическим союзом или политической 

структурой в том смысле, в котором мы привыкли ее понимать, несмотря на это, 

ШОС принадлежит особое место в политике Казахстана и России.  

Кроме этого, важное место в работе ШОС занимает экономическое 

сотрудничество. Также важно, что будущее ШОС зависит как раз от умения 

развивать экономические отношения. Члены Организации настолько различаются 

по своим размерам, населению, ресурсам, цивилизационной принадлежности, что 

данная площадка служит отличным ресурсом для развития экономических связей 

в различных областях. К примеру, набирающее силу сотрудничество Казахстана и 

России с Китаем, в большей степени в области энергетики. 

Отсюда видно, что целями ШОС являются не столько официально 

декларируемая борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, сколько 

создание удобной площадки для многосторонних консультаций и обсуждений 

актуальных проблем.  

То есть, потенциал влияния и привлекательность ШОС как региональной 

организации для России и Казахстана заключается как в сфере борьбы с новыми 

угрозами, или в решении экономических и энергетических проблем региона, так и 

в наличии мощного идейного основания деятельности, т.н. «шанхайского духа», 

что подразумевает равенство, взаимовыгодное и доверительное сотрудничество, 
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уважительное отношение к многообразию культур, ориентацию на совместное 

развитие.113 

У России есть свои приоритеты и интересы в рамках ШОС. Во-первых, она 

представляет ШОС как средство ограничения влияния США в регионе. Во-

вторых, данная организация является еще одним инструментом для закрепления 

российского влияния в Центральной Азии, а также для минимизации возможности 

включения «внерегиональных игроков» (США, ЕС, Япония) в экономическую 

деятельность организации. Участие России в ШОС является еще одним 

механизмом взаимодействия со странами Центральной Азии, а также с Китаем, 

который является как стратегически важным партнером для России, так и его 

конкурентом в борьбе за лидерство в регионе. Для внутренних процессов 

государства ШОС является дополнительным стимулом развития оборонного 

потенциала. Немаловажным является совершенствование методов борьбы с 

терроризмом, в том числе внутри страны.   

Таким образом, Россия высоко оценивает деятельность и перспективы 

ШОС, поскольку в рамках этой организации существуют колоссальные 

возможности для сотрудничества и проведения своих интересов в региональной 

политике, а также обмен опытом и методиками для последующей их реализации 

во внутренней политике.  

Казахстан, ввиду своего географического положения, находится в самом 

центре среди других государств-членов. Данное государство через ШОС 

стремится регулировать отношения с Китаем, но это ему дается с большим 

трудом. Проблемой для Казахстана является также его противоречия с 

Узбекистаном, для решения которых ШОС использовать невозможно.  

По оценкам критиков, ШОС обладает необходимым потенциалом 

дальнейшего развития, но серьезным препятствием являются противоречия между 

государствами-членами. К тому же данная организация абсолютно недееспособна 

в решении вопросов безопасности. Например, во время разразившейся революции 

                                                            
113Декларация пятилетия Шанхайской организации сотрудничества. От 15 июня 2006 г. [Электрoный ресурс]. – 
Режим доступа. URL: http://sectsco.org/html/00952.html. (дата обращения: 18.04.2015) 
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в Кыргызстане в 2005 году ШОС не имела реальных инструментов для 

воздействия на ситуацию. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, деятельность ШОС имеет жизненно 

важное значение для Казахстана. Это обусловлено большим вкладом данной 

организации в поддержание мира и безопасности в Евразии, а также огромным 

потенциалом в области развития экономического, социального и культурного 

сотрудничества с другими государствами-участниками.  

Казахстан очень высоко оценивает роль и потенциал ШОС. В Казахстане 

полагают, что те проблемы, которые сейчас присутствуют, обусловлены тем, что 

ШОС еще находится в стадии роста, это еще относительно молодая организация 

по международным меркам. 

В контексте участия России и Казахстана в ШОС актуально акцентировать 

внимание на геополитических аспектах безопасности, т.к. безопасность выполняет 

интегративные функции, а эффективность внутренней политики страны 

рассматривается сквозь призму осуществления условий для безопасного развития 

гражданина, различных социально-политических групп и, наконец, государства в 

целом. 

Вместе с тем существует некоторое различие в интеграционных подходах 

двух государств к развитию интеграции. Казахстан ведет многовекторную 

внешнюю политику, он взаимодействует с НАТО, Китаем и другими мировыми 

акторами, тем самым он диверсифицирует экономические, культурные связи. А 

для России существует совершенно четкий приоритет – это ЕАЭС, что 

подтверждается проектом сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. 

ЕврАзЭС было создано в 2000 году для быстрого и продуктивного 

продвижения участниками процесса формирования Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, и помимо этого - реализации других целей и задач, 

связанных с расширением интеграции в экономической и гуманитарной областях. 

Вместе с тем, на наш взгляд, процесс создания Таможенного союза развивался 

весьма противоречиво. Дело в том, что создание Таможенного союза 

предполагало ограничения суверенных прав государств в области внутренней 
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таможенной политики. В этом смысле создание Таможенной комиссии 

Таможенного союза - первого наднационального органа интеграции на 

постсоветском/евразийском пространстве с точки зрения интеграционных 

процессов - являлось большим шагом вперед. В этом же ключе можно 

рассматривать и переход на новую систему голосования. В данном случае речь 

идет о том, что количество голосов у государств было различно и зависело от 

экономической силы государства, пересчитанной по специальным формулам, на 

соответствие взносу государства на деятельность организации. Таким образом, 

можно говорить о взвешенном голосовании. Этот же принцип голосования 

существовал и в Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС. Этот орган 

рассматривался руководителями стран как политический, хотя никакой 

политической нагрузки он не нес и определялся таковым по аналогии 

с государственным органом.  

В соответствии с Договором о статусе Основ законодательства 

Евразийского экономического сообщества, порядке их разработки, принятия и 

реализации114, Межпарламентской ассамблее была поручена разработка, 

рассмотрение и принятие соответствующих основ законодательства ЕврАзЭС, что 

тоже можно рассматривать в качестве попытки некоторой передачи части 

суверенных законодательных функций.  

Создание в 2010 году Таможенного союза - это определенный этап в 

развитии евразийской интеграции, потому что несмотря на приверженность всех 

государств к национальному суверенитету, в рамках этой структуры был создан 

наднациональный орган – Таможенная комиссия Таможенного союза. Из этого 

следует, что процесс интеграционного строительства вошел в некоторое 

противоречие с внутриполитическим строительством суверенного государства. 

Еще более резким шагом к сближению стало образование в 2012 году 

Единого экономического пространства на территории Таможенного союза. Это 

еще одна, более развитая ступень интеграции. Основными целями его образования 

                                                            
114 Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 18 июня 2004 года №173 О 
Договоре о статусе Основ законодательства Евразийского экономического сообщества, порядке их разработки, 
принятия и реализации URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7061 (дата обращения: 23.05.2018) 
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стали: эффективное функционирование общего рынка товаров, услуг, капиталов и 

труда, проведение согласованной экономической политики, развитие единых, 

транспортных и информационных систем и т. д. Пространство основано, в том 

числе, на нормах и принципах ВТО.  

Создание ЕЭП еще больше способствует развитию отношений России и 

Казахстана не только в экономической, но и в политической сферах. Согласно 

Концепции внешней политики Республики Казахстан, Россия является ее 

основным стратегическим партнером, что подразумевает очень тесный контакт и 

согласованность как во внутренней, так и во внешней политике.115  

Выделенное ранее противоречие было разрешено при разработке Договора о 

создании Евразийского экономического союза. Как известно, в нем отказались от 

возможности взвешенного голосования и вернулись к системе консенсуса. Кроме 

того, был устранен орган межпарламентского сотрудничества. Таким образом, 

интеграционный процесс вновь был согласован с внутриполитическим процессом, 

связанным с усилением суверенитета государства. Этот процесс совпал также с 

новой моделью интеграционных процессов – открытым регионализмом. Из этого 

можно заключить то, что Евразийский экономический союз превратился в более 

сложную интеграционную структуру, основанную как на принципах 

наднациональности, так и на межправительственном взаимодействии. 

Общность экономической сферы в прошлом - в периоды Советского союза и 

Российской империи, обусловившей взаимосвязь в пределах десятков тысяч 

производственных цепочек, существование тесных семейных, социальных связей 

граждан – всё это стало важнейшим фактором для внутренней политики 

Республики, граждане которой по-прежнему во многом культурно и ментально 

ориентированы на Россию и страны Центральной Азии. 

Казахстан экспортирует сырьё, которое производит добывающая, топливная 

промышленность, химическая и металлургическая индустрия. Структура экспорта 

Казахстана, как и РФ, характеризуется доминированием нефти и нефтепродуктов, 

                                                            
115Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
URL: http://base.garant.ru/70670880 - (Дата обращения: 18.05.2016) 
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которые составляют тридцать пять процентов. Удельный вес цветных и черных 

металлов составляет еще порядка тридцати процентов. В силу того, что экономики 

Республики Казахстан и Российской Федерации во многом схожи, опасность 

ассиметричного влияния внешних шоков в данных странах снижается, что 

обеспечивает более высокую стабильность процессов интеграции. 

В 2016 году самый высокий уровень общественной поддержки ЕАЭС 

зафиксирован в Казахстане, где показатель одобрения составил 74%, снизившись 

за год на 6%, что сопоставимо с показателем 2013 года (73%)116. Уровень доверия 

к России в Республике составил 81%.117 Такие показатели, несомненно, 

учитываются высшим руководством Казахстана, которое по- прежнему 

ориентировано на углубление сотрудничества в рамках Союза. 

В сложных условиях неблагоприятной экономической и геополитической 

конъюнктуры именно интеграционный формат ЕАЭС позволил государствам-

членам увеличивать свое внутреннее благосостояние. Сотрудничество в ЕАЭС и 

формирование общих рынков по отраслевому признаку обеспечивают рост 

качества продукции, перспективы доступа российских производителей к 

сырьевым ресурсам стран–партнеров в дополнение к своим, что может 

способствовать созданию замкнутых технологических циклов по ряду 

производств, избежать прямой конкуренции на внешних рынках и ускорить 

производственную кооперацию внутри ЕАЭС. 

Кроме того, ЕАЭС обеспечивает России и Казахстану повышение 

эффективности использования собственного транзитного и технологического 

потенциала, повышает уровень конкурентоспособности на мировом и 

региональном рынках в конкуренции с другими интеграционными проектами, 

создает условия для расширения торгово-экономического сотрудничества с 

другими странами, решая проблему «интеграции интеграций» в глобальном 

аспекте.  

                                                            
116Евразийский экономический союз (обзор). – Санкт-Петербург : Центр интеграционных исследований, 2017. С.50. 
117Там же, С. 54. 
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Крупнейшей задачей Казахстана является кооперация с Россией в ее 

проблемах с Западом (и особенно с США), официально ее ближайшим союзником 

и страной, экономика которой к лучшему или худшему переплетена с 

Казахстаном. Москва, однако, с точки зрения части казахстанского 

истеблишмента, зарекомендовала себя как непредсказуемый региональный актер с 

его политикой в отношении Украины и Сирии. Астана, похоже, пытается в 

небольшой мере дистанцироваться от российско-украинских проблем, а также 

взяла на себя важную роль в Сирийском конфликте, инициировав так называемый 

«Астанинский процесс», который представляет собой на сегодняшний день 

комплекс из 11 международных встреч по сирийскому урегулированию, которые 

прошли в Астане с января 2017 года по ноябрь 2018 года. Республика Казахстан в 

инициативном порядке взяла на себя роль посредника в этих переговорах. Всего в 

переговорах приняли участие семь делегаций: России, Турции, Ирана, США и 

Организации Объединённых Наций, а также две стороны — представители 

официального сирийского правительства и спикеры вооружённых группировок, 

оппозиционных по отношению к президенту Башару Асаду118. Это уникальный 

процесс в истории гражданской войны в Сирии, поскольку в ходе мирного 

урегулирования за столом переговоров оказались как власти САР, так и 

противоборствующие им мятежники.  

В казахстанском руководстве существуют и опасения, возникшие за 

последние несколько лет. В Астане всё чаще проявляется беспокойство тем, что 

Москва стремится воспользоваться реальными и произведенными этническими 

обидами – проблема для Казахстана, где около 23 процентов населения 

составляют этнические русские. Еще одной проблемой для Казахстана является 

санкционная кампания Запада в период обострения напряженности между 

Россией и Западом. Более того, Европа, НАТО и Соединенные Штаты, когда-то 

заинтересованные Центральной Азией в качестве площадки для войны в 

Афганистане, в основном вышли из региона и переориентировали свое внимание 

                                                            
118 Астанинский процесс. [Электронный ресурс] – URL: 
http://kazembassy.ru/rus/mnogostoronnee_sotrudnichestvo/astaninskii_process/ (дата обращения 15.04.2018) 



131 
 

 

на другие страны. Отход Запада от Афганистана и Центральной Азии происходит 

в то время, когда Казахстан отчасти опасается российских намерений, 

обусловленных исламским экстремизмом в регионе. 

Страх перед пророссийским сепаратизмом является основной причиной 

того, что Назарбаев перевел столичный регион на север страны. В 1997 году он 

переместил правительство из Алматы на юг в Астану, создав там современную 

новую столицу страны и поощряя миграцию этнических казахов – как из других 

регионов страны, так и из соседних государств (в частности, Китая) – для 

расселения на севере. Однако в начале постсоветской эпохи его правительство 

также спокойно поощряло эмиграцию этнических русских из Казахстана, хотя 

правительственные чиновники стараются избегать откровенной игры с любыми 

крайними представлениями об этническом казахском национализме. 

Правительство Казахстана по-прежнему чувствительно к любым 

проявлениям сепаратизма и русского этнического национализма – ни дома, ни за 

границей. И президенту Путину, по всей видимости, это необходимо учитывать. 

Казахские суды осудили и приговорили к тюремному заключению нескольких 

этнических русских, которые являются гражданами Казахстана и которые 

собирались отправиться в Донбасс. 

В качестве основного торгового партнера Республики Казахстан выступает 

Российская Федерация. При этом на протяжении двухтысячных годов 

существенно выросло значение Китая. Статистика свидетельствует о росте 

влияния КНР на экономику Казахстана. Удельный вес КНР в рамках внешней 

торговли в 2016 г. был равен приблизительно шестнадцати процентам.  

Китай инвестирует в развитие добычи нефти, строительство нефтепроводов 

и газопроводов. Реализация инвестиционной политики Китая в Республике 

Казахстан содействует развитию сферы торговли. 

Экономический пояс Шелкового пути и морской шелковый путь XXI века, 

более известный как Инициатива «Один пояс – один путь» – это стратегия 

развития, предложенная лидером Китая Си Цзиньпином. Проект фокусируется на 

связности и сотрудничестве между евразийскими странами, прежде всего 
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Китайской Народной Республикой (КНР), наземным экономическим поясом 

Шелкового пути (SREB) и океанографическим шелковым путем (MSR). Стратегия 

подчеркивает стремление Китая играть более значительную роль в глобальных 

делах с ориентированной на Китай торговой сетью. Стратегия была представлена 

в сентябре и октябре 2013 года для SREB и MSR соответственно. Этому также 

способствовали многосторонние переговоры премьер-министр Ли Кэцян во время 

его государственного визита по странам Азии в 2016 году. 

Правительством КНР осуществляется программ активного строительства 

автодорог на западе страны, что обеспечит наличие соответствующей 

инфраструктуры, которая будет подходить к границе страны. В КНР имеются 

ресурсы, необходимые для того, чтобы Новый Шелковый путь был сформирован. 

Правительство страны объявило, что на территории Синьцзян-Уйгурского 

автономного района (СУАР) будут построены скоростные автодороги. Двенадцать 

подобных автодорог должны обеспечить связь между Западным Китаем и 

центральноазиатскими странами, такими как Казахстан, Киргизия, Узбекистан и 

Таджикистан.  

В Казахстане производство угля составляет 94,3 миллиона тонн, нефти - 

64,8, стали - 4,1 миллионов тон. Объем производства электроэнергии составляет 

70 миллиардов киловатт/часов. Таким образом, по некоторым параметрам 

промышленные мощности СУАР составляют около тридцати - сорока процентов 

от имеющихся в Казахстане. Следует также отметить постоянное развитие 

промышленных возможностей СУАР. И это является большим вызовом, как для 

политических, так и для социально-экономических процессов в Казахстане. 

Реализация проекта по возрождению Шелкового пути должна обеспечить 

существенное изменение экономической сферы центрально-азиатских стран. 

Следует отметить стремление КНР после восстановления своей части Шелкового 

пути начать инвестировать в строительство автодорожной инфраструктуры (после 

2020 г.) и ряд иных инфраструктурных и транспортных проектов в центрально-

азиатских странах. Данный подход обусловлен логикой восстановления 
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Шелкового пути. Значение нового Шелкового пути не будет прежним, если он не 

будет простираться до Роттердама.119 

Реализация интересов Казахстана представлена следующим образом: темпы 

процесса строительства магистралей, обеспечивающих транзит с Востока на 

Запад, формирование центров транспорта и логистики должны быть такими, 

чтобы казахстанская часть Шелкового пути соединялась с частью, расположенной 

в КНР. С учетом того, что КНР рассматривает доступ к ресурсам как возможность 

их контролировать, что демонстрирует нефтяной сектор, в качестве основной 

возможности по преобразованию потенциала, который обеспечит транспортная 

инфраструктура, в выгоды экономического характера, выступает вариант, 

предполагающий самостоятельное осуществление проектов в сфере 

инфраструктуры. 

В китайском проекте «Великого шелкового пути» - «Один пояс – один путь» 

Казахстану отводится важное место (рисунок 1). Предполагаемые маршруты через 

Республику пройдут далее, как в Россию, так и через Каспийское море – далее 

преимущественно в страны ЕС. 

 

Рисунок 1. Основные варианты маршрутов «Великого шелкового пути» - 

«Один пояс – один путь» 
                                                            
119Mostafa G. The concept of ‘Eurasia’: Kazakhstan’s Eurasian policy and its implications / G Mostafa // Journal of 
Eurasian Studies. – 2013. – № 4. C. 163. 
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Для Казахстана это, в частности, означает существенное улучшение в 

области обеспечения занятости и оплаты труда. Транспортные «артерии» – это не 

только занятость непосредственно в строительстве и обслуживании логистических 

маршрутов, но и также развитие малого и среднего бизнеса, опирающегося на 

инфраструктурные проекты.120 

Еще один евразийский проект, в котором участвует Казахстан – это 

Тюркский совет, объединяющий также Азербайджан, Киргизию и Турцию. 

Тюркский совет был инициирован в 1992 году с целью развития многостороннего 

сотрудничества между тюркоязычными государствами. Он был создан в то время, 

когда США поощряли Турцию выступать в качестве «образцового государства» 

для бывших советских республик, в отличие от России и Ирана. Президент Н.А. 

Назарбаев был одним из инициаторов создания Совета.  

Внутриполитический аспект участия Казахстан в Тюркском совете 

рассматривался сквозь призму общего языка и возвращения к тюркским истокам. 

 В 1990-е годы Турецкая Республика открывала школы с углубленным 

изучением турецкого языка, кафедры в университетах, политические площадки 

для обсуждения общих проблем. Характер взаимодействия с учетом характера 

тогдашней турецкой власти, носил светский характер. 

В дальнейшем, как известно, произошла умеренная исламизация Турции, и 

теперь президентом Турции является Реджеп Тайип Эрдоган, представляющий 

партию справедливости и развития. Тем не менее, Турция, с учетом светского 

характера Казахстана, согласно его Конституции121, не экспортирует вовне свое 

видение ислама.  

Казахстан во внутренней политике руководствуется преимущественно 

созданием культурных и языковых проектов, в частности, организацией  

                                                            
120Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. 
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». 14 декабря 2012 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: https://strategy2050.kz/ru/multilanguage. – (Дата обращения: 
13.08.2018) 
121Конституция Республики Казахстан: принята на референдуме 30 августа 1995 года. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа URL: http://constitution.kz. – (Дата обращения: 14.07.2018) 
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телевизионного канала, ориентированного на тюркоязычные страны, и центра 

изучения тюркской истории. 

Сформулированные внутриполитические задачи оказывают и будут далее 

влиять на евразийские интеграционные процессы. Россия и Казахстан формируют 

повестку дня и во внутренних, и в региональных проектах. Интеграция требует 

своевременных законодательных мер. Необходимо вести борьбу с терроризмом, 

ставить заслон незаконной миграции, наркотрафику. Вопросы безопасности – 

суверенное дело каждой страны. При этом четкое видение этих вопросов 

лидерами оказывает влияние на внешнюю повестку дня. 

Интеграционные структуры оказывают значительное влияние на 

формирование внутриполитического курса Казахстана – передача полномочий от 

президента к парламенту, принятие новых нормативно-правовых актов, изменения 

в структурах местного самоуправления – все это происходит под влиянием 

деятельности интеграционных структур. 

Для Российской Федерации членство в региональных структурах 

предполагает реализацию региональных геополитических задач, что впоследствии 

оказывает влияние на внутреннюю политику государства – принятие нормативно-

правовых актов в рамках, например, ЕАЭС влечет за собой изменения во 

внутригосударственном законодательстве. Проблемы безопасности, обсуждаемые 

в рамках ОДКБ и ШОС, приводят к совершенствованию оборонно-

промышленного комплекса и вооруженных сил.  

В настоящее время взаимосвязь внутренней и внешней политики становится 

настолько тесной, что в некоторых случаях употребление терминов «внутренняя» 

и «внешняя политика» бессмысленно. На практике речь идет об их постоянном 

взаимном переплетении между собой.  Таким образом, деятельность государства в 

рамках региональных интеграционных структур имеет прямую зависимость от 

внутриполитического курса страны.  

Таким образом, диссертант пришёл к следующим выводам. На создание 

многосторонних структур на постсоветском/евразийском пространстве влияет 

развитие внутригосударственного политического процесса, поскольку реализация 
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национальных интересов и защита национального суверенитета в государствах 

региона находятся на первом месте. Наряду с этим можно подчеркнуть, что 

интеграционный процесс, развиваемый государствами посредством их участия в 

работе многосторонних структур, способствует уточнению и совершенствованию 

траектории внутренней политики государства. В период становления и развития 

интеграционных процессов на постсоветском/евразийском пространстве были 

созданы разнообразные структуры, все они в той или иной мере влияли на внешне 

и внутриполитический процессы, но наибольшее влияние, безусловно, оказало 

развитие интеграции в рамках сначала Евразийского экономического сообщества, 

а затем и Евразийского экономического союза. 

 

2.3. Перспективы модернизации внутриполитических процессов России и 

Казахстана и их влияния на постсоветскую/евразийскую интеграцию 

 

Возросшая в последнее время динамика внутри- и внешнеполитических 

процессов, развитие социальных аспектов жизни общества, затронувшие страны, 

расположенные на территории евразийского пространства, являются основой 

неизменного интереса со стороны не только ученых, но и политиков. 

Рассматривая общие тенденции, сложившиеся в последнюю четверть XX 

века, в развитии государств, нельзя не отметить значительные и часто 

кардинальные перемены в политической сфере на мировой арене. Сложно найти 

хоть одну страну, которую данные перемены не затронули. 

Значительными событиями в данной сфере можно назвать: 

- ослабление позиций социализма на мировой арене с одновременным 

усилением позиций демократизации, которые чаще всего были связаны с 

развитием международных кризисов и конфликтов. 

- развитие, ускорение интеграционных процессов, происходящих в странах 

Западной Европы; 

Задачи и вызовы, с которыми столкнулись страны 

постсоветского/евразийского пространства, несомненно, нельзя рассматривать 
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отдельно от происходящих в европейских странах, а также в странах 

американского континента, общественно-политических процессов. Они тесно 

связаны с многообразными трансформациями, происходящими в современном 

мире, затронувшими в том числе страны, выбравшими путь демократического 

развития. 

Особую роль в современном мире приобретают процессы глобализации, 

ежегодно усиливающие свое влияния на мировые страны. Процесс глобализации 

формирует предпосылки для формирования нового порядка в социальной и 

политической сферах. При этом устраняется потребность каждого отдельного 

государства сохранять свою идентичность и суверенитет. 

Основой мировой глобализации выступает требование открытости 

государств, возможности влияния внешнеполитических трендов на национальную 

политику, политические, социальные и общественные цели государств.  

На фоне распространяющейся политики глобализации особую роль 

начинают играть угрозы государственному суверенитету, независимости 

национальной политики, устоявшимся культуре и национальным традициям, 

подчиняющимися требованиями глобальных интересов. Требования ведения 

политики открытости и прозрачности, подчинения национальных интересов 

общему тренду, связанные с вызовами процесса глобализации, встречают не 

только безусловную поддержку, но вместе с тем недовольство и практическое 

неприятие ряда стран.122 

Вместе с тем, в целом, большинство стран заинтересовано в усилении 

процессов интеграции, видя в них не столько угрозы национальному 

суверенитету, сколько возможности для роста, расширения своего влияния и 

экономического сотрудничества, достижения национальных интересов. 

В январе 2011 года в Казахстане (Астана) состоялось первое заседание 

Евразийской экспертной сети, в рамках которого руководитель Автономной 

некоммерческой организации «Центр политических технологий «ПолитКонтакт» 

                                                            
122 Видясова М. Ф., Фридман Л.А. Страны Центральной Азии перед лицом глобальных «вызовов» начала 
XXI в. // Вестник Московского университета. Сер. 13: Востоковедение. 2002. № 1. С. 3-39. 
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Медведев А.Н., осуществляющей свою деятельность в области общественной 

дипломатии, выразил свое мнение по данному вопросу: «Актуальность проблемы 

региональной интеграции, начиная с начала 1990-х гг., имела и продолжает иметь 

под собой объективные географические, экологические, экономические, 

политические, историко-культурные факторы»123.  

Активное участие в интеграционном процессе, включая расширение 

международного участия в различных интеграционных блоках, является основой 

стабильного существования государства, в том числе, в части касающейся 

обеспечения большей устойчивости политической, экономической, социальной и 

культурной систем общества, уменьшения рисков и угроз, а также минимизация 

их последствий в следствие диверсификации протекающих процессов. 

Мировые тенденции и тренды в части глобализационных процессов требуют 

усиление внимания к процессам интеграции и для стран, расположенных в 

евразийском пространстве. Особенно в части касающейся сохранения, 

обеспечения безопасности и независимости внешней  и внутренней политики и 

идентичности государств. 

Одновременно с этим, стоит заметить, что, не смотря на возрастающую роль 

интеграционных процессов для всего евразийского региона в целом, рядом 

государств выражается меньшая заинтересованность в данных процессах, 

связанная как с желанием избрать иной путь развития, вступающий в 

противоречия с тенденциями и процессами глобализации, так и с возрастающим 

опасением за национальную безопасность и самоопределение. 

Нельзя не отметить причины, обращающие особое внимание на страны, 

расположенные на территории Центральной Азии: 

- данные страны представляют собой крупнейший блок, объединяющий 

государства постсоветского пространства, после Российской Федерации; 

- блок становится связующим звеном между европейскими и азиатскими 

странами; 

                                                            
123Медведев А. Казахстан – единственный шaнс для СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа. URL: 
http://sobiainnen.livejournal.com/24845.html. – (Дата обращения: 14.08.2018) 
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- территория является одной из ключевых по объему запасов минерального 

сырья. 

Все перечисленные положения являются значимой основой в признании 

региона в качестве одного из ключевых театров в международных политических 

процессах. 

В целях оценки процессов, замедляющих темпы и вовлеченность стран в 

процесс глобализации, по нашему мнению, необходимо обратиться  к 

классификации процесса модернизации в странах рассматриваемого блока, 

предложенной Пешковым М.А. (российский дипломат, замещавший должность 

Чрезвычайного и полномочного посла РФ в республике Таджикистан в период 

2000-2005 годов),124 которая выделяет три вектора развития процесса 

модернизации в государствах блока: традиционализацию, периферизацию и 

глобализацию. 

Традиционализация предполагает возрождение исторических и культурных 

традиций. Периферизация предполагает участие в мировом разделении труда в 

качестве сырьевого придатка. Кроме того, периферизация предполагает 

зависимость от ситуации на мировом рынке, а также от иностранных капиталов. 

Периферизация происходит в процессе глобализации. Тенденция устранения 

региона на периферию в первую очередь обусловлена низкими показателями 

развития его социально-экономической сферы. Подобные негативные тенденции 

должны быть преодолены. При сохранении на протяжении длительного периода 

роли региона как источника, поставляющего сырье, т.е. периферизация, 

законсервирует отсталость. При этом будут обеспечены условия, вызывающие 

социальную напряженность и экстремизм. В то же время, если политика 

государства будет рациональной, сырьевой вектор экономического развития 

может служить основу для успешных преобразований. 

Глобализация предполагает, что государства центральноазиатского региона 

будут интегрироваться в глобальные политические, экономические, культурные 

                                                            
124 Пешков М. Постсоветская Центральная Азия в трех измерениях: традиционализация, периферизация, 
глобализация. [Электронный ресурс] –  URL https://www.ca-c.org/journal/13-1998/st_02_cheshkov.shtml 
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процессы. Глобализация приведет к ускорению трансформационных процессов. 

При этом она существенно повлияет на властные отношения и культуру стран 

региона. Глобализация способна выступить в качестве важного источника 

развития составляющих регион государств. При этом такие страны, как КНР и 

Российская Федерация уже активно участвуют в глобализационных процессах.  

Традиционализацию и глобализацию можно рассматривать в качестве 

результата, обусловленного тем, что политические акторы сделали 

соответствующий осознанный выбор. При этом периферизация обусловлена 

детерминированностью социальных процессов.  

Периферизация предполагает ограничение возможностей выбора для 

социальных агентов. Социальные агенты могут лишь выбрать определенную 

модель развития, но периферийный характер развития сохраняется. Для 

традиционализации и глобализации необходима политическая воля, что 

объединяет данные процессы. В первом случае массы не участвуют в 

общественных преобразованиях, в то время как второй  утрачивает смысл, если у 

граждан нет права на проявление гражданско-политической активности.  

Соответственно, можно отметить, что на сегодняшний день реальная 

заинтересованность в том, чтобы интегрировать постсоветское/евразийское 

пространство, имеется только у Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Другие государства в данный момент либо определяют приоритетное направление 

развития, либо уже движутся в такие направления, как периферизация или 

традиционализация. 

Интеграция на евразийском пространстве на сегодняшний день 

представляет собой приоритет внешней политики и Российской Федерации, и 

Республики Казахстан. Оба государства стремятся к ведущей роли в 

интеграционных процессах. Развитие данных процессов для каждого из 

государств в первую очередь связано со стратегическим решением вопросов, 

связанных с национальной безопасностью.125 

                                                            
125Искаков И.Ж. Проблемы и перспективы интеграции евразийского пространства / И. Ж. Искаков // Известия 
Алтайского государственного университета. – 2011. – № 4-2 (72). – С. 247 
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Интеграция на евразийском пространстве должна сопровождаться 

формированием действенных моделей, на основе которых может выстраиваться 

диалог между нациями и конфессиями, и разрешаться конфликты.  

В рамках осуществления проекта евразийской интеграции появляется 

возможность для того, чтобы восстановить ранее существовавшие связи в 

экономике, усилить экономическое взаимодействие. В этом случае можно 

ожидать позитивных результатов для развития экономик стран - участников 

интеграционных процессов. 

Важный аспект состоит в укреплении государства. В качестве условия, 

являющегося обязательным для развития российского общества, как 

демонстрирует историческое развитие, является сильное государство. Оно 

выступает также в качестве неотъемлемого условия для того, чтобы Россия 

формировала и проводила самостоятельную политику, в т.ч. политику, 

нацеленную на то, чтобы сохранить национальную культуру, традиции и 

ценности126. Евразийская интеграция направлена на усиление реального 

государственного суверенитета, реального экономического и политического веса 

каждого государства евразийского пространства. Если обратить внимание на 

современные этнокультурные тенденции в Евразийском регионе, то можно 

проследить повсеместное возвращение к своим корням. Идет активное 

возрождение культурной идентичности в каждом государстве региона, что 

говорит о процессе развития и совершенствования механизмов внутренней 

политики. 

Однако, как полагают многие эксперты, интеграционные процессы на 

территории бывшего СССР развиваются противоречиво. Общие границы, общая 

история, общие угрозы, общность геополитического положения, экономики, 

культуры государств и народов обеспечивают объективные предпосылки для 

интеграционных процессов. В то же время на уровне национальных элит 

                                                            
126Вавилов А.Н. Геополитические доминанты национальной безопасности: Россия в XXI веке и евразийская 
интеграция / А. Н. Вавилов // Евразийство – будущее России: диалог культур и цивилизаций: материалы 
международной конференции. [Электронный ресурс]. URL: http://hrinstitute.ru/ea18. Html – (Дата обращения: 
11.10.2017) 
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государств постсоветского пространства ведется поиск новых вариантов развития, 

ориентированных или на страны Запада, или на Турцию и КНР. Вследствие этого 

в процессах интеграции возникает дополнительная напряженность, т.к. 

необходимо учитывать разнообразные интересы всех, кто участвует в указанных 

процессах. Вследствие этого на пространстве бывшего СССР состоялось создание 

и осуществляется функционирование интеграционных институтов различного 

уровня - от СНГ и до ЕАЭС. Значительное число интеграционных образований в 

значительной степени дублирует друг друга, обладает одинаковым спектром задач 

и функций. В рамках каждой из подобных структур возможно обсуждение и 

решение идентичных вопросов. Подобная ситуация отрицательно влияет на 

эффективность интеграции и вызывает потребность в скорейшем политическом 

решении. 

Содержание идеи интеграционного объединения менялось - на начальном 

этапе предполагалась интеграционная четверка, впоследствии - Евразийский 

экономический союз. Интеграция требует стабильности в экономике и политике, и 

политической воли правящих элит. При этом национальные элиты в странах 

бывшего СССР зачастую исходят из конъюнктурных соображений. Стремясь 

получить сиюминутную экономическую выгоду, элиты зачастую не принимают во 

внимание стратегические интересы общества и государства. В качестве 

свидетельства подобного подхода выступает, к примеру, ситуация, когда 

Киргизия, Таджикистан и Узбекистан на стадии подготовки проекта Таможенного 

союза отказались в нем участвовать.  

При этом необходимо отметить, что на протяжении небольшого временного 

периода в ЕврАзЭС, а затем в ЕАЭС произошло формирование разветвленной 

структуры механизмов по различным составляющим процесса интеграции. При 

этом учреждение данных механизмов происходит как на межгосударственном 

уровне, так и на основе инициативы, проявляемой предпринимателями, научными 

деятелями, деятелями культуры и образования, неправительственными 

организациями, молодежью.  
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Евразийская интеграция основывается на прагматичном подходе, который 

отрицает любое доминирование политики над экономикой, вне зависимости от 

того, насколько благие намерения или целесообразности при этом не выдвигаются 

в качестве аргументов. 

Евразийская интеграция не должна быть ориентирована на то, чтобы 

совместно изолироваться от угроз экономического, военного, политического, 

информационного, технологического, экологического и иного характера. Лидерам 

РФ и РК Евразийский союз представляется в виде открытого проекта. Он не 

может существовать, если не будет активно взаимодействовать с Евросоюзом и 

иными объединениям. Евразийский союз не должен рассматриваться, как попытка 

реставрировать СССР, и в этом отношении подходы руководства всех 

участвующих в проекте государств идентичны. 

В соответствии с мнением Ю.Ф. Година (Центр внешнеэкономических 

исследований РАН), европейские страны «показывают всему мировому 

сообществу, что в интеграции, в межгосударственном соединении жить лучше, 

чем без интеграции. Но, с другой стороны, именно Запад оказывает сильное 

дезинтеграционное воздействие, которое связано прежде всего с политикой 

определенных правительств и промышленно-финансовых кругов. Такая политика 

проводится в русле геоэкономической и геополитической стратегии западных 

стран по дальнейшей дезинтеграции постсоветского пространства».127 

В настоящее время политическое руководство России и Казахстана 

совместно и системно реализует политику интеграции на территории 

евразийского пространства, выступающую достойным ответом на тенденцию 

мировой глобализации. 

Еще в 2011 году в своей статье в газете «Известия» «Новый интеграционный 

проект для Евразии. Будущее, которое рождается сегодня»128 В. Путин 

                                                            
127Годин Ю.Ф. Надежд на реинтеграцию становится все меньше. Экономическая безопасность является 
необходимым условием выживания всех государств СНГ / Ю. Ф. Годин //НГ-Содружество. – 2000. – 29 ноября. – 
С.14. 
128 Путин В. В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня / В.В. Путин // 
Известия. – 2011. – 5 октября. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. URL: http://izvestia.ru/news/502761 - (Дата 
обращения: 13.11.2017) 
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подчеркнул: «По сути, речь идет о превращении интеграции в понятный, 

привлекательный для граждан и бизнеса, устойчивый и долгосрочный проект, не 

зависящий от перепадов текущей политической и любой иной конъюнктуры».129 

Этот тезис актуален и в настоящее время. 

Несомненно, большое влияние на процессы интеграции стран СНГ 

определяются от состояния национальной экономики и ее показателей. 

По данным Евразийского банка развития, начиная с 2000-х годов особый рост и 

развитие приобретают интеграционные процессы в сфере трудовой миграции и 

сфере образования, в то время как замедление роста, в том числе свертывание всех 

интеграционных процессов, отмечено в сферах торговли, энергетики и сельского 

хозяйства, а также дивергенции макроэкономических показателей постсоветских 

стран. 

В современных условиях в Республике Казахстан стоит проблема 

политического и экономического выбора. Постсоветский период развития страны 

связан с доминированием одного политического деятеля - президента Нурсултана 

Назарбаева. При этом лишь недавно правительство начало предпринимать усилия 

для формирования инструментов, которые позволят обеспечивать стабильное 

развитие в период, когда действующий президент покинет пост. 

После того, как состоялось переизбрание Назарбаева, он дал обещание 

провести политические реформы, в т.ч. изменить систему, в которой фигура 

президента представляет собой единственный центр власти, на систему, в которой 

объем полномочий парламента и исполнительной власти будет более широким. В 

мае 2015 г. Назарбаев объявил содержание своего Национального плана, 

включающего сто мероприятий130 направленных на осуществление 

институциональных реформ по пяти направлениям для развития и 

профессионализации государственной бюрократии, реформирования судебной 

системы исходя из необходимости обеспечить верховенства закона. Данная 

                                                            
129 Там же. 
130План нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Н. Назарбаева [Электронный ресурс]. – 
http://www.inform.kz/kz/plan-nacii-100-shagov-po-realizacii-pyati-institucional-nyh-reform-n-nazarbaeva_a2777943. – 
(Дата обращения: 16.12.2017) 
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программа является достаточно амбициозной. Она способна сформировать основу 

для периода после ухода Назарбаева с поста главы государства. 

Ожидающийся переход власти будет существенным образом сказываться на 

евразийской интеграции. Характер дальнейших интеграционных процессов на 

евразийском пространстве будет обусловлен подходами того, кто сменит 

Н.А.Назарбаева на президентском посту, и от того, какая команда будет им 

приведена к управлению государством. В этой связи могут возникновение 

определенных затруднений, связанных с процессами унификации в различных 

сферах, либо даже «торговые войны». 

Необходимо обратить внимание на идею о переходе в Казахстане на 

использование латиницы. Данный шаг может повысить статус казахского языка, 

расширить его функции, однако при замене алфавита возможны существенные 

проблемы культурного и этнического характера. В то же время аргументы, 

представленные президентом Назарбаевым, состоят в следующем. Необходимо, 

чтобы казахский язык развивался в направлении, которое будет исключать его 

отторжение. Язык должен консолидировать народ Республики Казахстан. В этой 

связи необходима грамотная и последовательная языковая политика, при которой 

не будут ущемляться другие языки, на которых общаются жители Республики. На 

данный момент, как отметил Н.Назарбаев, активно принимаются меры для того, 

чтобы дети, помимо казахского, изучали русский и английский языки; 

трехъязычие должно получать поддержку на уровне государства. При этом 

отношение к русскому языку и кириллическому алфавиту должно быть таким же 

бережным, как и к казахскому. Владение русским языком является историческим 

преимуществом населения Казахстана. В этой связи следует учитывать, что 

русский язык в течение столетий позволяет жителям Казахстана расширять 

кругозор и возможности для общения как в стране, так и вне ее. Н.Назарбаев 

отметил также необходимость более активного изучения языка, поскольку 

владение им существенно расширяет жизненные возможности для граждан 
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Казахстана131. Таким образом, Президент Казахстана подчеркивает, что подобные 

изменения будут способствовать дальнейшей интеграции в регионе, поскольку 

другие государства идут по похожему пути.  

Нельзя исключать тот факт, что расширение практики обучения  

и использование английского языка направлено, в первую очередь,  

на облегчение интеграции различных целевых групп (представители науки, 

бизнеса, промышленности) в страны, расположенные за пределами СНГ, 

расширение экономических, политических, культурных и социальных связей. 

Одновременно с этим, позиция руководства Казахстана на сохранение практики 

использования русского языка, направлена на поддержание  

на должном уровне взаимодействия со странами СНГ, в том числе с Россией  

и Белоруссией.  

Изучая в данном вопросе опыта Азербайджана, интегрировавшего в свою 

жизнь английский язык и перешедшего на латиницу, отражает факт сохранения 

уровня владения русским языком среди молодежи, в том числе за счет сложенной 

годами практики и привычки, передающейся от предыдущих поколений. 

Принимая решение о степени интеграции государств, иными словами, 

определяющую, на какой стадии следует остановиться, необходимо рассчитывать 

исходя из допустимой степени утраты национального суверенитета взамен на 

получаемые экономические и иные выгоды. 

Прямым результатом процесса интеграции всегда становится создание 

структур, координирующих деятельность национальных институтов,  

что по мнению У.Сандхольц, обусловлено необходимостью уменьшения 

стоимости взаимодействия государств за счет ускорения и изучения корреляции 

взаимных и национальных целей132. Данную структуру можно охарактеризовать 

как наднациональный институт. 

                                                            
131Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. 
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». 14 декабря 2012 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: https://strategy2050.kz/ru/multilanguage. (Дата обращения: 07.04.2017) 
132Sandholtz W., Membership Matters: Limits оf the Functional Approach to European Institutions / W. Sandholtz // Journal 
оf Common Market Studies. – 1996. – № 34 (3) – P. 406 
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В данной связи государство рассматривается как важнейший  

и определяющий субъект в процессах принятия решений, который обязан 

соблюдать, в первую очередь, национальные интересы и потребности, что  

в свою очередь, подразумевает делегирование наднациональному институту 

ограниченного круга полномочий для сохранения национальных интересов. 

Определяющим является и тот факт, что, по мнению А. Моравчика, 

основной заинтересованной в сохранении, прежде всего, своей власти, а также 

национальных интересов, стороной выступает национальная элита. В данной 

связи можно отметить, что для государства в целом, и национальной элиты, в 

частности, существование наднациональных институтов приемлемо только  в том 

случае, если данные институты усиливают вовлеченность элиты в достижении ее 

целей133.  

На основании изложенного, можно сделать вывод о существовании 

взаимозависимой модели, которая выражается в том, что национальные цели и 

интересы, поддержанные элитой, определяют направления и тренды 

на международной политической арене. При этом в качестве координатора 

(оператора), осуществляющего взаимодействие между двумя уровнями становится 

аппарат государственных служащих. Одновременно с этим, уровень развития 

наднациональных институтов представляет прямую зависимость достигнутых 

договоренностей между высшими должностными лицами и элитами. 

Эффективная деятельность России в Евразии может быть только следствием 

эффективной национальной стратегии, которая определяется двумя ключевыми 

группами факторов, больше связанных с внутренней, чем с внешней политикой: 

(1) факторы, определяющие темпы развития страны, включая объем, и, главное, 

качество ВВП, структуру экономики, социально-экономическую и 

демографическую ситуацию в стране и (2) факторы, определяющие темпы 

развития восточных регионов России, прежде всего инфраструктуру и транспорт, 

национальный человеческий капитал регионов, качество экономики и 

                                                            
133Moravscik A. Preferences and Power in the Eurоpean Cоmmunity: A Liberal Intergovernmental Approach / A. 
Moravscik // Jоurnal of Commоn Market Studies. – 1993. – № 31. – P. 515. 
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возможности развиваться темпами, существенно опережающими 

общероссийский. Таким образом, можно сказать, что задачи России в 

Евразийском регионе зависят, прежде всего, от внутриполитического процесса. 

Эта взаимосвязь подтверждается и руководством страны. 

Для России и россиян евразийская идея могла бы стать консолидирующей. 

Здесь значительную роль сыграла бы выработка единой геополитической идеи, на 

основе которой должна строиться евразийская политика РФ.  

Вместе с тем, нельзя не отметить тот факт, что положительная динамика и 

тенденция к интеграции России с Казахстаном, начатая в начале 20 века, не 

отражает скорость изменения внешнеполитической действительности. Создание 

Евразийского экономического союза 1 января 2015 года было своего рода 

прорывом во всей евразийской интеграционной политике, однако в 2017-2018 гг. 

мы не видим дальнейшего развития структуры, ее влияния на внутреннюю 

политику государств-членов и улучшение уровня благосостояния граждан, что и 

являлось одной из ключевых целей создания Союза. Приоритеты государств 

таковы, что переход на следующую ступень интеграции – политический и 

валютный союз – в настоящее время и при существующей политической 

обстановке в регионе практически невозможен. Здесь ключевую роль играет 

государственный суверенитет, который приобретет несколько иной смысл при 

политической интеграции. Государства фактически в какой-то степени утратят 

свою полную независимость. Однако, принимая во внимание желание и скорость 

распада СССР в 1991 году и образования независимых государств, желание 

расставаться с независимостью нет ни у одного государства Евразийского 

пространства. 

Российская Федерация и Республика Казахстан, являясь локомотивами 

евразийской интеграции, тем не менее, не могут не согласиться с этим фактом. 

Именно по этой причине внутренние политические процессы в этих двух 

государствах могут значительно повлиять на развитие интеграционного процесса. 

Главным фактором, способным оказать влияние, можно считать смену 

политического лидера и, как следствие, политического курса. Бессменный лидер 
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Казахстана Н.А.Назарбаев достаточно четко проводит свою политику, однако, это 

не исключает наличия оппозиции, которая далеко не всегда поддерживает его 

инициативы. Многие из них больше настроены повернуться в сторону 

пантюркизма и интеграции тюркских народов по этническому признаку, в то 

время как Россию они до сих пор рассматривают как государство, имеющее своей 

целью воссоздать Советский Союз в новой трактовке. Поэтому в случае смены 

руководства страны и прихода к власти лидера, настроенного в первую очередь на 

пантюркизм, а не на евразийство, развитие процессов в рамках ЕАЭС может 

заметно замедлиться. 

В России в свою очередь внутренние процессы во многом зависят от 

экономического развития. Проблема состоит в низком уровне экономического 

взаимодействия государств-членов ЕАЭС между собой, а не с Россией. В этом 

случае, при смене политического курса в государствах возможно снижение 

экономических и торговых показателей. При этом для России унификация 

законодательства в экономической сфере способствует увеличению темпов 

развития экономики и промышленного производства.  

Избрав евразийство приоритетным направлением своего развития, Россия и 

Казахстан в настоящее время проводят внутреннюю политику, руководствуясь его 

основными идеями. Благодаря этому Евразийский экономический союз 

продолжает свою деятельность, что, в свою очередь, положительно сказывается на 

взаимоотношениях между государствами-участниками.  

Таким образом, в соответствии с научной задачей диссертационного 

исследования, были сформулированы три возможных сценария развития 

евразийской интеграции.  

Первый: Для интеграционного процесса характерно постепенное движение 

вперед без каких-либо кардинальных изменений и отклонений от заданной 

траектории. Этот сценарий предполагает реализацию основных положений 

Договора о создании Евразийского экономического союза 2014 года – 

планомерное развитие интеграционного экономического взаимодействия.  
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Второй: Возможно резкое замедление развития интеграционных процессов. 

Это зависит от двух причин: 1) возможная смена элит - приход к власти в 

Республике Казахстан лидеров, которые выступают против интеграции с Россией, 

может повернуть вектор сотрудничества в сторону Китая; 2) тяжелые 

последствия, вызванные конфронтацией Российской Федерации с Западом. В 

первую очередь, последствия экономических санкций и контрсанкций РФ. В этом 

случае Казахстан не уйдет с траектории интеграционного развития, но, на наш 

взгляд, в первую очередь, будет пытаться перенести центр тяжести развития 

интеграционных процессов в Шанхайскую организацию сотрудничества.  

 Третий: Наибольшее развитие получит экономическая интеграция, но для 

нее будет характерно нарастание политического вектора, потому что для 

Республики Казахстан важно остаться на тех позициях, которые были ею заняты в 

качестве влиятельной республики Центральной Азии. А Российская Федерация 

будет развивать евразийскую интеграцию в экономической сфере в соответствии с 

тезисом В.В.Путина о том, что Российская Федерация должна иметь такое 

политическое влияние в мире, которое соответствует ее экономическому 

развитию и, следовательно, это путь к формированию новой региональной 

системы, в которой роль лидера будет принадлежать России как одному из 

полюсов современного мира и одного из лидеров глобального роста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Внутренняя политика Республики Казахстан и Российской Федерации 

неразрывно связана с интеграционными процессами на Евразийском пространстве 

и осуществляется по ряду приоритетных направлений, таких как экономическое 

развитие, национальная безопасность, межнациональное согласие, образование, 

культура и т.д. в том числе и в рамках международных организаций (ОДКБ, ШОС, 

ЕврАзЭС, ЕАЭС и др.). 

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

Во-первых, в процессе трансформации политических систем России и 

Казахстана руководство государств стремилось к одновременному тройному 

преобразованию – демократизация, переход к рыночной экономике и 

государственное строительство – в рекордно короткие сроки. К тому же, они 

заимствовали западные политические институты, которые по многим причинам не 

подходили для их национальной политической традиции, тем самым возникала 

проблема адаптации западных основ создания политических структур в 

евразийских политических системах, а проблема простого заимствования без 

учета региональной и национальной специфики привела к искажению не только 

самих процессов, но и ожидаемых от них результатов. 

Во-вторых, для процесса политических трансформаций в Республике 

Казахстан координирующую роль играет концепция «власти-собственности», 

согласно которой государственный сектор экономики и государственный аппарат 

взаимодействуют в такой степени, что само государство обладает правом на 

жесткий контроль всей деятельности субъектов экономики, при этом входя в их 

число. При этом процесс реформирования в Казахстане идет по эволюционному 

пути. Особенностью его становления стало стремление государства к полной 

независимости и обретению государственного суверенитете еще до официального 

выхода из состава Советского Союза, поскольку в 1990 году подряд происходит 

несколько важных событий – отмена 6 статьи Конституции о руководящей роли 
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коммунистической партии, принятие закона «Об учреждении поста Президента 

Казахской ССР» и декларации «О государственном суверенитете Казахской ССР». 

В-третьих, одновременность политической трансформации экономики и 

политики в Российской Федерации стало основной проблемой по причине 

неготовности руководства к такого рода преобразованиям, поскольку оно 

предпринимало попытки создать некий симбиоз политических институтов на 

основе советской номенклатуры. Успешность проведения экономических реформ 

также зависела от политических успехов – от уровня взаимозависимости 

Правительства и электората. 

В-четвертых, в настоящее время политические процессы в Российской 

Федерации и Республике Казахстан имеют больше схожих черт. Оба государства 

оказывают все большее влияние на мировые процессы, в связи с чем происходит 

отход от руководства исключительно национальными интересами. С момента 

обретения независимости Республика Казахстан превратилась в 

глобализированную страну, обладающую собственной стратегией развития, 

основанной в первую очередь на национальном менталитете народов страны, ее 

внутригосударственных особенностях, и только потом от глобального 

экономического и политического пространства. Республика Казахстан является 

автором концепции «Евразийского моста», согласно которой Казахстан 

культурно, исторически, цивилизационно принадлежит как к Европе, так и к 

Азии, тем самым подтверждая свой транзитный потенциал. Одной из актуальных 

проблем, стоящих перед Казахстаном на современном этапе является проблема 

набора управленцев, способных адаптироваться к вызовам 21-ого века. Для 

решения выше обозначенной проблемы в 2014-ом году принята программа 

политического лидерства, предполагающая многоуровневое видение 

модернизации в таких сферах, как политическая культура, традиции, политика, 

общество и бизнес.  

В настоящее время одним из основных направлений деятельности 

Правительства Казахстана является культурная модернизация Республики, 

проходящая по пяти основным направлениям, необходимая для дальнейшей 
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интеграции государства в глобальные процессы, также наблюдается тенденция 

передачи полномочий Президента национальному Парламенту, что 

свидетельствует о продолжающемся развитии демократии в Казахстане.  

Политический процесс в Российской Федерации имеет ряд специфических 

особенностей, таких как нерасчлененность политики и экономики, социальных и 

личных отношений, отсутствие консенсуса между участниками политической 

жизни, неструктурированность и высокая степень совмещения 

взаимозаменяемости политических ролей, отсутствие интеграций среди его 

участников, что является следствием отсутствия в обществе единой 

коммуникационной системы. Помимо выше перечисленных особенностей, 

политический процесс в России характеризуется тем, что в его основе лежит 

активный политический стиль, состоящий в навязывании обществу нововведений 

со стороны Правительства. Также наблюдается схожесть положений Стратегий 

развития Казахстана до 2030 года и Российской стратегии развития до 2020 года. 

Основными направлениями взаимодействия между Республикой Казахстан 

и Российской Федерацией на современном этапе являются развитие топливно-

энергетического комплекса, транспортной и космической сфер, расширение 

торгово-экономических связей, укрепление стратегического партнерства. 

В-пятых, внутренняя политика Республики Казахстан и Российской 

Федерации неразрывно связана с интеграционными процессами на Евразийском 

пространстве и осуществляется по ряду приоритетных направлений, таких как 

экономическое развитие, национальная безопасность, межнациональное согласие, 

образование, культура и т.д. в том числе и в рамках международных организаций 

(ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭС, ЕАЭС и др.). 

В последние годы наблюдается тенденция к возрастанию роли ОДКБ. С 

точки зрения Казахстана членство в ОДКБ является закреплением статуса 

активного сторонника интеграционных процессов, а также защитой южных 

границ государства от террористических угроз. Членство в ОДКБ во многом 

обусловлено стремлением государства сохранить дружеские отношения с 

соседями. В свою очередь, Российская Федерация рассматривает Организацию 
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Договора о коллективной безопасности как антитеррористическое объединение 

государств. 

Основными приоритетами и интересами Российской Федерации в рамках 

ШОС являются: ограничение влияния США в регионе, укрепление влияния 

России в Центральной Азии, минимизация возможности включения 

«внерегиональных игроков» в экономическую деятельность организации, 

налаживание механизмов взаимодействия с Китаем. 

В сложных условиях неблагоприятной экономической и геополитической 

конъюнктуры именно интеграционный формат ЕАЭС позволил государствам-

членам увеличивать свое внутреннее благосостояние. Сотрудничество в ЕАЭС и 

формирование общих рынков по отраслевому признаку обеспечивают рост 

качества продукции, перспективы доступа российских производителей к 

сырьевым ресурсам стран–партнеров в дополнение к своим, что может 

способствовать созданию замкнутых технологических циклов по ряду 

производств, избежать прямой конкуренции на внешних рынках и ускорить 

производственную кооперацию внутри ЕАЭС. 

И, в-шестых, глобализация и интеграция создают предпосылки и условия 

формирования социального и политического порядка, тем самым ослабляют 

позиции национальных интересов, соответственно, несет определенные угрозы 

суверенитету государств. Исходя из этого, реакции на вызовы глобализации 

имеют не однотипный характер. Наблюдается корреляция между 

традиционализацией, глобализацией и периферизацией, где в первом – 

ориентация на прошлое, во втором – на будущее, а третье – является следствием 

детерминированности социальных процессов. 

Поэтому реализация идеологии евразийского пространства стратегически 

способна усилить центростремительные тенденции в политике и экономике, что 

позволит не только восстановить разрушенные связи, но и даст позитивные 

результаты развития национальных экономик.  

Внутриполитические процессы Российской Федерации являются 

определяющими факторами для выстраивания политики государства в 
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евразийском регионе, при этом унификация Российского законодательства 

способствует увеличению темпов развития экономики региона в рамках ЕАЭС. 

Изменение и проведение внутренней политики России и Казахстана в 

результате интеграции в Евразийский экономический союз положительно 

сказывается на взаимоотношениях между государствами-участниками. Однако 

при развитии интеграционных процессов невозможно сохранить абсолютную 

независимость и государственный суверенитет. Россия, как крупнейшее по 

масштабам и уровню развития государство региона, видит для себя выгоду 

развития интеграции не только с точки зрения расширения рынка и повышения 

товарооборота, но и со стороны региональной безопасности. Со стороны других 

государств Союза, в том числе и Казахстана, утрата даже минимальной части 

суверенитета при лидирующей роли России невозможна. После обретения 

независимости каждое государство бывшего СССР стремилось доказать свою 

самостоятельность и с большим недоверием относилось к любым объединениям 

государств. По этой же причине в Казахстане значительную роль в развитии 

политических процессов играют национальные и этнические традиции. Еще в 

апреле 2014 года в ходе обсуждения проблем создания ЕАЭС Казахстан был 

первым государством, которое выступало категорически против политизации 

данной структуры. 

Таким образом, модернизация политических процессов в Республике 

Казахстан и в Российской Федерации способна оказать прямое влияние на 

развитие интеграционных структур Евразийского региона, в частности ЕАЭС. 

Однако в сложившейся ситуации в большей степени от интеграционной стратегии 

зависит экономическая политика исследуемых государств. 

Важно отметить сценарии дальнейшего развития евразийской интеграции. 

Первый предполагает постепенное движение вперед без каких-либо кардинальных 

изменений и отклонений от заданной траектории в рамках реализации Договора о 

создании Евразийского экономического союза 2014 года. 

Согласно второму - возможно резкое замедление развития интеграционных 

процессов. Это зависит от двух причин: 1) возможная смена элит - приход к 
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власти в Республике Казахстан лидеров, которые выступают против интеграции с 

Россией, может повернуть вектор сотрудничества в сторону Китая; 2) тяжелые 

последствия, вызванные конфронтацией Российской Федерации с Западом.  

И третий, согласно которому наибольшее развитие получит экономическая 

интеграция, но для нее будет характерно нарастание политического вектора, 

потому что для Республики Казахстан важно остаться на тех позициях, который 

были ею заняты в качестве влиятельной республики Центральной Азии. А 

Российская Федерация будет развивать евразийскую интеграцию в экономической 

сфере с целью формирования и развития нового полюса современного мира. 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the research topic. In modern conditions of integration process 

development in the Eurasian Economic Union, the members of which are the Russian 

Federation and Republic of Kazakhstan, research of dynamics of domestic policy 

process development of these states and identification of peculiarities of their influence 

on formation of the integration policy of countries in the Eurasian region appears to be 

urgent. 

It is important to emphasize that there is no one common definition of the 

Eurasian region. It is explained by the fact that geographically Eurasia is interpreted as a 

continent possessing the largest territory among other continents. The Eurasian continent 

consists of the territory relative to the European and Asian parts. Herewith, emergence 

of geopolitics gave rise to another approach to understanding of Eurasia. Geopolitically, 

Eurasia is understood as the central part of the Eurasian continent, where there are 

located member states of the EAEU. In the presented dissertation research, the Eurasian 

region is understood by the author as the post-Soviet space, which in modern conditions 

is logically to be called the post-Soviet/Eurasian space, what, on the one hand, makes it 

possible to indicate historical borders, but on the other hand, to indicate regional 

affiliation to the Greater Eurasia. 

Therefore, currently, research of political process development in the Eurasian 

region in the context of their meaning for deepening of the regional integration becomes 

more and more essential. A study of political processes in the post-Soviet space is not 

possible without focusing on relationships of Russia and Kazakhstan. They traditionally 

maintain close friendly ties in the political area. One may also argue that stability of 

political processes throughout the region depends on their stable development. 

Relevance of the research is defined by the fact that the analysis of the current condition  

of political processes in Russia and Kazakhstan carried out at this stage may not be 

considered completed, as the post-Soviet/Eurasian space is in the process of 

transformation, and therefore, integration strategies of the two states undergo constant 

rethinking and adjustment. 
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Each of the countries in question has its own specifics of domestic policy 

processes, which is determined, to a large extent, by national interests. Thus, if to 

consider Russia, development of the post-Soviet/Eurasian integration, especially in light 

of aggravation of relations with Western states, is one of the main foreign-policy trends. 

Currently, one may highlight the following interests of Russia in the Eurasian region: 

Firstly, it is concentration of resources and creation of flexible multilateral 

structures in the region, i.e. establishment of communities of friendly states, in 

cooperation with which there may be addressed problems of development of economic 

and political processes. 

Secondly, prevention of regional chaotization, what would have a negative impact 

on further development of the Russian policy, because it may provoke not only 

subsequent deterioration of relations with the West, but also development of a great 

number of such problems, as random migration, drug trafficking, terrorism, and many 

other things. 

Thirdly, policy of со-development. Russia faces the goal of adaptation of 

economy and management structure to crisis conditions. It is in its interest to pursue 

flexible and pragmatic policy, supporting economic and infrastructural projects in the 

Eurasian region.  

Fourthly, creation and improvement of institutions for interregional cooperation. 

Partners on the post-Soviet/Eurasian integration will get an opportunity to establish 

qualitatively new connections with extra-regional actors. The post-Soviet/Eurasian 

integration may promote restoration of interaction of Russia with the EU, as the basic 

principles of work of the Eurasian Economic Union have an impact on cooperation with 

European states, in some or other way. 

In its turn, from the time of independence, Kazakhstan constantly carries out 

active work on transfer of integration processes to practice both towards the Eurasian 

vector and towards Central Asian region given interests and priorities of the Turkic 

world. 

Active position of the Republic of Kazakhstan in the area of integration processes 

of the Eurasian region is expressed in various initiatives, such as an idea of creating of 
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the Customs Union, then Eurasian Union, and Single Economic Space. Besides, 

Kazakhstan is an active participant of all regional organizations, such as the CSTO, 

ECO, SCO, etc.  

Following strategic arrangements of its national leader, the country has 

determined its national idea and strategic mission, i.e. dynamic and stable development 

in the interconnected and multipolar world. 

In Kazakhstan, inter-ethnic consent has been formed in accordance with a special 

model. Extensive experience of the dialogue between cultures and civilizations has been 

accumulated in the country. It should be noted that President N. Nazarbayev has played 

an important role in the development of relevant processes. 

Creative activity demonstrated by multinational people of Kazakhstan, as well as 

efforts of the President, made it also possible for the country to established itself as the 

national state. Herewith, there has taken place consolidation of the nation and formation 

of the single political space. Owing to this, in the Republic of Kazakhstan, by contrast 

with many countries of the Central Asian region, there were not observed processes of 

confrontation of cultures, civilizations, ethnic groups, and confessions. 

Ensuring of the territorial integrity, population safety, and sovereignty of 

Kazakhstan, maintenance of the inter-ethnic and inter-confessional peace, and growth of 

the state prosperity should be attributed, first and foremost, to the main interests of the 

Republic of Kazakhstan, which can be implemented with participation of the state in the 

political processes of the Eurasian region. Ensuring of mutually beneficial relations with 

adjacent countries and economic goals of the country and its partners in integration 

associations may be attributed also to the strategic interests of Kazakhstan. 

Based on the identified interests, one may emphasize that one of the most 

important keys of successful development of the Republic is creation of the efficient 

system of regional and global relations. 

Consequently, relevance of the topic in question is determined by the 

importance of stabilization of political and economic processes in the post-

Soviet/Eurasian space, where Russia and Kazakhstan, as the most active participants of 
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integration processes, can play the key role, and by the need of ascertainment of 

domestic policy process influence on their integration strategy.  

The degree of scientific elaboration of the research agenda. 

Modern political processes force scientific community to keep to nonlinear 

character of carried out researches and diversity of its directions and models. They offer 

new typologies of political arrangement of states and increase a number of external and 

internal factors that have an impact on development of political models.  

Various aspects of political process development in general and in the states under 

the author’s analysis in particular are reported in numerous works of Russian and foreign 

researchers, statesmen, and experts. 

Papers of the following authors are dedicated to research of peculiarities of   

theories and methods of political processes: L.S. Vasilev, A.A. Galkin, N.A. Omuraliev, 

K. Offe, A. Przeworski, N.A. Sakharov, A.I. Soloviev, A.Iu. Shutov, etc.134 In particular, 

in his work “The Institute of Presidency in the Modern World”, N.A. Sakharov describes 

in details peculiarities and problems of this type of management, gives detailed 

description of the role of the president in political processes both within the state and in 

regional and international cooperation.  

There is rather a large block of works dedicated to peculiarities of evolution and 

current condition of political processes in the Russian Federation. Among them, there 

are such authors, as N.A. Baranov, A.N. Vavilov, V.Ia. Gelman, V.T. Zavialov, O.V. 

Kryshtanovskaia, V.V. Sogrin, etc.135 In these works, the authors have studied Russian 

                                                            
134 See: Vasilev, L.S. Power-Property Phenomenon. On the Problem of Precapitalist Structure Typology / L.S. Vasilev // 
Types of Social Relations in the East in the Middle Ages. / Under general editorship of L.B. Alaev. M.: Nauka, 1982, 267 
pages; Galkin, A.A. Russia: Quo vadis? / A.A. Galkin, Iu.A. Krasin. M.: Institute of Sociology of the RAS, 2003, 276 
pages; Omuraliev, N.A. Political Processes in Kyrgyzstan / N.A. Omuraliev // Modern Political Processes. Bishkek, 1996, 
176 pages; K. Offe. Simultaneity Dilemma: Democratization and Market Economy in Eastern Europe // Turns of History. 
Postsocialist Transformations in Comparative Perspective, SPb., M., Berlin, 2003, p. 11; A. Przeworski. Democracy and 
Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America / A. Przeworski; translated by V.A. 
Bazhanov; under editorship of V.A. Bazhanov, M.: Political Encyclopedia Publishers (ROSSPEN), 2000, 320 pages; 
Sakharov, N.A. The Institute of Presidency in the Modern World. / N.A. Sakharov, M.: Yuridicheskaya Literatura, 1994, 
176 pages; Soloviev, A.I. Political Science: Political Theory and Political Technologies: a textbook / A.I. Soloviev, M.: 
AspektPress, 2006, 559 pages; Shutov, A.Iu. Political Process Typology (Social and Cultural Context) / A.Iu. Shutov // 
Moscow University Bulletin, Series 12: Political Sciences, 1994, No. 2, pp. 28-40. 
135 See: Baranov, N.A. Evolution of Modern Russian Democracy: Tendencies and Prospects / N.A. Baranov, SPb., 2007, 
208 pages; Vavilov, A.N. Geopolitical Dominants of National Security: Russia in the XXI Century and the Eurasian 
Integration / A.N. Vavilov // Eurasianism – Future of Russia: Dialogue of Cultures and Civilizations: materials of the 
international conference, M., 2005 [Electronic resource], http://www. hrinstitute.ru/ea18.html; Gelman, V.Ia. The Second 
Electoral Cycle in Russia (1999 – 2000) / V.Ia. Gelman, G. Golosov, E.Iu. Meleshkina, M.: Ves Mir, 2002, 212 pages; 



179 
 

 

democratization model, peculiarities of political institution transformation, and 

development of the civil society. In particular, in his work “Peculiarities of Political 

Processes in Modern Russia: Civilizational Context”, V.T. Zavialov carries out analysis 

of the main political tendencies of modern Russia and how they influence on 

development of the state in the context of globalization. 

At least the same number of researches is dedicated to peculiarities of the political 

process in the Republic of Kazakhstan that makes it possible to analyze various aspects 

of the history and current condition of the policy of this state. This analysis is based on 

the works of M.S. Ashimbaev, A.V. Groznin, S.Z. Zimanov, V.A. Kim, etc.136 

The post-Soviet/Eurasian integration is the basis of a great number of scientific 

papers. New works are being regularly published; and not only famous political 

scientists, economists, and lawyers can be their authors, but young researchers as well. 

This may also be mentioned as the relevance of the agenda considered in the dissertation 

research, wherein there are used papers of N.A. Vasileva, V.Ia. Gelman, I.Zh. Iskakov, 

Iu.V. Kosov, M.L. Lagutina, A. Nursh, A.V. Toropygin, N.M. Omarov, etc.137 The 

monograph of N.A. Vasileva and M.L. Lagutina is dedicated exactly to theoretical 

research of influence of worldwide inter-ethnic processes on formation of the renewed 

geopolitical borders of the Eurasian region.  

And, at last, the works of the leaders of Russia and Kazakhstan, V.V. Putin and 

N.A. Nazarbayev, which reflect the official position of the leadership of the countries 

                                                                                                                                                                                                            
Zavialov, V.T. Peculiarities of Political Processes in Modern Russia: Civilizational Context / V.T. Zavialov, M.: Political 
Encyclopedia, 2014, 166 pages; Kryshtanovskaia, O.V. Anatomy of the Russian Elite / O.V. Kryshtanovskaia, M., 2005, 
384 pages; Sogrin, V.V. Political History of Modern Russia, 1982-2001: from Gorbachev to Putin / V.V. Sogrin, M.: Ves 
Mir Publishers, 2000, 262 pages. 
136 See: Ashimbaev, M.S. Formation of the Institution of Presidency in the Course of Political Transit in Kazakhstan. 
[Electronic resource]]/ M.S. Ashimbaev // CentrAsia. Access mode: http://centrasia.org/newsA.phpst/1027888740; Groznin, 
A.V. Political Regime of the Republic of Kazakhstan. On the Eve of the Upcoming Change of the Country's Leader / A.V. 
Groznin // National Interests, 2008. No. 5, pp. 5-8; Zimanov, S.Z. Constitution and Parliament of the Republic of 
Kazakhstan. / S.Z. Zimanov, Zheti Zharfy: Almaty, 1996, 352 pages; Kim, V.A. Years of Creation. Analysis of Political, 
Constitutional, and Legal Views of the First President of the Republic of Kazakhstan. / V.A. Kim, Almaty: LLP RPPC 
Deuir, 2005, 448 pages. 
137 See: Vasileva, N.A The Global Eurasian Region: Experience of Theoretical Understanding of Social and Political 
Integration. / N.A. Vasileva, M.L. Lagutina, SPb, Polytechnic University Publishers, 2012, 424 pages; Gelman, V.Ia. Post-
Soviet Political Transformations. Sketches to the Theory / V.Ia. Gelman // Social Sciences and Modern Time, 2001, No. 1, 
p. 55-69; Iskakov, I.Zh Problems and Prospects of Integrations of the Eurasian space / I.Zh. Iskakov // Bulletin of the News 
of the Altai State University, 2011, No. 4-2 (72), pp. 242-249; Kosov, Iu.V. Commonwealth of Independent States.  
Integration, Parliamentary Diplomacy, and Conflicts / Iu.V. Kosov, A.V. Toropygin, M.: Aspekt Press, 2012, 296 pages; 
Omarov, N.M. Central Asian States in the Era of Globalization: In Search of Development Strategy / N.M. Omarov, 
Bishkek, 2008, 253 pages. 



180 
 

 

with regard to transformation of the political systems of the states138 and to development 

of the post-Soviet/Eurasian integration139, are worthy of special mentioning. 

For the time being, among the large array of literature dedicated to research of 

peculiarities of political processes of Russia and Kazakhstan, there are not enough works 

reflecting interdependence of the domestic policy development and post-Soviet/Eurasian 

integration, performed in the sense of the modern political science. It should be also 

noted that increasing of paces of the post-Soviet/Eurasian integration development, 

dynamics of the domestic policy of Russia in the context of economic sanctions, and 

domestic policy of Kazakhstan in the context of development of transit projects serves as 

an additional incentive for emergence of new problems and challenges, and for this 

reason, it requires constant monitoring and analysis of the last changes in this area.  

The following publicly available documents should be considered as the source 

base of the research. We ascribed domestic policy documents of the states in question, 

i.e. Constitutions of the Russian Federation and Republic of Kazakhstan, laws, and 

decrees of the two states to the first group of sources140. One should especially 

emphasize Foreign Policy Concepts of the Russian Federation and Republic of 

Kazakhstan, as well as Strategies and programmes of development of Kazakhstan141. 

Presidential Addresses to the Federal Assembly of the Russian Federation and Addresses 

of the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev to the people of 

                                                            
138 See: Nazarbayev, N.A. Strategy of Establishment and Development of Kazakhstan as the Sovereign State. / N.A. 
Nazarbayev, Alma Ata, Deuir, 2014, 56 pages; Putin, V.V. Russia and the Changing World [Electronic resource]: 
http://mn.ru/politics/20120227 /312306749.html. 
139 See: Nazarbayev, N.A. Eurasian Union: Ideas, Practice, and Prospects, 1994 – 1997 / Nazarbayev, N.A., M.: Fund of 
Assistance in Development of Social and Political Sciences, 1997, 490 pages; Putin, V.V. New Integration Project for 
Eurasia – Future That Is Born Today / V.V. Putin // Izvestia, 5 October 2011. [Electronic resource]: 
http://izvestia.ru/news/502761. 
140 Constitution of the Russian Federation: adopted by nationwide voting on 12 December 1993 // Collected Legislation of 
the Russian Federation, 4 August 2014, No. 31, Art. 4398; Constitution of the Republic of Kazakhstan: adopted in the 
referendum on 30 August 1995 [Electronic resource], Access mode: http://www.constitution.kz.; Decree of the President of 
the Russian Federation “On approval of the adjusted edition of the “Regulations on the Election of Deputies of the State 
Duma in 1993” and introduction of amendments and additions to the “Regulations on the Federal Authorities for the 
Transition Period”” // Collected Acts of the President and Government of the Russian Federation, 1993, No. 41, Art. 3907; 
Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan No. 2464 of 28 September 1995 “On Elections in the Republic of 
Kazakhstan” (with amendments and additions as of 29.06.2018). [Electronic resource]. Access mode: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1004029; Strategy of Establishment and Development of Kazakhstan as a 
Sovereign State (16 May 1992) [Electronic resource]: http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30006969. 
141 See: Foreign Policy Concept of the RF of 12 February 2013. [Electronic resource]: 
http://mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F; Foreign Policy Concept of the Republic of 
Kazakhstan of 21 January 2014. [Electronic resource]: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000741; Strategy “Kazakhstan – 
2050”, Access mode: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs  
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Kazakhstan hold an important place in the research, as exactly these texts contain policy 

statements of the leaders of the states, on the basis of which there are further determined 

the main trends of development of political processes of the countries142. 

Documents dedicated to international cooperation, i.e. Declaration on the Fifth 

Anniversary of the Shanghai Cooperation Organization; Agreement on Establishment of 

the CIS; Treaty on the Eurasian Economic Union; Agreement between the Russian 

Federation and Republic of Kazakhstan on Good Neighbourly Relations and Alliance in 

the 21st Century;  Collective Security Strategy of the Collective Security Treaty 

Organization for the period up to 2025, and many documents make the second group  of 

sources143. 

Political processes defining the integration strategy of Russia and Kazakhstan are 

the object of the dissertation research. 

Political mechanisms of integration interaction of the Russian Federation and 

Republic of Kazakhstan are the subject of the research. 

Identification of the specifics of the main trends of political process development 

in the course of implementation of the integration strategy of Russia and Kazakhstan is 

the purpose of the dissertation research. 

The following scientific tasks were formulated and solved for the achievement of 

the assigned purpose: 

6) To examine theoretical and methodological bases of analysis of political processes; 

7) To characterize peculiarities of political process development in Russia and 

Kazakhstan at the end of XX-XXI century; 

                                                            
142 Presidential Addresses to the Federal Assembly of the Russian Federation. [Electronic resource]. Access mode: 
http://kremlin.ru/events/president/news/53379; Addresses of the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan 
Nazarbayev to the people of Kazakhsta. October of 1997 [Electronic resource]. Access mode: http//www.akorda.kz; 
Addresses of the President of the Republic of Kazakhstan - Leader of the Nation Nursultan Nazarbayev to the people of 
Kazakhstan “Strategy “Kazakhstan – 2050”: New Political Course of the Established State”, 14 December 2012 [Electronic 
resource]. Access mode: https://strategy2050.kz/ru/multilanguage. 
143 Declaration on the Fifth Anniversary of the Shanghai Cooperation Organization of 15 June 2006. [Electronic resource]. 
Access mode: http://www.sectsco.org/html/00952.html; Agreement on Establishment of the Commonwealth of Independent 
States of 10 December 1991. [Electronic resource]. Access mode: 
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/summary?doc=1; Treaty on the Eurasian Economic Union (Astana, 29 
May 2014). [Electronic resource]. Access mode: http://base.garant.ru/70670880; Agreement between the Russian 
Federation and Republic of Kazakhstan on Good Neighbourly Relations and Alliance in the 21st Century. [Electronic 
resource]: http://news.kremlin.ru/ref_notes/1560; Collective Security Strategy of the Collective Security Treaty 
Organization for the period up to 2025 [Electronic resource]. Access mode: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/economic_organization/odkb/201714 
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8) To systematize key factors of political processes that influence development of the 

integration strategy of Russia and Kazakhstan; 

9) To explicate interdependence of the domestic policy of the states in question in the 

context of their activity in multilateral organizations of the Eurasian region; 

10) To develop a scenario of further development of domestic policy processes in 

Kazakhstan and Russia and their influence on the Eurasian integration. 

Methodological basis of the research: 

The introduced dissertation research is a comprehensive one and stipulates study 

of various factors of political processes in Kazakhstan and Russia, as well as in the post-

Soviet/Eurasian space in general.  

A comprehensive analysis that combines elements of description, synthesis, 

classification, historical analysis, and binary comparison is the basis of the research. One 

should note also the use of systemic, institutional, and neo-institutional approaches. 

An institutional approach may be considered the most appropriate for study of the 

states of the post-Soviet/Eurasian space, in which political power evolved along with 

political institutions throughout the whole process of establishment of independent 

states. This method offers an opportunity to analyze consequences of all carried out and 

predictable reforms and the role of the scrutinized structures in processes of political 

development of the countries in question.  

Necessity to use a neo-institutional approach is conditioned by research of 

political institutions in the context of their political behaviour as actors of political 

processes. 

An important place is given to binary comparison, which, on the one hand, gives 

an opportunity for identification of similarity and distinction of the political systems of 

the two states in question, and, on the other hand, assesses their dependence on the 

process of the post-Soviet/Eurasian integration.  

A historical analysis gives an opportunity to focus on political events and 

processes of establishment of modern political systems of Russia and Kazakhstan.  

Scientific novelty of the research lies in the fact that the author has made an 

attempt of the comprehensive analysis of domestic policy and integration factors that 
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have an impact on development of the political systems of the Republic of Kazakhstan 

and Russian Federation. In addition, it is possible to emphasize the following outcomes 

defining the scientific novelty: 

5) There have been identified specific peculiarities of evolution of the political systems 

of  Kazakhstan and Russia; 

6) There has been given comparative characteristic of current condition of political 

processes in the Russian Federation and Republic of Kazakhstan; 

7) There has been given the author’s interpretation of peculiarities of domestic policy 

processes of Russia and Kazakhstan in the context of development prospects of the 

integration potential of the Eurasian region; 

8) There have been developed scenario options of development prospects of the post-

Soviet/Eurasian integration on the basis of analysis of the main trends of domestic 

policy processes of the Russian Federation and Republic of Kazakhstan. 

Provisions for defence: 

4. Modern integration processes in the post-Soviet space require deep theoretical 

justification and identification of the main trends of their development. It is important to 

emphasize that the following characteristics, namely democratization, building of the 

market economy, and transformation of the state, which occurs in accelerated time 

mode, should be attributed to peculiarities of political process development. They cannot 

be fully theoretically simulated within the framework of the existing Western scenarios 

with no regard for regional and national specificity, as this may bring to 

misrepresentation not only of the processes themselves, but of their results as well. They 

require significant adjustment with due consideration of political processes and 

integration strategy in this region.  

5. Technology of political governance of the Russian Federation and Republic of 

Kazakhstan should be aimed at development of the integration potential of these states. 

For this purpose, it is necessary, on the one hand, to consider national peculiarities, and, 

on the other hand, to look for ways of convergence through administrative mechanisms. 

It requires systematization of work of administrative staff and enhancement of efficiency 

of the vertical power structure based on the historical experience and preserved 
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potential, keeping in mind global trends in development of interstate relations under 

conditions of regionalization and globalization. 

6. The Eurasian integration is based on the classic European integration model, 

which in current conditions requires qualitative processing with due consideration of 

regional peculiarities. A problem of further development of integration processes in the 

Eurasian region depends, largely, on elaboration of theoretical and practical 

administrative decisions bound to the specificity of the region. It is important to use not 

only economic, but also cultural potential, defined by ethnic diversity and shared 

historical destiny as well. From the practical point of view, it is necessary to find such 

forms of multilevel and variable-speed integration that will give a gradual, but expected 

result.   

Theoretical significance of the paper. Outcomes of the dissertation research 

define a number of promising directions of further researches in the framework of the 

theory of political processes. Provisions and conclusions in the paper can be also used 

for subsequent analysis of interdependence of political processes and regional 

integration.  

Practical significance of this dissertation research lies in the fact that its materials 

can be used in the work of the Eurasian Commission when developing new mechanisms 

of development and deeper integration in the framework of the EAEU. Besides, the 

author used materials of the research during practical training courses “Current 

International Relations”, “International Integration and International Organizations”, 

“Theory and History of Diplomacy”, “The First Foreign Language in the Professional 

Field of Communication” at the Faculty of International Relations of the North-West 

Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and 

Public Administration.  

Materials of the research can be used in teaching activity as an element or basis 

for drawing up of lecture courses and educational programmes dedicated to domestic 

policy processes in the states of the Eurasian region. 

Approval of the outcomes of the research. Materials and conclusions of the 

Dissertation have been approved as follows:  



185 
 

 

– A number of provisions and conclusions of the paper were discussed in the 

course of the work: III International conference “Eurasian Challenge” (Saint Petersburg, 

November 2016); X International scientific conference “Actual Problems of 

Parliamentarism: History and Modernity” (“Tavricheskie chteniya”) (Saint Petersburg, 

December 2016); XXIV International youth scientific forum “Lomonosov – 2017” 

(Moscow, April 2017); 

– Provisions of the Dissertation were discussed at the Department of the State and 

Municipal Administration of the Faculty of the State and Municipal Administration of 

the North-West Institute of Management of the RANEPA and at the Department of the 

International Relations of the Faculty of International Relations of the North-West 

Institute of Management of the RANEPA; 

– Main provisions of the research were reflected in a number of works published 

during the period from 2015 to 2018: 

Articles in peer-reviewed scientific journals and publications recommended 

by the Higher Attestation Commission (VAK) of the Russian Federation: 

4. A.A. Nikulina, A.V. Toropygin. Main Areas of Cooperation of Russia and 

Kazakhstan in the Context of the Eurasian Integration Processes// Eurasian Integration: 

Economics, Law, and Policy. Saint Petersburg, 2015, No. 1(17), pp. 122-126. 

5. A.A. Nikulina, A.V. Toropygin. Regarding Conceptual Basis of the Eurasian 

Integration Development // Management consulting. Saint Petersburg, 2017, No. 3 (99), 

pp. 60-67. 

6. A.A. Nikulina. Prospects of Political Process Development of Kazakhstan and Its 

Influence on the Eurasian Integration // Political science issues. M., 2018, No. 5, pp. 86-

96. 

Publications in other scientific editions: 

5. A.A. Nikulina. Bilateral Relations of China and Kazakhstan in the Framework of 

Project Implementation “Economic Belt of the Silk Road” // Student scientific journal, 

Saint Petersburg, 2016, No. 4, pp. 67-70. 

6. A.A. Nikulina.  The Role and Place of Kazakhstan in Political Processes of 

Central Asia / A.A. Nikulina, A.V. Toropygin // Collection of theses of the III 
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International conference “Eurasian Challenge”, North-West Institute of Management, 

branch of the RANEPA, SPb: PPC NWIM, branch of the RANEPA, 2016, pp. 128-130. 

7. A.A. Nikulina. Regarding Inter-Parliamentary Interaction of States of the Eurasian 

Region, Tavricheskie chteniya, 2016. Actual Problems of Parliamentarism: History and 

Modernity. International scientific conference, Saint Petersburg, Tauride Palace, 8-9 

December 2016 // Collection of scientific articles under the editorship of A.B. Nikolaev,  

SPb, ElekSis publishers in 3 parts, 2017, p. 2, pp. 255-259. 

8. A.A. Nikulina. The Eurasian Integration in Policy of the Modern Kazakhstan / 

under the editorship of I.A. Aleshkovskii, A.V. Andriianov, E.A. Antipov // Materials of 

the International youth scientific forum “Lomonosov - 2017” [Electronic resource], M.: 

MAKS Press, 2017, 1 electron. opt. disk. 

Structure of the paper is defined by the logic of the research and consists of the 

Introduction; two Chapters divided into six paragraphs; Summary, and Reference List. 
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CHAPTER I. PECULIARITIES OF POLITICAL TRANSFORMATION AND 

SPECIFICITY OF THE POLITICAL PROCESS ANALYSIS IN THE POST-

SOVIET/EURASIAN SPACE 

1.1. Main Theoretical Approaches to the Research of Political Processes in the Post-

Soviet/Eurasian Space 

 

As a result of the collapse of the USSR in 1991, there have been formed new 

independent states, which faced a goal of building political institutions that correspond 

to democratic principles. It is known that transformation of political institutions is one of 

the main criteria of political process conversion. Their role gains increasingly important 

meaning during transformations resulting in instability in a political system. As a rule, to 

reduce negative consequences, it is necessary to build new political institutions or 

qualitatively transform the existing ones144. As alleged by N. Fligstein, who is one of the 

prominent adherents of the theory of new institutionalism, lawmakers form government 

structures, which subsequently cannot be used for achievement of the originally set 

goals. That is to say, after establishment of a state body, its own logic is being formed in 

the course of its work145. Since 1991, exactly such processes occurred in the states of the 

post-Soviet/Eurasian space. Initially, problems of political changes in the post-Soviet 

states were studied with application of methodologies and approaches, traditional for the 

theory of political modernizations. Over the time, opinions of Western political scientists 

were divided. One group (for example, А. Lijphart, Ph. Schmitter, etc.) argued that the 

processes that occurred in the region in the 1990s, with all their specificity, represented 

themselves as an analogue of the processes that took place in other regions, affected by 

the “third wave of democratization”. In the report of American political scientists T.L. 

Karl and Ph. Schmitter, during the workshop on “Regime Transitions from Communist 

Rule in Comparative Perspective” on 15-16 November 2002 at Stanford University, they 

raised a question about possibility of using theories that generalize the experience of the 

Southern Europe and Latin America countries, when studying post-communist 
                                                            
144 Meleshkina, E.Iu. Political Process: Main Issues and Methods of Analysis/ E.Iu. Meleshkina, M.: Ves mir, 2001, p. 52 
145 N. Fligstein. Fields, Power, and Social Skills: Critical Analysis of The New Institutionalisms // Economic sociology: 
New Approaches to Institutional and Network Analysis / under the editorship of V.V. Radaev. M.: ROSSPEN, 2002. No. 4, 
p. 136. 
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transformations. Having carried out analysis of arguments of the “East European” 

exclusivity supporters, authors concluded that this argumentation is based on distorted 

interpretation of the basics of transitology and theory of consolidation of democracy. 

Herewith, not denying own specificity of the Eurasian states, the scientists proved that 

their similarity with other states that had survived regime changes is large enough to 

formulate a hypothesis, test it, and confirm or deny, relying on experience of other 

states146. 

However, there is also another point of view. A number of scientists believe that 

one of the main peculiarities of political processes in the post-Soviet countries of the end 

of the ХХ century is the fact that transformation processes in policy and economy, 

typical for such a transition, are developed, as a rule, simultaneously. On the one hand, 

this makes it difficult to address various arising problems, and, on the other hand, it 

results in the situation that, flowing successfully, these processes may support each 

other, but if at least in one area the transition process fails, the transformation process, as 

a whole, is coming to naught147.  

Nevertheless, for more clear understanding of peculiarities of processes occurring 

in the states of the post-Soviet/Eurasian space, one should refer to the very notion of 

“political process” and to concepts formed on its basis.  

The first concepts based on the political process analysis appeared only at the turn 

of the XIX-XX centuries. The term “political process” itself became actively to be used 

in political science as early as in the beginning of the ХХ century, but there was no strict 

definition of its content. In modern domestic political literature, this notion is considered 

in two basic meanings. Firstly, notion of “political process” is equated with notion of 

“politics”, thereby opposing other areas of life to politics. And, secondly, “political 

process” reflects dynamics of political life in the context of a change of its condition in 

time and space. In works of western researchers, the term “political process” is 

                                                            
146 Karl, T.L. Democratization: Concepts, Postulates, Hypotheses. Thoughts on Applicability of the Transitological 
Paradigm in the Study of Post-Communist Transformations / T.L. Karl, Ph. Schmitter // Polis, 2004, No.  4, p. 8. 
147 Demetradze, M.R. Vertically Ascending Strategy and Horizontally Descending Processes of the Transition Period. 
Institutional and Non-institutional Processes of Modernization.  / M.R. Demetradze // Politics and society, 2016. No. 2 
(134), p. 200. 
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considered, generally, as interaction of entities and carriers of political power based on 

roles and functions inherent in them148. 

Elaborations of K. Marx, arguing that a political process is a permanent class 

struggle, the apogee of which should be a revolution, became one of the first theories of 

the political process. K. Marx and F. Engels carried out research of political processes 

that developed in the beginning of the 19th century. Their papers were dedicated to this 

subject, i.e. “The Class Struggles in France, 1848 to 1850,”149 “Revolution and Counter-

Revolution in Germany,”150 “The Civil War in France.”151 According to K. Marx, “The 

mode of production in material life determines the general character of the social, 

political, and spiritual processes of life.”152 Any social problem may turn into a political 

one, if its bases are connected, directly or indirectly, with interests of classes; in other 

words, they directly determine the nature of political processes.  

Works of A. Bentley and V. Pareto carried on the modern stage of research and 

political process analysis. V. Pareto believed that the process of “circulation and elite 

rotation” is indicative of development of a society and, first and foremost, its social and 

economic character. If the elite is not able to eliminate emerging social and economic 

problems, then important political changes take place in the society. In this case, the 

“elite” is considered a subject and engine of a political process. This theory is based on 

the following conceptual notions: elite opposed by the counter-elite and people playing 

mostly passive role153. 

A. Bentley is the founder of one of the very first non-Marxist doctrines of political 

process dynamics as mutual pressure of groups of people in the struggle for power, 

                                                            
148 Easton D. System Analysis of Political Life. N.Y., 1965. Almond G., Powell G. Comparative politics today: A world 
view. N.Y., 1992; L.S. Mamut. Civil Society and the State: Correlation Problem // Social Sciences and Modernity, 2002, 
No. 5, pp. 94-103; G.V. Pushkareva. State Bureaucracy as a Subject of Study // Social Sciences and Modernity, 1997, No.  
5. pp. 77-86; A.P. Kobachenko Political Process and Political System: Self-Development Sources // Political researches, 
2001, No. 3, p. 102. 
149 K. Marx.  The Class Struggles in France, 1848 to 1850 / K. Marx, F. Engels [Electronic resource]. Access mode: 
http://politpros.com/library/14/31; (Access date: 11.12.2017) 
150 Engels, F. Revolution and Counter-Revolution in Germany [Electronic resource] / F. Engels. Access mode: 
http://coollib.net/b/119055/read; (Access date: 11.12.17) 
151 K. Marx. The Civil War in France / K. Marx. [Electronic resource]. Access mode: 
http://k2x2.info/filosofija/sobranie_sochinenii_tom_17/p24.php; (Access date: 11.12.17) 
152 K. Marx. To the Critique of Political Economy: selections/ K. Marx, F. Engels, M.: Politizdat, 1955, Vol. 13, p. 7 
153 Mokhov, V.P.  Elite Circulation as a Social Process / V.P. Mokhov // Historical, philosophical political, and legal 
sciences, cultural studies, and study of art. Issues of Theory and Practice, Tambov: Gramota, 2012, No. 10 (24): in 2 parts, 
Part II, p. 139. 
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where the leadership of the country is the judge that governs and minimizes conflicts 

between represented groups. In 1908, in his paper “Management Process”, Bentley was 

the first to describe in details the concept of “groups of interests” (or “interest groups”).  

This approach to political process content suggests that a political process exists in 

two forms: 

3. Informal form is a form of a political process flowing by virtue of the 

primacy of a group as an entity of the political sphere; 

4. Derivative, official, institutional form is a projection of interests inherent in 

the group. In this regard, it is necessary to approach state institutions as a kind of 

“interest groups”154.  

Novelty in Bentley’s theory contained in the fact that he had switched from 

research of political processes as legislative regulations to comprehension and analysis 

of political life and its description by applying categories of open human behaviour. He 

emphasized necessity to move away from abstraction peculiar to human nature. 

Scientific interest of A. Bentley involved studying of activity of groups of individuals 

organized on a voluntary basis for implementation of their political interests. 

D. Truman, who presented his interpretation in the book “The Governmental 

Process”, became the next scientist interested in the theory of interest groups. The same 

as A. Bentley, D. Truman believed that a political process is a struggle of interest groups 

for power. However, he called stability the main thesis of political processes, 

designating it as an efficient way of interaction between groups, and introduced it from 

the point of view of time and space peculiarities, because group evolution presents a 

wave-like cycle of transformation from unstable cooperation to achievement of a 

balance between existing groups or formation of the new one. According to D. Truman,  

if a group implements its interests through lobbying thereof on a higher level, then it 

becomes politicized and gets the status of the “political” group, thus being transformed 

into a pressure group. In its essence, a pressure group is one of characteristics of interest 

group, which puts pressure on power institutions. Novelty of D. Truman in development 

                                                            
154 Bentley, A. The Process of Government: a Study of Social Pressures. / A. Bentley, Chicago: The University of Chicago 
press, 1908, p. 385. 
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of the theory of a political process involves elaboration of the thesis of balance 

transformation and inconstancy of group interests155. 

Ideas and concepts of A. Bentley and D. Truman influenced, to a large extent, 

theories of political systems in works of the USA political scientists, which were 

analyzed by D. Easton, K. Deutsch, G. Almond, etc.156 in their papers. 

In the beginning of the 50s, there emerged a procedural theory of reproduction of 

political systems of D. Easton, which was developed by him based on the general theory 

of systems. D. Easton considered the essence of a political process as the process of 

reproduction of the whole structure and as the cyclically repeating process of political 

system functioning in interaction with the environment, including influence on political 

processes of cultural, economic, environmental, social, and other circumstances. In 

development of a political process, an institutional system is adjusted and simplified 

completely or in its individual areas, ensuring restoration and preservation not only of 

systemic qualities, but also of individual constituent components157. 

G. Almond paid a lot of attention to study of political systems; he believed that 

functioning of individual social groups is directly related to activity of the political 

system as a whole. Besides, administrative functions of political entities are 

interconnected with peculiarities of development of political processes into the process 

of the actively changing social environment. Changes occurring in the political system 

establish consecutive transformation of condition of the system itself. G. Almond 

believes that “in the process of modernization of society, transition from “subjected “ to 

“activist” political culture, suggesting spreading of positive orientations in relation to 

democratic infrastructure, adoption of civil contract standards, and development of civic 

competence sense, is inevitable”158. 

In our opinion, it is worthy of paying attention to interpretation of the political 

process theory, proposed by M. Hettich. He believes that a political process is, first and 

                                                            
155 Truman, D.B. The Governmental Рrocess. Political Interests and Public Opinion. New York, 1951, 544 p. 
156 See: Easton, D. A Systems Analysis of Political Life / D. Easton – New York, 1965, p. 490; Deutsch, K.W. The Nerves 
of Government: Models of Political Communication and Control /K.W. Deutsch, New York: The free press, 1963, p. 316; 
G. Almond, John Powell, K. Strom, R. Dalton. Comparative Politics Today. World overview, M.: AspektPress, 2002, p. 537 
157 Easton, D. A Systems Analysis of Political Life / D. Easton, New York, 1965, p. 490. 
158 G. Almond, John Powell,K. Strom, R. Dalton. Comparative Politics Today. World overview, M., AspektPress, 2002, p. 
71. 
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foremost, a process of development and making of political decisions; besides, it is 

formation of political majority and achievement of consensus within a society; in 

addition, different types of relationships between managing and managed entities; 

finally, it is a modification of the political order159. M. Hettich analyzes a political 

process in total, at the macro level, and not in parts. 

Russian scientists A. Soloviev and V. Pugachev also carry out political process 

analysis at the macro level. They argue that a political process is a complex of actions of 

institutionalized and non-institutionalized entities aimed at accomplishment of their 

goals in state administration and, eventually, capable of bringing to development or 

regress of a political system160. A. Soloviev believes that the central characteristic is 

exactly the change that represents any transformations of arrangement and activity, 

institutions and forms, constant and variable characteristics, speed of the change and 

other indicators of political structures and mechanisms of power (for example, there 

occur processes of change of state leaders, governments, and some individual structures, 

but the bases of the process are preserved in the former quality), and modification of 

basic components, which, taken together, facilitate achievement by the system of a new 

qualitative state161.  

Based on the aforesaid, it should be emphasized that regardless of variety of 

positions and interpretations of the notion of “political process”, a process of 

development and decision making should be considered its main component in each of 

the approaches in question; and main participants, regardless of their type, to a greater or 

lesser extent, try to reach leading positions using all their possibilities. Two axioms – 

struggle for power and process of development and decision-making – are the key issues 

during political process analysis and research. 

Many researchers believe that problems arising in the course of political process 

development in the states of the Eurasian region have certain distinctions from problems 

in countries, which carried out transition to democracy much earlier.  

                                                            
159 M. Hettich. Theorie der politischen Prozesse. Mainz: v. Hase Kohler, 1972, p. 116 
160 Pugachev,V.P. Introduction to Political Science. / V.P. Pugachev, А.I. Soloviev, M, AspektPress, 2005, p. 383 
161 Ibid., p. 385 
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Firstly, in the Eurasian states, they seek to create, simultaneously, market 

economy and pluralistic democracy. German political scientist Klaus Offe wrote that 

post-communist states make attempts of triple transformation, i.e. democratization, 

transition to market economy, and state building. In Western Europe, it took several 

centuries to realize these processes (from creation of national state to capitalism and then 

democracy), while former communist countries should accomplish these processes 

simultaneously and within as short as possible period of time162.  

Secondly, post-communist, and, first and foremost, post-Soviet states borrowed 

Western political institutions, which, for many reasons, were inappropriate for their 

national political tradition. In this case, there emerged a problem of adaptation of   

Western foundations for creation of political institutions in the political systems of the 

Eurasian states. As a rule, this process should also take a long period of time, what has 

an impact on efficiency of their further functioning. 

Guided by the experience of post-Soviet transformations, the writer of the 

Dissertation concluded that direct borrowing of liberal and democratic institutions, 

without due consideration of peculiarities of regional arrangement and national 

traditions, may have a negative impact not only on the very course of such 

transformations, but also on the result itself. 

Despite the borrowing, the processes of modernization of the post-Soviet 

countries takes place with searching for civil institutions appropriate for them. 

Unfortunately, the process of introduction of such institutions occurs not through 

adaptation to the state, but through the use of forms and models of Western principles163. 

In modern political science, a political process should be considered as the 

ordered sequence of separate actions and cooperation of political actors, most often 

forming and transforming political institutions. Besides, it should be noted that political 

processes are considered based on the analysis of interaction of social and political 

structures of the society in the context of the state power formation.  

                                                            
162 K. Offe. Simultaneity Dilemma: Democratization and Market Economy in Eastern Europe // Turns of History. Post-
Socialist Transformations through the Eyes of German Researchers: In 2 volumes. Vol. 2, SPb.; М.; Berlin, 2003, p. 11. 
163 Kappasova, G.M Integration Processes of Russia and Kazakhstan in the Context of Frontier Interaction // Bulletin of the 
Omsk University, 2014, p. 203. 
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Political life of any state possesses multiaspectness. One may ascertain that 

various concepts of a political process and methodologies of its research were proposed 

by scientists, first and foremost, for study of political life development.  

In general, a political process demonstrates advancement, activity, and political 

system development and transformation of its position in time and space. It is a complex 

of activity of various policy entities in implementation of their specific tasks in the field 

of state administration, resulting in transformation and improvement (or crisis) of the 

political system of the society.  

If to research a political process as a phenomenon of political life, then, as a rule, 

it will be based on functional and dynamic aspects of the political system and its 

conjugation with the social environment. Traditionally, a political process is subject to 

research at the micro and macro level. At the macro level, it is defined as development 

and transformation of the political system based on interference of certain factors, i.e. as 

its versatile constantly transforming characteristic; and at the micro level, a political 

process is a special equivalent action of various social and political entities, i.e. a 

complex of sub-processes. 

There are identified three main stages in development of modern theoretical and 

methodological approaches to study of a political process.  

The first stage represents development of the institutional approach, supporters of 

which combine the phenomenon in question and transformation of political institutions – 

main actors of the political process. In this case, environmental factors, for example, 

social infrastructure, are taken into consideration least of all, because, according to 

researchers, they are of minor importance. In this case, the time period will be small and 

cover certain historical events. 

The second stage in development of political process researches represents 

spreading of the behavioural approach, where individuals and groups of individuals are 

political entities. For this reason, a political process considered as a “resulting vector” of 

behaviour, political will, and interest of these actors. However, it does not reflect vaster 

structural components of the political process. In this case, a time period is also very 
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short, what makes it possible to analyze the political process, mainly, in the framework 

of the current political situation. 

Finally, the third stage may be characterized by emergence of logical and 

mathematical methods of research, as well as by application of economic models in the 

framework of the theory of rational choice. This stage is characterized by the structural 

and functional approach, where the subject of research is a structural and functional 

specificity of the political system and environment with dependent on it focus and 

procedure of interaction between political process entities, rather than a visible 

component of the political process. In this case, not individuals and groups of 

individuals are subjects of the research, but arrangement of political systems as a whole 

and their functional and role-playing components. Study of a political process at the 

macro level represents a considerable interest, what is explained by some researchers as 

a complex of responses of a political system to impact of the environment for 

formulations of solutions appropriate for key political groups164. 

Typology of political processes may be formulated based on different 

components. It is important to note that scientists define various classifications of 

political processes. For example, some researchers define stable and transitional or 

innovative political processes according to the criterion of society condition. If a 

political process is stable, then behaviour of citizens is stable; there exists well-

developed scheme of political decision-making; current political regime is universally 

recognized as legitimate. While a political process at the transition stage is characterized 

by instability, it most often develops in conditions of a crisis or reforming of political 

life of a state and society. 

American researcher L. Pye developed a special classification. As a basis of his 

classification, he put such a notion as “cultural code”, with the assistance of which it is 

possible to explain behaviour and practical orientation of a society. 

Pye considered political processes as Western and non-Western. In his article 

“The Non-Western Political Process”, he characterizes seventeen points, according to 

                                                            
164Easton, D. A Framework for Political Analysis. / D. Easton, New York, 1965, p. 135. 
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which there may be defined as Western and non-Western types165. 

According to his theory, the non-Western type of a political process is an ideal 

one, as different reconstructions are possible there (cultural homogeneity), but the 

opposite Western type possesses its own peculiarities in Anglo-Saxon states and 

continental Europe. It depends on the fact that one society is homogeneous from the 

point of view of culture, but societies of other countries include various ethnic groups. 

Cultural pluralism of Western states explains availability of two types of a 

political process based on two types of political culture: non-statist and statist. Two 

varieties of a political process correspond to two political and cultural groups. The first 

one assumes organization of the process in the horizontal direction, but the second - in 

the vertical direction. 

A political process implemented in the political horizontal is mutual cooperation 

of self-organized actors, capable of formulating clear goals and possess value-based 

orientation in the world. Main entities of such type processes de jure are in equal 

position and act practically independently of each other, but at the same time, they are 

subordinate to general laws of existence. For formulation of goals and mechanisms of its 

achievement, they use a non-statist system with predominance of freedom and law 

values. Main actors of such type process are the government and interested groups. In 

theory, each of the entities, when interacting with others, tries to reach agreement on all 

issues. “Round Table” represents an ideal embodiment of the horizontal political 

process. “Tripartism became an institutional form of such political process: constant 

legally executed interaction of the government, businessmen, and trade unions.”166 

A political process built on the basis of the vertical model, represents interaction 

of the state and society, which may be described as cooperation of managing and 

managed entities. Population accepts the authority of the country’s leadership. In its 

turn, the government provides citizens with a sufficient degree of freedom. In this 

political process, governmental structures include needs of citizens into specific state 

                                                            
165  Pye, L. W. The Non-Western Political Process / L. W. Pye // Journal of politics, 1958, No.  3, p. 468-486 
166 Eremina, V.V. Vertical and Horizontal Political Practices: Analysis of Modern Tendencies / V.V. Eremina // Historical, 
philosophical, political, and legal sciences, cultural studies, and study of art. Issues of Theory and Practice, 2015, No. 11 
(61), p. 61 
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strategies. The most appropriate example of the vertical political process is an “Expert 

Council” on a certain field of issues and goals. 

The writer of the Dissertation shares the opinion of A.Yu. Shutov that the 

introduced types of political processes are ideal structures, according to which it is 

possible to interpret the character of cooperation of political process actors. 

Nevertheless, in practical terms, such processes do not exist in a pure form; more often, 

we can observe mixture of the types. 

In his work “Typology of Political Processes”, A.Yu. Shutov names and analyzes 

three main types of political processes, i.e. technocratic, ideocratic, and charismatic167. 

The first of them, technocratic, demonstrates a technological approach as an optimally 

legitimate method of qualitative changes in political life. It is expressed in denial of full-

scale changes of regulatory and legal basis of life of a state and society, while 

participants of the political process perform functions assigned exclusively to them. The 

leader of the state represents a personified institution.  

According to M. Weber’s classification of leadership, this type is a “bureaucratic 

domination”, in which, as the scientist wrote, there is no “personal character in objective 

“call of duty”, which ... is determined by rationally established standards (laws, 

regulations, and rules) in such a way that the legitimacy of domination is reflected in 

legality of general, purposefully thought out, correctly formulated, and made public 

rules.”168 The technocratic type of a political process may be considered as one of the 

most successful, if you pay attention to the fact that in conditions of the informational 

society, communication is increasingly coming up to standardization and pragmatism. 

The ideocratic type of a political process is typical for countries, which are in the 

very beginning of modernization way or in countries with a traditional lifestyle.  Judging 

by the name, it becomes clear that the ideology, on the basis of which there is formed 

and implemented the procedure of political process accomplishment, is the main notion 

here. It is rather difficult to imagine the ideocratic process as a certain model applied in a 

society, as it depends on the essence of ideology, which is the basis of the political 

                                                            
167 Shutov, A.Yu. Typology of Political Processes (Social and Cultural Context) / A.Yu. Shutov // Bulletin of the Moscow 
University, Series 12: Political Sciences, 1994, No. 2, p. 29 
168 Weber, M. Selected Works / M. Weber, M.: Progress, 1990, p. 344. 
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arrangement of a country. With regard to the Russian political process, it is necessary to 

note that the integrity of the world is the basis here, what is reflected in the main 

tendencies of Russian philosophical and political doctrines. According to A. 

Khomiakov, the key achievement of Russia lies in the fact that the dynamics of social 

life has become so perfect that people was able to develop in unity, as the unified whole, 

in which each individual felt unity with others, feeling, simultaneously, free. The 

Russian ideal found expression in the notion of “sobornost” (conciliarity). Sobornost 

appears to be as integrity, unity of life, which is not constrained by excessive legal and 

intellectual restrictions, but is “obedient to the Holy Spirit”, and, owing to this, presents 

itself as a combination of unity and total freedom169. Explaining the sobornost 

phenomenon, V. Soloviev noted, “By virtue of the principle of unity or free 

communality, this enjoyment of the Divine in human society must be free and conscious, 

and not be based on external authority and blind faith.”170 In this type of the process, the 

statehood is based on the state idea, which is considered the backbone of the entire 

political arrangement. The ideocratic type of the political process is typical for East 

Slavic and Eastern political cultures, as they maintain, largely, traditionality of political 

life. The first stage of this type is characterized by emphasizing of the dominant political 

ideology; there begins to arise a national idea of the foundations of the state 

arrangement, characterized by direct dependence on ideology. The second stage is 

assigning of the state status to the emerged ideology. As an example, one may mention 

the Christianization of Rus in the year of 988 and October Revolution in 1917, where the 

ideological influence was very strong. In the course of the third stage, there occur 

political process transformation and gradual disappearance of the main idea. If 

fundamentalist tendencies play the leading role in the political system, then, over the 

time, there will take place a loss of its social status and, subsequently, degradation due to 

the gradual exhaustion of the constructive resource. At the final stage of this political 

process type, there begins a crisis of political power within the political system; takes 

                                                            
169 Chistiakova, T.L. Slavophiles and Neo-Slavophiles. A. Khomiakov. N. Danilevskii, K. Leontev. / T.L. Chistiakova // 
Bulletin of the Murmansk State Technical University, 2000, No.  3, p. 516  
170 Soloviev, V. About Fakes [Electronic resource] / V. Soloviev // Faith and Mind, 1891, Access mode: 
http://antimodern.ru/poddelka (Access date: 23.12.2017) 
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place collapse of the political elite; and are formed new groupings, gradually acquiring 

the status of political actors and claiming their rights to political power. 

The charismatic type of a political process is characterized by adaptability of 

power institutions and ideological concepts to the particular state leader. It is appropriate 

also for Eastern states, in which there is absolutization of political power in the society 

by one person. But, at the same time, this type was also typical of European states and 

Russia in certain historical periods. Comparison of the charismatic type and totalitarian 

regime is erroneous. Scientists define three varieties of establishment of this type of the 

process: dictatorship of the leader-charisma, paternalism, and extra-institutional 

leadership171. 

Lodgement of the leader with the status of the main element of the political 

system, as the total control over all political structures and processes in the society is 

concentrated in the hands thereof, is peculiar to the first variety. The entire society is 

built on the basis of the strict hierarchy; state institutions interact on the basis of the 

process of administration and subordination. There is no any feedback, but the system 

has a strict nomenclature. Citizens are not admitted to participation in political 

processes. Political regimes of I. Stalin, B. Mussolini, and A. Hitler may be considered 

vivid examples. 

The second type is characterized by the fact that the leader fulfils functions, while 

remaining a part of political structures; its post is legitimate; at the same time, a large set 

of political powers for implementation of the process of political decision-making and 

for maintaining of favourable atmosphere in the state is typical of the leader. Each leader 

possesses real mechanisms of the political system transformation to authoritarian type of 

governing. Application of methods of charismatic leadership is typical of historical 

stages, in the course of which there took place unexpected changes in composition of the 

ruling elite; due to this circumstance, the leader faces the inevitability of conducting its 

political course virtually without any party and political assistance. In this case, the 

leader appeals to populist movements. In this situation, the leader turns towards social 

                                                            
171 Begal, V.N. Conceptual Bases of Charismatic Political Leadership / V.N. Begal // Almanac of Modern Science and 
Education, 2013. No. 6(73), p. 22 (21-25) 
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movements. In some states of Western Europe, party and political transformations are 

examples of how political leaders shaped their populist image for ensuring of broad 

electoral assistance without relying on traditional public support of voters that faced 

structural changes of the social and economic system. It is quite explainable that in this 

situation, the leader’s populism exists for a very short period of time and comes to an 

end with the first manifestations of the newly formed political elite capable of 

supporting the political course of the leader172. 

The leader’s activity that is not based on restrictions of the political system is 

typical of the third variety. With this approach, the leader deliberately goes beyond the 

political process and assumes functions of a judge with regard to existing political 

structures and participants of the political process. Russia may be given as an example 

here. 

A.I. Soloviev describes political processes of open and closed type. The essence 

of closed political processes is based on changes, which may be assessed by criteria 

better/worse, desirable/undesirable, etc. In their turn, open processes are introduced by 

changes that do not make it possible to give similar single-value assessment of their 

favourable or unfavourable nature  from the point of view of an entity and assess 

preference of possible strategic alternatives. Thus, open processes reflect changes that 

occur in situations in the absence of clarity and certainty and in which it is impossible to 

assess reliably both committed and planned actions173. 

A political process is a complicated phenomenon, the nature of which is 

remarkable for functioning of dynamic systems with isomorphic and invariant structure. 

Researchers, basically, characterize the macropolitical process system from three sides. 

First and foremost, the macropolitical process is considered as interaction between the 

state and society from the perspective of the political system and its social environment, 

as well as from the point of view of such phenomena as state administration and political 

participation. Then the mentioned process is considered in the context of smaller 

                                                            
172 Shutov, A.Yu. Political Process Typology (Social and Cultural Context) / A.Yu. Shutov // Bulletin of the Moscow 
University, Series 12: Political Sciences, 1994, No. 2, p. 35 
173 Soloviev, A.I. Political Science: Political Theory and Political Technologies / A.I. Soloviev, M.: AspektPress, 2006, p. 
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components. The issue is about activity carried out by social entities and functioning of 

political institutions as the content of the macroprocess. Finally, structurally, political 

processes may be considered on the basis of such parameters as main phases and 

conditions of flowing of the process in question under the influence of a certain balance 

of forces and equilibrium or non-equilibrium ratio of these forces.  

Modern political science is characterized by availability of the following 

methodological approaches: systemic-functional and procedural-dynamic ones. The 

systemic-functional approach to analysis of the political process assumes its 

understanding as a function of the basic concept of the political system. Here there is 

observed prevalence of the functional approach and emphasized static stability and 

conservative adaptation in conditions when the main parameters of the system model are 

reproduced cyclically. 

The second approach, becoming more and more popular, is based on the priority 

of dynamic movement, social and political field (according to P. Bourdieu), and 

invariably falling into pieces variants of political structures (according to A. Giddens). P. 

Shtompka notes, “It was recognized that a society (group, community, organization) 

may be defined as an existing one only as long as something occurs (happens) inside it, 

some actions are undertaken, some processes flow, or something changes; i.e. 

ontologically a society does not exist and cannot exist in an unchanged state.”174 

It is appropriate in the expert community to single out three levels of political 

process research: individual, state, and systemic. The individual level includes research 

of activity of political leaders in the context of their influence on formation and carrying 

out of political processes. This level is related to peculiarities of political leadership. 

Besides, it is necessary to single out such political processes as local-regional and 

global. Ranking of political processes by their scale is largely related to the issue of the 

space-time continuum of politics. The local-regional processes have a considerable 

impact on development of global political processes. Ethno political conflict in the 

former Yugoslavia, which was transformed into political process that consequently 

                                                            
174 Sociology of Social Changes /Translation from English, under the editorship of V.A. Iadov, M.: AspektPrerss, 1996, p. 
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appeared to be able of influencing all-European policy, may serve as an example. 

Municipal elections are an example of typical local process, involving interests of only 

local population. As for research of political processes of Kazakhstan and Russia, the 

writer of the Dissertation analyzes the local-regional level. Processes of 

institutionalization of power and introduction of new restrictions, what virtually 

represents a choice between certain alternatives aimed at achieving of consequences 

most beneficial for the ruling group, play a major role here. In this case, it is important 

to note that correlation of forces of the ruling regime and opposition significantly 

affected processes of institutionalization of power and policy in the post-Soviet/Eurasian 

space.  

Establishment of new political institutions is determined by researchers as the 

most important stage of transition from one political regime to another. S. Mainwarning 

notes that in the course of establishment of political institutions, a form of government in 

the state plays the most important role. The main question here comes to the issue 

whether it will be parliamentarism or the system of the presidential power175. As far 

back as since the middle of the 1980s, there have been disputes based on opposition of 

the presidential and parliamentary systems of the state governance. As a rule, in the 

parliamentary system, the government is formed by the parliament, and in case of the 

vote of no confidence, it may be dismissed. In the presidential system, the head of the 

executive authorities (president), who in most cases is elected in nationwide elections, 

may not be dismissed by the parliament in normal conditions. The posts of the head of 

the state and head of the government coincide. Herewith, it may be noted that in the 

presidential system, the president has no right to dismiss the assembly and call early 

elections.  

Famous researcher M. Duverger coined the category “semi-presidentialism” for 

systems, in which a directly elected president with certain powers exists along with a 

responsible to the Parliament Prime Minister. In politological debates, this category 

often becomes an attempt to unite both classical systems by combining structural 

                                                            
175 Mainwarning, S. Presidentialism, Multipartism, and Democracy: A Difficult Combination//Comparative political studies. 
1993, Vol.26, No. 2, p. 200. 
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principles and level of their possible drawbacks. For this reason, in historical 

perspective, it is the French system of governing that is considered as a certain example. 

As a result, many authors began to take into account hybrid political systems as well.  

In post-communist states of Eastern Europe and Central Asia, one may find a wide 

variety of relationship types between the head of the state, government, and parliament. 

Parliamentary systems appeared in Albania, Bulgaria, Hungary, Latvia, and other states. 

However, in majority of other countries of the region, directly elected and possessing 

considerable power presidents coexist with governments responsible to the parliament. 

According to many researchers, strong presidency has been established in those 

countries, in which communists or post-communist parties-successors occupied strong 

power positions. Parliamentary systems have mainly established themselves in those 

states, in which correlation of forces between communists and democratic opposition 

has been relatively equal already in the beginning of the system change, or when 

communists lost considerable part of their influence.  

In major part of the Eurasian region states, political changes took the form of a 

serious political conflict, elimination of which could facilitate creation of only the sole 

dominant institution capable of persuading all other political forces to reconciliation. As 

a result, in majority of the post-Soviet states there were established presidential or semi-

presidential political systems.  

When defining a form of government and forming of political institutions, 

country’s security plays an important role. National security is the basis for both state 

and international policy. Nature and applicable law in economic, political, and military 

spheres of social life facilitate this issue. Despite differences in the scope of the territory, 

state security is a part of the international one176. 

The writer of the Dissertation agrees with the introduced concepts. Development 

of a state political system is based on a form of government. Currently, categories 

                                                            
176 Verbitskaia, T.V. Correletion of Political and Legal Means of Implementation of Fundamental National Interests of 
Russia in Protection of the State Sovereignty / T.V. Verbitskaia, Materials of the IX All-Russian scientific and practical 
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“presidential” or “parliamentary” form of government may be applied not to all states, 

therefore formation of a mixed category may be considered logical. 

Participants of political processes have unequal economic, organizational, and 

ideological resources. Formally, political institutions should be neutral with regard to 

participants of a political process. A. Przeworski confirms it having mentioned that 

universalization of democratic institutions results in winning of entities with greater 

resources in conflict situations, for settlement of which they apply democratic methods. 

To his opinion, outcomes of the struggle are determined by both resources and 

institutions. Actors seek to legitimize their dominant position taking into account 

objectively existing restrictions and institutions and resources at disposal thereof177. 

Thus, the author has come to the following conclusions: 

5. A political institution is one of the key subjects of any political process 

research. On this basis there was created the theory of institutionalism, representatives of 

which believe that initially there had been formed a political institution and then, on its 

basis, directions of political processes. 

6. The theory of political systems based on the works of D. Easton, K. 

Deutsch, etc. may be considered one of the most developed directions of political 

process research of the XX century. 

7. Regardless of the variety of interpretations of the term “political process” in 

foreign and domestic researches, it is based, first and foremost, on the process of 

development and decision-making, and its actors attempt to reach positions of the leader. 

8. Simultaneity of processes of political and economic sphere reforming is the 

main peculiarity of development of political processes in the states of the post-

Soviet/Eurasian space, what makes them dependent on each other. Besides, direct 

borrowing of Western political institutions that took place in the 1990s of the XX 

century, had a negative impact on the reforming process itself and on its outcome, if 

peculiarities of the regional arrangement and national traditions had not been taken into 

consideration.  

                                                            
177 A. Przeworski. Democracy and Market. Political Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America / A. 
Przeworski; transl. V.A. Bazhanov; under the editorship of V.A. Bazhanov, M.: Russian political encyclopaedia 
(ROSSPEN), 2000, p. 29. 
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1.2. Specificity of Political Process Transformation in Russia at the Turn of the XX 

– XXI centuries 

 

Occupying the central part of the Greater Eurasia, the Russian Federation plays 

the role of the geopolitical bridge between the West and East and influences the content 

of economic, political, military, and cultural processes. 

Researchers consider geopolitical position of Russia given geographical, political, 

military, economic, and other factors. The unstable Muslim world in the south is an 

inexhaustible source of problems and threats, addressing of which depends on 

availability of not only material, but also of intellectual resources. Economically 

developed and advanced Japan and increasing its economic and military power China, 

which is capable of turning into the world superpower by the middle of the XXI century, 

are located in the east. In the west, Russia is dealing with integrating Europe represented 

by the EU and NATO, what, in turn, complicates relationships of Russia with the post-

Soviet states. Referring to the history of the political development of the Russian 

Federation, one may determine causes and consequences of this position of the state in 

the Eurasian region and on the world stage in general. 

More than 25 years have passed already since the collapse of the Soviet Union and 

formation of the Russian Federation. During this period the political system of the 

country has undergone significant changes; the whole process may be  provisionally 

divided into several time periods: 1989-1991  – spontaneous democratization of the 

society and development of political pluralism; 1991-1993 – formation of democratic 

institutions in Russia; 1993-1999 – drop of level of trust of the society with regard to 

state structures; 1999-2010 – restoration of the role of the state in political processes of 

Russia and minimization of parliamentarism; 2010- current time – reinforcement of the 

role of democratic institutions and strengthening of the authority of the political leader 

(President of the Russian Federation).  

Each of these stages reflects specificity of alignment of political forces, sequence 

and depth of political transformations, and the degree of adaptation of political 
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institutions to external conditions. Each individual period was studied in more detail by 

Russian and foreign scientists178. However, in the context of this research, we will pay 

attention to general logic and orientation of political transformations and specify 

regularities and correlation relationships of political changes that have had a significant 

influence on the general course of political development of the Russian Federation. 

Of course, necessity in institutional change of the political power in Russia arose 

as a consequence of the collapse of the USSR and acquisition of the state sovereignty by 

the Russian Federation.  

According to a number of experts, in particular, I.K. Pantin, the main difference of 

democratic transformation of the Russian Federation from European countries lied in the 

fact that “having acquired democratic institutions, we were to begin to build a 

democratic society, creating premises of democracy, including a stratum of responsible 

owners. The task involved formation of the democratic ethos, what requires a great 

number of time and efforts in Russia with its history, traditions, and mentality of the 

population. It was needed also to elaborate a social and democratic programme 

consistent with interests of the majority of the population. Then it was necessary to 

separate different forces from each other, i.e. the state, property, and hired labour; and 

all these issues required relevant legislation and court. For as long as there is no 

legitimacy, a responsible owner cannot appear … In the same way, as long as working 

people involved in production do not bring up themselves in a democratic way and do 

not learn to reckon with more complex arrangement of the modern states, power will be 

exercised on their behalf, but without their participation. Moreover, it was necessary for 

us to join in one historical point processes divided in the history of Western Europe by 

entire centuries, i.e. formation of values of freedom, citizen sovereignty, and civil 

society; development of new ideas about the standards of justice and personal autonomy; 

creation of the nation-state, etc.”179 

The problem of simultaneity, i.e. introduction of the market economy and 

democracy at one and the same time was one of the main problems of the post-socialist 

                                                            
178 Gelman, V.Ia. Post-Soviet Political Transformations. Sketches to the Theory / V.Ia. Gelman, // Social Sciences and 
Modern Time, 2001, No. 1, p. 58. 
179 Pantin, I.K. The Fate of Democracy in Russia / I.K. Pantin, M., 2004, p. 137. 
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states, including Russia. Therewith, the economic reform was to be carried out by 

making political decisions. The goal of establishment of the class of owners was set in 

none of the previous periods of transition to democracy. Democratic practice shows that 

it is the market that facilitates development of democracy, but not vice versa. K. Offe 

formulates this contradiction as follows, “The legal and representative political system 

will become adequate and reproducing legitimacy provided that a certain level of 

autonomous economic development has been already achieved.”180 

It is important to note that for a long time, during the period after the collapse of 

the USSR, the power elites have not had any understanding of what reforms should be 

carried out, by what means, and in which procedure; therefore positive changes from 

them came much later and did not meet the expectations of the majority of citizens. 

Specificity of reforms of the 1990s lied in their practical implementation. In 1992, 

there was started so-called “shock therapy” policy - a complex of radical reforms in the 

economy and anti-crisis measures for its improvement. This process was guided by Ye. 

Gaidar, who made a decision to move away from the classical scheme; it was based on 

price liberalization and privatization of state-owned enterprises. The writer of the 

Dissertation agrees that the need for reform was boiling up, but it was a big mistake to 

carry them out so quickly and drastically. Default of 1998 is one of the most serious 

consequences, after which one may say about gradual restoration of the Russian 

economy. The attempt of the Russian Federation government to carry out the merger of 

the state bodies being formed with the former party and Soviet nomenclature and 

underestimation of the necessity to form pro-presidential forces was considered no less 

serious mistake. All these things resulted in a large number of crisis phenomena in the 

political and economic spheres of the society.  

As alleged by academician of the RAS V. Polterovich, social and economic 

disaster endured by the country was a consequence of the reform. The academician 

believes that capitalist relations in Russia are inefficient - economy is resource- 

                                                            
180 Offe, K. Simultaneity Dilemma: Democratization and Market Economy in Eastern Europe / K. Offe // Turns of History. 
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translation from German E. Belokurova, M. Nozhenko, N. Iargomskaia, P. Shtykov, SPb.; M.; Berlin: European University 
in Saint Petersburg; Letniy Sad; BerlinerDebatteWissenschatfsverlag, 2004, Vol. 2, p. 11. 
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abundant; the level of inequality is rather high; property rights are not sufficiently 

protected; and development proceeds on the catch-up principle and, consequently, is 

deprived of positive prospects. V. Polterovich points to a number of errors made by the 

leaders of the country, time for correction of which will last for decades. The first error 

is based on the assessment of macroeconomic laws as universal ones, acting regardless 

of peculiarities of this or other country. In the course of the reform, there was adopted 

the message, according to which, after liberalization of economic management 

conditions, monetary restriction of money quantity growth is capable of serving as a 

reliable measure to counter inflationary processes. Influence of inflation expectations 

was not taken into account; consequences that may arise as a result of the widespread 

use of barter transactions and non-payments were not considered either. The second 

error consisted in unreasonable conviction in absolute advantages of private ownership 

over the state one. The third error was in acceptance of the postulate that private 

companies are focused on profit maximization, and in case of an unfavourable situation, 

they dismiss redundant personnel. The fourth error was the provision regarding 

preference of hard budget constraints compared to soft ones. The fifth error - focus on 

the idea that the role of the state in the economic sphere should be limited to the position 

of “night watchman” (while experience in reforming of the economy, in particular, in the 

PRC, points to the fact that reforms can be successful only with the active participation 

of the state in economic processes). The sixth error - waiver of planning and hope for the 

market mechanism efficiency. This provision is not consistent with reality, as France, 

Japan, South Korea, and other countries counted on indicative planning and adoption of 

measures stimulating economic growth. The seventh error - wrong interpretation of 

complementarity of institutions. As V. Polterovich notes, since prices within the country 

and foreign trade operations were deregulated simultaneously, there emerged 

possibilities to derive profit and rental income to the prejudice of production sphere. The 

eighth error - lack of a mechanism for provision of compensations to citizens and 

companies, suffered from liberalization. The events that took place in 1993 were, as the 

author believes, the consequence of this error. The ninth error is the emphasis on the 

shock therapy as the main strategic decision. As noted by famous Hungarian economist 
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J. Kornai, who previously criticized the administrative command system, the shock 

therapy turned out to be an erroneous approach, and they should better make a gradual 

transition181. 

All these things left a significant mark not only on attitude of citizens to the 

reforms of the 1990s, but also on confidence in the institutions, which emerged in the 

course of their implementation. At that time, in Russia, they failed to create 

democratically legitimate and efficient system of political power. From the political and 

legal point of view, modern democracy makes rather high demands on the process of 

power legitimization.  

A decision-making mechanism that is understandable and accessible for majority 

of citizens is considered one of the incontestable merits of democratic legitimacy. 

But at the same time, there are also disadvantages.  

Democracy is based on the process of interaction between the state and society, 

which will is often unpredictable, and decisions made thereby are not always rational. 

The period from 1991 to 1993 showed that the Soviets as bodies of the state 

power ceased to meet requirements of the changed political situation in the state and 

demands of the society. Activity of the Soviets as bodies of the state power appeared to 

be inefficient in conditions of abolition of the leading role of the CPSU.  

It should be noted that in the transition period, expectations of citizens appeared to 

fall short. The state failed timely and efficiently to help the population in solving of a 

variety of social and economic problems, caused by significant changes in economy. 

Due to reforms, the system of the state administration appeared to be unable to 

protect interests of citizen, what resulted in the constitutional crisis, which revealed all 

drawbacks of the political regime formed after August of 1991.  

In December 1993, they urgently adopted the new Constitution of the Russian 

Federation, which created constitutional and legal bases of the political power and 

facilitated addressing of the constitutional crisis, but, at the same time, laid new 

problems into future political development of the Russian Federation.  

                                                            
181 Errors or Lessons? Two Views on the Reforms of the 90s. [Electronic resource]. Access mode: http://strf.ru (Access date: 
25.05.2018) 
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The Constitution of the Russian Federation of 1993 established semi-presidential 

political regime typical of many states.  

Strong institutions of the executive authorities dependent on legislative bodies of 

the state power are the characteristic feature of the semi-presidential system. 

With the semi-presidential political regime, the executive authority is distributed 

between the president and government. 

The president possesses quite wide powers, including those in the area of 

government activities, and administers the national policy of the state in such key areas 

as defence, security, foreign policy, etc. 

It is possible to specify the following instruments of influence on the government: 

 Legislative initiative 

 Power of veto. 

 The right to dismiss the Legislative Assembly. 

Based on the aforesaid, one may conclude that the new political regime was in 

many ways conditioned by political traditions formed in the end of the XX century.  

Failure of the state to protect rights and freedoms of citizens and render them 

comprehensive support greatly influenced formation of the new structure of the state 

administration, in particular procedure of elections of the President and Legislative 

Assembly, activity of political parties, their place and role in public life. 

They created so-called “autonomous” government that relied on support from 

international organizations, which was not dependent on the electorate in the short term.  

The reason for appearance of such state structure was in availability of the 

perception at the Russian political elite that social groups, position of which will 

deteriorate during reform conducting, may hinder implementation thereof and attempt to 

remove the government of reformers from power. 

It is important to note that political parties that formed the political system of the 

Russian Federation acted as an intermediary in the dialogue between the state and 

society with the purpose, among other things, not to admit dissatisfaction with paces and 

results of the ongoing reforms. 
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As correctly noted by V.I. Pantin, there arises the following situation, “New 

democratic political institutions are not able to become efficient enough, as they do not 

enjoy necessary support from the mass and elite groups of the society; and these 

institutions cannot get support and legitimacy, as in the eyes of the majority of the 

population, they are not efficient and are not able to help in addressing problems faced 

by the society.”182 

To his opinion, democratic institutions, going against national traditions of the 

state, are extremely inefficient, and in light of this, it is utterly important for the 

authorities to combine democratic character and efficiency during the transition period. 

Currently, the majority of Russian scientists believe that establishment of 

democracy in states is going under the influence of such factors as: 

 Peculiarities of perception of the world and mentality 

 Traditions 

 Social and cultural premises 

All above-mentioned factors result in formation of various, dissimilar to each 

other types of democracy. 

According to A.A. Galkin and Iu.A. Krasin, when using the experience of 

democratic European and Asian countries, it is necessary to consider social and cultural 

conditions and historical traditions of the Russian Federation, as well as modern realities 

of the XXI century. Researchers deny possibility of unification of the world, paying 

attention to non-democratic character of attempts of its implementation183. 

One should not forget also about such phenomenon as “enforced democracy” 

actual for the Russian Federation and a number of democratized countries. 

Domestic researcher V. Inozemtsev believes that it is impossible to embed 

democracy from the outside. To his opinion, three issues influence democratization 

process: 
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 New democratic institutions, imposed on people from outside, do not meet 

real needs of the population, come into conflict with them, and perceived by citizens not 

as development of the civil society, but as redistribution of power. 

 Population of majority of non-democratic countries is not eager to form a 

democratic system of governing and is ready strongly to oppose social forms imposed 

from the outside. 

 Democratic institutions, being an outcome of development of various 

traditions and practices, are perceived by the society as alien to it and are inefficient; as a 

result, they become a blind without a relevant content184. 

For interaction of governing structures with the society, there exists vertical and 

horizontal accountability. In states of delegative democracy, the executive authorities 

impede activity of other political institutions, such as the parliament and courts, i.e.  

minimize horizontal accountability. In this case, the leader is accountable to voters and 

often appeals to people bypassing other institutions. G. O’Donnell specified and 

described this type of democracy. To his opinion, delegative, or plenipotentiary 

democracy, may be described as democracy of the transition period, which is 

characterized by weakness of available political institutions and the key role of the 

political leader of the state, supported by the population. In similar situation, there are no 

possibilities for a variety of positions on political issues, as the society negates it, not 

seeing any force in existing various political fractions, which can satisfy interests of the 

society185. 

The political system of the 1990s, which was remarkable by weakness not only of 

the state, but also of all political institutions that emerged in the post-socialist period, 

including institutions of the president, parliamentarism, political parties, etc., became 

Russian embodiment of the concept of delegative democracy. In fact, after the 

presidential elections of 1996, the state appeared to be “privatized” by privileged 

financial and industrial groups, in favour of which there were made many political 
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decisions not only infringing interests of the majority of citizens of the Russian 

Federation, but also causing damage to its national security.  

In such a way, in the 90s of the XX century, they failed to address the simultaneity 

dilemma. By the beginning of the XXI century, it became clear that economic reforms 

should be preceded by political changes, aimed not only at strengthening of the role of 

the state and returning thereto regulatory functions in the economy, but also at 

centralization of the system of the state administration, consolidation of political parties, 

overcoming of the fragmentation of the political area, and increasing of the Russian 

Federation authority in the international arena. In this regard, one may say that, unlike 

Eastern European countries, an option even with a partial rejection of the national 

sovereignty was unacceptable for Russia and for a number of other post-Soviet states.  

Financial crisis that occurred in August 1998 showed low economic efficiency of 

Russia and weakness of the established political system and institutions of power and 

governing. However, since that year there has begun gradual restoration and 

transformation of Russia. 

Already in 2000, V.V. Putin was elected the President of the Russian Federation. 

With his accession to power, the political system of the state has experienced significant 

changes. From this time, the country has undergone reforms, the main goal of which was 

prevention of collapse of the Russian statehood, improvement of the state administration 

system, and increasing of its efficiency. 

 In the course of the above-mentioned reforms, there were established seven 

federal districts headed by the plenipotentiary representatives of the President (envoys), 

acting as intermediaries between governors and the supreme power. The main task of 

activity of the envoys was to bring the legislation of the constituent entities of the 

Russian Federation in line with the federal one and to control implementation of the 

state policy in the territories of federal districts. In the course of the ongoing reform, 

plenipotentiary representatives of the President entered the Security Council of the 

Russian Federation, what resulted in strengthening of their influence.  

In September 2000, there was founded the State Council of the Russian 

Federation, an advisory body that included heads of the constituent entities of the 
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Russian Federation, the main task of which was to elaborate recommendations for 

improvement of mechanisms of interaction of the state authorities of the Russian 

Federation at all levels. In 2004, serious changes took place in the electoral system; there 

were abolished direct elections of the heads of the constituent entities of the Russian 

Federation, which became less independent. It is important to note that reforms carried 

out by the newly elected President were supported by both the majority of members of 

the economic and political elite and electorate. 

In the author’s opinion, given the aforesaid, one may conclude that during the 

period from 2000 to 2010, transition from the delegative model of democracy to the 

model of the elite democracy was going in the Russian Federation. It is important to note 

that this transition was going with due consideration of processes of globalization and 

challenges inherent in them. 

As a result of implementation of the above mentioned reforms, manageability of 

the regions was increased, control over activity of the political elite was strengthened, 

and political system of the state was stabilized. 

In our opinion, regime of some kind of the “soft authoritarianism” has been 

established in Russia, characterized by combination of concentration of powers in hands 

of the limited circle of the ruling elite with relative freedom for citizens, not encroaching 

on the monopoly of power in political decision-making. 

In comparison with the 1990s, a new power configuration is distinguished by   

greater stability and efficiency. Political and economic institutions largely complement 

each other. Complementarity of institutions is expressed, in particular, in the fact that 

large economic structures complement large political institutions, first of all, the state 

itself and, in part, political parties. The state regained not only control over economic 

processes, but also confidence of a part of the society with regard to its possibilities to 

stand against selfish corporate interests and to guarantee a certain measure of social 

justice. 

In some researches, the political regime of the second president is defined as 

“Putin’s” one. According to political scientist V.A. Nikonov, the power regime of 2000-
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2008 and corresponding ideology were defined as “Putinism”186. A number of authors 

believe that steps taken by the president corresponded to requirements and expectations 

of the society. E. Shestopal indicated that in this period, the regime did what the society 

expected from it187. At the same time, readiness to democracy was not established in the 

society, as, by remark of V. Pastukhov, at first, it was necessary to educate citizens with 

responsibility and desire to comply with the law, and only after that to carry out 

liberalization in politics188. 

Currently, opinions regarding political regime existed in the 2000s are divided. A 

part of researchers believes that it may be conditionally divided into the “democratism” 

of B.N. Yeltsin and “authoritarianism” of V.V. Putin. Supporters of the first point of 

view believe that there occurred a transition from feebly expressed democracy to 

authoritarianism. 

Another part of scientists inclined to believe that in the course of the state 

administration reforms carried out during the period from 2000 to 2010, there occurred a 

transition from “chaos” to “order” and appeared political stability. 

Some researchers give even more critical characteristic. Thus, it is indicated that 

by the end of the first term of office of V.V. Putin as the President of Russia, there was 

formed a regime characterized by monocentricity. The President acquired position of the 

centre of the power, undivided authority and loss of the power by alternative centres, i.e. 

legislative and judicial branches of power and mass media, was increased. A. Markin, I. 

Bunin, O. Kryshtanovskaia, A. Zudin, A. Kakarenko, O. Gaman-Golutvina, etc.189 

support the characteristic of the regime, established at V.V. Putin, as monocentric 

(unlike the polycentric regime of the period of staying in power of B.N. Yeltsin). The 

writer of the Dissertation concluded that V.V. Putin’s policy became favourable for 

development and stabilization of political and economic situation in Russia. After 
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chaotic reforms of the period of B.N. Yeltsin’s presidency, strict and well-ordered 

political regime of V.V. Putin, in our opinion, was necessary for the state. 

In continuation of the analysis of transformation processes, one should dwell on 

the term of office of D.A. Medvedev as the President of the Russian Federation. The 

time of his governing may be described as continuation of those trends that were 

embedded during V. Putin’s presidency. In order to solve problems faced by the state, D. 

Medvedev proposed a comprehensive reform of the economic and political system, 

including revolutionary technological changes, transfer to innovative economy, and 

development of democracy. According to Medvedev, development of Russian 

democracy will not mechanically copy foreign examples. It assumes that, the same as in 

the majority of democratic states, parliamentary parties, periodically replacing each 

other in power, will be leaders in political struggle. 

In the opinion of political scientist G. Golosov “proposal to change the procedure 

of formation of the Duma became a real special thrill of Medvedev’s political reform. 

Here the leaving President acted rather unexpectedly, having abandoned his own idea 

stated a bit earlier regarding restoration of single-member constituencies and proposing 

“to introduce proportional representation in 225 districts”190.  

In general, the presidential term of D. Medvedev may be characterized as more 

liberal than that of V. Putin. In foreign policy, D. Medvedev was guided by the rules of 

the international law; he saw his goal in creation of new security institutions in the 

international arena and of a multipolar world. 

Despite the problems related to the economic crisis, D. Medvedev carried on with 

the main directions of development of the domestic policy of the state. There were 

carried out many reforms in the social sphere; they related to maternity capital and other 

social benefits. Besides, they began modernization of the Russian Federation economy 

in the technology area and the anti-corruption reform in executive and legislative 

authorities; the law enforcement reform of 2010 changed methods of assessment of law 

enforcement officers. 
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Growth of unemployment rate up to 4% and shortage of financing of the domestic 

sector of the Russian economy, what resulted in delay of the crisis recovery, may be 

noted among the disadvantages.  

In such a way, one may note that D. Medvedev carried on his work on the political 

areas designated during the presidency of V. Putin, who returned to office as the 

President of the Russian Federation in 2012 and was re-elected into this office in 2018. 

After elections of 18 March 2018 in the Russian Federation, the key goal of the 

leadership of the country was determined as addressing, in the first place, of domestic 

policy goals, i.e. development of economy, health care, education, industrial production, 

and other areas “essential for moving the country forward and raising living standards of 

citizens”. In general, one should pay attention to the issue that the domestic policy of 

Russia is influenced, on the one hand, by centuries-old problem of nationalities, and, on 

the other hand, by random factors and even events occurring outside the country. One 

may conclude that three types of factors, on the basis of which the tactics of its 

authorities are being formed, play a defining role in the domestic policy of Russia, 

namely natural (such as the national issue), transient (for example, external events and 

growth of the of Islamic fundamentalism), and presidential (i.e. personal position of  

Putin himself). 

Current political processes in the Russian Federation withstand clear classification 

by one criterion whatsoever. It just might be that this statement may be attributed to all 

transitional political processes. They have a number of distinctions: 

4. Lack of clear division of roles and functions of political process 

participants; 

5.   Availability of obstacles for establishment of interaction and a dialogue 

between political forces in the form of cultures not accepted by the society; 

6. Participants of political processes have different social and economic 

position. 

A political process in the Russian Federation also has its specific peculiarities: 

The first peculiarity lies in interdependence of political and economic processes. 

Political processes are not controlled and are not restricted; as a result, they have close 
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ties with other areas of life of the society, which is naturally, given a short period of 

transformation of the political system of the state. Consequently, empowered structures 

are capable of controlling decision-making on each issue of economic, social, and 

spiritual development of the population and country. 

The first peculiarity prompts the emergence of the second one, which lies in 

complicity of transition from a totalitarian system to democracy. In the course of this 

process, new political forces are being formed, which are guided by updated ideas and 

values, as well as by ways of achieving of their goals, what caused a conflict between 

actors of political processes. 

The next peculiarity lies in the absence of a certain structuredness and possibility 

of combining and interchangeability of political roles. One may acknowledge certain 

mental peculiarities and complicacies of the political regime change. In the opinion of 

the writer of the Dissertation, at this stage, one may speak about an intermediate, 

authoritarian and democratic regime that makes it possible to stabilize the political 

situation in the state, as with decrease of the level of control on the part of the head of 

the state, there emerged a threat of a domestic political conflict.  

The minimum level of interaction of actors of political processes within the 

Russian Federation due to undeveloped communication system may be called the fourth 

peculiarity. While vertical political processes rely on interaction of the governing 

structures and population through the network representative system. 

Initiatives of the Russian Federation government offered to the society without 

any alternative are the fifth peculiarity of the political process in Russia. It is conditioned 

by cultural and political pluralism of the society. 

Concentration of political power and natural resources in hands of the ruling elite, 

due to which the emerging opposition movements act too radically and ideological 

struggle goes simultaneously with the economic one, may be considered the sixth 

feature. 

Simple copying of the political foundations of Western states and excessive 

dependence on their assistance is the seventh peculiarity of political transformation of 

post-Soviet Russia. The fact is obvious that Western values cannot be embedded into the 
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political system of the Russian Federation, as there is a great difference in mentality of 

Western and Eastern states.  

Distinctive features inherent in political processes in the Russian Federation are 

conditioned by the way, in which political roles and functions are implemented, how 

they are assigned and in what proportions are distributed between power institutions. In 

the Russian Federation, distribution of roles and their implementation does not coincide 

with the standards adopted in developed democracies. Due to the fact that social 

evolution in the country went, mainly, under influence of political factors, a mature civil 

society in the country was not formed, and it is impossible clearly to distinguish between 

political and non-political spheres. Owing to the fact that civil society is not enough 

mature, the political process is feebly structured and quantitatively limited, as, generally, 

state institutions take an active part in it. 

The current political process in Russia associated with the name of V.V. Putin. As 

written by Russian researcher V. Sogrin, “Since taking office as President, V.V. Putin ... 

both with his appearance and with his behaviour demonstrated political independence 

and above-partyness, insistently asserting the style of “enlightened authoritarianism”. 

Authoritarianism becomes apparent in demonstration of the political will and key role of 

the new leader in proposing and approval of all important decisions; the established 

character of authoritarianism is traced in the desire to combine the cult of the leader and 

statehood with liberalism.”191 

Being a pragmatic politician, V.V. Putin shows readiness to conduct a dialogue 

with all political forces, including opposition. He uses a principle of equidistance both in 

economic and in confessional and political spheres. Confirming adherence to the 

democratic component of transformations, V.V. Putin, simultaneously, shows 

determination during neutralization of oligarchs’ influence on the power. 

In his Addresses to the Federal Assembly, the President more than once 

mentioned necessity to create conditions for higher standards of living and for ensuring 

of safe and free existence of citizens, possible only in conditions of developed 
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democratic relations and mature civil society. As indicated by V.V. Putin, the task of 

development in accordance with humanistic values and standards of civilization and 

ensuring of ample opportunities for personal and collective success is the priority goal of 

the Russian Federation as the European state192. 

Modern Russian regime refers to a number of intermediate, hybrid regimes. A 

number of political scientists describe the political regime in the Russian Federation 

with the term “managed democracy”. This term is indirect indicator of what is going on. 

The bases of this concept were laid back in 2000 in the text of the Presidential Address 

of V.V. Putin to the Federal Assembly of the Russian Federation193. The following key 

features may be identified on its basis: strong state power, formal division of authorities, 

concentration of power in executive state bodies, personification of the state political 

power represented by the President and guardianship of the President as an exponent of 

public interests. Managed democracy represents a democratic system, in which 

development of democratic processes is adjusted by the ruling political class headed by 

the leader on the basis of his interpretation of democratic principles. 

In modern Russia, post-Soviet political culture, which, to a greater extent, is under 

the influence of historical and political traditions, established moral standards, habits of 

political behaviour of citizens, and stereotypes of consciousness, is just being formed. A 

democratic vector of development alternates with authoritarian tendencies in political 

life, what crucially influences a battle of political actors and compatibility of their 

political interests, goals, and values. 

Summarizing, one may make the following conclusions: 

4. During existence of independent Russia, serious structural and political 

changes have taken place in the state. Political processes and relationships built on their 

basis are being formed on the institutional foundation, so to say, on the platform of well-

established institutions, and have dialectical dependence on each other. On the one hand, 

institutions determine political processes and the resulting relationships; on the other 
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hand, interacting with institutions, these relationships themselves and processes result in 

replacement of outdated, inefficient institutions with new ones that meet requirements of 

the present. 

5. In the political process in the Russian Federation, political interaction 

between entities and carriers and institutions of power are presented in a wide range. 

Carrying out corresponding actions in the framework of the political process, the 

mentioned entities implement roles and functions specified by such factors, as 

peculiarities of culture, traditions, confessional environment, mentality, history, psyche 

of ethnic groups, etc. The process of modernization in the country has determined the 

political process structure.  

6. The state and non-state sectors have undergone significant changes. 

Peculiarities of their functioning are conditioned by the way, in which institutional and 

non-institutional elements (forms and practices) correlate. A new political structure in 

the Russian Federation has been formed under the influence of factors of traditional and 

non-traditional nature. Thus, reproduction of the stereotypical content of political 

practices that existed in previous periods (such as centralization of power, broad 

administration, and bureaucratization) had a significant influence. At the same time, 

formation of political structures was conditioned by consideration of the Western 

experience of democratization and modernization. 

 

1.3. National Traditions and Peculiarities of Political Process Transformation in 

Kazakhstan 

 

Kazakhstan of the XXI century is an independent and rapidly developing state, 

which since the collapse of the Soviet Union in 1991, acts as an integrated, independent, 

and sovereign country and develops a multi-vector foreign policy with Russia and other 

states of the post-Soviet/Eurasian space. President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev 

determined “multi-vectorness” as “development of friendly and predictable relationships 

with all states that play a significant role in the world affairs and present a practical 
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interest to our country”194. A multi-vector policy is typical of virtually all Central Asian 

countries. The majority of researchers highlight multi-vectorness of the policy. 

Leaderships of countries that practice multi-vectorness of the policy, realizing the 

interest of the world’s leading players in their region, try to make the best use of the 

established situation in achieving of national interests.  

On the one hand, processes of regional political integration are correlated between 

countries and become apparent in actions, involving international relations; and on the 

other hand, states are not able to be fully guided by national interests, as they are 

influenced by global processes and are not able to contradict them.  

In the last decade of the ХХ century and beginning of the XXI century, processes 

of globalization, which is, in scientific understanding, a dominant trend and forms a new 

level of interaction between countries, nations, economic systems, and people,  got their 

further development. 

In the framework of Greater Eurasia, we are interested in the Central Asian region 

with the Republic of Kazakhstan. One should also pay attention to the fact that Central 

Asia is the second largest territory of the post-Soviet space after the Russian Federation. 

It is by right considered a link between the west and east of Eurasia; it also takes a 

middle position between the developed north and developing south. The spatial position 

and rich natural resources make Central Asia the important theatre of the world political 

play.  

Referring to peculiarities of political processes in the region, one may note that 

they are conditioned not only and not so much by geopolitical position of the states, but 

also by peculiarities of historically set standards of social life and their institutional base, 

i.e. interaction of power and property.  

More detailed study of the region enables to understand that it has civilizational 

boundaries. A variety of ways of actual domestic problem addressing is conditioned by 

wealth of historical and cultural heritage and by diversity of political traditions. Kyrgyz 

researcher N. Omuraliev highlights also civilizational conflicts in addition to 

                                                            
194 N.A. Nazarbayev. To Strengthen International Positions of Kazakhstan [Electronic resource]. Access mode:  
http://president.kz. (Access date: 24.01.2018) 
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confessional, inter-ethnic, territorial, and intra-national ones. He defines ethno-cultural 

and ethno-political diversity of the peoples of Asia and Europe; besides, he mentions 

disagreements in differences of settled - agricultural or nomadic – stock raising life with 

regard to, for example, Turkic peoples195. 

After the collapse of the Soviet Union in 1991, in the process of establishment of 

independent states, strategy of modernization of economic and political systems became 

the main problem for their leadership. Theoretically, at that time, states faced four 

trajectories of evolution: 1. Western – open economy, political pluralism, and developed 

“civil society”; 2. Turkish – в sufficiently liberalized, at the same time, aimed at the split 

of secular and Muslim functions of the state; 3. Iranian – Muslim-theocratic and anti-

Western; 4. Chinese – with maintaining of the tough political regime, but interested, 

however, in reforming under comprehensive state control.  

In practice, today, none of development options in its pure form has been 

implemented by the states of Central Asia. But as a result of the reforms carried out in 

the Republic of Kazakhstan, there is being implemented a mixed strategy of 

modernization, i.e. a programme of random liberalization and privatization, first and 

foremost, in the energy sector, with maintaining of the state control. 

Some Central Asian experts believe that civilizational multi-directionality of 

communities of Central Asia and the traditional European community became the main 

hindrance for the “Western modernization”.  

One should mention also the importance of the phenomenon of the national spirit 

and religiousness revival. In “Islamic” states of the post-Soviet space, something similar 

was considered a new penetration into the sphere of Islamic fundamentalism. Russian 

scientists mentioned that “domestic Islamic studies and, first and foremost, journalism 

on Islamic topics aimed at, generally, political conjuncture, shaped one-sided, negative 

attitude of the society to the theory and practice of Islam”196. In view of often 

stereotyped thinking, Western researchers argued that Central Asian states are not fit for 

market relations; religious fundamentalism firmly rooted itself therein; economic life 

                                                            
195 Omuraliev, N.A. Political Processes in Kyrgyzstan / N.A. Omuraliev // Modern Political Processes. Bishkek, 1996, p. 72.  
196 Emelianova, N.M. Islam and the Army of Russia / N.M. Emelianova, // Actaeurasica, 2001, No.  2 (13), p. 63. 
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stagnated, and these states are also excessively devoted to patriarchal relations and 

constant struggle between various clan groups.  

Such approach gives rise to contradictions among scientists for a long time 

engaged in the study of states and nations of Central Asia. Availability of a large number 

of such problems, as corruption and battle of the elites for division of property, is quite 

explicable; besides, the population of countries has almost no access to processes of 

political decision-making. But these problems are typical of the majority of existing 

countries of the world; the problems are universal.  

A form of governing, which is being established by the states of Central Asia, 

may be conventionally called “managed democracy” or “facade democracy”. In these 

countries, a virtual opposition penetrates into existing political institutions and very 

quickly responses to the political course of the leadership. Formation of “managed 

democracy” is the most possible option of development of Central Asian states. If 

unpredictable events (for example, aggravations of the Islamic factor) take place in these 

states, then under such conditions, there will be only a sharp escalation of    antagonisms 

in the ruling elites with a difficult predictable outcome197. 

Central Asian countries involved in the processes of democratization in different 

ways. Those political groups that engage society in activity based on the own experience 

and national traditions, as a rule, take leading positions in these states. From a formal 

point of view, none of public politicians directly opposes democracy. On the contrary, 

very many of them declare their adherence to democratic development.  

The Republic of Kazakhstan is located in the very heart of Central Asia. It is a 

territory, wherein trade routes were crossed and various civilizations interacted over 

many centuries. Geographical and geopolitical position has played a very important role 

in the development of this country. Kazakhstan defines itself as the territory of social, 

economic, and cultural exchange between East and West, North and South, the major 

players on the Eurasian space. 

                                                            
197 Zotova, N. Central Asia: Ways and Possibilities of Evolution of Political Regimes. [Electronic resource] / N. Zotova // 
Information Agency FERGANA, Access mode:  http://fergananews.com/articles/4950. (Access date: 15.02.2018) 
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At the modern stage of its development, by its area, the Republic of Kazakhstan 

may be compared with the territory occupied by the states of Western Europe (2,279,900 

square kilometres). Russia, China, Turkey, republics of Transcaucasia, Iran, and 

Afghanistan are the nearest neighbours.  

It is difficult to dispute the fact that national and political identity of Kazakhstan 

organically connected with its geopolitical position, and arrangement and functioning of 

political power – with its national and historical traditions and standards.  

Its existence as an independent state, the Republic of Kazakhstan began on 16 

December 1991. Over the past 27 years, the state carried out a great number of reforms 

in all areas of its life. From the very beginning, political area became the priority one for 

reforming. Building of the political system of the Republic is going on here, and the 

President post was defined as its core. This form of the state arrangement became the 

most popular in the Eurasian states. In such a way, there was ensured a transit and 

preservation of the foundations of the state arrangement of the times of the USSR; 

concentration of the whole power in the hands of the ruling top, and establishment of 

strict hierarchy at the first stage of sovereignty.  

Democratic transformation of the country faced a number of obstacles: there 

broke out a systemic social and economic crisis, resulting in the beginning of decline in 

industrial production, hyperinflation, and strong decrease of living standards of citizens.  

It should be emphasized that December events of 1986 in Alma-Ata related to 

appointment of G. Kolbin as the First Secretary of the Central Committee of the 

Communist Party of the Kazakh SSR became the first harbinger of the drastic change of 

the social and political situation in the USSR. The Soviet government considered these 

events as an antigovernment strike. Protesters, mostly students, were against the 

appointment of “Varangian” G. Kolbin, the First Secretary of the Ulyanovsk regional 

party committee. This event violated the longstanding unspoken tradition of appointment 

of the heads of the USSR republics from the local cadres of the titular ethnic group. The 

riot was severely suppressed with involvement of military units; numerous participants 

were beaten and others incurred criminal sentence; a great number of students was 

expelled from institutes. Several participants perished. In twenty years, the Dawn of 
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Liberty monument was opened near the New Square in Alma-Ata, where there had been 

a dispersal of the demonstration.  

A few years later, on 22 June 1989, Kazakh Nursultan Nazarbayev, Chairman of 

the Council of Ministers was appointed as the First Secretary of the Central Committee 

of the Communist Party of the Kazakh SSR instead of Kolbin. In January 1990, they 

repealed Article 6 of the USSR Constitution on the leading role of the Communist Party, 

and in October of the same year, Law “On the first president of the Republic of 

Kazakhstan”. Already on 24 April 1990, they adopted Law “On the establishment of the 

position of the President of the Kazakh SSR and amendments to the Constitution 

(Fundamental Law) of the Kazakh SSR”, according to which there was established the 

presidential post of the Kazakh SSR, and Nursultan Abishevich Nazarbayev was the first 

(and for the time being, the sole) to take up the position. These events laid the 

foundation of transformation of the one-party system to the multi-party one. The process 

of political changes took the character of step-by-step reforming of the political system 

of the country. 

In the course of the first stage (1990—1993), the greater part of transformations, 

mainly, destroyed the existing system rather than built a new one. This stage went under 

the sign of transition of Kazakhstan to independent development and establishment of 

the sovereign state and administrative system in the country.  

A quasi-parliamentary republic of the Soviet type and, subsequently, a 

“transitional” parliamentary republic corresponded to this period198.  

On 25 October 1990, the Supreme Soviet of the Kazakh SSR approved declaration 

“On State Sovereignty of the Kazakh SSR”, according to which, for the first time at the 

official level, there was recorded indivisibility and inviolability of the territory; the state 

obtained the status of the entity of the international law; there was founded the institute 

of citizenship and established equality of property forms. 

In August 1991, N. Nazarbayev announced his withdrawal from the CPSU and 

gave up the powers of the First Secretary of the Central Committee of the Communist 

                                                            
198 Ashimbaev, M.S. Formation of the Institution of Presidency in the Course of Political Transit in Kazakhstan. [Electronic 
resource]  / M.S. Ashimbaev // CentrAsia. Access mode: http://centrasia.org/newsA.phpst/1027888740 (Access date: 
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Party of Kazakhstan. On 16 October of the same year, they approved Law “On elections 

of the President of the Kazakh SSR”199 and set the Election Day - on the 1st of 

December. The total collapse of the USSR and uncertainty of further arrangement of the 

post-Soviet space forced Nazarbayev to take measures for strengthening of the 

presidential authority, including legitimization of the presidential power, at least for 

cementing of his position in the course of interaction with leaders of other newly formed 

republics.  

In September of 1991, with their support, there took place mass protest actions: 

rallies, pickets, hunger strikes, street processions, and unlawful seizures of government 

buildings. However, all these actions went without much political success, as, by 

election results, on non-competitive basis, N.A. Nazarbayev became the President of the 

Republic getting support of 98.7% of voters. 

During this period, the Soviet structure of governing was actually eliminated, the 

Communist Party lost its position of the only one, and a multi-party system emerged in 

the state. A number of rights and freedoms of the population was considerably increased. 

Establishment of the presidency institution and N. Nazarbayev’s authority became the 

necessary and important decision, facilitating strengthening of independent position of 

Kazakhstan in the world arena. V.A. Kim, one of the Kazakh researchers of state 

building problems notes that “the republic was not fully parliamentary, since the very 

law about establishment of the President office laid the most important elements, which 

in their further development would strengthen tendencies of formation of the Republic 

with presidential form of governing. We mean that the mentioned law attributed a 

number of the most important issues of the state life to the competence of the President. 

In these conditions, the Republic might not be considered as a purely parliamentary 

one.”200 It may be traced, for example, in approval of the Decree of the President on 

denationalization and privatization or closing of the Semipalatinsk Nuclear Test Site and 

actions on transfer of property from the Union’s to national one. It may be stated that in 

                                                            
199 The Law “On Elections of the President of the Kazakh Soviet Socialist Republic” // Bulletin of the Supreme Soviet of the 
Kazakh SSR, 1991, No. 30-41, p. 3. 
200 Kim, V.A. Years of Creation. Analysis of Political, Constitutional, and Legal Views of the First President of the 
Republic of Kazakhstan. / V.A. Kim, Almaty: LLP RPPC Deuir, 2005, p. 279. 
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this historical period, there took place formation and strengthening of the parliamentary 

and presidential form of governing. 

In 1993, the leadership of the Republic of Kazakhstan was engaged in 

development of the political system model that could combine political, economic, 

social, cultural, psychological, geopolitical, and national preferences of the population. 

The Constitution of the Republic of Kazakhstan adopted in that year legitimized all 

implemented changes; a principle of the split of powers, i.e. legislative, executive, and 

judicial bodies became independent for the first time, was the most important change. 

On 28 January 1993, the Supreme Soviet adopted the first Constitution of Kazakhstan as 

the sovereign state.  

A mixed (semi-presidential) form of governing corresponds to the second stage. 

Representative structures of the Republic were limited in power. The government 

became clearly subordinate to the President, who became not only the head of the state, 

but also the head of the entire executive branch of the power. It is important that 

establishment of the presidential form of governing was not mentioned in the 

Constitution; however, there were formulated the foundations of the presidential 

republic.  

In the first half of the 1990s, opposition to the reform course of the President of 

the Republic began gradually to be formed in the parliament. N. Nazarbayev sought to 

strengthen the power of the President. For this purpose, he proclaimed the process of 

elimination of the Soviets, arguing it by their “archaic character”. The President 

successfully presented his idea in the form of the “popular initiative”. In November of 

1993, five district Soviets of people’s deputies of the city of Alma-Ata all of a sudden 

decided themselves to cease their work ahead of time. As a reason, they mentioned the 

importance of elimination of the “former regime” and “release from the evil practice of 

the sovereignty of the Soviets”.  

As a result, on the 9th of December, they officially approved the Code “On 

elections in the Republic of Kazakhstan”, and already on the 10th of December - the Law 

“On early termination of the powers of the Supreme Soviet of the Republic of 

Kazakhstan”. On 13 December 1993, the Supreme Soviet was dismissed. The first 
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Constitution of Kazakhstan accomplished establishment of the sovereignty of the 

Republic and carried on approval of the true constitutionalism. Besides, there began 

gradual transition to a completely new stage of implementation of national 

independence, sustainable guarantees of rights and freedoms of citizens, and 

establishment of the democratic society and state, governed by the rule of law. 

According to the Constitution of the Republic of Kazakhstan adopted in 1993, the 

state is considered a component of modern civilization; it stands for good-neighbourly 

relations and multilateral and mutually beneficial interaction and is dedicated to 

common human values.  

In such a way, the Constitution of 1993, which became some kind of agreement of 

the old political system with the new one and an attempt of introduction of a modified 

model of the Western democracy in the post-Soviet space, initially contained 

contradictions. A model of the parliamentary republic was the basis of this document. 

The executive authorities considerably expanded their powers; there was developed a 

mechanism of addressing of problems of transition from the old system of Soviets to a 

new form of the presidential republic. 

At the same time, issues of the state arrangement nature, language problem, 

private property, and citizenship were not settled in the document of 1993. 

Subsequently, these very problems became the main contradictions for political 

discussions.  

Insufficient power of political institutions of that period provoked development of 

political parties and social movements. However, all these processes were of a nominal 

character, as newly founded political associations were not sufficiently provided with 

public support in the course of implementation of their projects, and awareness of such 

groups depends on popularity and activity of their leaders. Political parties did not have 

established legitimate grounds for their work and therefore, they were not able to have 

any official impact on the policy in the state. They were characterized by weak political 

competitiveness, concentration of their activity in the centre, and the lack of regional 

subdivisions.  
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The process of moving from the parliamentary model of governing to the 

presidential one became obvious. The referendum secured orientation on organization of 

the strictly centralized system of the presidential power and excluded an option of 

creation of the parliamentary republic in Kazakhstan. From the aforesaid one may 

conclude that early re-elections of the two Supreme Soviets for a very limited period of 

time demonstrates a confrontation between the two poles in the post-socialist states: 

adherents of the parliamentarism and parliamentary republic, which was preferred by the 

majority of Eastern European states, and supporters of the presidential republic.  

The superiority of the second group in Kazakhstan was predetermined beforehand. 

First and foremost, political culture of the population of Kazakhstan facilitated it. It is 

due to its very low level that formation of democratic and anti-totalitarian views became 

rather problematic201. Then the processes of reforming and democratization of the 

society went, mainly, “from above”. As a result, the leadership of the Republic decided 

to form a system of the state arrangement that is similar to the authoritarian form of 

governing in the states of Southeast Asia.  

The period of 1994-1995 is very indicative of the process of parliamentarism 

development in Kazakhstan. The Supreme Soviet of the 13th convocation, acting from 

April of 1994 to March of 1995, was the first professional Parliament of the Republic, 

where the position of a deputy stipulated the work thereof on the permanent basis.  

Elections carried out on 7 March 1994 became a catalyst of the multi-party 

development. The whole of 73.84% of the population took part in them. Indeed, in total, 

910 people were nominated for 135 single-member constituencies; 692 candidates 

passed the registration conditions; on the average, five candidates fought for one deputy 

mandate. It was the first case in the history of the Republic of Kazakhstan, when 

political parties were able to join the system of the state governing and participate in 

development and implementation of state programmes. Perhaps for this reason, an 

opposition bloc led by group of deputies “Progress” that developed reform project “New 

Economic Policy” (NEP) was formed in the Supreme Soviet of the 13th convocation. 

                                                            
201 Karsakov, I. Peculiarities of Transformations of Political System of Kazakhstan in the End of the 80s – Middle of the 
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Nevertheless, the parliament hampered making of important social, economic, and 

political decisions. Disputes over many provisions of the Constitution were not ceased; 

laws necessary for building of the market economy were adopted very slowly, what 

eventually brought the country to a deadlock in the political and economic sphere.  

Resignation of the Cabinet of Ministers became the main reason that influenced 

rather difficult changes in the political process in Kazakhstan in autumn of 1994. This 

political step appeared to be successful on the part of the President. This made it 

possible not only to dismiss the government that ceased to have credibility, but also to 

avoid, albeit not completely, disapproval of the course, implemented at that time, 

reasoning its errors by unprofessional work of the government members.  

On 6 March 1995, the Constitutional Court completed hearing of the case of T. 

Kvyatkovskaya, who earlier had stood for a deputy. She doubted lawfulness of drawing 

up and use of some documents by the CEC in the course of elections to the Supreme 

Soviet of the 13th convocation. Elections were recognized illegitimate, but the Supreme 

Soviet ceased to exist by decision of the Constitutional Court202.  

Illegitimacy of the Parliament meant illegitimacy of other branches of the state 

power, in formation of which the former took part as well.  

Events of March 1995 showed problems and faults in the applicable legislation. 

Thus, the parliamentary crisis developed into the constitutional one. Mechanisms for 

settlement of contradictions between branches of the state power were not detailed in the 

Constitution of 1993.  

In these conditions, the referendum became the most efficient settlement of 

problems of the constitutional crisis and mechanism of qualitative changes in the 

political regime of Kazakhstan. The national referendum on the new Constitution of 

Kazakhstan took place on 30 August 1995. Of all citizens that voted, 81.9% supported 

adoption of the Basic Law. Owing to such outcomes, Nazarbayev was able to further 

expand the programme of radical changes. His main statement included the idea that 

democratization of the state is a priority direction of the policy.  

                                                            
202 Zimanov, S.Z. Constitution and Parliament of the Republic of Kazakhstan. / S.Z. Zimanov, Zheti Zharfy, Almaty, 1996, 
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In record-breaking time frames, the leadership of the country developed the text of 

the new Constitution; only one month was given for consideration and introduction of 

amendments. The new project was supported by the Socialist Party, People’s 

Cooperative Party, PNEK (SNEK), NCK, Democratic Party, Republic Party, Party of 

Kazakhstan’s Revival, and Federation of Trade Unions, i.e. by the same groups, which 

expressed the vote of no confidence to the head of the state during the first referendum. 

The next stage of political development of Kazakhstan covers the period from 

1995 to 2001. Adoption of the new Constitution of 1995, which finally established the 

presidential republic in Kazakhstan, served as its beginning. Vast area of the country, 

multinational society, which has not yet reached the level of the civil one, virtually 

newly created political culture, and development of the multi-party system were the 

decisive arguments that facilitated establishment of the presidential republic in 

Kazakhstan. 

According to the new document, the President, not being the head of the executive 

power, maintained the leading role in respect thereto. Besides, the President received 

constitutional powers to coordinate actions of all three branches of the authorities in the 

state203. The leadership also changed the functional of political institutions, having 

delegated the major part of powers to executive authorities. Control of the Parliament 

over budget execution was cancelled. According to the new Constitution, there was 

determined the methodology of power authority distribution and elimination of various 

political problems. Nevertheless, unlike dismissal of the Parliament, the head of the state 

may be removed from governing the country in case of loss of his ability to fulfil official 

duties or impeachment by decision of the Supreme Court and Constitutional Council. 

The final decision on resignation of the President may be made only by the Supreme 

Council, all together, by majority of three-fourths of the votes cast. If in consequence of 

the session thereof, all charges are withdrawn, deputies that have applied for 

consideration of this case will cease their official activity.  

                                                            
203 Ashimbaev, M.S. Formation of the Institution of Presidency in the Course of Political Transit in Kazakhstan [Electronic 
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Pursuant to the new Constitution, a bicameral Parliament was established in 

Kazakhstan, what is typical of the federal arrangement of the country. However, 

according to the Constitution, the Republic of Kazakhstan is the unitary state. 

This stage laid the constitutional and legal basis of the current state and political 

arrangement of Kazakhstan. The institute of presidency in the system of the post-Soviet 

arrangement of the region became the main political institution. 

Kazakhstan is the presidential republic. The President appoints a Prime Minister 

and deputies Prime Minister; ministers of foreign affairs, defence, finance, and internal 

affairs; head of the State Security Service and members of the Security Council. 

Finances and appointment of all judges and the Prosecutor General are also under his 

control. The head of the state serves as Commander in Chief of the armed forces and 

may impose presidential rule. He approves main tendencies in the internal and foreign 

policy of the state; he is the official representative abroad and guarantor of well-

coordinated work and interaction of all areas of the state power before citizens. For the 

period of his authority, he has no right to be a member of any political party. 

The President of Kazakhstan is vested with enormous powers in the field of 

creation of regulatory acts. First of all, he issues decrees and orders, guided by the bases 

of the Constitution and legislation of the Republic of Kazakhstan. At the initiative of the 

head of the state, based on results of two-thirds votes of the total number of 

parliamentarians, the Supreme Council may also delegate him legislative powers for the 

period up to one year (according to p. 4 of Article 53 of the Constitution of the Republic 

of Kazakhstan). Then the President may adopt laws, mandatory for implementation 

nationwide. If within one month, the parliament fails to consider an urgent law in draft 

received from the President, the leader of the country has the right to issue a decree 

equal on its legal force to the law of the Republic of Kazakhstan. It will be actual until 

the Supreme Council adopts a new law. 

In order to build a true democratic state, it is necessary to take due account of 

interests and needs of the whole population. It is exactly for this purpose that the 

leadership of the Republic gradually facilitated development of the parliamentarism, 

which is based on the multi-party system. 
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In the form, in which we know it, the Parliament of the Republic of Kazakhstan is 

the successor to the unicameral Supreme Soviet that had existed since 1937, and later 

was reformed in accordance with provisions of the Constitutions adopted in 1978 and 

1993. 

In total, the history of the Supreme Soviets numbers 13 convocation sessions, 

starting from 24 June 1938. From this event and up to the 1990s, formation of the 

legislative body composition was carried out solely on the basis of the policy of the 

Communist Party. 

Nominees for parliament members passed through rigorous selection stipulated by 

the party organization; there were taken into consideration class, party, national identity, 

as well as gender, age, and many other things. Senior leadership of the state structures, 

heads of party and Komsomol organizations as well as heads of trade unions could be 

nominated for the parliament based on their occupied position or state post. For this 

reason, elections to the Supreme Soviet were formalized, as the majority of deputies 

were predetermined in advance. 

After the adoption of the Constitution of 1995, mechanisms of elections and 

formation of the Parliament of Kazakhstan were changed. Elections to the Senate are 

held as follows: the President directly appoints one third of the senators; two-thirds of 

them are subject to elections. Voting is carried out among maslikhat deputies, which in 

reality depend on akims (heads of regions) appointed also by the President. Besides, 

pursuant to p. 1 of Art. 63 of the Constitution, the President of the Republic of 

Kazakhstan may announce the Parliament illegitimate, if it opposes actions of the 

Cabinet of Ministers, twice rejected candidacy for the Prime Minister or served as a 

catalyst of a crisis of the political system in case of insurmountable contradictions 

whether between the Senate and Mazhilis or between branches of power. 

Senators are elected for the term of 6 years; deputies fulfil their functions within 

five years. In the course of joint sessions of both houses, they consider and adopt 

amendments and additions to the Constitution; approve and improve constitutional laws; 

accept the budget of the state; the Parliament, as a whole, also hears reports of the 

government and Accounts Committee on implementation of the budget. In addition, 
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members of the Parliament carry out repeated hearings, readings, and voting on adoption 

or amendment of draft laws, which have not been approved by the President. 

Parliamentary approval of candidacies for the Prime Minister and National Bank 

chairperson positions is one of the significant functions, required to demonstrate the 

principle of interactions of branches of power. The Prime Minister addresses the 

Parliament with the Government Programme, which can be accepted or rejected by 

deputies. Besides, the Parliament of Kazakhstan has a number of other functions: it may 

call a vote of no confidence in the Cabinet of Ministers, if  two thirds of the total number 

of deputies vote for this; makes a decision about declaration of war and conclusion of 

peace; discusses and approves proposals of the head of the state on the use of the armed 

forces of Kazakhstan for fulfilment of terms and conditions of international treaties for 

preservation and maintenance of peace and security; hears annual addresses of the 

Constitutional Council regarding the level of observance of the Constitution in the 

country; and creates inter-house commissions and accepts their reports. 

It is interesting to know that the very notion “parliament” appeared, for the first 

time, and was officially approved by the Constitution of Kazakhstan, adopted by the 

national referendum on 30 August 1995. Only after its approval, President of 

Kazakhstan Nursultan Nazarbayev signed his Decree “On Elections in the Republic of 

Kazakhstan” that has the status of the constitutional law, in accordance with which, at 

the end of 1995, there were held elections of deputies to the bicameral Parliament. 

In 1999, after changes in administrative division of the country in 1997, they 

made a decision on reducing of the number of the senators to 37 (The Senate is formed 

by the heads of legislative and executive authorities of the regions). The first in Central 

Asia, elections to the Mazhilis were held in autumn of 1999 according to a mixed 

scheme with application on practice of changes, introduced to the procedure. Political 

parties got the right to be elected by party lists on the proportional basis. 

Administratively, Kazakhstan is divided into 14 regions, the capital city of Astana 

and cities of Alma-Ata and Leninsk (Control Centre of the Baikonur Cosmodrome) that 

have the status of the region (till 1997, there were 19 regions in the  country, 5 of which 

were abolished later). 
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Owing to the new Constitution, there were laid fundamental bases for the new 

statehood and was formed the single state power capable of regulating and directing 

social development. They launched the process of transformation of the state into the 

presidential republic and formed the bicameral Parliament on the professional basis. All 

these things made it possible to stabilize the social and political situation and focus on 

addressing of the most important problems. 

After the collapse of the Soviet Union, Kazakhstan, the same as all newly formed 

republics, faced a historical choice, i.e. either to follow the path of traditional 

development or to choose the path of modernization. In the second case, overcoming of 

collectivism, communality, and extended family and transition to individualism and 

increase of literacy level is one of the principal conditions. However, simple destruction 

of traditional forms does not guarantee development of a viable modern society, but just 

the reverse, it often leads to disorganization and chaos. 

Participation of the main part of the population in the process of modernization 

through development of democracy is the only condition along with inalienable signs of 

modernization. Only in case if the majority of the population takes part in administration 

of the state, masters market relations, obtains necessary qualification and education, and 

perceives scientific and technical progress and new technologies, only in this case one 

may speak about essential modernization of the society. In other words, people should 

become the subject of processes, and not the object of transferring and embedding of 

modernization. Modernization and democratization should be supported by the majority 

of the population of the country, and not just by locomotive groups. 

A modern stage of the political system development of Kazakhstan originates 

from 2001; development and strengthening of democracy positions in the political 

regime of the state and further strengthening of the presidential system of governing may 

be specified as the main features.  

However, due to typical peculiarities, the notion of the presidential power in 

Kazakhstan comes down among different layers of the population solely to the power of 

the President. At the same time, in such a situation, the fact that the President is a 

standalone political institution, but not a personified state leader is not taken into 
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account. It is important to note that there is no many years’ experience of functioning of 

the presidential power as the power institution in Kazakhstan. It is related to the fact that 

after the collapse of the USSR, a problem of simultaneity, i.e. introduction of the market 

economy and implementation of political reforms, sharply arose in Kazakhstan. 

In such a way, summarizing some outcomes of consideration of the political 

system of Kazakhstan, it is important to mention that in the political and legal aspect, 

introduction of the presidential post (April of 1990) and adoption of the Declaration on 

the sovereignty of the Kazakh SSR (October of 1990) became the main stages of the 

process of consolidation of the political system in the Republic. Change of the political 

system in Kazakhstan took place in an evolutionary way. Consolidation of power and 

society, including the ideological one, became the main tool for  building of the new 

statehood. The ideological consolidation is carried out through elaboration of the 

national idea. 

Elaboration of the national idea of the Republic of Kazakhstan proceeded in 

several stages, the most important of which was adoption of the “Strategy of 

Kazakhstan’s joining the top 50 most competitive countries of the world: priorities and 

ways of its implementation”204 (1 March 2006). National competitiveness and successful 

integration of Kazakhstan into the world economy and community defined as the main 

national idea in this policy document. Relevant economic and political transformations 

were carried out for this purpose. 

Unlike Russia, reforming process in the Republic of Kazakhstan proceeds in an 

evolutionary way. In contrast to Russia, where an attempt to build democratically 

legitimate and capable of working political system in the 1990s had no success, such  

system operates in Kazakhstan, though it does not fully complies with the Western 

standards. Many researchers believe that peculiarities of mentality of the Eastern peoples 

with their inherent pragmatism are the reason thereof.  

As mentioned by N.A. Sakharov, “peculiarities of historical development of the 

country, specificity of its political culture, traditions of the statehood, and correlation of 

                                                            
204Strategy of Kazakhstan’s joining the top 50 most competitive countries of the world. [Electronic resource]. Access mode: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K060002006. (Access date: 03.09.2017) 
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various political forces during drafting and adopting of the Constitution leave a 

considerable mark on formation and functioning of any system of governing.”205 Here 

one can conclude that, in the framework of development of the Republic, the ruling top 

was able to balance national traditions, peculiarities of political culture, and historical 

peculiarities of the state development.  

One may distinguish the following institutional peculiarities of the presidency in 

the Republic of Kazakhstan: 

By the Constitution of 1995, the President is determined as the head of the state. 

However, he does not directly head the executive branch of the power. Powers possessed 

by the President and government are delimited. The legal status of the President of the 

Republic of Kazakhstan in modern conditions does not stipulate possibility of 

implementation of the executive power functions; at the same time, the power of the 

President may be determined as executive one. Wide possibilities of influence of the 

President of the Republic of Kazakhstan on activity of the executive power should be 

taken into consideration. Given the aforesaid, one may highlight existence of dualism 

and split of the executive power in the country. 

Secondly, pursuant to p. 3 of Art. 44 of the Constitution of the Republic of 

Kazakhstan adopted in 1995, the consent of the Parliament is necessary solely for 

approval of a candidacy for the position of the Prime Minister of Kazakhstan, “upon 

introduction of which the President determines the structure of the government, 

appoints, and discharges its members.”206 But according to changes introduced to the 

Constitution, functions of the President, which does not head bodies of the executive 

power, but is above of all three branches thereof, are not interconnected with control 

over activity both of ministers and of the whole government. It is typical of the semi-

presidential republic, and the fact that it is referred to in the Constitution of Kazakhstan 

once again points to peculiarities of the presidential governing system in the 

Kazakhstani version. 

                                                            
205. Sakharov, N.A The Institute of Presidency in the Modern World / N.A. Sakharov. М.: Yuridicheskaya literatura, 1994, 
p. 23 
206 The Constitution of the Republic of Kazakhstan: adopted in the referendum of 30 August 1995. [Electronic resource]. 
Access mode: http://constitution.kz. (Access date: 30.06.2017) 
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Thirdly, one should note centralized character of the presidential system of 

Kazakhstan. In the unitary state, the President of the Republic is the key figure in the 

social and political life of the country. This fact influences development of many 

political processes in Kazakhstan207. 

Fourthly, it is important to mention that the presidential system of Kazakhstan is 

the guarantor of coordinated work of the legislative, executive, and judicial branches of 

the power and obligations thereof to citizens. Introduction of this amendment into the 

text of the Constitution of 1995 is quite logical, as in conditions of the presidential 

Republic, the legislative and executive branches of the power are rather greatly divided 

and are able to function independently within the specific constitutional term. Herewith, 

sometimes it is difficult to find a general decision for two branches of the state power. 

Therefore, in this situation, a decision may be found only with the assistance of the third 

party. As remarked by representative of scientific school of Kazakhstan V.A. 

Malinovskii, owing to political arbitration, it becomes possible to resolve contradictions 

between the supreme bodies related to such branches of the power, as legislative and 

executive. Political arbitration is appropriate in conditions, when the unity of the state 

power and state sovereignty are jeopardized. Previously, the meaning of the figure of the 

President as the highest arbiter was not recognized, and it was reasoned by the fact that 

the risk of a conflict confrontation between top structures of the power in Kazakhstan 

was allegedly excluded208. Formally, the system of political arrangement in the Republic 

of Kazakhstan is not considered the “super presidential” republic, as functions of the 

head of the state are governed by  the constitutional laws. However, from the point of 

view of the political science, the system in Kazakhstan has virtually a lot of features of 

super presidential model in combination with signs of authoritarianism. The Parliament 

of the state does not play an important role in its political life. Accordingly, the parties 

represented therein as bodies of representative democracy possess their own specific 

peculiarities. One of the parties, “Nur Otan”, is a tool of implementation of the 

                                                            
207 Ashimbaev, M.S. Formation of the Institution of Presidency in the Course of Political Transit in Kazakhstan [Electronic 
resource] / M.S. Ashimbaev // CentrAsia. Access mode: http://centrasia.org/newsA.phpst/1027888740. (Access date: 
04.08.2018)    
208 Malinovskii, V.A. The Head of the State of Sovereign Kazakhstan. / V.A. Malinovskii, Almaty: Adilet, 1998, p. 232. 



240 
 

 

President’s policy in the Parliament, and all other parties - that of the opposition, which 

really does not have a social base and does not have a clear ideological basis, except for 

communists. 

Fifthly, the political regime in Kazakhstan, peculiarities of implementation of 

power, and political mechanisms depend, first of all, on interaction of format “managing 

- managed” and in practice represent confrontation between three tribal unions - the 

zhuzes: the Senior zhuz - Uly (southern and south eastern Kazakhstan); the Middle zhuz 

– Orta (northern, central, and eastern Kazakhstan), and the Junior zhuz - Kishi (western 

Kazakhstan). In total, 20 tribes of different composition are included into the zhuzes. 

Inter-zhuz struggle is supported by economic interests (struggle for spheres of 

influence). The proportion of zhuzes in the number of the population is approximately as 

follows: the Senior – 35%, the Middle – 40%, and the Junior – 25%. However, the zhuz 

hierarchy does not include the most privileged associations, small in their composition, 

i.e. “tore”, allegedly descendants of Genghis Khan, and “Khoja”, descendants from the 

Arab peoples, who brought Islam to the territory of modern Kazakhstan. In the very 

beginning of his way as the head of the state, Nursultan Nazarbayev was forced to seek a 

compromise looking for support among representatives of all levels of the traditional 

Kazakh society, but gradually, with strengthening of his authority in the country, he 

turned more and more towards his zhuz first and then towards his family. As noted by 

A.V. Groznin, the political and economic elite of Kazakhstan may be provisionally 

divided into four levels. The first level – President Nazarbayev and his “Big Family” 

with his relatives and relatives of his wife. Currently, they control all governing 

positions in the internal and economic policy of the Republic. The second level – the 

closest to the President state officials. They are distinguished by the considerable level 

of influence; they can regulate human resource policy; determine the state ideology; 

establish heads of law enforcement authorities, and control allocation of finances and 

investments. The third level – the leadership of the government and Parliament, less 

influential supporters of the President, and the most influential akims. The degree of 

influence here is determined by the official powers. Finally, the fourth level – state 

officials, heads of ministries and agencies, heads of regions (akimat), staff of the 
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Presidential Administration, and law enforcement and judicial authorities. This level is 

the connecting link between the supreme power and society209. 

The presidency institution is considered the key element in building of the 

political system of Kazakhstan. Other political institutions in this state have significantly 

less influence on political processes. From this point of view, the political model in 

Russia is more balanced, though there the power is also under the control of the head of 

the state, but both by law and virtually, actions of the President are controlled by the 

head of the Cabinet of Ministers. Significance of the post of the President of the 

Republic of Kazakhstan, who concentrated all the levers of power, has been enshrined 

both at the legislative level and in fact. At the same time, the head of the state is vested 

also with the arbiter’s authorities, specified in provisions of the Constitutions of 

presidential republics, for example, in France.  

Irreplaceable and sole presidency of N. Nazarbayev became the basis of stability 

and modernization of the Republic of Kazakhstan. However, on the other hand, it 

becomes the main political problem of the country. Appointment of the successor of the 

President threatens the country with a struggle of the elites and citizens in general and 

with a loss of the influence of the leadership both within the state and in international 

relations.  

Over the entire period of Nursultan Nazarbayev’s presidency, no any political and 

legal mechanisms for settlement of inter-elite conflicts, which could operate in the 

framework of functioning of state structures rather than at the level of informal 

cooperation of political groupings or politicians personally, have been created in the 

Republic of Kazakhstan.  

Restraint on one particular person of the acting President may be considered the 

main weak point of the political system of Kazakhstan. But such type of the political 

system may not be maintained forever. Sooner or later, the head of the state will be 

replaced. Moreover, modern political process in the Republic shows that in the near 

term, there will be significant changes in the state governing.  

                                                            
209 Groznin, A.V. Political Regime of the Republic of Kazakhstan. On the Eve of the Upcoming Change of the Country's 
Leader / A.V. Groznin // National interests, 2008, No. 5, p. 6.  
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The Russian Federation is the main partner and ally of the Republic of 

Kazakhstan. These states are united not only by rather a long land border, but also by the 

commonality of political and economic processes. That is why all the internal processes 

that take place in Kazakhstan are of great importance for Russia. It can be noted that 

Kazakhstan and Russia understand the priority of bilateral relations, which began to take 

shape at the end of the XV century, from the time of beginnings of the Kazakh Khanate 

and its heyday at Kasym Khan. “Generally speaking, all of somehow famous Kazakh 

khans, i.e. Haq-Nazar, Tauekel, Tauke, Abul Khair, Ablai, etc., strove for 

rapprochement with Russia and establishment of satellite and vassal relationships with 

it. All those who tried to isolate themselves from Russia suffered one fate - political non-

existence”210. 

It should be mentioned that focus on supporting of the existing political regime in 

Kazakhstan and possible models of transformation of the supreme power proposed by 

Nazarbayev (including also an option with possible successor to the President) will be 

most efficient for Russia. However, currently, the system of political governing in 

Kazakhstan is close to development of a political crisis, especially due to irreconcilable 

contradictions between the political elites. Most likely, in the future it will gradually 

proceed, as the problem of transfer of power becomes topical, and this situation has a 

negative impact on domestic policy stability.  

This set of problems was identified in the strategy of long-term development of 

Kazakhstan until 2030 (“Kazakhstan - 2030”). In the framework of its implementation, 

they plan to carry out reforming of the political system for increasing of the level of 

democracy and growth of efficiency of state structures in the Republic of Kazakhstan. It 

was also emphasized that during a short period of time, there were laid foundations of 

the independent sovereign state; created a completely different political and economic 

system, formed a renewed integral and motivational system and politically stable united 

society. The power structures managed to avoid collisions within the society and to 

stabilize the situation. At the same time, it was noted that it is necessary to carry out a 

                                                            
210 Masanov, N. Future of Kazakhstanа Is Impossible without Russia. / N. Masanov, N. Amrekulov // Karavan, 1994, No. 5. 
p.10. 
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large-scale work for achievement of stability and strengthening of the society and 

state211. 

Due to the fact that the President of Kazakhstan possesses full powers, the work of 

the Parliament was and, to a large extent, is of a conditional character. Availability of 

rather influential pro-presidential party significantly complicates the work. Opposition 

parties are marginal structures in politics of Kazakhstan. They do not have enough 

strength and possibilities to mobilize the population in order to attract it to their side; due 

to this, popularity of such parties is invariably low.  

It may be traced that from one election to another the opposition parties in 

Kazakhstan, in comparison with the Russian Federation, are not sufficiently supported 

by citizens. These parties create so-called “crowd”, in the midst of which, there 

successfully works party “Nur Otan” provided with the support of the head of the state.  

At the end of the XX – beginning of the XXI century, the political system of 

Kazakhstan reached certain stability. In the early years of the XXI century, development 

of the state in conditions of the presidential governing provided the Republic of 

Kazakhstan with an opportunity to introduce changes into mechanisms of social and 

economic policy. At the turn of the 2000s, the main reforms in economy have been 

accomplished and, in general, market economy with appropriate structure has been 

created in Kazakhstan. Simultaneously, they form the middle layer in the Kazakhstan’s 

society; there takes place clear division of the population by wealth; its social activity 

and social mobility have sharply increased.  

It should be noted here that from the very beginning, the leadership of Kazakhstan 

transferred  the priority in modernization to the economic sphere. Despite the ongoing 

reforms, the political sector fell far behind the economy in its development. Exactly this 

fact became the basis of the state power criticism on the part of opposition. However, the 

opposition itself was weak and virtually did not influence political processes in the 

country. 

                                                            
211 Prosperity, Safety and Improvement of Welfare of All Kazakhstan People: Address of the President of the country to 
people of Kazakhstan, 2001. Access mode: http//www.akorda.kz (Access date: 13.04.2017) 
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The period from 1999 to 2001 is distinguished by sharp aggravation of the inter-

elite political struggle.  Early resignation of President of Russia B.N. Yeltsin and 

adoption of the Law “On the first president of the Republic of Kazakhstan”, which 

specified guarantees of the acting head of the state in case of his resignation, provoked 

expectation of the upcoming change of power in the state. And by the middle of 2001, 

there began tough confrontation between the elites in the struggle for the potential 

supreme power. However, quite soon this conflict was abruptly terminated by Nursultan 

Nazarbayev. Thus, in Kazakhstan, the same as in Russia, the beginning of the XXI 

century was marked by transition to “manual” administration of political processes. 

Especially that all conditions were provided for it: main levels of the power were 

concentrated in the hands of the President and his cronies; the executive power  took 

control over the legislative one; interests of the elite intertwined with the state 

bureaucracy; political opposition remained weak and divided. The major part of the elite 

was concentrated around N. Nazarbayev, supporting his domestic and foreign policy. A 

smaller part of the elite took a pro-Western position, lobbying interests of oil 

corporations and big business. In these conditions, political parties and competition 

between them has taken purely symbolic character212. On the whole, the entire history of 

the opposition movement in Kazakhstan brings us to the conclusion that it was not the 

population of the country that opposed the state power, but the part of the elite, which 

tried to put pressure on the presidential course, but invariably suffered defeat in 

elections.  

In 2007, on the initiative of President N. Nazarbayev, significant amendments 

were introduced into the Constitution of Kazakhstan. According to introduced changes, 

the rights of the Parliament were considerably expanded, what strengthened influence of 

the President. Main changes, introduced into the Constitution, were as follows: transition 

to a proportional electoral system; strengthening the status of the Parliament through 

introduction of the regulation  procedure of consultations of the President with party 

fractions when appointing the head of the government; The Assembly of the People of 

                                                            
212 Tonganbaev, A. Party Building in Kazakhstan: Searches for New Elite. [Electronic resource]. Access mode: 
http://analytic.org (Access date: 09.10.2017) 
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Kazakhstan was vested with the constitutional status and got the right to delegate its 

representatives to the Mazhilis and Senate of Parliament in accordance with the 

established quota213. 

The changes were extremely serious, what resulted in early dismissal of the 

Mazhilis and conducting of new elections to speed-up the process of democratization. 

The President agreed with this decision. In this regard, he issued Decree “On Dismissal 

of the Mazhilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan”. Elections took place 

on 18 August 2007 and were held under the renewed scheme. The distinctive feature of 

these events on reforming of the legislative structures is the issue that elections to local 

governing bodies were held on the basis of the previous system, but to the Mazhilis – 

according to the renewed one. This time votes were cast not for candidates, but for 

political parties. Herewith, People’s Democratic Party “Nur Otan” was able to pass the 

7% threshold, representatives of which received 98 parliamentary seats. 

In this way, the renewed Parliament of the Republic of Kazakhstan began its work 

in August of 2007. According to the renewed Constitution, the lower house of the 

Parliament includes 107 members, 98 of which are elected by party lists, but nine people 

are elected by the members of the Assembly of People of Kazakhstan. On 28 August 

2007, the President appointed 15 people in the Senate of the Parliament.  

One-party Parliament ceased its activity ahead of time in 2011. Deputies officially 

applied to the head of the state with the request to adopt a decree on dismissal of the 

Mazhilis of the 4th convocation and of acting maslikhats; 53 deputies of the lower house 

of the Parliament signed the appeal. The appeal was grounded by several reasons: 

expectation of the second wave of the world financial and economic crisis in 2012, 

expediency of focusing on overcoming it without paying special attention to conduction 

of the next elections, and necessity of formation of the Mazhilis, including 

representatives of minimum two political parties214. Therefore, on 15 January 2012, they 

held early elections. That time, three of seven of represented political parties passed the 

                                                            
213 The Constitution. Amendments. [Electronic resource]. Access mode: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/hronika-
konstitutsionnyih-pravok-310883/  (Access date: 25.04.2018) 
214 Deputies Ask the President about Dismissal of the Mazhilis and Maslikhats. [Electronic resource]. Access mode: 
http://interfax.ru/world/489288 (Access date: 10.10.2017) 
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7% threshold of votes. The new Parliament was formed by the following parties: “Nur 

Otan” (83 seats), “Akzhol” (8 seats), and CPP of Kazakhstan (7 seats). Nine nonpartisan 

deputies were elected on 16 January 2012 by the Assembly of People of Kazakhstan.  

As of today, officially, pursuant to the first Article of the Constitution, “the 

Republic of Kazakhstan is a “democratic, secular, legal, and social state, the highest 

values of which are people, their life, rights, and freedoms”215. Analysing peculiarities of 

interaction of the supreme state structures, one may conclude that Kazakhstan is a 

mixed-type republic; nevertheless, in part 1 of Article 2 of the Basic Law, the state is the 

presidential republic. But virtually, there exists the authoritarian regime with the 

strongest personification of power, deprived of any signs of availability of political 

competition216. It is worthy of mentioning that at all stages of political transformation in 

Kazakhstan, political competition was considered the extremely negative phenomenon. 

Essentially, currently, traditional spectrum “right-wings” - “centre” - “left-wings” is not 

present in the country. One may trace a kind of eclecticism in political processes. 

According to researcher S. Beisembaev, “one of the main problems of modern 

political development of Kazakhstan is, undoubtedly, remoteness of citizens of the 

country from political processes. Despite the external manifestations of civil and 

political activity, the population of the country, essentially, remains an outside observer 

in the political life of the society.”217 

According to Article 3 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, “The 

state power in the Republic is unified and implemented on the basis of the Constitution 

and law in accordance with the principle of its division into legislative, executive, and 

judicial branches and their interaction with each other using the system of checks and 

balances.”218 

                                                            
215 The Constitution of the Republic of Kazakhstan: adopted in the referendum of 30 August 1995. [Electronic resource]. 
Access mode: http://constitution.kz  (Access date: 09.10.2017) 
216 Zaostrovtsev, A.P. Kazakhstan: Autocratic Model of Economic Takeoff / A.P. Zaostrovtsev // The USSR after the 
Collapse. / Under the editorship of O.L. Margania, SPb.: Economic school, 2007, p. 205.  
217 Beisembaev, S. Electoral Preferences of People of Kazakhstan: Tops and Bottoms. [Electronic resource]. Access mode: 
http://nomad.su  (Access date: 09.10.2017) 
218 The Constitution of the Republic of Kazakhstan: adopted in the referendum of 30 August 1995. [Electronic resource]. 
Access mode: http://constitution.kz (Access date: 12.10.2017) 
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As of today, the political system of the Republic of Kazakhstan is represented as 

follows: 

Legislative power Executive power Judicial power 

Parliament of the 
Republic of Kazakhstan 

Government of the Republic of 
Kazakhstan 

Supreme Court of the 
Republic of Kazakhstan 

Senate 
Mazhilis 

Central autorities of the 
executive power 

Courts 

Maslikhats Akimats Courts 
 

As has been mentioned above, in 1997 N.A. Nazarbayev represented to citizens 

the Strategy of Kazakhstan development up to 2030, in which there were defined main 

tendencies of long-term ideological development of the state. This document turned into 

a kind of the concept, the programme that facilitates activization of building of the 

ideology of the Republic of Kazakhstan. 

The authors of the Strategy made an attempt to define the role of the state in 

addressing of a wide range of problems. The principle of transformation of mass 

consciousness is an important part of the document. Besides, the basis of the national 

idea of Kazakhstan, which represents building of the prosperous sovereign state based 

on solidarity, social justice, and economic wellbeing of the society, is represented in the 

Strategy in the most precise way. 

Consequently, one may emphasize that Strategy “Kazakhstan - 2030” is the 

document, which contains the main trends of the state policy, mechanisms and directions 

for their implementation. This made it possible to draw up a systematic and consistent 

plan of actions of the leadership of the country. This document facilitated the unity of 

citizens of Kazakhstan. 

All subsequent Addresses of the President to people of Kazakhstan developed 

given Strategy “Kazakhstan - 2030”, what helped to increase the pace of achieving its 

goals. 

In such a way, the political system of the Republic of Kazakhstan, having 

emerged as the parliamentary one, very rapidly and without acute political and social 

conflicts, turned into the presidential system. Unlike Russia, reforms in Kazakhstan were 
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carried out at a slower pace and not so radically. President N.A. Nazarbayev made 

decision to maintain the pace of reforming at the previous level. Essentially, he proposed 

his citizens a strategy of authoritarian modernization, thus maintaining manageability of 

social, economic and political processes and stability of the society development.  

In the XXI century, political life of Kazakhstan represents a complex tangle of 

remnants of national traditions of pre-socialist and socialist past with the first results of 

democratic transformations. Publicly, the political power tends to imitate its Western 

analogues, but, in fact, it is still influenced by national traditions and standards. 

However, it should not be considered a drawback, as democratic values in each 

individual society are being established little by little. Artificial acceleration of this 

process may trigger development of new problems. 

In twenty years after gaining the independence, Kazakhstan faced a problem of 

recruiting of managers, which could adapt to challenges of the XXI century. The 

political leadership programme adopted in 2014 assumes involvement, first of all, of 

competent managers with a well-established political image and relevant political 

experience219. This programme assumes a multi-level vision of modernization in such 

areas as political culture, traditions, policy, society, and businessб and, ultimately, 

bringing the country to sustainable future.  

Large-scale changes affected all areas of life of the Republic of Kazakhstan, 

including substantiation of the national identity of people of Kazakhstan. On 12 April 

2017, President Nazarbayev published article “Focus on the Future: Modernization of 

the Identity of Kazakhstan”220, in which he argued that “major economic and political 

reforms begun by us should be amplified with advanced modernization of our identity. 

This not only supplements political and economic modernization, but also ensures its 

core….” Five priorities of cultural modernization of Kazakhstan are set forth in the 

article.  

                                                            
219 Strategy of Establishment and Development of Kazakhstan as а Sovereign State of 16 May 1992. [Electronic resource].  
http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30006969 (Access date: 03.09.2018) 
220 Focus on Modernization of Kazakhstan. [Electronic resource]. Access mode: 
http://akorda.kz/en/events/akorda_news/press_conferences/course-towards-the-future-modernization-of-kazakhstans-
identity (Access date: 03.09.2018) 
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The first priority is transition of the Kazakh language from the Cyrillic alphabet to 

the Latin alphabet until 2025, conducted by the step-by-step approach to improvement of 

international reputation and competitiveness of the country for attraction of foreign 

investors. This measure is intersected with widespread study of English in the school 

system of the country for young generations to become citizens of the world. 

The second priority – translation of top 100 at the global level  humanitarian and 

social science textbooks to the Kazakh language so that they could be adapted for 

teaching in schools.  

The third priority is represented by programme “Tugan Zher” (Homeland), aimed 

at improvement and support of the educational and cultural environment of Kazakhstan.  

In the framework of the fourth priority, the country seeks to raise awareness about 

Kazakh culture and traditions within project “Modern Kazakh Culture in the Global 

World”.   

And, the last but not the least, project “100 New Faces in Kazakhstan” is aimed at 

spreading of successful stories of 100 Kazakhstani citizens and promotion of the 

platform for dialogue and solidarity between citizens. 

Currently, the Strategy of joining of Kazakhstan the top 50 most competitive 

countries is the main ideological document that covers all aspects of life of the society in 

Kazakhstan in the medium term.  

It is important to note that the above-mentioned document considers global trends 

and challenges. 

The main features of the political system of Kazakhstan that has been established 

in the course of numerous reforms are: 

 Legislative recognition of equality of all citizens of the state before the law; 

non-discrimination based on ethnic, religious, and other grounds; 

 Division of authorities into independent branches: legislative, executive, 

and judicial; 

 Efficient system of general elections of the President and representative 

authorities of the Republic; 

 Multi-party system and political diversity protected by law; 
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 A large number of non-state mass media;  

 Freedom of market relations and rapid development of the market economy. 

Based on the analysis of the 27-year period of independence of the country, it may 

be concluded that Kazakhstan has all possibilities to rank with the leading European and 

Asian states.  

So, the multinational population, parts of which have their own specific needs and 

problems, is the basis of the domestic policy of the Republic of Kazakhstan both in the 

very beginning of establishment of the state and currently. Throughout the entire period 

of the state’s existence, it remains the only entity, where there was not a single, even 

local, conflict on ethnic or religious grounds. In 2018, maintaining of the balance 

between different ethnic groups was defined as the main direction of the domestic 

policy. 

Besides, President Nazarbayev declared “Modernization 3.0”, which follows the 

first plan of modernization – creation of the market economy in Kazakhstan. 

Implementation of “Strategy 2030”, including further development of the capital of the 

country - Astana, is the second initiative on modernization221. 

The third initiative stipulates the agenda for modernization of the society in the 

next five years with the purpose to ensure economic growth, competitiveness, and 

sustainable development in order to pave the way for Kazakhstan to join the 30 most 

developed countries by 2050. Establishment of more competitive economic environment 

for small and medium-sized businesses by reduction of the state control in state-owned 

enterprises stipulates development, based not only on natural resources, but also on the 

basis of the modern industry and service sector, focused on non-resource exports222. 

The geopolitical issue is of no small importance for comparison. Russia declared 

itself the legal successor of the USSR and, thus, it declared its responsibility throughout 

the post-Soviet space. A double meaning arises here both in terms of the geographical 

borders of Russia as the system and in terms of directions of further development.  

                                                            
221 Reform and Modernization in Kazakhstan [Electronic resource]. Access mode: 
http://globalriskinsights.com/2017/03/reform-and-modernization-in-kazakhstan (Access date: 10.07.2017) 
222 Ibid. 
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The Russian Federation and Republic of Kazakhstan play the main and 

fundamental roles for political, social, and economic development of the whole Eurasian 

region. Political systems of these two states have a lot of similar features. One may note 

also identical peculiarities of the post-Soviet political culture and mentality.  

However, one should mention also differences in the в political systems of two 

states. The following issue may be considered one of the most obvious: Kazakhstan is 

the unitary state, but Russia has the federative arrangement.  

The main advantage of Russian federalism lies in the fact that it considers not only 

territorial interests of the constituent entities of the Russian Federation, but also 

traditions, customs, and national peculiarities of peoples, living on its territory.  

The Kazakhstani unitarism, which initially may be defined as more solid form of 

preserving of the unity of the state and its territorial integrity, conceals, at the same time, 

national, ethnic, and territorial problems. The Republic of Kazakhstan was and is the 

poly-ethnic state. However, interests of other nationalities, apart from Kazakh, are 

represented in the political sphere far less.  

It should be noted that currently political systems of Russia and Kazakhstan 

acquired more opened character in comparison with the Soviet period. It may be 

observed on the ability of the systems for interpenetration and multi-format interaction 

with other states.  

In the beginning of the 1990s, Kazakhstan suggested concept “Eurasian Bridge”, 

in which there was substantiated geographical, cultural, historical, and civilizational 

affiliation of Kazakhstan both to Europe and to Asia. President Nazarbayev presented 

several integration projects useful for development of international relations of the 

Republic. From the middle of the 1990s, concept “Eurasian Bridge” “evolved” into the 

doctrine of “multi-vector diplomacy of Kazakhstan”, the goal of which included 

protection of freedom and independence of the choice of foreign political relations and 

foreign policy in general. Practical significance of multi-vectorness lies in determination 

of the balance between geopolitical centres of forces, which may affect Kazakhstan and 

the Eurasian region as a whole.  
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The Republic of Kazakhstan, along with the Russian Federation, is one of the 

initiators of the union of the Eurasian states. And Kazakhstan, undoubtedly, realizes its 

potential in order to strive for becoming the “centre of modernization” in the Central 

Asian context. Kazakhstan is the economically strong state with a big potential of 

natural, in particular, energy resources. Economic cooperation of the states of Central 

Asia is conditioned, first and foremost, by geographic proximity and common borders. 

This implies interdependence of the energy industry, the ground of which is similarity of 

foreign economic problems as well.  

Owing to numerous economic, political, ethnic, linguistic, demographic, 

confessional, and geographical reasons, Kazakhstan and Russia are extremely 

“interrelated” states. Both the Ak Orda and Kremlin, characterize their relations as 

strategic partnership based on mutual confidence, observance of national interests of 

both countries, stability and security at the regional and international levels, economic 

interaction, and political dialogue. In all these areas, Kazakhstan and Russia have similar 

or close positions. Both countries are solidary also in strategic vision of the future, as 

provisions of the Strategy of development of Kazakhstan up to 2030 and Russian 

Strategy of development up to 2020 intertwine on the key issues; vectors and dynamics 

of ongoing political and economic reforms coincide in many ways. According to 

experts, interests of both states, especially in economic terms, may not coincide, but they 

are addressable through a constructive dialogue, given mutual interests. At the present 

stage, there is a pragmatic interaction of Kazakhstan and Russia in the fuel and energy 

complex, transport and space areas; expansion of trade and economic relations, 

including the border areas; and, in general, strengthening of the strategic partnership 

based on broad integration processes223.   

However, considerable transfer of powers from the presidential office to the 

national Parliament is the brightest sign of changes in the country. On 25 January 2017, 

President Nazarbayev declared unprecedented transition of power from the presidential 

                                                            
223 Nursha, A. Asian Policy of Russia: Ideological Transition from the “Turn to the East” to “Integration of Integrations” / 
A.  Nursha // Kazakhstan in Global Processes, 2016, No. 2 (48), p. 43. 
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office to the national Parliament, which is called to become “serious redistribution of 

power and democratization of the political system as a whole.”224 

The decision has double reasoning. On the one hand, due to the complicated 

political crisis in neighbouring Uzbekistan after the death of president Islam Karimov, 

the leader of Kazakhstan wanted to cope with necessity to strengthen national 

institutions with regard to his succession. On the other hand, this step was taken in order 

to soothe the business environment and ensure stability of the economic environment 

and to show readiness for structural reforms. 

In general, the entire process of political modernization gives a clear indication 

that the Kazakhstani political leadership is ready to carry out multi-level and coordinated 

economic modernization aimed at increasing of competitiveness of the country and 

preparing to join the ranks of the 30 most developed countries of the world by 2050. The 

advantage of the economic policy of Kazakhstan carried out by N.A.  Nazarbayev lies in 

its permanence, what is for sure necessary. This policy is conditioned by consolidation 

of the role of the Republic’s budget, what is used as some tool of the state policy carried 

out for achievement of national interests in the area of high industrial economy, where 

human capital, dependent on social and economic development, is the main element.  

Cooperation in the area of the regional security is an unshakable priority of 

Kazakhstan since the time, when the country gained its independence. The role of the 

Republic in all regional structures called upon to facilitate maintaining of stability, i.e. 

the CSTO, SCO, Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia 

(CICA), and the Turkic Council, was initially either proactive or very active. 

Kazakhstan faces three main challenges in the security area. Firstly, ongoing 

hostilities in Afghanistan strengthen threats by projecting of growth of tensions in 

southern countries of the post-Soviet Central Asia. Secondly, expectations of greater 

freedoms and modernization are growing in the Kazakhstani society; however, political 

stagnation and uncertainty of the forthcoming transfer of the supreme power strengthen  

anxiety thereof. Thirdly, Kazakhstan has good relations with Russia, China, the West, 

and all Central Asian neighbours.  

                                                            
224 Ibid. 
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The specificity of transformations in the most post-Soviet countries lies in the fact 

that social changes  did not always lead to establishment of whatever forms of 

democracy. Functioning of mixed-type political regimes is the most objective 

interpretation of transformational reforms in the post-Soviet space. 

Having considered theoretical approaches to researches of political processes in 

the post-Soviet/Eurasian space, given a general description of the specificity of 

transformation of political processes in Russia and Kazakhstan, the writer of the 

Dissertation came to the following conclusions: 

Firstly, regardless of various interpretations of concept “political process”, it is 

based on the processes of development and making of political decisions. 

Secondly, simultaneity of reforming processes of political and economic areas that 

makes them interdependent is one of the main specific features of development of 

political processes in the states of the post-Soviet/Eurasian space. It should be also 

mentioned that direct borrowing of Western political schemes without due consideration 

of regional and national peculiarities negatively influenced the process and outcomes of 

reforming. 

Thirdly, in the political process of the Russian Federation, constituent entities, 

while carrying out appropriate actions, implement roles and functions specified by such 

factors as peculiarities of culture, traditions, confessional environment, mentality, 

history, etc. Both state and non-state sectors underwent considerable changes. The new 

political structure in Russia has been formed under influence of factors that have 

traditional and non-traditional character. Resorting to traditional bases of the political 

process, i.e. centralization of power, broad administration, and bureaucratization, had a 

significant influence. 

Fourthly, aspiration for complete independence and state sovereignty of the 

Republic of Kazakhstan became a peculiarity of its establishment. The process of 

reforming in Kazakhstan proceeds on the evolutionary path, while the state sector of 

economy and state apparatus interact to such an extent that the state itself has the right to 

tough control over all activities of constituent entities of economy. 
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CHAPTER II. ADMINISTRATIVE REGULATION MECHANISMS OF 

MUTUAL INTERACTION OF INTEGRATION AND DOMESTIC POLICY 

PROCESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION AND REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN 

 

2.1. Integration Strategy and Problems of the Post-Soviet/Eurasian Integration of 

the Russian Federation and Kazakhstan 

 

Integration processes are one of the main features of the modern world 

development. Prerequisites of integration process development may be found as early as 

the XIX century, when the level of economic, political, and cultural cooperation of states 

and entire regions gradually increased. The rise of integration during formation of an 

industrial society, if an integration process is understood as expansion of economic, 

political, and cultural interdependence between different states and even individual 

regions of the world, was non-random. 

However, the very term “integration” was widely used with regard to analysis of 

economic processes in the 20th century (previously, this term was used only in terms of 

natural sciences). In a broad sense, integration was considered as formation of new 

community from parts, which were not previously united225. German researchers (R. 

Schmed, H. Kelzen, and D. Schindler), who characterized integration as formation of a 

social and political community, may be called founders of integration ideas in the 

political science. Herewith, at that time, improvement of the world community had not 

yet established necessary conditions for implementation of integration projects. Only in 

the post-war period did the notion “integration” become widespread in the sphere of 

foreign policy. Then there appeared an opportunity to use the term “international 

integration”.  

At the current stage of the research, this term is interpreted as the process of 

establishment and development of close relationships between the countries; at the same 

                                                            
225 Strezhneva, M.V. М.В. Integration and Involvement as Tool of Global Administration / M.V. Strezhneva, A.D. 
Bogaturov, A.D. Voskresenskii // Modern World Politics: Applied Analysis, М., 2009, p. 539 
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time, to a large extent, it is based on various communities (cultural, territorial, historical, 

etc.). International integration represents voluntary and mutually beneficial association 

of different components into a certain community, as a result of which, its members 

acquire various preferences in comparison with their autonomous existence. This is one 

of the main reasons, why states become actors of integration processes, what seems 

more than possible regardless of their status in the world arena. 

As a rule, integration “locomotives” of various levels of development and 

potential, emerged in North and Latin America, Europe, East and South Asia, and in the 

post-Soviet/Eurasian space independently of each other.  

Currently, the European (Western) model of integration based on the predominant 

role of human rights and interests over rights and interests of any society functions 

successfully.  

The European model of integration contains, basically, characteristics of 

“Atlantic” federalism, consisting in liberation of civil society from excessive state 

control. The European model is based on the theory of subsidiarity implying, in public 

relations, supremacy of human rights and freedoms over rights and freedoms of any 

society. In Western Europe, the principle of subsidiarity implies a specific division of 

rights and obligations among executive authorities with transfer of powers to the 

territorial level, where they will be carried out in the most efficient way. 

Eastern states adopted another order. Based on traditional bases of the Chinese 

political arrangement, it emerged from the principles of the Great Chinese Order, 

supremacy of the state power over a human being, and selective succession of 

developments and innovations of other states.  

 In contrast to the widespread in the West theory “Centre - Periphery”, the Eastern 

model of economic development implies three-tier regional model “Centre - Periphery - 

Borderland”. Cultural and genetic code of openness and interaction with other nations is 

developing in border areas (especially coastal ones). According to these views, there 

began the process of gradual convergence of the PRC with other states of the world. 

Special areas that facilitate increasing of openness level of the Chinese economy were 

created in regions that have a maritime border.  
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All these things show necessity for states to develop a special integration strategy. 

Currently, the integration strategy should be considered in the framework of the state 

policy, addressing goals related to progressive development, as an essential part of the 

latter. It is necessary to link the integration strategy with the course of the state in 

foreign policy. The mentioned strategy implies a focus on formation of the favourable 

foreign policy environment. It should facilitate formation of cooperation and friendship 

relations. It should also ensure maintenance of the safe and stable situation at the borders 

and in the area of the state location. It will facilitate more efficient policy in the area of 

long-term interaction of the states, in particular, though transition to progressive 

economic models. Currently, the integration strategy is one of the most important 

elements of the state policy. Its development is necessary, as participation of the state in 

international integration processes is virtually the mandatory condition for 

implementation of national goals in the world arena. Regardless of geographical position 

and level of economic development of countries participating in integration processes, 

principles of the integration strategies have common patterns of development. Both 

countries with a similar level of economic development and countries with a noticeably 

different level strive for creation of integration associations. The only thing is that in the 

first case, states, usually, pursue common goals, for example, increasing of economy 

competitiveness through integration, but in the second case, goals, more than likely, 

complement each other. More developed countries are eager, for example, to expand 

product markets by removing barriers, but less developed countries are aimed at 

attracting foreign investments with provision of conditions for placement of new 

productions on their territory. Integration policy should be strategically oriented. There 

should be stipulated possibilities for its flexible adaptation to any change of the situation 

upon appearance of new challenges. The mentioned policy is of significant importance 

for all states of the world, including countries, which hold an active position in the world 

community and have a long history of formation of the system of the supranational order 

and successful experience of existence in the framework of complex supranational 

formations. 
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The very way of implementation of an integration potential should be understood 

under the integration strategy of the state. The integration potential is a combination of 

natural, industrial, labour, financial, intellectual, and other resources of the countries- 

participants of the integration association, mutually beneficial use of which will give an 

integration effect, expressed in additional economic benefits and advantages for 

integrating countries, achievement of which is impossible (or less efficient) without 

integration interaction. 

Formation of the integration strategy depends on economic peculiarities of the 

state, as well as on goals it seeks to achieve. For implementation of the formed strategy, 

they determine a set of necessary conditions, expressed in liberalization and 

harmonization of legislation and cancellation of existing barriers and restrictions that 

impede implementation of the chosen model, and agree upon mechanisms and forms of 

interaction of the states in the region. 

A search for a new structurization scheme, combining European and Asian 

territories, is still going on in the post-Soviet/Eurasian space. In this situation, one may 

consider necessity of development of the Eurasian integration structure as logical. As 

mentioned by famous researcher V. Ilyin, “not only should one consider Eurasianism an 

obsolete teaching, but just the reverse, it should be considered being in a state of 

temporary anabiosis with the most favourable and encouraging prospects.”226 However, 

President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev put forward the most   

comprehensive concept of the Eurasian model of integration; this concept is reflected in 

project “Eurasian Union”227. 

First and foremost, economic integration is the main issue for both the Russian 

Federation and the Republic of Kazakhstan. As noted by S.Iu. Glaziev, for the states of 

the region, integration is “a way out from the staple trap”228 and restoration of lost 

interstate relations in economic and commercial areas.  

                                                            
226 Samokhin, A.V. Historical Path of Eurasianism as an Ideological and Political Trend (p. 1)/ A.V. Samokhin, URL: 
http://www.situation.ru/app/j_art_316.htm (Access date: 01.04.2018) 
227 Nazarbayev, N.A. Eurasian Union: Ideas, Practice, and Prospects. 1994-1997. / N.A. Nazarbayev, M.: Fund of 
Assistance in Development of Social and Political Sciences, 1997, p. 157 
228 Glaziev, S.Iu. Outcomes and Prospects of Integration in the Post-Soviet space [Electronic resource] URL: 
http://www.glazev.ru/articles/153-geopolitika/54425-itogi-i-perspektivy-integratsii-na-postsovetskom-prostranstve (Access 
date: 09.02.2018) 
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In consideration of the Eurasian continent, quite logical are the words of A.S. 

Panarin, who mentions that currently, the Eurasian region should be extended not only 

beyond the post-Soviet space, but also beyond new important territories, first of all, 

Turkey and China.  

Given the aforesaid, one may determine the post-Soviet/Eurasian space both in 

broad and narrow sense. In the broad sense, this is the whole Eurasian continent. But in 

the narrow, geopolitical sense, the states in the post-Soviet space may be attributed 

thereto. 

The emergence of the conceptual idea of the Eurasian Union in the 90s of the XX 

century became a consequence of the low level of integration development in the 

Eurasian region; as a result, there appeared a need to form ideological basis for 

development of cooperation and elaboration of new forms of integration. In his book 

“The Commonwealth of Eurasia”, N. Nazarbayev mentions that “the Eurasian Union 

may help to revive the Eurasian tradition of tolerance […] My idea of formation of the 

Eurasian Union, […] implies a civilized solution of both inter-ethnic and interstate 

problems and contradictions.”229 

Just for this reason, the project of the Eurasian integration is worthy to be 

characterized not only as a model of economic integration, but also as a trend of the state 

policy in each state, i.e. political, informational, legal, humanitarian, cultural, 

educational, and other trend. 

Until 2013, many politicians adhered to the opinion that the Eurasian integration 

should be capacious, i.e. to involve not only economic, but also other fields of life of the 

society. In 1996, the Russian Federation, Republic of Kazakhstan, Republic of Belarus, 

and Kyrgyz Republic signed the Treaty on Increased Integration in the Economic and 

Humanitarian Fields230. According to this document, the states sought to increase and 

deepen integration interaction in “economy, science, education, culture, social, and other 

areas subject to observance of the sovereignty of the Parties, principles of equal rights 

                                                            
229 Nazarbayev, D.N. The Commonwealth of Eurasia./D.N.  Nazarbayev, Almaty: Eurasian Centre of Strategic Researches, 
2000, p. 5. 
230 Treaty between the Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, and Russian Federation on Increased 
Integration in the Economic and Humanitarian Fields. URL: http:// http://docs.cntd.ru/document/1901125 (Access date:  
12.02.2018) 
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and mutual benefit, inviolability of the state borders, existing between them, and non-

interference in each other’s affairs.”231  

 Besides, in 1998, N.А. Nazarbayev developed programme “Ten Simple Steps 

towards Ordinary People”232, which included measures aimed at addressing, mainly,  

social problems of the population.  

One may emphasize that at present, according to the principle of many-tiered and 

multi-speed integration, various integration associations are functioning in the region. 

They interact with each other with a different degree, thus ensuring existence of a wide 

space for the regional cooperation. Russia and Kazakhstan became the basis of the 

Eurasian integration processes, having formed the Customs Union (CU), Single 

Economic Space (SES), but from 1 January 2015, the Eurasian Economic Union on the 

basis thereof. These actions have already shown significant positive results. The 

efficiency is shown not only by increase of GDP volumes and by mutual trade. Decrease 

of unemployment, introduction of qualitative changes in the field of taxation, provision 

of new opportunities for development of small and medium-sized business, and 

improvement of investment climate have become the direct outcome of work of the 

mentioned organizations. Such measures assist in more successful transition to 

innovative economy, what currently is being actively implemented in these states. 

Integration processes in the Eurasian space are rather logical and appropriate. The 

Eurasian school of integration was formed, firstly, in the course of the research of 

processes of historical formation of integration regions as holistic organisms, and, 

secondly, in contrast to the Western teachings, i.e. Atlanticism, Mondialism 

(Globalism), and theory on the New World Order. Integration is conditioned by the 

process of globalization and increased competition in the world. Joining on the basis of 

common interests and goals, states gain additional advantages acting in the framework 

of regional associations.  

                                                            
231 Ibid. 
232 Decision of the Interstate Council of the Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, and Russian 
Federation of 28 April 1998, No. 25. Electronic resource]. URL: http://pravo.kulichki.com/zak/megd/meg02264.htm  
(Access date: 10.02.2018) 
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For the first time, the concept of the Eurasian integration as the idea of forming 

the Eurasian Union (EAU) was voiced by President of the Republic of Kazakhstan 

Nursultan Nazarbayev on 29 March 1994 in the course of his speech at the Lomonosov 

Moscow State University in the framework of the official visit to the Russian 

Federation. Voluntary and equitable integration, coordinated development of the states 

of the region in the area of economy and politics, and joint achievement of significant 

status in the world arena by the CIS states became the basis of this concept.  

This idea began to be implemented through creation of the Eurasian Economic 

Community and then of the Customs Union. 

In October 2011, there was published article of Vladimir Putin “New Integration 

Project for Eurasia - the Future That Is Being Born Today”, where he mentioned that 

“the Eurasian Union will be built on universal integration principles as an integral part 

of the Greater Europe united by common values of freedom, democracy, and market 

laws. (…) Accession to the Eurasian Union, apart from direct economic benefits, will 

help each of its participants to integrate into Europe sooner and from a stronger 

position”233. 

The President of Kazakhstan reflected his understanding of prospects of creation 

of the Eurasian Union in article “The Eurasian Union: From the Idea to the History of 

the Future”, specifying such features, typical of efficient operation of the integration 

structure, as the main ones: 

1. Establishment of the Eurasian integration only in evolutionary way and with 

voluntary participation of the states without any artificial acceleration.  

2. Multi-vector integration that means the necessity to create organizations of the 

regional level. Besides, he stipulates the necessity to create, apart from the EAEU, other 

interstate associations, focusing mainly on formation of such an association as the 

Central Asian Union.  

3. Introduction of the Eurasian supranational payment unit as a mean of settlement 

of the supranational level.  

                                                            
233 Putin, V.V. New Integration Project for Eurasia - the Future That Is Being Born Today /V.V. Putin//Izvestia, 5 October 
2011, URL: http://izvestia.ru/news/502761  (Access date: 10.02.2018) 
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4. Strengthening of public support as a significant condition for formation of the 

EAU.  

5. Placement of administrative structures of the Single Economic Space (SES) in 

the city of Astana. This step will be of significant importance also as a fact of 

recognition of the role of the Republic of Kazakhstan that initiated integration in the 

Eurasian space”234. 

Creation of the CIS facilitated preservation of possibility of a dialogue between 

newly formed states and maintenance and development of relationships both between 

leaders of the countries and between authorities of the member states. There was 

established the Inter-Parliamentary Assembly of Member Nations of the CIS – the body 

for cooperation of legislative authorities; there were gradually created other forms of 

interstate interaction. 

Integration processes are being developed in many areas of interaction, but the 

economy is currently the most important issue for the Eurasian region.  

The economic integration is aimed at creation of the common commodity market, 

services, capital, and labour.  At the same time, integration processes are considered one 

of the most important principles of evolution of the global economy. In contrast to 

globalization, integration is the arranged process with the specific goal initiated by the 

member states.  

The highest level of the economic integration in the Eurasian region is gained by 

its “locomotives”: Belarus, Kazakhstan, and the Russian Federation. Starting from 1 July 

2011, transport, customs, veterinary, quarantine, sanitary, and phytosanitary state control 

was transferred from the borders between Russia and Belarus and Russia and 

Kazakhstan to the external borders of the Customs Union. Actually, this process 

facilitated formation of the Single Economic Space – common market, the work of 

which requires unified macroeconomic policy and general rules of competition, 

transport, technical regulation system, and tariffs of natural monopolies. 

                                                            
234 Nazarbayev, N.A. The Eurasian Union: From the Idea to the History of the Future / N.A. Nazarbayev//Izvestia, 25 
October 2011, URL:http://www.customs-union.com/ (Access date: 17.04.2018) 
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The single political will of the leaders of three states became a considerable 

catalyst of integration processes in the Eurasian region. 

The most important directions of activity of the new integration structure were set   

in the Declaration on the Eurasian Economic Integration established on 18 November 

2011 during the Summit of the Supreme Eurasian Economic Council.235 

The regional integration in the post-Soviet/Eurasian space is aimed at clearly set 

general regulation of joint economic relations of the states, creation of supranational 

governing bodies, and improvement of integration. 

The integration is aimed at the rise of living standards of the population. 

Herewith, this goal should accompany every stage of the integration. In this regard, in 

the framework of this process, one should mention also necessity to strengthen 

competitive advantages accumulated by all countries involved therein. 

In the framework of the Eurasian region, the integration process proceeds in the 

presence of certain contradictions and is characterized by availability of economic, 

social, political, legal, and organizational peculiarities. “In order to add greater 

dynamism to integration processes within the EurAsEC, the countries participating 

therein, as we believe, should go more boldly towards necessary material and financial 

expenses, being guided not so much by the principle of current economic benefit (taken 

in recent years to the extreme), as by the principle of necessity of consolidated additional 

costs into the common strategic project, prospective for all countries, focusing on 

achieving of systemic effect.”236 

Necessity of integration in the Eurasian region may be explained by a number of 

reasons. Firstly, political independence of the states did not give them economic 

independence, as the common economy of the USSR was the basis of each country’s 

economy. With signing of the Belovezha Accords, the independent now states lost a   

tremendous economic support. And it became one of the major determining factors of 

the CIS creation. Availability of the single and integral infrastructure established as far 

                                                            
235 Declaration on Eurasian Economic Integration, http://kremlin.ru/supplement/1091 (Access date: 14.09.2018) 
236 Miasnikovich, M.V. The Eurasian Integration: Strategic, Economic, and Scientific Issues / M.V. Miasnikovich //Eurasian 
Integration: Economy, Law, and Politics, 2007, No. 2, p. 21. 
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back as during the USSR era was and remains an important issue, what considerably 

facilitates interaction of the states.  

Secondly, competitiveness of the countries of the Eurasian region in the world 

markets depends directly on development of the comprehensive integration. Therefore, 

their integration should be understood as an individual model of economic interaction 

based on coordinated policy in economy and economic preferences that influence only 

economic entities of the countries of this integration association. 

Thirdly, establishment of the Eurasian Economic Union will make it possible for 

the member states to get a well-deserved place in the rapidly changing world.  

The European integration experience showed that integration in various social and 

economic areas faces numerous problems. In the Eurasian region, there are distinguished 

several problems that require addressing thereof. 

The first problem is to define the economic area of Eurasia. The following 

criterion is used for assessment of efficiency of the regional structure. First and 

foremost, a structure like this should demonstrate successful adaptation to processes 

proceeding on the global scale. Besides, it should take part in formation of similar 

processes. Full interaction between the regional structure and leading players of the 

global and regional levels is also necessary. 

The post-Soviet/Eurasian space represents the region capable of playing an 

important role in the world economic development. Due to the number of the population 

amounting to approximately two hundred and eighty million people, available natural 

resources, and achieved level of development, general cultural, educational, and 

technological heritage create prerequisites for establishment of the international 

integration structure capable of reaching the level of sustainable growth and maintaining 

of international competitiveness. But for this purpose, there is a need in the 

consolidating idea and coinciding interests in the strategy of economic development. 

Necessity of qualitative assessment of integration process in the region is the next 

problematic issue. Formation “from above” is a typical feature. Main subjects, basically, 

are the state and its authorities. Thus, there is applied a manual mode of governing, 

corresponding to the initial stage of the process. The main goal of integration at this 
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stage is to determine, when it is necessary to begin movement to integration 

development, which will not require an active intervention of power structures. This 

moment is related to the fact that there will be reached a so-called integration threshold. 

At this point, the initial period will be over. There will be transition from 

implementation of separate integration projects to fulfilment of provisions of the 

integration strategy aimed at the long-term perspective. In turn, it will add a 

modernization impulse to the economic sphere in the Eurasian region as a whole. 

Another problem is related to necessity to determine ways of transition to the 

integration process, in which economic actors will take an active part. Such transition 

will require elimination of administrative and institutional obstacles for cross-border 

activity of business-structures. Besides, for implementation of the mentioned transition, 

they should form regional infrastructures in the field of industry, finance, transport, 

communications, science and technology, culture and education, etc. Factors of political 

nature have the key influence on the integration process. With regard to the situation in 

the Eurasian space, it should be noted that influence of the political factor is extremely 

strong here; from the very beginning, the Eurasian integration has been developing 

through the joint work of the leadership of the states in the post-Soviet/Eurasian space. 

Structures of the supranational level and member states should not let transition to 

implementation of the next stages without consolidation of results achieved during the 

implementation of the current stages. Only in this case there is possible transformation 

of achievements in the area of economy into political incentives for integration. 

The essence of the fourth problem lies in the fact that transport and logistics 

infrastructure does not meet the emerging requirements. Such situation creates obstacles 

for development connections between countries and results in growth of the transport 

component in expenses. At the initial stage, it is necessary actively to develop 

infrastructure capable of ensuring the integration process in the economic sphere. 

Successfulness of integration in Eurasia stipulates a necessity jointly to implement major 

infrastructural projects.  
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The fifth problem is conditioned by relationships of the countries of the 

integration core and other countries located in the region. It is necessary actively to 

facilitate formation of the core.  

Formation of the core of development in the format of the EAEU, ongoing 

currently, should be the subject of close attention of all actors involved in economic 

activity, as the desire for integration may be decreased at some of them. Due to the fact 

that the countries differ in sizes and achieved level of development, the likelihood of 

inevitable claims is quite possible, including the ones in case, when there will be 

implemented projects approved by each of the countries.  

The last problem is related to the use of an external factor for acceleration of 

integration in the economic space of Eurasia. Strengthening of trade, investment, and 

industrial relations with some countries of the Asian continent, including closer relations 

compared to the WTO regime, may facilitate addressing of three important problems of 

the Eurasian Economic Union: to increase capacity of the regional market;  to influence 

the position of some post-Soviet countries with regard to the regional integration; and to 

add new impulses to development of  transport, communication, and other parts of the 

regional infrastructure.  

The meaningful characteristic of the present stage of development of the states 

located in Eurasia is as follows. In politological aspect, such development may be 

interpreted as a component of processes related to changes in social and political sphere 

in the world community. At the same time, it may be considered as a part of such 

processes that proceed in countries, which transited to  democratic development 

relatively recently. 

As evidenced by the experience of almost three decades of transformation in 

Russia and Kazakhstan, it is necessary to mention difference of the speed, with which 

the awareness of the new reality takes place, and the speed of the process of adaptation 

of actors to requirements imposed by this reality in various states237.  

                                                            
237 Michele, Ruta. Economic Theories of (Dis) Integration/ Michele Ruta// Journal of economic surveys. 2005, Vol. 19, No. 
1, URL:  http://evi/Personal/Fs/research/joes-published.pdf (Access date: 20.04.2018) 
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Currently, one of the most important goals of the regional integration is 

establishment of direct international economic (trade, industrial, scientific and research) 

connections. It inevitably stipulates the process of adaptation of legal, economic, tax, 

social, and other systems.  

The following directions of the integration strategy of the states in question are the 

most prospective one: 

6. Development of infrastructure, first of all, creation of transport communications.  

7. Efficient use of fuel and energy potential of the regional states may become the 

basis of their economic growth.  

8. Convergence of currency and financial policy.  

9. Improvement of special programmes of economic development of the regional 

countries. 

10. Introduction of programmes of scientific, technical, and cultural cooperation. 

Political instability in the states of the region may be also considered one of the 

peculiarities. Currently, it continues to be significant too. Events of 2008 in Georgia 

brought out rather many issues regarding further work of integration groupings of the 

Eurasian region. According to some authors, from the economic point of view, the major 

part of the Eurasian states do not have possibilities to exist independently; specificity, 

activity in the context of international division of labour, and, consequently, trade 

relations with other states is the only way for them to economic stability. Different levels 

of industrial, social, and economic development of the countries play an important role 

as well. 

International investment cooperation in many ways facilitates development of 

integration. There is formed common economic space, availability of which involves 

development of common migration and customs policy, and development of 

infrastructure. Coordination of credit and financial policy also takes place here. It would 

have been impossible to create investment climate without this issue, and this is 

protection and encouragement of investments. 

Given the aforesaid, it may be noted that the following features are attributed to 

the main peculiarities of the Eurasian integration: contradictory nature of  development,  
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i.e. as a result of integration processes, there was formed a multilevel system, which 

subsequently was constantly changing, and tendencies of integration and disintegration 

were constantly replacing each other; in fact, as may be noted, now the CIS has been 

transformed into a cluster of sub-regional political alliances and economic groups; the 

idea of different-speed integration; the Eurasian model of economic integration is the 

European model adapted to conditions of the Commonwealth of Independent States.  

The Eurasian integration is not an abstract notion. It pursues quite understandable 

and clear goals to increase efficiency of economic policy of each member state, rise the 

welfare thereof, and improve life quality of citizens. 

Given the above-mentioned, one may confidently say that the Eurasian integration 

has acquired its own logic of development. It is based on implementation of practical 

and clear initiatives in the trade and economic spheres.  

Integration is one of the main themes in the state policy of Kazakhstan. Given the 

initiative of the latter in creation of international associations in the region, it may be by 

right considered one of the leaders of integration processes in the region.  

The Republic of Kazakhstan occupies the unique place in integration processes of 

the Eurasian region. This is due to the fact that Kazakhstan is advantageously positioned 

in the system of international relations as it refers, simultaneously, to the Turkic-

speaking world and has religious community with Islamic states, as well as historical 

roots and psychological peculiarities of the national spirit that condition belonging 

thereof to the East. However, Kazakhstan also refers to the West, as belonging of 

Kazakhstan to Europe is conditioned by demographic and political factors and by the 

nature of arrangement of the secular state. 

Since formation of the independent state - the Republic of Kazakhstan, its leader 

Nursultan Nazarbayev quite regularly proposes integration initiatives, which are 

confirmation of Kazakhstan’s ongoing search for the most profitable options of 

multilateral international cooperation within the Eurasian region. 

For more than 20 years, policy of Kazakhstan remains consistent and uniform, 

independent on often changing foreign political situation, what favourably distinguishes 

the state against the background of foreign political problems of some states of the 
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region. The main goals of the state policy of Kazakhstan have not been changed since 

acquisition of independence. And they include multi-vectorness and Eurasianism. 

Inside Kazakhstan itself, there are both supporters and opponents of integration 

ideas. Representatives of Kazakhstan’s authorities emphasize the emerging opportunities 

for business of the member states. This is evidenced by the increased commodity 

turnover. For example, in 2017, the commodity turnover between Russia and 

Kazakhstan amounted to 17.3 billion USD, what is by 32% more than that of the 

previous year238. Given instability of the financial and economic situation in the world, 

development of the Eurasian integration may be considered as a way of its mitigation. 

Authorities of the Republic of Kazakhstan argue that with proper macroeconomic 

policy, integration processes increase sustainability of the economy both in crisis 

conditions and in a period of stability. 

Official opposition and national patriots in Kazakhstan are opponents to ideas of 

integration in the Eurasian space. Raising this topic, the opposition tries to win over a 

part of the electorate, opposing the integration. In their opinion, only Kazakhstani raw 

material companies, receiving new duty-free markets, benefit from development of the 

integration interaction. For domestic producers, competition with Russian and 

Belarusian goods will not be equal in rights. As for national patriots, traditionally, they 

have no confidence in integration ideas and, to add to this, are seriously afraid of losing 

the sovereignty. 

Apprehensions of the Kazakhstan’s society encompass weak representation of 

interests of domestic small and medium businesses in the decision-making in the area of 

integration. As the measures taken provoke a rise in prices for consumer goods, and it 

has a negative impact, first of all, on the least protected segments of the population. If 

the government succeeds in correcting this, then positions of the society on integration 

issues will change from negative to positive.  

The official position of Kazakhstan makes it clear that no one will admit the loss 

of the sovereignty of the states. As for outcomes of the integration in the Eurasian 

region, it is hard to escape a conclusion about improvement of conditions of cooperation 

                                                            
238 Official site of Kazinform agency, URL: http://www.inform.kz/rus (Access date: 05.03.2018) 
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between companies of the member states.  The increasing commodity turnover between 

the countries is an important indicator of efficiency of work of integration associations. 

According to assessments of the staff of the Kazakhstan Institute for Strategic Studies, 

through the integration processes, Kazakhstan has an opportunity to stimulate the 

domestic market. In addition, given their researches, they mention that integration is a 

step to sustainable development at the modern stage. 

Currently, the geopolitical status of Kazakhstan is fully defined. The authorities of 

the state approved Strategy “Kazakhstan - 2050”, as well as a sufficient number of 

standard and legal documents regulating, among other things, integration direction of the 

policy of Kazakhstan. All these issues find their practical application both within the 

state and on the regional level.  

Russia, traditionally and actively participating in integration interaction, currently 

seeks to find its place in в modern integration processes. It is required by its economic 

security and tendencies of development of the world and national economy. 

Development of Russia may be successful only with the most active participation in the 

regional integration as one of the ways of integration into global economy.  

For many centuries, Russia was among the key powers of the Eurasian space and 

the world as a whole. An integration element has always been in the agenda of the 

Russian policy. In modern conditions, this element is reflected in the content of 

initiatives, put forward and supported thereby, and in behaviour of the Russian 

Federation in the world society. The post-Soviet/Eurasian space is of priority for the 

Russian Federation. At the same time, due to changes that took place in social and 

political sphere and observed after collapse of the bipolar system and during the modern 

period, they made a significant adjustment of the approaches and tactics of the Russian 

Federation and its partners in the integration processes. It also affected successfulness 

and destiny of the regional and sub-regional projects. 

Russian vision of prospects of the Eurasian integration has a number of 

peculiarities. So, participation of Russia in the regional integration projects CU-SES and 

EAEU is considered as implementation not only of economic, but also of political 

interests. One of the goals of Russia is to create a new regional system, in which it will 
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play the role of the leader. Participation of Russia in the Eurasian integration is not just 

an answer to the challenge of globalization, but also the way to “become one of the poles 

of the modern world”, “join the ranks of the leaders of the global growth”, and take a 

“deserving place” in the global hierarchy. The Russian Federation is interested in the 

multipolar world. Each civilization should have its own independent centre of the 

geopolitical power239. 

The Russian Federation is also interested in maintaining the state in the previous 

role, i.e. the role of the leading international and legal entity. Only states can stand for 

and ensure protection of identity of peoples and their rights. The Russian Federation is 

interested in prevention of the acquisition of the status of international legal entities by 

various transnational organizations. 

The role and meaning of the Russian Federation in the world geopolitics and its 

influence on the content of civilizational processes are conditioned by the following 

factors:  

1. The Russian Federation is interested in remaining the Eurasian geopolitical 

centre of power in all relevant issues, such as territorial, spiritual, economic, and military 

ones.  

2. Being the Eurasian centre, the Russian Federation is interested in forming of the 

civilizational union as the counterbalance to the West in order to unite the allied 

countries around it. 

З. Brzezinski indicated that Eurasia represents a “chessboard” - arena of the 

struggle for domination on the global scale. Such struggle refers also to strategic 

management of geopolitical interests240. 

A considerable part of experts and politicians in the states of the post-Soviet space 

fears that Russia will demonstrate an imperial approach in the integration process in 

Eurasia.  

Thus, according to Kazakhstani expert A. Toekin, it would be wrong and 

shortsighted, given that Russia stirs up integration in the area of the former USSR, to be 

                                                            
239 Sivkov, K.V. Main Directions of Geopolitical Development of the Russian Federation for the Period till 2050.   2007,   No. 15 
URL: http://www.ozakaz.ru/index.php/articles/n-15-06-2007/154-n2011-03-26-1622 (Access date: 15.03.2018) 
240 Brzezinski, Z.K. The Grand Chessboard:. / Z.K. Brzezinski. M.: International Relations, 1998, pp. 11–12. 
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united with one integration centre as in the previous period. A. Toekin adheres to the 

approach shared by a part of political scientists of Kazakhstan, which negatively assess 

such alliance with the Russian Federation. Herewith, as mentioned by A. Toekin, the 

Russian Federation has significant capacities for influence on Belarus, Kazakhstan, and 

other countries that may potentially participate in integration241. 

The essence of the presented reasoning is as follows: the sovereignty of the states 

should not be restricted in the EAEU, as actually it represents a commercial project, in 

which everything is determined by the degree of economic successfulness. 

The Russian expert community is ambiguous in its conclusions regarding the role 

of political and economic factors in the process of the country’s participation in the 

Eurasian integration. One group of experts believes that economic interests are priority 

in formation of the foreign policy of the country in the Eurasian space. According to K. 

Borishpolets and S. Cherniavskii, without cooperation with the nearest neighbours, the 

common market of which is quite comparable to the EU market on its scale, the country 

may face the prospect of gradual subordination of its economy to “raw material need” of 

the leading world centres242. 

Experts of the Russian International Affairs Council (RIAC) also focus on the 

decisive role of the factor of economic integration of the post-Soviet space among 

political and geopolitical priorities243. 

 At the same time, a substantial part of experts believes that when determining 

strategy and tactics of its behaviour in the course of implementation of integration 

projects, Russia should be guided by the use of the tactics for compensation of lost 

economic profits244. 

The interpretation, according to which development of the Russian Federation in 

the eastern direction is conditioned by the desire to obtain economic benefits, as 

                                                            
241 Paramonov, V. Kazakhstani Experts: What is Wrong with Foreign Policy of Russia? URL: http://www.ia-
centr.ru/expert/13806/ (Access date: 02.04.2018) 

242 Cherniavskii, S., Borishpolets, K. Prospects of Development of the Customs Union and Single Economic Space of 
Russia, Belarus, and Kazakhstan // Economics and Finance, 2012, No 47 (1). URL: http://www.isoa.ru (Access date: 
14.09.2018) 
243 Theses on Foreign Policy of Russia (2012–2018) / Russian International Affairs Council, M.: Spetskniga, 2012, p. 12. 
244 Migranian, A.A. Economic Interests of Russia in the Eurasian Integration. Part IV. URL: http://www.materik.ru (Access 
date: 25.02.2018) 
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interpreted by other countries of the post-Soviet space, seems to be groundless. It is 

necessary adequately to assess the role and place of the Russian Federation in the world 

and to define clear Eurasian strategy of foreign policy. In such a way, Russia and other 

states of Eurasia will demonstrate results of civilizational and ideological choice 

between American-style liberalism, socialist-type Confucianism of the PRC, and own 

civilizational peculiarities. 

Difference in economic potentials of Russia, Kazakhstan, and Belarus determines 

essential differences in interests of the parties, which are being formed in the process of 

integration interaction. In this regard, there were determined several approaches to the 

assessment of the main goals of the state: 

1) Restoration and preservation of the geopolitical space. Such format of the goals 

was more concisely formulated in the opinion of A.A. Migranian, Head of the 

Interregional Economic Development Laboratory of the Market Economy Institute of 

the RAS, “... For Russia, the CIS represents a necessary vital area that provides it with 

the status of the superpower; therefore, maintenance of its geopolitical and economic 

superiority is the main goal of the Russian Federation in the Eurasian integration. 

Moreover, the issue of geopolitical supremacy remains a priority, and geo-economic 

interests should serve as a basis for achieving of political goals.” 

2) Restoration of political unity of the region. 

3) Desire to obtain the status of the regional power, which has sufficient resource 

potential and political will of the leadership for creation of the new regional political and 

economic system. This approach seems to be the most adequate as it reflects to the 

maximum extent modern Russian economic and domestic and foreign policy trends. 

The political map of the Eurasian region is being considerably transformed, what 

is conditioned by the desire of all countries of the region to identify the optimal 

development model. These countries are under pressure of necessity to choose the ways 

of integration, i.e. towards westernization or implementation of the integration strategy 

of Eurasian development. 

Actually, the goal is determined as follows: to develop the EAEU as the 

significant actor in the world integration processes, achieving its gradual establishment 
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as a global region. Joining regional organizations for development of economic and 

political cooperation is an inevitable practice for expanding of the regional integration. 

The Eurasian Economic Union as a format of the integration association corresponds to 

the world tendency. During the time of existence of the USSR, there were formed 

common infrastructure, industrial space, and common culture and language. Until 

present, these factors have remained favourable for development of sustainable and 

long-term cooperation and development of the integration cooperation. 

For development of interaction in the framework of the Eurasian Economic 

Union, there exist both favourable factors and problems. There are the following factors 

among favourable ones: 

Firstly, owing to economic development, attractiveness of cooperation with 

Russia is growing for the CIS countries. It may be considered the basis for efficient 

activity of the EAEU.  Moreover, Putin carries out foreign policy focused on formation 

of favourable external conditions for development of economy and obtaining of the 

greatest benefits.  

Over the last years, under the leadership of Russia and Kazakhstan, the integration 

processes in the Eurasian space proceed at a rapid speed, and economic situation of 

Russia ensures the economic basis of the EAEU. 

Secondly, activity of the Eurasian Economic Union has a solid ideological and 

theoretical basis. Starting from 1994, when this idea was spoken by Nursultan 

Nazarbayev, and ending by the programme article of V.V. Putin in 2012. However, as 

mentioned earlier, ideas of Eurasianism had been born long before this.  

The processes of integration of Eurasia began since the collapse of the USSR; 

however, until now, the outlined goals have not been achieved. This is due to internal 

disagreements, difference of interests between the states of the region, and unstable 

political and economic situations in the countries.  

Despite numerous favourable factors, the process of development of the Eurasian 

Economic Union faces certain problems both of regional unification and in the 

framework of bilateral relations between the states of the region.  
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Firstly, the level of social and economic development of the Eurasian states is 

uneven; some issues on the work of the Union between individual countries have not yet 

been agreed to the end, and this creates additional obstacles to development of 

integration. The economic situation in majority of the countries of the region is unstable, 

and markets are not enough developed; investment climate requires improvement, and 

until now the raw material model of economic development has prevailed here. 

Secondly, national interests of some countries do not fully coincide. Moreover, the 

states of the region fear that a higher level of integration with Russia may limit their 

national sovereignty. 

Finally, activity of the Eurasian Economic Union faces obstacles on the part of 

extra-regional forces, and to be more precise, on the part of the USA and other Western 

states. They fear that the Union is gradually becoming a new pole of power in the 

modern world and will have a greater impact on policy not only of the Eurasian region, 

but of the whole world as well. 

At the modern stage of development of the Eurasian integration, Kazakhstan 

opposes politicization and restriction of the bilateral relations of the members of the 

Union with other states, not included in the association. Besides, Nursultan Nazarbayev 

believes that necessity to recognize responsibility of each member state of the Union for 

sustainability of internal development and efficiency of the organization’s policy. 

Thus, the following problems may be considered as the main ones for Kazakhstan:  

 - Possibility of restriction of the sovereignty and strengthening of Russia’s 

influence; 

 - Politicization of the future Union; 

 - Danger of isolation of the member states from cooperation with other states; 

 - Unification of the financial system; 

Astana agrees to common foreign policy only with regard to trade. As for market 

of services, Kazakhstan considers possibility only of coordination measures. Kazakhstan 

insists also on coherent rather than uniform policy in the area of application of sanitary 

and quarantine measures.  
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One may note that principles of “multi-speed” and “many-tiered” integration are 

particularly typical of Eurasian integration processes, what stipulates simultaneous 

functioning of various integration associations in the region. Herewith, they successfully 

interact between themselves ensuring broad space for integration cooperation. However, 

there is a number of problems and a conflict of interests in the framework of activity of 

regional organizations, what compels to look for a new way of interaction. For this 

purpose, there was established the Eurasian Economic Union as a model of integration 

interaction on the basis of the coherent economic policy. 

From the very beginning of active integration processes in the region, Kazakhstan 

acted as their initiator. This is the evidence that the state is in constant search of the most 

beneficial mechanisms for multilateral cooperation. Cooperation with the Eurasian states 

is the priority direction of the foreign policy of Kazakhstan. It is characterized by 

openness for cooperation and dialogue and by consecutive fulfilment of international 

obligations thereof; all these issues demonstrate interest of Kazakhstan in integration 

processes.  

The leadership of Kazakhstan considers development of the integration strategy 

one of the main directions of the state policy. Interest of the state in active actions on 

development of integration in the region is determined by specific economic needs and 

long-term priorities. 

Formation of the continental Eurasian bloc of countries that would be able 

efficiently to resist the establishment of the monopolar world is one of the main 

geopolitical goals of the Russian Federation. Russia is interested in maintaining itself as 

the Eurasian geopolitical centre of power and in forming of the Union as the 

counterbalance to the West. The eastern part of Eurasia (except for the EU) and the 

region of Central Asia are important regions within the sphere of national interests of 

Russia. This is conditioned by their geographical and political position, as the majority 

of states of these regions have common borders with Russia.  

Owing to its special geo-economic and geopolitical position, Russia is capable of 

developing close cooperation with all states of the region on both the bilateral and 
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multilateral basis. It is not accidental that in the new Foreign Policy Concept of the 

Russian Federation, the main political tool is the tool of “soft power”.  

Thus, the author has formulated the following conclusions. Despite all positive 

factors of cooperation of Russia and Kazakhstan, there are problems related to activity 

of the Eurasian Economic Union. Firstly, this is a different vision of the EAEU future. 

Kazakhstan believes that the Union should finally take the geopolitical position of the 

link between China, Russia, and Muslim world. In its turn, Russia is of the opinion that 

the Union should become one of the poles of the modern world and play the role of 

connection between Europe and the Pacific Rim. Here the key role is played by the fact 

that the foreign policy of Kazakhstan is multi-vector one, i.e. it tries to develop all 

possible areas of cooperation. Secondly, there is a problem of uneven social and 

economic development between the states. Thirdly, there is a collision of national 

interests, as the states of the region are afraid of restriction of their national sovereignty. 

Fourthly, Kazakhstan opposes politicization of the Union at this stage; it also believes 

that the Treaty should not affect relationships with other states. In its turn, Russia thinks 

that integration processes within the new form have just begun and there is no any sense 

to restrict them. Among potential problem, one may find specificity of political 

processes of Kazakhstan, long time in power of Nazarbayev, and growing opposition, 

arguing against integration. 

Nevertheless, development of the Eurasian Economic Union facilitates further 

deepening of two states’ cooperation and internal development thereof. This association 

is a new platform for joint actions within the region, and it facilitates further 

development of the integration policy of Russia and Kazakhstan. 
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2.2. Influence of Kazakhstan and Russia Participation in Creation of Multilateral 

Structures in the Post-Soviet/Eurasian Space on the Domestic Policy Process  

 

Domestic policy in the Republic of Kazakhstan and Russian Federation is 

inseparably connected with integration processes in the Eurasian space. These are issues 

of the presidential power, economic development, national security, including a threat of 

terrorism and extremism, inter-ethnic harmony, education, and culture. Understanding of 

modern political processes in the states obviously facilitates deeper comprehension of 

integration processes and mutual consideration of state interests.  

During the first decade after independence, in the 1990s, all post-Soviet states 

faced the goal of establishment of their national economies. These goals were aimed, on 

the one hand, at entering the world on the basis of own resources, and, on the other hand, 

at attracting foreign investments and consultations. Founded in 1991, the 

Commonwealth of Independent States, on the one hand, facilitated maintenance of the 

possibility of a dialogue between the newly formed states and made it possible to 

maintain and develop contacts not only at the highest level, but also at the level of the 

executive authorities of the member states. There was established such parliamentary 

dimension of the Commonwealth as Inter-Parliamentary Assembly of the CIS and 

emerged other new forms of cooperation. But, on the other hand, the CIS was not able to 

address the majority of problems that had emerged after collapse of the Union, as young 

countries, having declared their independence, had not yet been ready for political 

integration on the new basis.  

Nevertheless, a number of the CIS countries gradually have come to the 

conclusion that they are not capable of successful independent development in the 

market environment. It was necessary for the post-Soviet states to unite, as they broke 

their economic connections that had existed earlier, given the crisis situation of the 

Soviet economy at the time of collapse of the Union. Some attempts of integration 

emerged in Central Asia, but they were not a success. In 1993 Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

and Uzbekistan signed the agreement on cooperation, which became the basis of the 

Central Asian Union, emerged in 1994. Later it was renamed into the Central Asian 
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Economic Community (CAEC); in 1998, Tajikistan joined it. The structure of the 

organization included the Interstate Council, Heads of Government Council, Council of 

Ministers of Foreign Affairs, Council of Ministers of Defence, Central Asian Bank for 

Cooperation and Development, Council on the Aral Sea Problems, and Executive 

Committee. But its activities were not a success, though currently one may observe 

attempts to restore this structure, what once again indicates the multi-vector nature of the 

policy of Kazakhstan. 

In February 2002, in Astana, the Central Asian Economic Community was 

renamed into the Central Asian Cooperation Organization (CAC), which included 

Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan.  

In the beginning, establishment of the Conference on Interaction and Confidence-

Building Measures in Asia (CICA) seemed to be the right and efficient decision, i.e. the 

unique for Asia structure with the work format rather unusual for many people. 

However, later it became obvious that this organization  does not help the states to 

achieve the goals they planned to achieve. Therefore, the countries decided to resort to 

other forms of cooperation; they formed the Collective Security Treaty Organization 

(CSTO) in the military area, as in the economic area, they established the Eurasian 

Economic Community (EurAsEC) and, jointly with China, Shanghai Cooperation 

Organization (SCO).  

In modern conditions, the Collective Security Treaty plays a significant role as the 

regional formation that ensures stable and safety development of the Russian Federation, 

Republic of Kazakhstan, and the whole region.  

The mentioned Treaty was signed in 1992 by Armenia, Kazakhstan, the Russian 

Federation, Tajikistan, and Uzbekistan. In 1993, Belarus joined it. In accordance with 

the Treaty, the states assumed obligations on matching of standpoints in the security 

area. And in accordance with Article 4, aggression against one of the participating 

countries of the Treaty should be perceived as aggression against all parties. Article 1, 

according to which the participating states undertake not to join other military alliances 

directed against a participating state, is the important component of the CST. At the 

same time, the Treaty leaves an opportunity to participate in the collective security 
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system of countries of Europe and Asia, and а Article 10 is an opportunity for other 

states to join the Treaty245. At present, this document possesses special importance, as a 

factor of force has not yet lost its significance, but just changed a direction.  

By the end of 1999, there has been formed the environment, in which it became 

necessary to reconsider the ways of formation of the regional security system. In this 

situation, change of the nature of threats has become the main factor. If until 1999 

regional security was considered only as protection from foreign aggression (main 

jeopardy - conflicts in Tajikistan and Afghanistan), then currently the threat of terrorism 

takes the leading position. 

Since 2001, there has begun processes  of forming of the Collective Rapid 

Deployment Forces of the Central Asian region. They included per one battalion from 

Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan with the total amount of 1.5 thousand 

people. At the same time, they have formulated regulations for making joint decisions 

concerning the use of troops and resources of the collective security system. Besides, 

there was established necessary regulatory and legal framework for temporary stay of 

military units of the participating states on each other’s territory. 

Military potential of Russia and Kazakhstan is the most important component of 

the military potential of the CSTO, which in many ways makes it possible to play the 

role of the constraining factor against external aggression. By virtue of geopolitical 

conditions and proximity of Russia and Kazakhstan in cultural and historical terms, there 

are formed possibilities for development of integration, beneficial for the CSTO. The 

wealth of mineral resources possessed by both states is not only a powerful economic, 

but also social, military, and political factor of development of the CSTO countries. 

With the leading role of Russia and Kazakhstan, issues of ensuring everyday functioning 

of the Collective Rapid Deployment Forces of the Central Asian region are being settled 

in a positive way.  

Participation of Kazakhstan in the CSTO is conditioned by the real geopolitical 

and geo-economic situation, currently existing in the region. In the framework of 
                                                            
245 The Collective Security Treaty of 15 May of 1992 [Electronic resource]. Access mode: URL: 
http://mid.ru/nsrsng.nsf/3a813e35eb116963432569ee0048fdbe/7b26f92ab3bc6b0843256b0b0027825a?OpenDocument. 
(Access date: 23.04.2015) 
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addressing of the most important issues of ensuring the national security, Astana 

considers it necessary to strengthen the system of cooperation in the Central Asian 

region through active participation of Kazakhstan in treaties and international structures 

for safeguarding collective security, first and foremost, in the CSTO and SCO.  

In its turn, Russia strives for increasing of the military component of the CSTO 

and creation of collective forces. 

It is important to understand how the CSTO activity is assessed in two states. For 

Kazakhstan, membership in the CSTO is, to some extent, securing of the status of the 

active supporter of integration processes. From the military point of view, participation 

of Kazakhstan in this organization may be considered as reinsurance against threats from 

the southern borders in the form of terrorism or radical Islamic movements. The desire 

of the state to maintain friendly relations with its neighbours, first of all, with Russia, is 

a political reason. 

For Russia, the CSTO is the association of independent democratic states that 

have common interests in the area of ensuring collective security. This state prefers also 

to use the CSTO in order to maintain and expand its influence on the countries of the 

Central Asian region. For this purpose, Russia tries to build up work of this organization 

with due consideration of interests of these countries. 

In turn, in the format of the Shanghai Cooperation Organization, Russia and 

Kazakhstan also conduct the coordinated policy. The SCO was founded in 2001 and it 

unites Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan, which are 

characterized by similar standpoints with regard to trends of the world. The goals of the 

organization include strengthening and development of regional economic and cultural 

interaction.  

The SCO is more consistent with the Asian model of integration. This is one of 

the main arguments considerably affecting the international status of Kazakhstan and 

geopolitical processes in the Central Asian region. Nevertheless, as of today, the SCO is 

one of the most contradictory organizations in the world. It should not be called a 

military and strategic alliance, the same as a full-fledged economic union or political 
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structure in the sense, in which we are used to understand it; despite this, the SCO holds 

a special place in the policy of Kazakhstan and Russia.  

Besides, economic cooperation holds an important place in work of the SCO. It is 

also important that future of the SCO depends on ability to develop economic relations. 

Members of the Organization are so different in sizes, population, resources, and 

civilizational identity that this platform serves an excellent resource for development of 

economic relations in various areas, for example, gaining its strength cooperation of 

Kazakhstan and Russia with China, to a greater extent, in the area of energy. 

The above-mentioned indicates that the goals of the SCO are not so much the 

officially declared fight against terrorism, extremism, and separatism, as creation of a 

convenient platform for multilateral consultations and discussions of actual issues.  

In other words, for Russia and Kazakhstan, potential influence and attractiveness 

of the SCO as the regional organization lies both in fighting with new threats or 

addressing of economic and energetic problem of the region and in availability of 

vigorous ideological basis of activity, the so-called “Shanghai Spirit”, what implies 

equality, mutually beneficial and trustworthy cooperation, respectful attitude to diversity 

of cultures, and focus on mutual development246. 

Russia has its own priorities and interests in the framework of the SCO. Firstly, it 

presents the SCO as a mean of restriction of the USA influence in the region. Secondly, 

this organization is another tool for securing of Russian influence in Central Asia and for 

minimization of possibility of “non-regional players” (USA, EU, Japan) inclusion into 

economic activity of the organization. Participation of Russia in the SCO is another 

mechanism of interaction with the countries of Central Asia and with China, which are 

both strategically important partners for Russia and its competitors in the struggle for 

leadership in the region. For internal processes of the state, the SCO is an additional 

incentive for development of the defence potential. Improvement of methods of struggle 

with terrorism, including within the country, is of no small importance issue.   

                                                            
246 Declaration of the Fifth Anniversary of the Shanghai Cooperation Organization of 15 June 2006 [Electronic resource]. 
Access mode: URL: http://sectsco.org/html/00952.html. (Access date: 18.04.2015) 
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In this way, Russia highly evaluates activity and prospects of the SCO, as in the 

framework of this organization, there are huge opportunities for cooperation and 

realization of its interests in the regional policy, as well as for exchange of experience 

and methods for their subsequent implementation in the domestic policy.  

By virtue of its geographical position, Kazakhstan is located in the very centre 

among other member states. Trough the SCO, this state seeks to regulate relations with 

China, but this process goes with great difficulty. Contradictions with Uzbekistan are 

another problem for Kazakhstan, for addressing of which it is not possible to use the 

SCO.  

According to critics, the SCO possesses necessary potential for further 

development, but contradictions between member states present a serious obstacle. To 

add to this, the organization is absolutely incapable of addressing security issues. For 

example, during broken out revolution in Kyrgyzstan in 2005, the SCO did not have any 

real tools for influence on the situation. 

Despite the existing problems, the SCO activity is of vital importance for 

Kazakhstan. It is conditioned by the great contribution of this organization to 

maintenance of peace and security in Eurasia and by huge potential in the area of 

development of economic, social, and cultural cooperation with other participating 

states.  

Kazakhstan highly appreciates the role and potential of the SCO. In Kazakhstan, 

they believe that problems, available curently, are conditioned by the fact that the SCO 

is still growing; it is still rather young organization by international standards. 

In the context of participation of Russia and Kazakhstan in the SCO, it is 

important to focus on geopolitical issues of security, as the latter fulfils integrative 

functions, but efficiency of the domestic policy of the countries is viewed through the 

prism of implementation of safe development of a citizen, various social and political 

groups, and, at last, the state as a whole. 

At the same time, there is some difference in integration approaches of the two 

states with regard to development of integration. Kazakhstan carries out multi-vector 

foreign policy and interacts with NATO, China, and other world actors, thus diversifying 
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economic and cultural relations. As for Russia, there exists absolutely clear priority, i.e. 

the EAEU, what is confirmed by the project of pairing of the EAEU and SREB. 

The EurAsEC was established in 2000 in order for the participants rapidly and 

efficiently to advance the process of formation of the Customs Union and Single 

Economic Space and, in addition, to implement other goals and tasks related to 

expansion of integration in economic and humanitarian fields. However, in our opinion, 

the processes of creation of the Customs Union proceeded in rather a contradictory way. 

The matter is that creation of the Customs Union assumed restrictions of the sovereign 

rights of the states in the field of domestic customs policy. In this sense, creation of the 

Customs Union Commission, the first supranational body of integration in the post-

Soviet/Eurasian space in terms of integration processes, was a big step forward. In the 

same way, one may consider also transfer to a new system of voting. In this case, it 

means that a number of votes of the states was different and depended on the economic 

power of the state, recalculated by special formula according to compliance with the 

state’s contribution to activity of the organization. Thus, one may say about weighted 

voting. The same voting principle existed in the Inter-Parliamentary Assembly of the 

EurAsEC. The leaders of the countries considered this body as political one, though it 

carried no any political load and was defined like this by the analogy with a state body.  

In accordance with the Treaty on the Status of the Basics of the Eurasian 

Economic Community Legislation and on the Procedure for Their Elaboration, 

Adoption, and Implementation247, the Inter-Parliamentary Assembly was charged with 

elaboration, consideration, and adoption of relevant basics of legislation of the 

EurAsEC, what may be considered as an attempt to transfer some part of sovereign 

legislative functions.  

Foundation of the Customs Union in 2010 was a certain stage in development of 

the Eurasian integration, because despite adherence of all states to national sovereignty, 

in the framework of this structure, there was founded a  supranational body, i.e. the 

                                                            
247 Decision of the Interstate Council of the Eurasian Economic Community of 18 June 2004 No. 173 On the Treaty on the 
Status of the Basics of the Eurasian Economic Community Legislation and on the Procedure for Their Elaboration, 
Adoption, and Implementation URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7061 (Access date: 23.05.2018) 
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Customs Union Commission. Consequently, the process of integration construction has 

entered some contradiction with the domestic policy construction of the sovereign state. 

Foundation of the Single Economic Space in the territory of the Customs Union in 

2012 became much sharper stride towards convergence. It is another, more developed 

stage of integration. The following goals became its basis: efficient functioning of the 

common market of commodities, services, capitals, and labour; conduction of the 

harmonized economic policy; development of unified transport and information systems, 

etc. The Space was founded, among other things, according to the standards and 

principles of the WTO.  

Creation of the SES even more facilitates development of relationships of Russia 

and Kazakhstan not only in the economic, but in the political area as well. According to 

the Concept of Foreign Policy of the Republic of Kazakhstan, Russia is its major 

strategic partner, what implies very close contact and consistency both in the domestic 

and in the foreign policy248.  

The above-mentioned contradiction was settled upon elaboration of the Treaty on 

the Eurasian Economic Union. As known, in this Treaty, they rejected the possibility of 

weighted voting and returned to the system of consensus. Besides, they eliminated the 

body of the inter-parliamentary cooperation. In such a way, the integration process was 

again harmonized with the domestic policy process related to strengthening of the state’s 

sovereignty. This process coincided also with the new model of integration processes – 

open regionalism. Given the aforesaid, one may conclude that the Eurasian Economic 

Union was transformed into more complicate integration structure based on the 

principles of supranationality and intergovernmental interaction. 

Community of the economic sphere in the past, during the periods of the Soviet 

Union and Russian Empire, that conditioned interconnection within dozens of thousands 

of production chains and existence of close family and social ties between citizens – all 

these things became an important factor for the domestic policy of the Republic, citizens 

                                                            
248 The Treaty on the Eurasian Economic Union (Astana, 29 May 2014) [Electronic resource]. Access mode URL: 
http://base.garant.ru/70670880 (Access date: 18.05.2016) 
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of which are still, largely, culturally and mentally focused on Russia and countries of 

Central Asia. 

Kazakhstan exports raw materials that are produced by mining, fuel, chemical, 

and metallurgical industries. The export structure of Kazakhstan, the same as of the 

Russian Federation, is characterized by dominance of oil and oil products, which make 

35%. Relative share of nonferrous and ferrous metals amounts to around thirty 30% 

more. By virtue of the fact that economies of the Republic of Kazakhstan and Russian 

Federation are, to a large extent, similar, a danger of asymmetric external shocks in these 

countries is reduced, what ensures higher stability of integration processes. 

In 2016, the highest level of public support of the EAEU was recorded in 

Kazakhstan, where the approval index made 74%, having decreased by 6% over the 

year, which is comparable with the index of 2013 (73%)249. The level of trust to Russia 

in the Republic made 81%250. Such indices, obviously, are considered by the highest 

leadership of Kazakhstan, which is still focused on deepening of cooperation in the 

framework of the Union. 

In complicated conditions of unfavourable economic and geopolitical conjuncture, 

this is the integration format of the EAEU that made it possible for the member states to 

increase their internal wellbeing. Cooperation in the EAEU and formation of common 

markets by industry type ensure growth of product quality and prospects for access of 

Russian producers to raw materials of the partner countries in addition to their own ones, 

what may facilitate creation of closed technological cycles for a number of industries, 

avoid direct competition in foreign markets, and speed up production cooperation within 

the EAEU. 

Besides, the EAEU offers Russia and Kazakhstan to enjoy growth of efficient use 

of their own transit and technological potential; increases level of competitiveness in the 

world and regional markets in competition with other integration projects; and creates 

conditions for expanding of trade and economic cooperation with other countries, 

addressing the problem of “integration of integrations” in the global aspect.  

                                                            
249 Eurasian Economic Union (review). Saint Petersburg: Centre of Integration Researches, 2017, p. 50. 
250 Ibid, p. 54. 
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The largest goal of Kazakhstan is cooperation with Russia in its problems with the 

West (and especially with the USA), officially, the closest ally of the former and the 

country, the economy of which, for the better or worse, is bound with Kazakhstan. 

However, from the point of view of a part of the Kazakhstani establishment, Moscow 

proved itself an unpredictable regional actor with its policy towards Ukraine and Syria. 

It seems, Astana tries, to a small extent, to distance itself from Russian-Ukrainian 

problems, and assumed the important role in the Syrian conflict, having initiated the so-

called “Astana process”, which currently represents a complex of 11 international 

meetings on the Syrian settlement, which were held in Astana from January 2017 to 

November 2018. In the initiative procedure, the Republic of Kazakhstan assumed the 

role of the intermediary in these negotiations. In total seven delegations: Russia, Turkey, 

Iran, the USA, and United Nations Organization and two parties - representatives of the 

official Syrian government and speakers of armed groups in opposition towards 

President Bashar Assad, took part therein251. This is the unique process in the history of 

the civil war in Syria, as in the course of the peaceful settlement, both authorities of the 

SAR and opposing rebels appeared to be at the negotiating table.  

The Kazakhstani leadership has got fears that arisen over the past few years. There 

is more and more anxiety in Astana that Moscow seeks to take advantage of real and 

produced ethnic grievances, which are the problem for Kazakhstan, where around 23% 

of the population are ethnic Russians. The sanction campaign of the West in the period 

of aggravation of tension between Russia and the West is another problem for 

Kazakhstan. Moreover, Europe, NATO, and the United States, once interested in Central 

Asia as a platform for the war in Afghanistan, essentially, left the region and focused on 

other countries. Withdrawal of the West from Afghanistan and Central Asia takes place 

at the time when Kazakhstan is partly afraid of Russian intentions, conditioned by 

Islamic extremism in the region. 

The fear of pro-Russian separatism is the main reason why Nazarbayev 

transferred the capital region to the north of the country. In 1997, he moved the 

                                                            
251 The Astana Process. [Electronic resource] URL: 
http://kazembassy.ru/rus/mnogostoronnee_sotrudnichestvo/astaninskii_process/ (Access date: 15.04.2018) 
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government from Almaty to Astana in the south and founded a new modern capital of 

the country, encouraging migration of ethnic Kazakhs, both from other regions of the 

country and from neighbouring states (in particular, China), for settlement thereof in the 

north. However, in the beginning of the post-Soviet era, his government quietly 

encouraged emigration of ethnic Russians from Kazakhstan, though government 

officials try to avoid frank game with any extreme ideas regarding ethnic Kazakh 

nationalism. 

The government of Kazakhstan is still sensitive to any manifestations of 

separatism and Russian ethnic nationalism neither at home, nor abroad. And president 

Putin should, apparently, take into account. Kazakh courts convicted and sentenced to 

imprisonment several ethnic Russians, who are citizens of Kazakhstan and who prepared 

to go to the Donbass. 

The Russian Federation is the main trade partner of the Republic of Kazakhstan. 

Herewith, over the years of the 2000s, the importance of China has considerably grown 

as well. Statistics indicate increase of the PRC influence on the economy of Kazakhstan. 

In the framework of the foreign trade in 2016, a relative share of the PRC was equal to 

around 16%.  

China invests to development of oil extraction and oil and gas pipeline 

construction. Implementation of the investment policy of China in the Republic of 

Kazakhstan facilitates development of the trade sphere. 

The Silk Road Economic Belt and Maritime Silk Road of the XXI century, more 

known as Initiative “One Belt One Road” is the strategy of development proposed by the 

leader of China Xi Jinping. The project is focused on coherence and cooperation 

between Eurasian countries, first of all, the People’ Republic of China (PRC), surface 

Silk Road Economic Belt (SREB) and oceanographic Maritime Silk Road (MSR). The 

strategy emphasizes desire of China to play more significant role in global affairs with 

the trade network focused on China. The strategy was introduced in September and 

October of 2013 for the SREB and MSR, accordingly. Multilateral talks of Prime 

Minister Li Keqiang during his state visit to Asian countries in 2016 facilitated this 

issue. 
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The government of the PRC implements programmes of active construction of 

highways in the west of the country that ensure availability of relevant infrastructure, 

which will reach the country’s border. The PRC has resources necessary for formation 

of the New Silk Road. The government of the country announced that expressways 

would be built in the territory of the Xinjiang Uygur Autonomous Region (XUAR). 

Twelve similar highways should provide a link between Western China and Central 

Asian countries, such as Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and Tajikistan.  

In Kazakhstan, production of coal makes 94.3 million tons, oil - 64.8 million tons, 

and steel - 4.1 million tons. Production volume of electricity makes 70 billion 

kilowatt/hours. So, by some parameters, industrial capacities of the XUAR make around 

30-40% of capacities of Kazakhstan. One should mention also constant development of 

industrial opportunities of the XUAR. And this is a great challenge for both political and 

social and economic processes in Kazakhstan. 

Implementation of the project on revival of the Silk Road should ensure a 

significant change in the economic sphere of Central Asian countries. One should note 

the desire of the PRC, after restoration of its part of the Silk Road, to begin to invest into 

construction of the road infrastructure (after 2020) and a number of other infrastructure 

and transport projects in Central Asian countries. This approach is conditioned by the 

logic of the Silk Road restoration. The importance of the new Silk Road will not be the 

same as before, if it does not reach Rotterdam252. 

Implementation of Kazakhstan’s interests is represented as follows: paces of 

highway construction process, providing transit from the East to the West; formation of 

transport and logistics centres should be in such a way that the Kazakhstani part of the 

Silk Road would be connected with the part located in the PRC. Given that the PRC 

considers access to resources as possibility to control them, what is demonstrated by the 

oil sector, an option stipulating independent implementation of infrastructure projects is 

the main opportunity to transform potential, provided by transport infrastructure, to 

economic benefits.  

                                                            
252 Mostafa, G. The Concept of ‘Eurasia’: Kazakhstan’s Eurasian Policy and Its Implications / G. Mostafa // Journal of 
Eurasian Studies. 2013, No.  4, p. 163. 
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Kazakhstan is to take an important place (Figure 1) in the Chinese project of the 

“Great Silk Road” - “One Belt One Road”. Supposed routes across the Republic will 

further go to Russia, across the Caspian Sea, and then mainly to the EU countries. 

 

Figure 1. Main options of “Great Silk Road” - “One Belt One Road” routes 

For Kazakhstan, it means, in particular, considerable improvement in ensuring of 

employment and remuneration of labour. Transport “arteries” mean not only 

employment directly in construction and maintenance of logistics routes, but also 

development of small and medium-sized business, based on infrastructure projects253. 

The Turkic Council, which unites Azerbaijan, Kyrgyzstan, and Turkey, is another 

Eurasian project with participation of Kazakhstan. The Turkic Council was initiated in 

1992 in order to develop multilateral cooperation between the Turkic-speaking states. It 

was created at the time, when the USA encouraged Turkey to act as an “exemplary 

state” for former Soviet republics as compared to Russia and Iran. President N.A. 

Nazarbayev was one of the initiators of the Council.  

Domestic policy issue of Kazakhstan participation in the Turkic Council was 

considered through the prism of the common language and return to the Turkic origins.  

In the 1990s, the Republic of Turkey opened schools with profound study of the Turkish 
                                                            
253 The Address of President of the Republic of Kazakhstan - Leader of the Nation Nursultan Nazarbayev to Peoples of 
Kazakhstan. Strategy “Kazakhstan-2050”: New Political Course of the Established State”. 14 December 2012 [Electronic 
resource]. Access mode URL: https://strategy2050.kz/ru/multilanguage. (Access date: 13.08.2018) 
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language, departments in universities, and political platforms for discussion of common 

problems. The nature of interaction, given the character of the then Turkish power, was 

secular. 

Later, as we know, Turkey underwent a moderate Islamization, and now the 

president of Turkey is Recep Tayyip Erdogan, who represents the Justice and 

Development Party. Nevertheless, given the secular character of Kazakhstan according 

to its Constitution254, Turkey does not export its vision of Islam outside the country.  

In its domestic policy, Kazakhstan is guided mainly by creation of cultural and 

language projects, in particular, foundation of the television channel, focused on the 

Turkic-speaking countries, and centre for study of the Turkic history. 

Formulated domestic policy goals influence and will further influence the 

Eurasian integration processes. Russia and Kazakhstan form the agenda in both domestic 

and regional projects. Integration requires timely legislative measures. It is necessary to 

fight against terrorism and block illegal migration and drug traffic. Security issues are a 

sovereign matter of each country. Herewith, clear vision of these issues by the leaders 

influences the external agenda. 

Integration structures have significant influence on formation of the domestic 

policy course of Kazakhstan, i.e. transfer of powers from the President to Parliament; 

adoption of new regulatory legal acts; changes in structures of local self-governing - all 

these things take place under the influence of integration structure activity. 

For the Russian Federation, membership in regional structures implies 

implementation of the regional geopolitical goals, what subsequently influences the 

domestic policy of the state, i.e. adoption of regulatory legal acts in the framework, for 

example, of the EAEU entails changes in the domestic legislation. Problems of security, 

discussed in the framework of the CSTO and SCO, result in improvement of the defence 

industry and armed forces.  

Currently, interconnection of the domestic and foreign policy becomes so close 

that in some cases the use of terms “domestic” and “foreign” policy is senseless. In 

                                                            
254 Constitution of the Republic of Kazakhstan: adopted in the referendum on 30 August 1995. [Electronic resource] Access 
mode: URL: http://constitution.kz. (Access date: 14.07.2018) 
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practice, we are talking about their constant tangle between themselves.  Thus, activity 

of the state in the framework of the regional integration structures is directly dependent 

on the domestic political course of the country.  

In such a way, the writer of the Dissertation came to the following conclusions. 

Development of the domestic political process influences creation of multilateral 

structures in the post-Soviet/Eurasian space, as implementation of national interests and 

protection of the national sovereignty in the states of the region are in the first place. 

Along with this, it may be emphasized that the integration process, developed by the 

states through their participation in the work of multilateral structures, facilitates 

adjustment and improvement of the trajectory of the domestic policy of the state. During 

establishment and development of integration processes in the post-Soviet/Eurasian 

space, there were created various structures; all of them, to one degree or another, 

influenced domestic and foreign policy processes, but development of integration in the 

framework of the Eurasian Economic Community and then the Eurasian Economic 

Union had, definitely, the  greatest influence. 

 

2.3. Prospects of Modernization of Domestic Policy Processes in Russia and 

Kazakhstan and Influence Thereof on the Post-Soviet/Eurasian Integration 

 

Recently increased dynamics of domestic and foreign political processes and 

development of social aspects of life of the society that affected countries, located on the 

territory of the Eurasian space, are the basis of invariable interest on the part not only of 

scientists, but of politicians as well. 

Considering general tendencies, established in the last quarter of the XX century 

in development of states, one should mention considerable and often dramatic changes in 

the political area in the world arena. It is difficult to find at least one country not affected 

by these changes. 

The following may be called significant events in this area: 
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- Weakening of socialism positions in the world arena with simultaneous 

strengthening of democratization positions, which  were most often related to 

development of international crises and conflicts; 

- Development and acceleration of integration processes ongoing in countries of 

Western Europe; 

Goals and challenges faced by the countries of the post-Soviet/Eurasian space 

should not be obviously considered separately from social and political processes, 

ongoing in European countries and in countries of American continent. They are closely 

connected with diverse transformations taking place in the modern world, including 

countries that have chosen the path of democratic development. 

Globalization processes that are annually increasing their influence on the world 

countries play a special role in the modern world. Globalization processes form 

prerequisites for establishment of the new order in social and political areas. At the same 

time, it eliminates the need of each individual state to preserve its identity and 

sovereignty. 

The requirement to openness of states and possibility of influence of foreign 

policy trends on national policy and political, social, and public goals of states is the 

basis of the world globalization.  

Threats to state sovereignty, independence of national policy, established culture 

and national traditions, subordinate to requirements of global interests, start to play a 

special role against the background of the expanding globalization policy. Demands to 

conduct policy of openness, transparency, and subordination of national interests to the 

general trend, related to challenges of the globalization process, meet not only 

unconditional support, but, at the same time, discontent and practical disapproval of a 

number of countries255. 

However, in general, the majority of countries are interested in strengthening of 

integration processes, seeing in them not so much threats to national sovereignty as 

                                                            
255 Vidiasova, M.F., Fridman, L.A. Central Asian Countries Face to Face with Global “Challenges” of the Beginning 
of the XXI Century. // Bulletin of the Moscow University, Series 13: Oriental Studies, 2002, No. 1, pp. 3-39. 
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possibilities for growth and expansion of own influence, economic cooperation, and 

achievement of national interests. 

In January 2011 in Astana (Kazakhstan), they held the first meeting of the   

Eurasian Expert Network, in the framework of which A.N. Medvedev, the Head of the 

Autonomous Non-Profit Organization “Centre of Political Technologies 

“PolitKontakt””, operating in the area of public diplomacy, expressed his opinion on this 

issue, “Relevance of problems of the regional integration, starting from the beginning of 

the 1990s, has got and carries on to have as the basis thereof objective geographical, 

environmental, economic, political, historical, and cultural factors.”256  

Active participation in the integration process, including expansion of 

international participation in various integration blocs, is the basis of stable existence of 

the state, including in terms of ensuring of greater sustainability of political, economic, 

social, and cultural systems of the society; reduction of risks and threats; as well as 

minimization of their consequences due to diversification of ongoing processes. 

World tendencies and trends relating to globalization processes require 

strengthening of attention to processes of integration also for countries situated in the 

Eurasian space. Especially in terms of maintaining and ensuring of security and 

independence of foreign and domestic policy and identity of states. 

At the same time, it is worthy of mentioning that, despite the increasing role of 

integration processes for the whole Eurasian region in general, a number of states is less 

interested in these processes due to desire thereof to choose another way of 

development, contradicting with tendencies and processes of globalization, and growing 

fears for national security and self-determination. 

It is impossible not to note the reasons, paying particular attention to countries, 

situated in the territory of Central Asia: 

- These countries represent the largest bloc after the Russian Federation that unites 

the states of the post-Soviet space. 

- The bloc becomes a link between European and Asian countries. 

                                                            
256 Medvedev, A. Kazakhstan is the Only Chance for the CIS [Electronic resource]. Access mode: URL: 
http://sobiainnen.livejournal.com/24845.html. (Access date: 14.08.2018) 
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- The territory is one of the key territories by volume of mineral raw materials 

stocks. 

All above-mentioned issues are the significant basis in recognition of the region as 

one of the key theatres in international political processes. 

In our opinion, in order to assess processes, slowing down paces and involvement 

of countries in the process of globalization, it is necessary to refer to the classification of 

modernization process in countries of the bloc in question, offered by M.A. Peshkov 

(Russian diplomat served as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the 

Russian Federation in the Republic of Tajikistan during the period of 2000-2005)257, 

who identifies three vectors of modernization process development in the states of the 

bloc: traditionalization, peripheralization, and globalization. 

Traditionalization implies revival of historical and cultural traditions. 

Peripheralization implies participation in the world labour division as a raw-material 

appendage. Besides, peripheralization assumes dependence on the situation in the world 

market and on foreign capitals. Peripheralization takes place in the globalization process. 

The tendency of removal of the region to the periphery is conditioned, first and 

foremost, by low indices of development of its social and economic sphere. Such 

negative tendencies should be overcome. With maintaining the region for a long time as 

a source, supplying raw materials, i.e. peripheralization, the backwardness will be 

preserved. Herewith, there will be ensured conditions, causing social tension and 

extremism. At the same time, if the state policy is rational, the raw material vector of 

economic development may serve as the basis for successful transformations. 

Globalization implies that states of the Central Asian region will be integrated into 

global political, economic, and cultural processes. Globalization will result in 

acceleration of transformation processes. At the same time, it will considerably influence 

power relations and culture of the countries of the region. Globalization is capable of 

acting as an important source of development of the regional states. Herewith, such 

                                                            
257 Peshkov, M. Post-Soviet Central Asia in Three Dimensions: Traditionalization, Peripheralization, and 
Globalization. [Electronic resource] URL https://www.ca-c.org/journal/13-1998/st_02_cheshkov.shtml 
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countries as the PRC and Russian Federation have been already actively participating in 

globalization processes.  

Traditionalization and globalization may be considered as a result, conditioned by 

the fact that political actors have made an appropriate conscious choice. Herewith, 

peripheralization is subject to determinateness of social processes.  

Peripheralization implies limitation of options for social agents. Social agents may 

only choose a certain model of development, but its peripheral nature will be preserved. 

Political will that unites these processes is necessary for traditionalization and 

globalization. In the first case, the masses do not participate in social transformations, 

while the second issue loses its sense, if citizens do not have the right to manifestation of 

civil and political activity.  

Accordingly, one may note that currently only the Russian Federation and 

Republic of Kazakhstan have real interest in integration into the post-Soviet/Eurasian 

space. Currently, other states either determine a priority direction of development or 

already are moving towards such directions, as peripheralization or traditionalization. 

At present, integration in the Eurasian space is represented by priority of the 

foreign policy of the Russian Federation and Republic of Kazakhstan. Both states strive 

for the leading role in integration processes. Development of these processes for each of 

the states is related, first and foremost, to strategic decision of issues connected with 

national security258. 

Integration in the Eurasian space should be accompanied by formation of efficient 

models, on the basis of which they may build up a dialogue between nations and 

confessions and settle conflicts.  

In the framework of implementation of the Eurasian integration project, there is an 

opportunity to restore previously existed connections in economy and strengthen 

economic interaction. In this case, one may expect positive results for development of 

economy of the countries - participants of integration processes. 

                                                            
258 Iskakov, I.Zh. Problems and Prospects of Integrations of the Eurasian space / I.Zh. Iskakov // Bulletin of the News of the 
Altai State University, 2011, No.  4-2 (72), p. 247 



297 
 

 

An important issue is to strengthen the state. The strong state is a mandatory 

condition for development of the Russian society, as it has been demonstrated by 

historical development. It also serves as an essential condition in order for Russia to 

form and conduct independent policy, including policy aimed at preserving of national 

culture, traditions, and values259. The Eurasian integration is aimed at strengthening of 

the real state sovereignty and real economic and political capital of each state of the 

Eurasian space. If to pay attention to modern ethnic and cultural tendencies in the 

Eurasian region, then it may be possible to trace return to own roots, occurring 

everywhere. There is an active revival of cultural identity in each state of the region, 

what indicates the process of development and improvement of domestic policy 

mechanisms. 

However, as many experts believe, integration processes in the territory of the 

former USSR are developing inconsistently. Common borders, common history, 

common threats, and commonness of geopolitical position, economy, and culture of the 

states and peoples ensure objective prerequisites for integration processes. At the same 

time, national elites of the states in the post-Soviet space search for new options of 

development aimed either at countries of the West or at Turkey and the PRC. As a 

result, additional tensions arise in integration processes, because it is necessary to take 

due account of various interests of all participants in the mentioned processes. In 

consequence of this, in the space of the former USSR, there have been founded and are 

functioning various kinds of integration institutions, from the CIS to the EAEU. A 

considerable number of integration establishments, largely, duplicates each other and 

has the same range of goals and functions. In the framework of each of such structures, 

there are opportunities for discussions and addressing of identical problems. Such 

situation has a negative impact on efficiency of integration and raises the need in the 

most rapid political decision. 

                                                            
259 Vavilov, A.N. Geopolitical Dominants of National Security: Russia in the XXI Century and the Eurasian Integration / 
A.N. Vavilov, // Eurasianism – Future of Russia: Dialogue of Cultures and Civilizations. Materials of international 
conference. [Electronic resource]. URL: http://hrinstitute.ru/ea18. Html (Access date: 11.10.2017) 
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The content of the idea of integration union has been changing, i.e. at the initial 

stage, they assumed the integration of four members, later - the Eurasian Economic 

Union. Integration requires stability in economy and policy and political will of the 

governing elites. Herewith, national elites in the countries of the former USSR quite 

often rely on the vested interests. Striving for momentary economic benefits, elites often 

do not pay attention to strategic interests of the society and state. For example, the 

situation, when at the stage of preparation of the Customs Union project, Kyrgyzstan, 

Tajikistan, and Uzbekistan refused to participate therein, is an evidence of such 

approach.  

Herewith, it is necessary to mention that over a short period of time, in the 

EurAsEC and then in the EAEU, a far-flung structure of mechanisms has been formed 

for the various components of the integration process. At the same time, establishment 

of such mechanisms takes place both at the interstate level and on the basis of the 

initiative, taken by business owners, scientists, workers of culture and educations, non-

government organizations, and youth.  

The Eurasian integration is based on the pragmatic approach, which denies any 

dominance of politics over economy, regardless of good intentions or expediencies put 

forward as arguments. 

The Eurasian integration should not be aimed at joint isolation from economic, 

military, political, information, technological, environmental, and other threats. The 

leaders of the Russian Federation and Republic of Kazakhstan see the Eurasian Union as 

an open project. It cannot exist without active interaction with the European Union and 

other associations. The Eurasian Union should not be considered as an attempt to restore 

the USSR, and approaches of all leaders of the states, participating in this project, are 

identical in this respect. 

According to opinion of Iu.F. Godin (Centre for Foreign Economic Research of 

the RAS), European countries “make the whole world community to see that it is better 

to live in integration and interstate association than without integration. But, on the other 

hand, it is the West that has a strong  disintegration influence, which is, first of all, 

related to policy of certain governments and industrial and financial circles. Such policy 
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is carried out in line with geo-economic and geopolitical strategy of Western countries 

on further disintegration of the post-Soviet space.”260 

Currently, the political leadership of Russia and Kazakhstan jointly and 

systematically implement the integration policy in the territory of the Eurasian space, 

serving as a worthy response to the tendency of the world globalization. 

As far back as 2011, in his article “New Integration Project for Eurasia - the 

Future That Is Being Born Today” 261 in newspaper Izvestia, V. Putin emphasized, 

“Essentially, we transform integration into a comprehensible, attractive to citizens and 

businesses, sustainable, and long-term project, independent on fluctuations in the current 

political environment or any other circumstances.”262 This thesis is urgent even now as 

well. 

Obviously, a great influence on integration processes of the CIS countries is 

determined by condition of the national economy and its indicators. 

According to the Eurasian Development Bank, beginning from the 2000s,  integration 

processes in the field of labour migration and education has got special growth and 

development, while slowdown in growth, including reduction of all integration 

processes, was registered in the field of trade,  energy, and agriculture, as well as in 

divergence of macroeconomic indicators of the post-Soviet countries. 

In modern conditions, in the Republic of Kazakhstan, there is a problem of 

political and economic choice. The post-Soviet period of development of the country is 

related to dominance of one politician - President Nursultan Nazarbayev. Herewith, just 

recently, the government began to make efforts for creation of tools that will make it 

possible to ensure stable development, when the acting President leaves the office. 

After re-election of Nazarbayev, he promised to carry out political reforms and, 

among other things, to change the system, in which the presidential figure represents the 

only centre of power, to the system, in which the range of powers of the Parliament and 

executive authorities would be wider. In May 2015, Nazarbayev announced the content 

                                                            
260 Godin, Iu.F. Less and Less Hopes for Reintegration. Economic Security is the Necessary Condition for Survival of All 
States of the CIS / Iu.F. Godin //NG-Sodruzhestvo, 29 November 2000, p. 14. 
261 Putin, V.V. “New Integration Project for Eurasia - the Future That Is Being Born Today” / V.V. Putin // Izvestia, 5 
October 2011. [Electronic resource]. Access mode: URL: http://izvestia.ru/news/502761 (Access date: 13.11.2017) 
262 Ibid.. 
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of his National Plan, including one hundred steps263 aimed at implementation of five 

institutional reforms for development and professionalization of the state bureaucracy 

and reforming of the judicial system on the basis of necessity to ensure the rule of law. 

This programme is rather ambitious. It is capable of forming of the basis for the period 

after Nazarbayev’s resignation as the head of the state. 

The forthcoming power transition will have a significant impact on the Eurasian 

integration. The character of further integration processes in the Eurasian space is 

subject to approaches of the person, who will replace N.А. Nazarbayev for presidency, 

and to a team, which will be brought thereby to the state governing. In this regard, there 

may appear certain difficulties related to processes of unification in various fields or 

even "trade wars". 

It is necessary to pay attention to the idea of transfer of Kazakhstan to the Latin 

alphabet. This step may increase the status of the Kazakh language and expand its 

functions; however, when changing the alphabet, there may be essential problems of 

cultural and ethnic nature. At the same time, arguments presented by President 

Nazarbayev are as follows. It is necessary for the Kazakh language to develop towards 

direction, which will exclude its rejection. The language should consolidate people of 

the Republic of Kazakhstan. In this respect, it is necessary to conduct competent and 

consistent language policy without any infringement on other languages, spoken by 

residents of the Republic. Currently, as mentioned by N. Nazarbayev, they take active 

measures for children to learn Russian and English in addition to the Kazakh language; 

trilingualism should get support at the state level. At the same time, attitude to Russia, as 

well as to the Cyrillic alphabet, should be as careful as to the Kazakh language. 

Proficiency in Russian is a historical advantage of the population of Kazakhstan. In this 

respect, one should consider that, for centuries, the Russian language enables people of 

Kazakhstan to broaden horizons and opportunities for communication both in the 

country and beyond it. N. Nazarbayev also mentioned the necessity of more dynamic 

learning of the language, as proficiency level essentially expands life opportunities for 

                                                            
263 National Plan - 100 Steps on Implementation of Five Institutional Reforms, N. Nazarbayev [Electronic resource]. 
http://www.inform.kz/kz/plan-nacii-100-shagov-po-realizacii-pyati-institucional-nyh-reform-n-Nazarbayeva_a2777943. 
(Access date: 16.12.2017) 
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citizens of Kazakhstan264. In such a way, president of Kazakhstan emphasizes that such 

changes will facilitate further integration in the region, as other states go the similar 

way.  

One may not exclude the fact that enhancement of teaching practices and use of 

English is aimed, first and foremost, at facilitation of integration of various target groups 

(representatives of science, business, and industries) to countries, located outside the 

CIS, and extension of economic, political, cultural, and social ties. Simultaneously, 

focus of the leadership of Kazakhstan on maintaining of the use of the Russian language 

is aimed at the appropriate level of interaction with countries of the CIS, including 

Russia and Belarus.  

The experience of Azerbaijan, which integrated English into its life and switched 

to the Latin alphabet, reflects the fact of maintaining of the Russian language 

proficiency level among young people, including due to established through the years 

practice and habits, passed on from previous generations. 

When deciding on the degree of integration of the states, in other words, 

determining the stage, on which to stay, they should consider the acceptable extent of 

loss of the national sovereignty in exchange for economic and other benefits obtained. 

Establishment of structures coordinating activity of national institutions is the 

direct outcome of the integration process, what, according to W. Sandholtz, is 

conditioned by the necessity to reduce the cost of interaction of the states through 

acceleration and study of correlation of mutual and national goals265. This structure may 

be characterized as the supranational institution. 

In this respect, in decision-making processes, a state is considered as the most 

important and determining entity, which is obliged to observe, first and foremost, 

national interests and requirements, what, in its turn, implies delegation of a limited 

range of powers to the supranational institution to preserve national interests. 

                                                            
 264 The Address of President of the Republic of Kazakhstan - Leader of the Nation Nursultan Nazarbayev to Peoples of 
Kazakhstan. “Strategy “Kazakhstan-2050”: New Political Course of the Established State”. 14 December 2012 [Electronic 
resource]. Access mode: URL: https://strategy2050.kz/ru/multilanguage. (Access date: 07.04.2017)   
265 Sandholtz, W. Membership Matters: Limits оf the Functional Approach to European Institutions / W. Sandholtz // 
Journal оf Common Market Studies, 1996,  No.  34 (3), p. 406 
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According to A. Moravscik, the fact that national elite is the main party, interested 

in preserving, first of all, of its power and national interests, is the determining issue. In 

this respect, it may be mentioned that for the state in general and national elite in 

particular, existence of supranational institutions is acceptable only in case if these 

institutions heighten involvement of elites in achieving of their goals 266.  

Based on the aforesaid, one may conclude about existence of an interdependent 

model, which is expressed in the fact that national goals and interests, supported by the 

elite, determine directions and trends in the international political arena. Herewith, state 

officials become a coordinator (operator) that carries out interaction between the two 

levels. Simultaneously, development level of supranational institutions is a direct 

dependence of the achieved agreements between supreme officials and elites. 

Efficient activity of Russia in Eurasia may be only a consequence of the efficient 

national strategy, which is determined by two key groups of factors, related more to the 

domestic rather than to the foreign policy: (1) factors, determining paces of country  

development, including volume, and, main thing, quality of GDP, economy structure, 

and social, economic, and demographic situation in the country and (2) factors, 

determining paces of development of the eastern regions of Russia, first of all, 

infrastructure and transport, national human capital, quality of economy, and 

possibilities to develop at paces that are significantly ahead of the nationwide pace. 

Thus, one may say that goals of Russia in the Eurasian region depend, first of all, on the 

domestic policy process. This interconnection is confirmed by the leadership of the 

country. 

For Russia and Russians, the Eurasian idea could become a consolidating one. 

Elaboration of the common geopolitical idea as the basis of the Eurasian policy of the 

Russian Federation would play a significant role here.  

At the same time, it is impossible not to note that positive dynamics and 

tendencies towards integration of Russia with Kazakhstan, started at the beginning of the 

20th century, do not reflect speed of changes of the foreign policy reality. Establishment 

                                                            
266 Moravscik, A. Preferences and Power in the Eurоpean Cоmmunity: A Liberal Intergovernmental Approach / A. 
Moravscik // Jоurnal of Commоn Market Studies, 1993, No.  31, p. 515. 
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of the Eurasian Economic Union on 1 January 2015, was a kind of breakthrough in the 

whole Eurasian integration policy; however, in 2017-2018, we do not see any further 

development of the structure and its influence on the domestic policy of the member 

states and improvement of the level of citizens’ wellbeing, what was one of the key 

goals of creation of the Union. Priorities of the states are such that transfer to another 

stage of integration, i.e. political and currency Union, is virtually not possible currently 

and in the existing political situation in the region. The state sovereignty, which will 

acquire a slightly different meaning with political integration, plays the key role here. 

Actually, the states will lose, to some extent, their full independence. However, given 

the will and speed of the collapse of the USSR in 1991 and establishment of independent 

states, neither of the Eurasian space states has a desire to part with independence. 

Nevertheless, being locomotives of the Eurasian integration, the Russian 

Federation and Republic of Kazakhstan, may not but agree with this fact. Exactly for 

this reason, domestic policy processes in these two states may considerably influence 

development of the integration process. A change of the political leader and, 

consequently, political course may be considered the main factor, capable of having an 

impact. Permanent leader of Kazakhstan N.A. Nazarbayev quite clearly carries out his 

policy; however, it does not exclude availability of opposition, which by far not always 

supports his initiatives. Many of them are more determined to turn towards pan-Turkism 

and integration of Turkic peoples by ethnicity, while they still consider Russia as the 

state that aims at recreation of the Soviet Union in a new interpretation. Therefore, in 

case of a change of the leadership of the country and coming to power of a leader 

targeted, first and foremost, at pan-Turkism rather than at Eurasianism, development of 

processes in the framework of the EAEU may be substantially slowed down. 

In turn, in Russia, domestic processes  largely depend on economic development. 

The problem is in low level of economic interaction of the EAEU member states 

between themselves, but not with Russia. In this case, upon a change of the political 

course in the states, reduction of economic and trade indicators appears to be quite 

possible. At the same time, for Russia, unification of legislation in the economic area 

facilitates increase of development pace of economy and industrial production.  
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Having chosen Eurasianism as a priority for their development, Russia and 

Kazakhstan currently carry out the domestic policy, guided by main ideas thereof. 

Owing to this, the Eurasian Economic Union carries on its activity, what, in turn, has a 

positive impact on relationships between the participating states.  

In such a way, in accordance with the scientific goal of this dissertation research, 

there were formulated three possible scenarios of the Eurasian integration development.  

The first scenario: the integration process is characterized by gradual movement 

forward without any major changes and deviations from the specified trajectory. This 

scenario implies implementation of main provisions of the Treaty on the Eurasian 

Economic Union of 2014, i.e. regular development of integration economic interaction.  

The second scenario: The likelihood of sharp slowdown of development of 

integration processes. It depends on two reasons: 1) Possible change of elites - in the 

Republic of Kazakhstan, coming to power of leaders, which are against integration with 

Russia, may turn the vector of cooperation towards China; 2) Hard consequences caused 

by confrontation of the Russian Federation with the West, first and foremost, 

consequences of economic sanctions and countersanctions of the former. In this case, 

Kazakhstan will not leave the path of integration development, but, in our opinion, first 

and foremost, will try to transfer the centre of influence of integration process 

development to the Shanghai Cooperation Organization.  

  The third scenario: Economic integration will gain the greatest development, but 

it will be characterized by growth of the political vector, because it is important for the 

Republic of Kazakhstan to remain on the positions, held by it as the influential republic 

of Central Asia. And the Russian Federation will develop the Eurasian integration in 

economic area in accordance with V.V. Putin’s thesis that the Russian Federation should 

have such political influence in the world as corresponds to its economic development 

and, consequently, this is the way to establishment of the new regional system, in which 

the leader role will belong to Russia, as one of the poles of the modern world and one of 

the leaders of global growth. 
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SUMMARY 

 

The domestic policy of the Republic of Kazakhstan and Russian Federation is 

inseparably connected with integration processes in the Eurasian space and is 

implemented in a number of priority areas, such as economic development, national 

security, inter-ethnic consent, education, culture, etc., including also those in the 

framework of international organizations (CSTO, SCO, EurAsEC, EAEU, etc.). 

The carried out dissertation research enables to make the following conclusions: 

Firstly, in the process of transformation of the political system of Russia and 

Kazakhstan, the leadership of the states strived for simultaneous triple transformation, 

i.e. democratization, transition to market economy, and state building, within the record-

breaking time. Besides, they borrowed Western political institutions, which for many 

reasons were not appropriate for their national political traditions; therefore, there 

emerged a problem of adaptation of Western foundations for creation of political 

structures in the Eurasian political systems; and a problem of simple borrowing without 

due consideration of the regional and national specificity resulted in distortion not only 

of the processes themselves, but of prospective outcomes as well. 

Secondly, for the process of political transformations in the Republic of 

Kazakhstan, the concept of “power-property”, according to which the state sector of 

economy and state apparatus interact to such an extent that the state itself has the right to 

tough control over all activity of economy entities, whereas being among them, plays the 

coordinating role. At the same time, processes of reforming in Kazakhstan are going on 

the evolutionary path. The peculiarity of its establishment lied in the desire of the state 

for full independence and acquisition of the state sovereignty even before official 

withdrawal from the Soviet Union, as in 1990, there took place several important events 

in succession, i.e. repeal of Article 6 of the Constitution on the leading role of the 

Communist Party, adoption of the Law “On the Establishment of Position of the 

President of the Kazakh SSR”, and declaration “On the State Sovereignty of the Kazakh 

SSR”. 
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Thirdly, simultaneity of political transformation of economy and policy in the 

Russian Federation became the main problem due to unpreparedness of the leadership to 

such kind of transformation, as it attempted to create a certain symbiosis of political 

institutions on the basis of the Soviet nomenclature. Successfulness of economic reform 

conducting depended on political successes, i.e. on the level of interdependency of the 

government and electorate. 

Fourthly, currently, political processes in the Russian Federation and Republic of 

Kazakhstan have more features that are similar. Both states have an increasing influence 

on the world processes, therefore, there is a shift away from guidance by exclusively 

national interests. Following the independence, the Republic of Kazakhstan became a 

globalized country with its own strategy of development based, first and foremost, on 

the national mentality of peoples, interstate peculiarities, and only then on the global 

economic and political space. The Republic of Kazakhstan is the author of concept 

“Eurasian Bridge”, according to which Kazakhstan belongs to both Europe and Asia in 

terms of culture, history, and civilization, thereby confirming its transit potential. One of 

the urgent problems faced by Kazakhstan at the modern stage is a problem of 

recruitment of managers capable of adapting to challenges of the 21st century. In order to 

address the above-mentioned problem, in 2014, they adopted the political leadership 

programme that stipulated multi-level vision of modernization in such areas as political 

culture, traditions, politics, society, and business.  

Currently, one of the main directions of activity of the government of Kazakhstan 

is cultural modernization, ongoing in five principal areas and necessary for further 

integration of the state into global processes; there is also observed a tendency of 

transfer of the presidential powers to the national Parliament, what indicates ongoing 

development of democracy in Kazakhstan.  

The political process in the Russian Federation has a number of specific 

peculiarities, such as indivisibility of policy and economy, social and personal relations; 

lack of consensus among participants of political life; unstructureness and high degree of 

combining of political roles interchangeability; absence of integrations among its 

participants, what is a consequence of the lack of the unified communication system in 
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the society. In addition to the above listed peculiarities, the political process in Russia is 

characterized by the fact that it is based on the active political style, involving intrusion 

of innovations to the society on the part of the government. There is also similarity of 

provisions of the strategy of development of Kazakhstan until 2030 and Russian strategy 

of development until 2020. 

Development of the fuel and energy complex, transport and space spheres, 

expansion of trade and economic ties, strengthening of strategic partnership are the main 

directions of interaction between the Republic of Kazakhstan and Russian Federation at 

the modern stage. 

Fifthly, the domestic policy of the Republic of Kazakhstan and Russian Federation 

is inseparably connected with integration processes in the Eurasian space and is 

implemented in a number of priority areas, such as economic development, national 

security, inter-ethnic consent, education, culture, etc., including also those in the 

framework of international organizations (CSTO, SCO, EurAsEC, EAEU, etc.). 

In recent years, there is a tendency in increasing of the CSTO significance. From 

Kazakhstan’s point of view, membership in the CSTO is securing of the status of the 

active supporter of integration processes, as well as protection of the southern borders of 

the state against terrorist threats. Membership in the CSTO, in many ways, is 

conditioned by the desire of the state to maintain friendly relations with neighbours. In 

its turn, the Russian Federation considers the Collective Security Treaty Organization as   

anti-terrorism bloc of the states. 

The following issues are the main priorities and interests of the Russian 

Federation in the framework of the SCO: restriction of the USA influence in the region; 

strengthening of Russian influence in Central Asia; minimization of possibility of 

inclusion of “extra-regional players” into economic activity of the organization; and 

improving of interaction mechanisms with China. 

In complicate conditions of unfavourable economic and geopolitical situation, 

exactly the integration format of the EAEU made it possible for member states to 

increase their internal wellbeing. Cooperation in the EAEU and formation of common 

markets by industry type ensures growth of product quality and prospects of Russian 
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producers’ access to raw material resources of the partner countries in addition to its 

own resources, what may facilitate creation of closed technological cycles on a number 

of productions, avoid direct competition in foreign markets, and speed up production 

cooperation inside the EAEU. 

Sixthly, globalization and integration create premises and conditions for formation 

of social and political order, thus weakening positions of national interests, what, 

accordingly, bears certain threats to the sovereignty of the states. Given the aforesaid, 

responses to challenges of globalization have not one and the same character. There is 

observed correlation between traditionalization, globalization, and peripheralization, 

where the first issue is characterized by focus on the past, the second - by focus on the 

future, but the third one is a consequence of determinateness of social processes. 

Therefore, implementation of the Eurasian space ideology is strategically able to 

strengthen centripetal tendencies in policy and economy, what makes it possible not only 

to restore destroyed ties, but also will give positive results of national economy 

development.  

Domestic policy processes of the Russian Federation are determining factors for 

building of the state policy in the Eurasian region; herewith, unification of Russian 

legislation facilitates increasing of the pace of economic development of the region in 

the framework of the EAEU. 

Changing and conducting of the domestic policy of Russia and Kazakhstan as a 

result of integration into the Eurasian Economic Union has a positive effect on 

relationships between the participating states. However, with integration process 

development, it is impossible to maintain absolute independence and state sovereignty.  

As the largest state in the region in terms of the scale and level of development, Russia 

looks on benefits of integration development not only from the point of view of the 

market expansion and increase of commodity turnover, but also from the point of view 

of the regional security. On the part of other states of the Union, including also 

Kazakhstan, deprivation of even the minimum part of the sovereignty with the leading 

role of Russia is not possible. After acquisition of independence, each state of the former 

USSR sought to prove its self-determination and perceived any unions of states with 
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great distrust. For the same reason, national and ethnic traditions in Kazakhstan play a 

significant role in development of political processes. As far back as April 2014, in the 

course of discussions of issues of the EAEU establishment, Kazakhstan was the first 

state to strongly oppose politicization of this structure. 

Consequently, modernization of political processes in the Republic of Kazakhstan 

and Russian Federation is capable of direct influencing on development of integration 

structures of the Eurasian region, in particular the EAEU. However, in the established 

situation, economic policy of the states in question depends, to a greater extent, on the 

integration strategy. 

It is important to mention scenarios of further development of the Eurasian 

integration. The first one stipulates gradual movement forward without any major 

changes and deviations from the specified trajectory in the framework of implementation 

of the Treaty on the Eurasian Economic Union of 2014. 

According to the second scenario, there a likelihood of sharp slowdown of 

integration process development. It depends on two reasons: 1) Possible change of elites 

- in the Republic of Kazakhstan, coming to power of leaders, which are against 

integration with Russia, may turn the vector of cooperation towards China; 2) Hard 

consequences caused by confrontation of the Russian Federation with the West.    

And the third scenario, according to which economic integration will gain the 

greatest development, but it will be characterized by growth of the political vector, 

because it is important for the Republic of Kazakhstan to remain on the positions, held 

by it as an the influential republic of Central Asia. And the Russian Federation will 

develop the Eurasian integration in economic area with the purpose of establishment and 

development of the new pole of the modern world. 
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