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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время мы наблюдаем чрезвычайное 

обострение ситуации, вызванное конфликтом на Украине и 

односторонними экономическими санкциями коллективного 

Запада против России. По мнению Президента Республики 

Казахстан К.К. Токаев, геополитическая и геоэкономическая 

ситуация в мире является самой сложной за три последних 

десятилетия. Наряду с пандемией коронавируса, против которой 

мировое сообщество ведет борьбу третий год, негативное 

влияние на мировое развитие оказывает нарастающая 

напряженность в международных отношениях [1]. 

По мнению Председателя КНР Си Цзиньпина, мир 

переживает невиданные за сто лет перемены, которые не 

ограничиваются сиюминутными событиями и географическим 

охватом. Перемены эти становятся все глубже и 

фундаментальнее. В свете переплетающихся перемен и 

пандемии мир вступил в новый этап турбулентностей и 

преобразований. Как победить коронавирус? Каким будет 

постковидный мир? Эти вопросы волнуют все народы мира и 

требуют неотложного ответа. Мир развивается в движении 

противоречий, без противоречий не было бы самого мира. 

История доказывает, что человечество, выдержав разного рода 

испытания и преодолев кризисы, становится только сильнее. 

Для всех нас важно двигаться вперед и развиваться, следуя 

тенденции истории и велению времени [2]. 

Актуальность данного сборника определяется 

необходимостью мониторинга происходящих изменений 

современной системы международных отношений. Страны 

англосаксонского мира, государства-члены Европейского союза 

и НАТО, а также их некоторые союзники выступили единым 

фронтом против Российской Федерации. Но необходимо иметь 

в виду, что две трети населения планеты отказались 

поддерживать западные санкции против России, фактически 

заняв проросийскую или нейтральную позиции. 

По мере развития конфликта на Украине экономические 

последствия будут ощущаться во всем мире. Ожидается 
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глобальный гуманитарный кризис. Управление Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев уже предупредило, что 

ситуация на Украине может привести к крупнейшему 

миграционному кризису в Европе, где наблюдаются случаи 

выборочной гуманитарной помощи по признаку расы, 

этнической принадлежности, национальности, несовместимого 

с духом истинного гуманизма. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН (ФАО) с тревогой сообщает о возможных негативных 

последствиях конфликта на Украине для мировой 

продовольственной безопасности. Число людей, страдающих от 

недоедания, по оценкам ФАО, может увеличиться в мире на 13 

миллионов человек. 

В условиях нарастающей геополитической конфронтации, 

Казахстан, заинтересованный в равноправном и 

взаимовыгодном сотрудничестве со всеми странами мира в 

условиях многополярного мира, сосредоточит внимание на 

следующих внешнеполитических приоритетах:  

- незыблемость дружественных отношений со своими 

территориальными соседями и стратегическими партнерами – 

Россией, Китаем и государствами Центральной Азии; 

- равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с 

ведущими мировыми державами и влиятельными 

региональными государствами; 

- осуществление взвешенной и сбалансированной внешней 

политики, основанной на прагматизме; 

- не противопоставление каким-либо государствам и не 

втягивание себя в международные споры; 

- приверженность соблюдению взятых на себя 

двусторонних и многосторонних обязательств. 

Материалы сборника составлены в хронологическом 

порядке и сгруппированы на следующие тематические разделы, 

отражающие основные направления внешней политики 

Республики Казахстан:  

1. Казахстанско-китайское всестороннее стратегическое 

партнерство 



 

11 

2. Казахстан и Россия – стратегические партнеры и 

союзники 

3. Многостороннее взаимодействие со странами 

Центральной Азии 

4. Тесное взаимодействие с государствами участниками 

ЕАЭС 

5. Многовекторная и прагматичная внешняя политика в 

новых реалиях 

 

Выражаем большую благодарность редакциям научных 

журналов, опубликовавшим научные статьи автора на 

страницах своих изданий. Особая признательность 

казахстанским СМИ, которые регулярно размещают наши 

актуальные интервью в своих изданиях. В первую очередь 

выражаем благодарность журналистам 365info.kz, Zonakz, 

QMonitor, АиФ Казахстан и другим. 
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КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКОЕ ВСЕСТОРОННЕЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Китай готов платить, чтобы превратить 
Казахстан в страну своей мечты [1] 

 

4 июня 2015 

 

Китай беспокоится, что США перекроют стратегически 

важный Малаккский пролив, и готов вложить сотни миллионов 

долларов в развитие Казахстана – на определенных условиях, 

конечно.  

Экономический пояс Шелкового пути, если внимательно 

приглядеться, во многом прописан именно под Казахстан. Цель 

Китая превратить нашу страну в крупнейший транспортный и 

транзитный хаб практически полностью совпадает с 

национальной программой «Нурлы Жол». При этом Китай готов 

взять на себя финансирование этого проекта. Если учесть 

истинные цели, которые преследует КНР, такая игра стоит свеч. 

 

Казахстан выиграет, если с Ирана снимут санкции 

Булат Султанов, директор Исследовательского института 

международного и регионального сотрудничества: 

– Не надо думать, что у Китая какие-то альтруистические 

настроения. Китай заинтересован в развитии инфраструктуры в 

Казахстане? Чепуха! В условиях кризиса международного права 

Китай озабочен тем, что узкий Малаккский пролив может в 

любое время быть перекрыт военно-морскими силами одной 

большой-большой державы 

Поэтому Ормузский и Малаккский проливы находятся 

всегда в опасности. Если учесть, что 90% нефтепродуктов в 

Китай доставляются именно через Малаккский пролив, то 

сейчас строительство 4 газопроводов, нефтепроводов, 

строительство транспортных коммуникаций для Китая – не 

главный экономический интерес, потому что поток 

незначительный. Но это имеет огромный политический эффект. 



 

13 

Кроме того, в условиях кризиса международного права, для 

Китая самый лучший вариант совместно с Казахстаном и 

Ираном начать строительство нефтепровода от Персидского 

залива до севера Ирана, потом танкерами перевозить нефть до 

Атырау и через Атырау, Кенкияк, Атасу и Алашанькоу мы 

будем транспортировать нефть. Это возможно в случае, если 

будут сняты санкции с Ирана и, если в Уфе мы примем Иран в 

члены ШОС. Тогда Китай получит надежный путь 

транспортировки энергоносителей. Это будет такой 

подстраховочный элемент в обеспечении Китаем 

энергоносителями. Китай и Индия сейчас главные потребители 

энергоносителей. 

 

Кто «прикрывает» стратегические 

ядерные объекты России? 

Но не стоит забывать, что за впечатляющими темпами 

расширения присутствия Китая в Азии внимательно следит 

Вашингтон. По мнению Булата Султанова, США пытаются 

изолировать Китай от других стран региона и совершенствует 

альянсы с Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами, 

углубляет двусторонние партнерские отношения с Вьетнамом, 

Индонезией, Малайзией, чтобы «они могли в полной мере 

ответить на региональные и глобальные вызовы» 

Одновременно Вашингтон активизировал свои действия по 

созданию Транстихоокеанской зоны свободной торговли 

(Transpacific Partnership – TPP), наряду с созданием 

Трансатлантической зоны свободной торговли (Transatlantic 

Trade and Investment Partnership – TTIP). Заключение этих 

соглашений позволит США убить сразу двух зайцев: 

изолировать Китай от других стран АТР с одной стороны и 

Россию от Европейского Союза – с другой. Это заставляет обе 

страны задуматься об укреплении безопасности в Азии, что 

невозможно представить без участия Казахстана. 

– Казахстан может быть государством, которое обеспечит 

надежную переброску энергоносителей с Центральной Азии в 

Китай, обеспечит железнодорожные, автомобильные, 
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авиационные и коммуникационные аспекты, я имею в виду 

оптико-волоконную связь, через территорию Казахстана. То 

есть значение Казахстана для Китая сейчас резко возрастает. 

Точно также значение Казахстана для России возрастает 

хотя бы потому, что Казахстан прикрывает все 

трансконтинентальные магистрали России из Европейской 

части на Дальний Восток. И если учесть, что на территории 

Восточной Сибири находятся стратегические ядерные объекты 

России, то значение Казахстана для России невозможно 

переоценить. 

 

К каким морям проложит путь Казахстан? 

Таким образом, за двумя глобальными проектами в регионе 

– ЕАЭС и «Экономический пояс Шелкового пути» – скрывается 

достаточно жесткая политическая игра. А с учетом того, что оба 

интеграционных процесса тесно завязаны на Казахстане, волей-

неволей в Большую игру будет втянута и наша страна. И задача 

государства – выйти из нее не только без потерь, но и с 

максимально высокой прибылью. 

– Для Казахстана очень важно иметь выходы к морям. Для 

этого для нас архиважно сотрудничать в рамках ЕАЭС с 

Россией, и сейчас у нас открывается шикарная возможность 

через Экономический коридор Шелкового пути выйти на порт 

Ляньюнган в Китае. Мы таким образом сейчас можем 

переправлять товары из Юго-Восточной Азии через Китай, 

дальше через территорию Казахстана в Европу. Но 

транспортировка грузов возможна только тогда, когда будет 

существовать бестаможенное пространство от границ Китая до 

границ Европейского союза. Потому что любой груз на границе 

Казахстана с Китаем, затем на границе Казахстана с Россией 

будет простаивать от трех до пяти дней потому что, там очень 

сильно развита коррупция. Сам проект трансконтинентальной 

дороги Западная Европа – Западный Китай возможен и 

перспективен только в рамках ЕАЭС. 
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Переселения китайцев в Казахстан не ожидается, 
прогнозы россиян лишь прогнозы – Султанов [2] 

 

27 июня 2017 

 

Однако Казахстану стоит ожидать нашествия узбекских и 

киргизских неквалифицированных мигрантов и опасаться 

дальнейшей утечки умов. 

В ближайшие годы в Центральной Азии будут проживать 8 

млн китайцев, из них приблизительно 5 млн в Казахстане. Об 

этом заявил заведующий отделением востоковедения 

национального исследовательского университета высшей 

школы экономики (РФ), профессор Алексей Маслов. По его 

мнению, большинство китайских мигрантов будут выходить из 

Синьцзян-Уйгурского автономного района, так как именно там 

сегодня наблюдается скачок роста населения. 

 

Въезжают этнические казахи 

По убеждению Булата Султанова, директора 

Исследовательского института международного и 

регионального сотрудничества, эти прогнозы Маслова не 

соответствуют действительности. 

– На портале abai.kz, где была опубликована эта 

информация, приводятся данные, что за 2015-2016 годы число 

китайских рабочих, официально приехавших в Казахстан, 

увеличилось на 100%. Однако по официальным данным, 

собранным послом Казахстана в Китае Шахратом Нурышевом, 

в 2015 году гражданам КНР было выдано 118 321 виз в 

Казахстан. Но из них 83 358 виз (или 70,45%) было выдано 

этническим казахам, проживающим в Китае. Стало быть, все эти 

заявления поверхностны – называется «слышали звон, но не 

знают, где он», – подмечает Султанов. 

По его данным, среди общего количества выданных 

китайцам виз в Казахстан в 2015 году: 

- деловых выдано 19 000, 

- рабочих – 10 000, 
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- туристических – 4600, 

- учебных – 173. 

А за 9 месяцев 2016 года гражданам КНР было выдано 86 

203 визы, из них 58 474 (или 67,83%) было также выдано 

этническим казахам, проживающим в КНР 

Среди общего количества виз было выдано: 

- деловых виз – более 15 000, 

- рабочих – более 6 000, 

- туристических – 5 000, 

- учебных – 299, 

- служебных – 322, 

- инвесторских – 23, 

- транзитных – 56. 

– Данные за 2015-2016 годы показывают, что в основном из 

Китая в нашу страну приезжают этнические казахи, являющиеся 

гражданами КНР 

Но также из Синьцзяна к нам приезжает много этнических 

уйгуров и дунган, а также небольшое количество узбеков, все 

они тоже граждане КНР по паспортам, – детализирует 

политолог. 

 

«Бояться» стоит других соседей 

Что касается учебных виз, по его информации, сегодня в 

Китае обучаются 14 тыс. казахстанских студентов, в Казахстане 

же обучаются около 1 тыс. студентов. 

– Причем правительством Китая в 2016 году в Казахстан 

было направлено целевым назначением только 85 студентов. И 

они все обучаются в Алматы. Остальные студенты из Китая, 

которые учатся у нас, по мнению наших экспертов – это казахи 

оралманы. И они приезжают не по официальной линии. В целом 

данные статистики говорят, что систему образования в 

Казахстане нам необходимо совершенствовать, – говорит 

эксперт. 

По словам Султанова, правительство сегодня занимает 

очень четкую позицию по приему иностранных граждан в 

Казахстан. Для этого ежегодно создаются квоты. 



 

17 

– Но здесь нужно учитывать две вещи: первое – прирост 

населения Юго-восточной Азии сегодня опережает рост 

населения в других регионах мира. Поскольку мы находимся в 

Центральной Азии, для нас очень важно проводить 

внимательную политику по привлечению иностранцев. 

Если посмотреть на страны Персидского залива, там в 

основном работают гастарбайтеры из Индии. И нам следует 

учитывать этот фактор, – отмечает Султанов. Ведь сегодня 

наибольшее количество населения проживает в Индии: 

– Там, в отличии от Китая, рождаемость не регулируется. 

Если в Китае проживает 1 млрд 250 млн человек, то в Индии 

население приближается к 1,5 млрд. Поэтому сейчас Казахстану 

необходимо учитывать тот бурный всплеск роста населения, 

который происходит в первую очередь в Индии и других 

странах юго-восточной Азии. Конечно, китайский фактор 

необходимо учитывать, но у нас почему-то традиционно очень 

сильно антикитайские настроения разжигаются определенными 

СМИ, – отмечает он. 

 

Узбеки и киргизы едут в Казахстан 

И все же политолога в настоящий момент больше всего 

беспокоит нелегальная миграция из Узбекистана. 

– Сегодня в некоторых районах южно-казахстанской 

области большинство населения составляют этнические узбеки. 

А стало быть, государству нужно относиться внимательнее к 

проблеме миграции оттуда. И когда правительством проводится 

политика по переселению граждан Казахстана с юга на север 

страны, нужно понимать, что их место начинают занимать 

этнические узбеки, приезжающие из Узбекистана, – 

акцентирует внимание политолог. 

Острым вопросом сегодня также является усиление 

миграции из Кыргызстана. 

– В 2013-2014 годах в Жамбылскую область временно 

въехали 30440 граждан Киргизии, но из них только 65 человек 

получили разрешение на трудовую деятельность. А за 

последние два года в Жамбылской области вид на жительство 
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получили 13355 киргизов, а гражданство РК получили 3157 

киргизов. 

Я думаю, на местах правительству нужно проводить более 

жесткую политику по анализу ситуации по привлечению 

граждан из сопредельных областей, а не переживать по поводу 

китайцев, – говорит Султанов. 

 

Китайцы не женятся на казашках 

Ярким примером проявления необоснованных 

антикитайских настроений в стране, по словам Султанова, стал 

стихийный митинг в Астане в начале января 2017 года. Тогда 

митингующие требовали запретить браки между 

казахстанскими девушками и гражданами Китая. В нем, по 

данным правоохранительных органов, приняли участие 30 

человек. Поводом для этого мероприятия явилось рекламное 

объявление одного из брачных агентств Астаны, предлагавших 

помолвку с женихами из Пекина. И, как считает политолог, 

оснований для митинга не было – все это «раздутая истерия». 

– По данным министра информации и коммуникации 

Даурена Абаева, с 2010 по 2016 год за граждан Китая вышли 

замуж 253 гражданки Казахстана. Но разобравшись, мы видим, 

что 190 казахстанских девушек вышли замуж за этнических 

казахов, являющихся гражданами КНР. А с этническими 

китайцами брак заключили только 34 девушки. 

Остальные сочетались узами брака с представителями 

других этносов, проживающих на территории Китая. За этот же 

период 277 граждан Казахстана женились на гражданках Китая. 

Но из них 244 являлись этническими казашками, 

проживавшими или проживающими в Китае, – отмечает 

Султанов, подмечая, что в целом люди сами в праве решать, за 

кого им выходить замуж. 

Он отмечает, что для большинства этнических китайцев в 

силу многовековой традиции и менталитета вовсе не принято 

сочетаться узами брака с представителями других 

национальностей. 
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Беспокоиться надо о другом 

– Так что необходимо успокоить казахстанских национал-

популистов, уверенных в том, что приедут китайцы, 

переженятся на казахстанских девушках и генетический код 

испортится. Не стоит раздувать страхи, а некоторым нашим 

чиновникам не стоит раздувать и щеки. У нас некоторые 

чиновники считают, что Казахстан – это пуп земли, китайцы же 

нацелены на страны с развитыми экономиками, – замечает 

политолог. 

По мнению Султанова, сегодня в Казахстан следует как 

можно меньше привлекать иностранцев, а стараться удерживать 

собственные рабочие кадры. 

– А то сегодня как-то нелогично получается: от нас уезжает 

рабочая сила, а мы потом ищем по всему миру, кого привлечь, – 

подчеркивает Султанов. 

По словам Булата Султанова, сегодня в Казахстане 

складывается ситуация, что рабочая сила из страны вытекает, а 

ее заменяют неквалифицированные кадры. 

– Когда президент ставит задачу по модернизации 

экономики, это подразумевает создание производств, для 

которых у нас нет специалистов. И зачем их привлекать извне, 

если мы их выдавливаем отсюда? 

У нас отсюда «вытекают» мозги, а притекают «руки». И для 

построения новой экономики это не подходит. 

Нам нужно сделать все, чтобы умы из страны не вытекали. 

А для этого нужно создавать комфортные экономические 

условия для людей, – заключает он. 
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Синофобия в Казахстане может нарастать, 

и это – заказ – Султанов [3] 

 

9 июля 2018 

 

При всех выгодах сотрудничества с Китаем в головах 

казахстанцев сидит мысль об угрозе. Которую подогревают 

опытные манипуляторы. 

Китай установил мировое господство в финансовом 

секторе: четыре крупнейших банка Поднебесной заняли первые 

четыре строчки ежегодного мирового рейтинга Top-1000 

британского журнала The Banker. На фоне этого особенно 

парадоксально смотрятся вспышки синофобии, то и дело 

возникающие в Казахстане. 

 

Мировая модель меняется 

Политолог Булат Султанов делится своим видением 

ситуации. По его мнению, в настоящее время в мире идет 

разворот от прежних моделей финансового и экономического 

развития. 

– Центр экономической тяжести и политической 

активности перемещается с Запада в страны не-Запада. Именно 

этим и объясняется усиление антикитайских настроений в 

Казахстане, впрочем, как и усиление антироссийских 

настроений в среде национал-популистов, – отмечает он. 

Учитывая, что Китай сегодня – главный конкурент 

коллективного Запада, возникает вопрос в перестройке мировой 

финансовой системы. 

– И страны не-Запада создают свои организации, понимая, 

что в одиночку бороться невозможно. Например: БРИКС, куда 

входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 

Республика. 

Также была расширена Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). Вхождение туда Пакистана и Индии 

превратило ее из региональной в глобальную. И эти 
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организации будут делать все, чтобы меньше зависеть от Запада, 

– отмечает Султанов. 

 

Почему Запад нацелился против Китая? 

Проект «Один пояс – один путь», по словам Султанова, 

нацелен на то, чтобы ликвидировать монополию стран Запада на 

контроль за доставкой грузов морским путем через Тихий, 

Индийский и Атлантический океаны. И если морским путем 

грузы доставляются за 45 суток, то по сухопутному пути 

«Экономического пояса Шелкового пути» будут идти 10 суток. 

– Этим и обусловлен взрыв антикитайской истерии 

Другим термином и не обозначить названия материалов, то 

и дело фигурирующих в зарубежной прессе – «Красный дракон 

проснулся», «Китай стремится к мировой диктатуре» и так 

далее. 

Стоит отметить, что в 2018 году по направлению «Китай – 

Европа – Китай» планируется перевезти транзитом через 

Казахстан 201 тыс. контейнеров. И в настоящее время 

прорабатывается вопрос о подключении Китая к северному 

морскому пути. 

В недалеком будущем часть грузов, которые сейчас идут 

через Индийский, Тихий и Атлантический океаны, пойдут 

северным путем. Это нанесет еще больший удар не только 

экономическим, но и военно-политическим интересам США, – 

отмечает Султанов. 

 

В чем разница между Китаем и США для Казахстана? 

Политолог отмечает, что для Казахстана экономическое 

сотрудничество с Китаем сегодня особенно важно. 

– Перечень совместных казахстанско-китайских проектов 

включает 51 единицу на общую сумму 27,7 млрд долларов. 

Сегодня уже реализовано четыре проекта на общую сумму 

143 млн долларов в машиностроении, перерабатывающей, 

химической и пищевой промышленности, а также логистике в 

Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. 

То есть совместные проекты с Китаем в основном 
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концентрируются на переработке, в отличие от проектов с 

США, в основном сырьевых и нефтегазодобывающих. 

Реализация совместных с Китаем проектов позволит 

производить отечественную продукцию с высокой 

надбавленной стоимостью, которую можно ориентировать на 

зарубежные рынки. Часть пищевой продукции будет 

гарантированно экспортироваться в сам Китай, а мы будем на 

этом зарабатывать хорошие деньги. Плюс ко всему 

сотрудничество с восточным соседом способствует росту 

рабочих мест внутри страны. «А еще от китайских предприятий 

мы получаем налоги», – говорит Султанов. 

 

Зачем раздувается синофобия? 

При всех выгодах сотрудничества с Китаем в Казахстане 

почему-то растет синофобия. По мнению политолога, ее растят 

намеренно, с целью: 

- усиления антикитайских настроений в казахстанском 

обществе, 

- срыва китайского проекта «Экономический пояс 

Шелкового пути», 

- чтобы ухудшить казахстанско-китайские отношения и в 

итоге 

- подорвать развитие экономики Казахстана и ухудшить 

социально-экономическое положение страны. 

– Для лидеров транснациональных корпораций интересы 

населения Казахстана не играют никакой роли 

«Для них главное прибыль», – говорит Булат Султанов. 

Сегодня с Китаем хотят сотрудничать многие страны. 

Например, в 2016 году Китай начал строительство сербского 

участка железной дороги, которая связывает Венгрию и 

Сербию. Это первая железная дорога, которую строит КНР в 

рамках европейского сотрудничества. 

 

Самая ожесточенная борьба с Китаем – впереди 

– Желающих получить китайские инвестиции много, но 

ресурс не бесконечен. А США направляет усилия на то, чтобы 
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не дать Поднебесной развить инновационную и наукоемкую 

промышленность. И те вспышки торговой войны, которую 

США ведут против Китая, не самые последние. Самая 

ожесточенная борьба еще впереди. 

И если сейчас странам Запада удастся сорвать попытки 

стран не-Запада реформировать мировую экономическую 

финансовую систему, мир вступит в полосу нестабильности, 

которая может перерасти во всемирный кризис. 

Проблема Казахстана в том, что мы не имеем выхода к 

морским портам и для нас совместные с Китаем проекты – 

отличная возможность диверсифицировать свою экономику. 

И население нужно информировать об этом. Людям важно 

понять, что Китай не представляет угрозу, а его попытки 

ликвидировать монополию Запада только помогают нам. Я 

убежден, что рост синофобии в Казахстане сегодня – это заказ 

Запада, – заключает эксперт. 
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Казахстан все больше связан с Китаем: 

подтверждено проектами – Султанов [4] 

 

7 января 2019 

 

Сейчас у Казахстана 51 совместный проект с китайской 

стороной на 27 млрд долларов. 

Основным драйвером экономического роста в мире после 

США является Китай. В 2017 году его ВВП достиг 13,5 трлн 

долларов, а товарооборот – 4,1 трлн. И с учетом запуска проекта 

«Один пояс – один путь» Казахстану стоит задуматься, как 

максимально выгодно для себя использовать потенциал КНР. 

Об этом говорит политолог Булат Султанов. 

 

Интересы Казахстана 

– Внешняя политика Казахстана базируется на трех китах: 

многополярность, прагматизм и защита национальных 

интересов. И их нужно учитывать, строя отношения с КНР. 

Между тем для нас рост Китая – только плюсы. 

Прежде всего в рамках совместной реализации проекта 

«Один пояс – один путь». Один из его векторов, касающийся 

нас, это «Экономический пояс Шелкового пути». Растущая 

конкуренция Китая с США вынуждает наших соседей искать 

альтернативные пути транспортировки своих грузов. И для 

Казахстана весьма важно наладить сотрудничество с 

Поднебесной и оказать ему содействие в прокладывании 

«Экономического пояса Шелкового пути». 

Сегодня мы принимаем в нем участие в рамках двух 

проектов: «Сопряжение Евразийского экономического союза» и 

«Нурлы жол». 

 

Транзитный потенциал 

– Для Казахстана очень важно суметь связать китайский 

потенциал и его стремление проложить дорогу через Казахстан 

в Европу и страны Ближнего и Среднего Востока с нашей 
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программой форсированного индустриально-инновационного 

развития, – считает он. 

По словам политолога, ежегодно объем контейнерных 

перевозок через территорию РК (по маршруту Китай – 

Казахстан – Европа – Казахстан – Китай) увеличивается вдвое. 

– Сейчас решается вопрос, чтобы довести объем 

транзитных контейнерных перевозок через Казахстан до 2 млн 

и получить от этого прибыль в объеме $5 млрд в 2020 году. Что 

касается автомобильных перевозок, стоит задача увеличить их 

объем между Казахстаном и Китаем в 3,5 раза. В этом случае 

доходы будут составлять $300 млн ежегодно. 

 

Увеличим поставки урана 

Важнейшими направлениями для Казахстана являются 

один нефтепровод и два газопровода, запущенные совместно с 

Китаем. Большой плюс – проекты в атомной энергетике. 

– Сейчас КНР имеет 38 действующих атомных реакторов и 

в ближайшие годы планирует построить еще 20. К 2030 году в 

планах у Поднебесной иметь 100 атомных реакторов. А 

учитывая, что атомные реакторы нуждаются в уране, Китай 

сейчас инвестирует в проекты по его добыче, в том числе и в 

Казахстане. 

В настоящее время Поднебесная импортирует из 

Казахстана 18 тыс. тонн урановой руды, (для сравнения: из 

России – только 600 тонн) 

Вопрос для Казахстана заключается сейчас в том, чтобы не 

только экспортировать урановую руду, но и приступить к 

работам по обогащению урана и поставлять туда урановые 

таблетки, которые будут в несколько раз дороже, – подмечает 

он. 

 

Присутствие Китая по регионам 

Султанов отмечает, что в связи с переносом столицы ЮКО 

в Туркестан решается вопрос о создании там специальной 

экономической зоны. Расчет на то, чтобы превратить ее в 

ключевую зону для сотрудничества со всей Центральной Азией. 
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– Сотрудничество с Китаем в этом регионе идет в рамках 

модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего 

завода. А учитывая, что мы рассчитываем на развитие 

несырьевых экспортоориентированных обрабатывающих 

производств, в 2018 году был построен завод по производству 

сухого верблюжьего молока. 

 

Китай хочет инвестировать 

Важно отметить и ряд других совместных с Китаем 

проектов. Это автомобильный сборочный завод в Костанае и 

зерновой маслоперерабатывающий завод в Северо-

Казахстанской области. 

Для нас весьма перспективно сотрудничество с Китаем в 

создании высокотехнологичных и инновационных отраслей. В 

частности, мы сотрудничаем с Китаем в создании 

суперкомпьютерного центра в Алматы, университет КазНУ им. 

аль-Фараби. Сотрудничество с Поднебесной завязалось также в 

сфере сельскохозяйственных технологий, биомедицине и 

искусственном интеллекте. Мы заинтересованы в совместном 

развитии интернет-производств. 

В целом без инвестиций Китая в экономику Казахстана 

задачи по индустриально-инновационному развитию весьма 

усложняются 

У КНР накоплены большие запасы валюты, и они 

заинтересованы вкладывать ее с пользой, – замечает Султанов. 

 

Уровень жизни 

В целом, по его данным, у Казахстана 51 совместный проект 

с китайской стороной на сумму $27 млрд. Это будет 

способствовать созданию новых рабочих мест для граждан 

Казахстана, а также пополнению бюджета страны. 

– 26 совместных проектов (в сфере энергоресурсов, 

телекоммуникаций, машиностроения, сборки автомобилей, 

химпрома, производства строительных материалов и т. д.) 

находятся на территории юго-восточного Казахстана, в том 
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числе в Алматы и Алматинской области. «Их общая стоимость 

10 млрд долларов», – говорит он. 

Резюмируя, Султанов подчеркивает, что сотрудничество с 

Китаем содействует индустриально-инновационному развитию 

Казахстана. И в конечном счете росту уровня жизни людей. 

 

  



 

28 

Сотрудничество с Китаем поможет Казахстану 

в борьбе с коронавирусом – политолог [5] 

 

31 марта 2020 

 

Одолеть пандемию в одиночку не получится. Казахстан уже 

активно сотрудничает с соседями в Центральной Азии и 

Россией. А помощь Китая в начале 2020 года дает свои 

положительные плоды… 

На фоне пандемии происходит сближение стран 

Центральной Азии, Китая и России. Растет понимание, что 

пандемию поодиночке не победить, а действия сообща позволят 

добиться снижения количества зараженных. Такого мнения 

придерживается политолог Булат Султанов. 

 

США сами за себя 

– Коронавирус показал, что многие страны не готовы к 

противодействию в коллективном формате. К примеру, 

перехват США поставок медицинских масок, которые были 

заказаны правительством Германии (а до этого и масок, 

заказанных правительством Франции), показал нам, как 

нарушаются принципы коллективного взаимодействия 

Таким образом, мы наблюдаем не только экономический, 

но и политический кризис. 

 

Сначала мы Китаю, потом Китай нам… 

В связи с этим Казахстану нужно сотрудничать с другими 

странами. И не только в рамках регионального сотрудничества, 

но и в рамках тех региональных организаций, которые у нас есть 

– ЕАЭС, СНГ и ШОС. 

Сотрудничество с Китаем в рамках проекта «Один пояс – 

один путь» тоже помогает в борьбе с коронавирусом 

Китай недавно направил в Казахстан спецборт с 

медицинскими принадлежностями. Кроме того, для оказания 

практической медицинской помощи в Нур-Султан на три недели 

прилетели 15 китайских врачей. 
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КНР – единственная в мире страна, которая имеет 

наработанный опыт успешной борьбы с пандемией 

коронавируса. Сотрудничая, Казахстан делает шаги в верном 

направлении. Но когда в январе-феврале коронавирус в Китае 

усиливался, Казахстан сам оказывал ему практическое 

содействие. Си Цзиньпин поблагодарил нас за оказанную тогда 

помощь и сказал, что теперь пришел их черед помогать 

Казахстану, – рассказывает он. 

 

Как строится сотрудничество 

Что касается сотрудничества между странами ЦА, 

Казахстан вместе с Узбекистаном занимают лидирующие 

позиции. 

Вопрос стоит о помощи Кыргызстану и Таджикистану, 

потому что в ближайшее время пандемия в этих странах будет 

набирать обороты. Узбекистан недавно отправил 

продовольственную помощь Кыргызстану. Кроме того, на днях, 

состоялся разговор президента Касым-Жомарта Токаева с 

президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В результате 

была достигнута договоренность о поставке 5 тыс. тонн муки в 

Таджикистан. Впоследствии это было исполнено. Президенты 

договорились также о том, чтобы таджикские граждане, 

находящиеся на территории РК, смогли перебраться на родину. 

– Я думаю, в ближайшее время региональное 

сотрудничество между странами только усилится 

Но нам нужно углублять его и в рамках ЕАЭС. Многим 

странам ЦА в нынешних реалиях это выгодно, и они это 

понимают. Сейчас и Узбекистан, и Таджикистан будут 

присматриваться к этой модели. Узбекистан уже заявил о 

намерении стать наблюдателем, – отмечает Султанов. 

 

Невозможно не учитывать опыт КНР 

Что касается субрегионального сотрудничества, помимо 

Китая для Казахстана выгодно сотрудничество с Россией. 

– В разговоре с Токаевым 22 марта Путин сообщил, что по 

мере того, как Россия будет увеличивать производство 
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медицинского оборудования, она начнет осуществлять его 

поставки и в Казахстан. 

Да, Россия пока не преодолела пик пандемии, но судя по 

тому, как она справляется, видно, что страна эффективно 

использует опыт КНР. США сначала проигнорировали 

китайский опыт, посчитав, что введение карантина нарушит 

права и свободы граждан и негативно отразится на экономике. 

В результате американцы упустили момент, когда можно было 

локализовать источники инфекции 

Но в итоге сейчас они тоже пришли к выводу, что кроме 

карантина, более эффективного метода борьбы с коронавирусом 

нет. Это единственное средство создать барьер между 

заразившимися и здоровыми, – заключает Булат Султанов. 
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Китай сегодня: путь к успеху [6] 

 

17 сентября 2020 

 

На протяжении последних лет наблюдается перемещение 

центра мировой силы с Запада на Восток. Старый 

международный порядок демонстрирует признаки ослабления. 

Пандемия коронавируса, нарушив привычные 

производственно-сбытовые цепочки, спровоцировала глубокий 

кризис в мировой экономике. В результате в мире ускорилось 

накопление конфронтационности, рост недоверия между 

международными акторами. В этих условиях ряд стран, - по 

мнению министра иностранных дел России С. Лаврова, - 

стремится воспользоваться текущим кризисом ради 

удовлетворения геополитических и экономических амбиций. 

Сохраняется ставка на силовые методы и средства решения 

региональных конфликтов, отсутствует прогресс в разрешении 

острых ситуаций, продолжается политика санкционного 

«удушения» неугодных.  

В этой связи все больший интерес вызывают перспективные 

направления развития мировой экономики и международных 

отношений в посткоронавирусный период, а также последствия 

торговой войны между США и Китаем. 

На современную ситуацию в мире накладывает отпечаток 

происходящее ускорение IT, сектора телекоммуникаций, 

онлайновых сервисов, производства и продажи цифрового 

контента, гиг-экономики (работа через цифровые платформы по 

контракту). Позиции цифровых гигантов сегодня выглядят 

предпочтительнее, чем положение традиционных 

индустриальных флагманов – нефтяной и газовой индустрий, 

автомобильной промышленности и самолетостроения. 

 

Социально-экономическое развитие Китая 

на современном этапе 

В настоящее время Китай обладает наилучшими в мире 

инвестиционными возможностями благодаря крупнейшему 
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единому рынку (1,4 млрд человек) и крупнейшей группе 

населения со средним уровнем дохода (400 млн человек). Ели в 

ближайшие несколько лет китайская экономика сумеет 

поддержать среднегодовые темпы роста около 5%, КНР сможет 

обогнать уже в 2028 году США как крупнейшую экономику 

мира. 

Успехи китайской экономики опираются на сочетание 

выгод от рыночных преобразований с сохранением 

регулирующей роли государства. Именно руководство 

Компартии Китая, ведущая роль государства, поддержка 

собственных промышленных отраслей на фоне привлечения 

иностранных инвестиций создали предпосылки для успешного 

развития китайских предприятий в условиях международной 

конкуренции. 

Вместе с тем усиление централизованного партийного 

руководства в Китае не означает ограничения частного 

предпринимательства и сворачивания рыночных реформ. Пекин 

намерен продолжить ослабление административного контроля, 

передачу полномочий на низовые уровни, осуществление 

рыночных преобразований, развитие конкуренции и частной 

экономики, открытость внешнему миру. 1 ноября 2018 г. 

председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с 

предпринимателями заверил их, что на новом этапе 

преобразований частная экономика может стать лишь сильнее, 

но не слабее, она не только не может “покинуть сцену”, но 

должна занять более широкую площадку. 

 

Успешная борьба китайского народа под руководством 

Компартии с эпидемией коронавируса 

Эпидемия коронавируса стала серьезной проверкой 

устойчивости китайской экономической и политической 

системы и ее способности поддерживать экономический рост в 

условиях кризиса. На раннем этапе эпидемии западные 

эксперты предрекали Китаю финансовый крах. По их мнению, 

эпидемия, якобы, заставит транснациональные компании 

ускорить вывод производственных цепочек за пределы страны, 



 

33 

что приведет к обрушению мировых цен на сырье, разорвет 

сбытовые цепочки, окажет негативное влияние на 

политическую стабильность внутри страны. 

Однако, в течение двух месяцев Китай под руководством 

ЦК Компартии сумел взять ситуацию под контроль. Уже 23 

февраля 2020 г. Си Цзиньпин представил комплексную 

программу действий, объединяющую усилия по борьбе с 

эпидемией и меры по поддержке национальной экономики. 

Признав, что эпидемия коронавируса явилась самой серьезной 

чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения со времени 

образования КНР, китайский лидер призвал сконцентрировать 

все силы и ресурсы для того, чтобы организовать против 

коронавируса «народную войну», «тотальную» и 

«заградительную битву». При этом Си Цзиньпин заявил, что 

«знамя партии должно высоко реять на передовой борьбы 

против эпидемии». 

Китайский лидер обратил внимание, что эпидемия 

затруднила работу традиционных отраслей промышленности, 

но вместе с тем создала новые возможности в сферах «умного 

производства», роботизированной доставки, онлайн-

потребления и здравоохранения. В результате в Китае 

произошло быстрое проникновение электронных сервисов в те 

сферы, которые прежде не были популярны в Интернете, – 

виртуальные прогулки по улицам, изучение предлагаемых к 

продаже автомобилей и квартир, получение образовательных 

услуг. 

Снижение в период противоэпидемической изоляции 

населения продаж автомобилей, мебели, бытовой техники и 

объектов недвижимости сопровождалось ростом спроса на 

использование удаленного офиса, онлайн-покупок свежих 

продуктов, развитием комплекса услуг «Интернет + медицина + 

аптека». Китайские предприниматели начали адаптироваться к 

индивидуализации и диверсификации потребления с помощью 

Интернета, больших данных, искусственного интеллекта и 

других новых технологий. 
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Неожиданным последствием пандемии стал ажиотажный 

всплеск зарубежного спроса на произведенные в Китае 

медицинские товары, начиная от простых масок до 

высокотехнологичного оборудования. Увеличение экспортных 

поставок помогло стране сгладить внутренние экономические 

последствия эпидемии и накопить ресурсы для будущего 

развития. 

В условиях режима изоляции многих стран мира Китай 

приобрел шанс стать движущей силой восстановления 

глобальной экономики, как это было после мирового 

финансового кризиса 2008 г., в результате чего страна стала 

второй экономикой мира после США. 

 

Обострение китайско-американских отношений:  

причины и последствия 

На развитие китайской экономики негативное воздействие 

оказывает политика президента США Д. Трампа, оказывающего 

нарастающий прессинг против Китая, включая постоянное 

повышение таможенных пошлин. Особое беспокойство Запада 

вызывает китайский опыт создания современной цифровой 

экономики, на основе которого Китая стремится стать мировым 

лидером в области высоких технологий. 

По мнению китайских экспертов, американские требования 

не сводятся к заключению новых торговых соглашений. США в 

долгосрочной перспективе будут стремиться сдержать подъем 

КНР путем ограничения инновационных возможностей в сфере 

технологий, финансового давления и дестабилизации ситуации 

на китайской периферии. 

Так, директор Федерального бюро расследований 

Кристофер Рэй считает, что Китай представляет собой 

«наибольшую долгосрочную угрозу» для экономической 

жизнеспособности и национальной безопасности США. По 

словам К. Рэя, Китай стремится стать единственной мировой 

сверхдержавой любыми средствами, включающими в себя 

экономический шпионаж, хакерство, кражу интеллектуальной 

собственности, взяточничество, шантаж. Поэтому США, 
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считает директор ФБР, будут привлекать Китай к 

ответственности и защищать инновации, идеи и образ жизни 

американского народа. 

В то же время сами США действуют на международной 

арене, не стесняясь нечистоплотных приемов и методов. По 

словам министра иностранных дел РФ С. Лаврова, США вообще 

не видят для себя никаких «красных линий», преследуя без 

всякого дипломатического оформления одну простую цель - 

иметь возможность, иметь право делать все, что им 

заблагорассудится и в мировой политике, и в мировой 

экономике, и вообще в любой сфере человеческой деятельности. 

Очередным проявлением произвольного притеснения 

неамериканских компаний явилось подписание 6 августа с. 

г. президентом Д. Трампом указа, запрещающего через 45 дней 

частным лицам и компаниям США совершать сделки с 

мобильными приложениями TikTok и WeChat, а также с их 

китайскими материнскими компаниями, поскольку они, якобы, 

представляют угрозу национальным интересам США. Белый 

дом не остановило даже то, что весь управленческий персонал 

TikTok среднего и высшего звена, включая главного 

исполнительного директора, являются гражданами США, 

серверы этого сервиза находятся на территории США, центры 

обработки данных - в США и Сингапуре, а бизнес-команды 

полностью адаптированы под местную специфику. В компании 

трудится 1,5 тысяч американских граждан, планировалось 

создать еще 10 тысяч рабочих мест. Политика аудита и 

исходный код алгоритма открыты для общественности. По 

мнению МИД КНР, такие действия США в очередной раз 

доказывают, что так называемые «свобода» и «безопасность» 

являются лишь оправданием для «дипломатии цифровых 

канонерок». Ранее многочисленным атакам со стороны 

американского правительства подвергалась китайская компания 

Huawei.  

Подобные действия США вызывают осуждение во многих 

странах мира, поскольку являются откровенным рэкетом по 



 

36 

отъему чужого бизнеса, а также проявлением не только двойных 

стандартов, но и недобросовестной конкуренции. 

По словам члена Политбюро ЦК КПК, главы Канцелярии 

Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, 

сотрудничество Китая и США приносит обоюдную выгоду, а 

вражда наносит вред и той и другой стороне, о чем 

свидетельствует как история, так и современность. 

  

Казахстан - стратегический партнер Китая 

Казахстан – единственное государство Центральной Азии, 

граничащее и с Китаем, и с Россией. Поэтому для Казахстана 

принципиально важно поддерживать добрососедские и 

дружеские отношения с указанными державами. Но Китай и 

Россия в настоящее время являются объектами нарастающего 

военно-политического, экономического и информационного 

давления со стороны Соединенных Штатов Америки, поскольку 

Белый дом считает Китай главным конкурентом в торгово-

экономической сфере, а Россию – в военно-политической. 

Поэтому не удивительно, что Вашингтон с нарастающей 

энергией стремится убедить население Казахстана и других 

стран Центральной Азии в угрозе экономической экспансии для 

региона со стороны Китая. Хотя на Западе располагают 

достоверной информацией, что Китай вовсе не является 

крупнейшим кредитором развивающихся стран. На 

постсоветском пространстве странами со «значительным 

преобладанием западных финансовых средств» являются 

Азербайджан, Армения и Туркмения, просто «преобладание 

финансовых западных средств» зафиксировано в Таджикистане 

и Узбекистане. Из $330 миллиардов прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), поступивших в казахстанскую экономику из 

120 зарубежных стран, основная часть (более 50%) приходится 

на страны Европейского союза. На долю же Китая приходится 

около $20 млрд. ПИИ (5%). Для сравнения на Нидерланды 

приходится ПИИ в казахстанскую экономику в размере $90,4 

млрд., на США – $48,4 млрд., на Швейцарию – $25,8 млрд и т. д. 
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К сожалению, нельзя исключать и того, что в горячих 

головах ряда американских политиков может созреть план по 

созданию разделительного барьера между Россией и Китаем в 

Центральной Азии, по аналогии с созданным кордоном между 

Россией и Европой. Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, 

Грузия уже легли «кирпичиками» в указанную антироссийскую 

стену. На наших глазах осуществляется работа по втягиванию в 

этот процесс Белоруссии. 

Нынешние лидеры стран Запада плохо знают собственную 

историю, и, в частности, к чему могут привести последствия 

таких геополитических игрищ. В Европе уже создавался против 

СССР так называемый «санитарный кордон» в межвоенный 

период, с 1920 по 1939 гг. В результате такой близорукой 

политики была развязана вторая мировая война, в ходе которой 

погибли десятки миллионов граждан почти всех европейских 

стран, которые или потеряли свою независимость, или 

превратились в сателлитов фашистской Германии. 

15 апреля с. г. министры обороны НАТО обсудили в 

формате видеоконференции вопросы борьбы с COVID-19. При 

этом, как ни странно, внимание участников форума альянса 

было сосредоточено на трех угрозах, не имеющих никакого 

отношения к пандемии: международный терроризм; военная 

угроза со стороны России; коронавирусная угроза Китая. 

США усиленно запугивают население собственной страны 

и стран Европы следующей фейковой «страшилкой» – дескать, 

Китай, успешно справившийся с коронавирусом, попытается 

захватить экономическое лидерство в мире, поскольку США и 

многие страны Запада, которые не могут обуздать COVID-19 

опять же из-за зловредных козней Пекина, находятся в 

состоянии рецессии. 

Со стороны американского президента не прекращаются 

попытки найти доказательства китайского происхождение 

COVID-19. В этом случае угрожает Д. Трамп, США строго 

накажут Китай. 

Позицию США поддерживают Великобритания, Германия, 

Австралия, другие их союзники. Так, министр по вопросам 
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экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер 

19 апреля с. г. заявил, что необходимо прояснить теорию 

возможного лабораторного происхождения возбудителя 

заболевания COVID-19, поскольку ранее телеканал Fox News 

сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом 

от летучей мыши, стал сотрудник уханьской лаборатории. В 

ответ руководитель уханьской лаборатории Юань Чжимин 

заявил, что ни один сотрудник лаборатории не был заражен и 

они не проводят такие исследования. 

На этом фоне президент Д. Трамп объявил о выходе США 

из Всемирной организации здравоохранения. Причем все 

прекрасно понимают, что COVID-19 – это лишь повод. 

Вашингтону не нравится независимая внешняя политика Китая 

и Россия, а также Ирана и КНДР. 

В настоящее время основное внимание Китая 

сосредоточено на Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), где, 

на наш взгляд, и будет развиваться основное военно-

политическое противостояние между Китаем, с одной стороны, 

США и их союзниками, с другой. В связи с этим для Пекина 

резко возрастает значение Казахстан, поскольку наш регион в 

случае обострения ситуации в АТР должен превратиться в 

надежный тыл для Китая. 

Особая роль при этом отводится сухопутному варианту 

«Пояса и пути» – Экономическому поясу Шелкового пути через 

Казахстан (ЭПШП) по следующей причине. Главными 

торговыми воротами для Китая являются морские порты на 

побережье Тихого океана, через которые осуществляется 90% 

внешнеторгового оборота страны. Но Тихий, Индийский и 

Атлантический океаны контролируются военно-морскими 

силами США и их союзниками. Именно Казахстан, являющийся 

членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), может 

обеспечить безопасность прохождения грузов из Китая в Европу 

и страны Ближнего и Среднего Востока, и превратиться для 
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Китая, таким образом, в своего рода «золотую калитку», ключ 

от которой не окажется в Вашингтоне. 

Мировое сообщество с возрастающей тревогой наблюдает, 

что внешняя политика США все больше 

«коммерциализируется». Президент Д. Трамп открыто 

лоббирует интересы американского бизнеса, демонстрируя так 

называемый экономический национализм. И если раньше 

Вашингтон еще прикрывался лозунгами о защите демократии и 

прав человека, сейчас вся эта шелуха отходит на второй план. 

Например, госсекретарь США М. Помпео во время своего 

весеннего турне по нашему региону, представляя новую 

стратегию по Центральной Азии до 2025 года, прямо заявил, что 

страны, сотрудничающие с китайскими и российскими 

компаниями, подпадут под американские санкции. А тем, кто 

будет дружить с американскими концернами, наоборот, получат 

удобные условия и хорошие возможности. 

Вся история человеческой цивилизации показывает, что, 

если какое-либо государство желает испортить отношения с 

территориальным соседом в угоду третьей стране, ему это 

всегда выходит боком. Далеко за примерами ходить не надо, 

достаточно посмотреть на Украину или Грузию. Украина 

посчитала, что может дружить с США против России, и тогда ее 

примут в Европейский Союз и в НАТО, и на нее прольется 

«золотой дождь». В результате страна находится в состоянии 

нескончаемого гражданского противостояния, население, 

расколотое по этническому и конфессиональному признакам, 

сократилось с 52 миллионов человек в 1991 году до 37 млн 

человек. 

«Таскать каштаны из огня» для США по примеру Украины 

попыталась Грузия, в результате страна находится в состоянии 

экономического и политического кризиса, потеряв Абхазию и 

Южную Осетию, народы которых добились независимости. 

Так что любая попытка испортить отношения Казахстана со 

своими территориальными соседями под любым предлогом, 

защитой интересов третьих стран, или внешним давлением 

противоречит нашим интересам. 
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В своих попытках сорвать строительство Экономического 

пояса Шелкового пути, который проходит через Синьцзян-

Уйгурский автономный район (СУАР) КНР Вашингтон все 

активнее муссирует тему, якобы, гонений на мусульман в СУАР 

Китая. Но, извините, только в Синьцзяне действует 25 тысяч 

мечетей. Это больше, чем в США, Великобритании, Германии и 

Франции вместе взятых. 

И вообще, если говорить о защите мусульман, не мешало бы 

вспомнить, что именно США и страны НАТО разрушили 

мировые центры ислама. В результате военных действий со 

стороны Запада разрушены Ирак, Сирия, Ливия, 

дестабилизирована ситуация в Египте, Тунисе, Йемене. 

Десятки, если не сотни тысяч мусульман в этих странах 

погибли, а миллионы стали беженцами. Как после этого можно 

говорить, что США защищают мусульман вообще, и 

синьцзянских мусульман, в частности? У Вашингтона на это 

просто нет морального права. Но нет и совести у тех, кто 

пытается заработать на этом! 

Сейчас американцы учат весь мир, как надо соблюдать 

права человека и поддерживать демократию, но сами при этом 

демонстрируют совершенно обратное даже в собственной 

стране. Весь мир является свидетелем того, как более трех 

месяцев Вашингтон беспощадно подавляет сопротивление 

своих собственных граждан во многих городах страны. 

Таким образом, Вашингтон будет стараться создать между 

Китаем и Россией режимы, во-первых, подконтрольные 

Вашингтону, а во-вторых, антикитайские и антироссийские. 

Уверен, что превращение Казахстана в новую «горячую точку» 

не соответствует интересам нашего народа. Особую 

бдительность нам необходимо проявлять, учитывая 

многолетний опыт США по устранению своих конкурентов 

путем «цветных революций».  
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«Опоясанный» Казахстан. 

Стоит ли рубить сук, на котором мы сидим? [7] 

 

13 ноября 2020 

 

За семь лет своего существования китайская инициатива 

«Пояс и путь» успела обрасти множеством мифов и легенд. Но 

все они ничто в сравнении с реальными результатами, которых 

удалось достичь в рамках этого крупнейшего 

инфраструктурного проекта. А что будет дальше? И какие 

выгоды должен извлечь для себя Казахстан, волею судьбы 

оказавшийся на пути товарных потоков между Европой и 

Азией? Порассуждать об этом издание Central Asia Monitor 

предложило директору Исследовательского института 

международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-немецкого университета Булату Султанову. 

 

Из «тупика» в океан возможностей 

 

– Максимально использовать на благо страны большие 

возможности, связанные с участием Казахстана в 

Евразийском экономическом союзе, а также в проекте «Пояс 

и путь», призвал Касым-Жомарт Токаев в своем 

сентябрьском Послании народу Казахстана. Булат 

Клычбаевич, о каких возможностях, прежде всего, идет 

речь? 

– Считается, что развивающиеся государства, не имеющие 

выхода к морю, менее успешны, нежели те, которые обладают 

таким преимуществом. И это понятно: основная масса мировой 

торговли осуществляется именно морским путем, и если у 

страны нет к нему доступа, то очень сложно экспортировать 

товары, привлекать инвестиции и, следовательно, обеспечивать 

устойчивый экономический рост и социальное развитие. 

Казахстан, увы, относится к первой группе стран. Поэтому 

такие интеграционные проекты, как Евразийский 

экономический союз и «Пояс и путь», представляют для нас 
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огромный интерес, поскольку дают нам выход к морским 

перевозкам и, соответственно, на рынки Европы и Азии. 

Но раз уж мы сегодня говорим о китайской инициативе, то 

сразу хочу пояснить, что в ее названии слово «пояс» означает 

сухопутные маршруты для автомобильных и железнодорожных 

перевозок, а «путь» – морские маршруты. И поскольку у 

Казахстана нет выхода к морю, то нас больше интересует первое 

направление – его еще называют «Экономический пояс 

Шелкового пути». Он проходит из Китая через Казахстан, 

Россию в страны Европы, Ближнего и Среднего Востока и 

является альтернативным маршрутом для транспортировки 

китайских товаров, я бы даже сказал «золотой калиткой» ... 

 

– Почему именно «золотой калиткой»? 

– Согласно стратегии национальной безопасности США, 

основным их конкурентом является Китай. Гипотетически 

Штаты могут в любой момент заблокировать ему доступ к 

морским путям, поскольку имеют военное превосходство сразу 

в трех океанах – Атлантическом, Индийском и Тихом. Через 

порты последнего, кстати, осуществляются 90 процентов 

внешней торговли КНР. 

Как известно, президент Дональд Трамп сформулировал 

свой приоритет во внешней политике таким образом: «Америка 

– прежде всего». Как следствие, США вышли из целого ряда 

международных организаций и соглашений, в том числе из 

Совета по правам человека ООН, Парижского соглашения по 

климату, Транс-Тихоокеанского партнерства (торгового 

соглашения стран Азии и Тихоокеанского региона). Трамп ввел 

пошлины на торговлю с ЕС, объявил санкции в отношении 

российско-европейского газового проекта «Северный поток-2», 

развязал торговую войну с Китаем, стал оказывать давление на 

другие страны, чтобы исключить китайский телекоммуни-

кационный концерн Huawei из процесса создания в этих странах 

сети высокоскоростной мобильной связи пятого поколения 

(5G). 
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В таких условиях Китай, являясь прагматичным 

государством, просчитал возможные риски и спланировал 

ответные шаги. Во-первых, проработал маршрут через 

Северный Ледовитый океан на Атлантику, в частности, в порты 

Франции, и приступил к строительству ледоколов. Во-вторых, 

Пекин прокладывает через нашу страну сухопутный маршрут в 

Европу, который не менее важен и перспективен, чем морской. 

Для Казахстана, как я уже сказал, наибольший интерес 

представляет сухопутный вариант, поскольку он проходит через 

нашу территорию и сулит немалые выгоды. Благодаря ему мы 

получим возможность не только отправлять свои грузы по 

разным направлениям, но и взимать пошлины за 

транспортировку товаров из других стран, по большей части из 

Китая. Причем речь идет о действительно серьезных объемах. 

Многие захотят со мной поспорить – мол, это утопия. Но я 

приведу следующие цифры. Несмотря на эпидемию 

коронавируса и сопутствующие ей ограничения, с января по 

июль этого года через железнодорожный контрольно-

пропускной пункт «Хоргос» прошло в общей сложности 2 240 

китайских поездов, которые перевезли 3,3 миллиона тонн 

грузов. Товарооборот через КПП в нынешнем году оказался на 

55,37 процента больше, чем за аналогичный период прошлого 

(это китайские данные). За тот же период из Европы и 

Центральной Азии в КНР въехало 266 грузовых поездов, что в 

10 раз меньше, чем с китайской стороны. В основном они 

прибыли из Германии, Польши и Казахстана. 

Как видим, в Европу грузовые поезда идут полностью 

загруженными, а обратно – почти пустыми, поскольку объемы 

экспортируемых товаров с двух сторон пока еще 

несопоставимы. Тем не менее, Китай делает на этот маршрут 

огромную ставку как на стратегически важный и безопасный, 

поскольку путь через Казахстан не контролируется 

вооруженными силами США. Кроме того, если 

транспортировка грузов из Китая в Германию морским путем 

занимает около 40 суток, то по железной дороге через Казахстан 
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– 16–18 суток. Плюс железнодорожные перевозки значительно 

дешевле, чем морские. 

 

Кризисы уходят, а дороги остаются 

 

– Какие преимущества Казахстан уже сегодня получает 

от Экономического пояса Шелкового пути? 

– В первую очередь стоит отметить устойчивый рост 

товарооборота между Китаем и Казахстаном. В 2018-м он 

составил 12 миллиардов долларов, в 2019-м – более 14 

миллиардов, а за первые шесть месяцев нынешнего года – 9,35 

миллиарда долларов, и это несмотря на COVID-19. 

Специально для наших национал-популистов, которые 

считают, что это «игра в одни ворота», отмечу, что в КНР 

сегодня экспортируется пятая часть всех казахстанских товаров. 

Более того, 100 наших предприятий получили разрешение на 

экспорт в Китай сельскохозяйственной продукции, к примеру, 

верблюжьего молока, которое пользуется там огромным 

спросом. Конечно, хотелось бы поставлять туда товары 

высокого передела, но пока мы не обладаем такими 

возможностями. 

Кстати, если вы заметили, мы не ощутили дефицита овощей 

и фруктов во время карантина несмотря на то, что границы с 

Узбекистаном и Таджикистаном были закрыты. А все потому, 

что их экспорт из Китая в Казахстан увеличился на 83,4 

процента по сравнению с таким же периодом прошлого года. 

Еще хотелось бы обратить внимание на гуманитарную 

помощь, которую Казахстан получает, и в довольно солидных 

объемах, из Китая. К примеру, для борьбы с COVID-19 соседи 

отправили нам сотни тонн медицинских средств, причем такая 

помощь оказывалась не только на государственном уровне – она 

поступала и от частных китайских компаний. И это в разы 

больше, чем мы получили от других стран. 

Если говорить о более крупных проектах, то это однозначно 

газопровод «Казахстан-Китай». Благодаря ему мы не только 

продаем газ в КНР, но и попутно удовлетворяем спрос 
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населения на него в Кызылординской, Туркестанской, 

Жамбылской и Алматинской областях. 

Весьма выгодными являются совместные проекты по 

внедрению так называемых «зеленых» технологий. К примеру, 

при содействии КНР и в основном на ее средства мы возводим 

ветроэнергетическую станцию в городе Жанатас Жамбылской 

области. На данный момент введено уже 20 ветряных турбин. 

После завершения строительства данная ВЭС сможет 

производить до 350 миллионов киловатт-часов электроэнергии 

ежегодно. Параллельно в Каскеленском районе Алматинской 

области строится фотоэлектрическая солнечная электростанция 

мощностью 50 мегаватт, которая в июле этого года уже была 

подключена к сети для производства электроэнергии. 

 

– А какие выгоды получил наш транспортно-

логистический сектор? 

– Кризисы приходят и уходят, а дороги остаются. Это 

китайская формула, которая фактически стала руководством к 

действию для Казахстана. Казахстан сумел осуществить задачу 

трансконтинентального транспортного соединения Европы и 

Азии, в результате чего через территорию нашей страны сегодня 

проходят шесть автомобильных, девять железнодорожных и 

четыре воздушных коридора международного значения. 

Сейчас транспортная логистика формирует 8,1 процента 

ВВП нашей страны. Весьма перспективным в этом плане, на мой 

взгляд, стало участие Казахстана в строительстве 

международного коридора «Западная Европа – Западный 

Китай» протяженностью 8445 километров, из которых на нашу 

территорию приходятся 2787 километров. Благодаря этому 

проекту время транспортировки грузов от китайского порта 

Ляньюньган на побережье Тихого океана (через Хоргос, 

Алматы, Тараз, Шымкент, Кызылорду, Актобе, Оренбург, 

Казань, Москву) до Санкт-Петербурга будет занимать всего 10 

дней, что в 3,5 раза меньше по сравнению с морским путем. 

Плюс мы за счет него реконструировали дорожное полотно от 
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Хоргоса до Актобе через южные области страны (Жамбылскую, 

Туркестанскую, Кызылординскую). 

Автомобильные перевозки из КНР в Западную Европу уже 

осуществляются. Вопрос только в том, когда Россия достроит 

свой участок дороги (2233 километров). Казахстан и Китай свои 

участки завершили еще в 2017 году и тем самым обеспечили 

выход на два морских порта: один – в Тихом океане, другой – на 

Балтике. То есть Казахстан уже является евразийским 

трансконтинентальным мостом. 

Ранее китайская сторона предложила построить 

высокоскоростную железнодорожную магистраль «Евразия» по 

маршруту «Пекин-Алматы-Москва-Берлин», протяженностью 

9,5 тысячи километров и максимальной скоростью поезда 350 

километров в час. Ее преимущество заключается в том, что из 

Китая в Германию можно будет добраться всего за 40 часов, что 

для нас очень выгодно. Единственная загвоздка в российских 

бюрократах, которые никак не могут посчитать, за сколько лет 

окупится этот проект. Хотя китайские эксперты давно уже 

привели соответствующие расчеты: строительство займет 8 лет, 

средства вернутся за 16 лет эксплуатации. Правда, коронавирус 

на время заморозил эти планы. 

 

На одной волне 

 

– Действительно, Китай в последние годы заметно 

активировался в области финансового и экономического 

сотрудничества со странами нашего региона. И, скорее 

всего, это породило миф о том, что он намеренно загоняет 

страны ЦА в долговую ловушку, которая в будущем может 

угрожать их суверенитету. Что вы думаете по этому поводу? 

– Надо понимать, что у нашего восточного соседа 

скопилось достаточное количество долларов. Разом выбросить 

их на рынок рискованно – можно обрушить мировую валюту. 

Вот почему Пекин охотно и, конечно, на взаимовыгодных 

условиях помогает всем, кто его об этом просит. Причем в 

первом ряду заинтересованных в такой помощи находятся не 
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только центральноазиатские, но и многие другие страны, 

экономики которых испытывают серьезные финансовые 

проблемы. 

Сейчас я назову цифры, в которые, признаюсь, сам не 

поверил, когда увидел. В 2018 году товарооборот между Китаем 

и странами, расположенными вдоль «Пояса и пути», превысил 5 

триллионов долларов, а объем китайских инвестиций достиг 60 

миллиардов долларов! Только в 2017-м в экономики 57 

государств – участников проекта было вложено прямых 

инвестиций на 20,17 миллиардов долларов. К 2018 году в 46 

странах-партнерах КНР было создано 113 зон торгово-

экономического сотрудничества, где появилось 297 тысяч 

новых рабочих мет, а сумма уплаченных налогов в местные 

бюджеты достигла 2,86 миллиарда долларов. 

Очевидно, что доля Казахстана тут незначительна. 

Поэтому, когда кричат, что «надо остановить китайскую 

экспансию», «зачем нам влезать в долги» и тому подобное, я 

просто предлагаю посмотреть вокруг – как к этому относятся в 

других странах. 

Все же прекрасно понимают, что без помощи Китая 

соседний с нами Узбекистан не смог бы пробить в горах самый 

длинный в Центральной Азии тоннель через перевал Камчик 

протяженностью 19,26 км. Беларусь не построила бы без 

китайской поддержки индустриальный парк «Великий камень» 

и не открыла бы автомобильный завод в городе Борисов, 

который уже выпускает первые серийные автомобили Geely 

Atlas. Киргизия не реконструировала бы теплоэлектроцентраль 

в Бишкеке. Кстати, в настоящее время Ташкент и Бишкек 

лоббируют строительство железной дороги «Китай-

Кыргызстан-Узбекистан», которая, по их мнению, сформирует 

экономический коридор «Китай-Центральная Азия-Западная 

Азия». И таких примеров много. Все их объединяет то, что они 

стали возможными благодаря китайским инвестициям и 

китайским трудовым ресурсам. 

Предлагаю посмотреть на Украину, которая достаточно 

активно и без лишних разговоров привлекает Китай к 
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строительству своих железных, автомобильных и воздушных 

дорог в рамках национальной транспортной стратегии. Более 

того, она открыто заявляет, что хочет стать мощным 

логистическим хабом на пути товарных потоков между Европой 

и Азией. Хотя всем известно, что эта роль отведена Казахстану, 

и, как уже высказался Касым-Жомарт Токаев, мы не должны 

уступать свои позиции конкурентам. Уж коль Украина 

выдвигает подобные инициативы, то нам и подавно не стоит 

дурака валять. Если есть возможность заработать деньги на 

транзите грузов, то было бы глупо упускать ее. 

Кроме того, в сотрудничестве с КНР активно участвуют 

европейские страны. На 21-й встрече лидеров Китая и ЕС, 

которая состоялась в апреле прошлого года в Брюсселе, 

европейская сторона выразила «заинтересованность в 

углублении китайско-европейского всеобъемлющего 

стратегического партнерства». Не отстают и страны 

Центральной и Восточной Европы. Китай уже согласился 

выделить 2,5 миллиарда евро на различные инфраструктурные 

проекты в 16 государствах этого региона в рамках формата 

«16+1». 

А недавно к этому формату присоединились Италия и 

Греция. Раньше китайские товары шли из Тихого океана в 

Индийский, затем через Суэцкий канал выходили в 

Средиземное море, а дальше через Гибралтар к атлантическим 

портам Франции и Германии. Но теперь Рим предложил более 

короткий путь: из Суэцкого канала напрямую на юг Италии, где 

контейнеры будут разгружаться и далее развозиться по местам 

назначения. Правительство Италии даже приняло решение о 

состыковке программы развития своих портов с китайской 

инициативой «Пояс и путь». Похожее предложение поступило и 

от Афин, после чего Китай приобрел контрольный пакет акций 

Пирейского порта – главных морских ворот Греции. 

Иначе говоря, не только Казахстан и Центральная Азия, но 

и весь мир стремится к сотрудничеству с Поднебесной. 

Невыгодно это лишь одному государству – США, которые, 

понятное дело, будут всячески пытаться сдержать глобальное 
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экономическое развитие Китая. Но его уже не остановить, оно 

как бурная река, которой не помешает даже самый прочный 

заслон – в лучшем случае она просто обойдет его. А потому в 

сложившихся условиях нам остается лишь обернуть ее течение 

в свою пользу, тогда как противостоять этому потоку и 

неразумно, и бесполезно. 

 

Главное – стратегия 

 

– А как насчет политических инструментов давления? 

– Как вы знаете, сейчас США активно разыгрывают 

«исламскую карту» применительно к Синьцзян-Уйгурскому 

автономному району (СУАР). Хотя изначально они вели речь 

лишь о якобы преследовании уйгур. Тем самым Штаты 

пытаются настроить мусульманский мир против Китая, но вряд 

ли это сработает. Нельзя забывать, что именно в результате 

военных действий США на Ближнем и Среднем Востоке 

погибли сотни тысяч мусульман, включая женщин, детей, 

стариков, миллионы людей потеряли кров и превратились в 

беженцев. Разрушены многовековые центры исламской религии 

и культуры в Ираке, Ливии, Сирии. Как в этой ситуации можно 

верить в искренность заявлений США и стран Запада о их якобы 

желании защитить интересы мусульман в Синьцзяне?! 

Тем более что, создавая Экономический пояс Шелкового 

пути, Китай в том числе способствует социально-

экономическому развитию СУАР – там строятся предприятия, 

прокладываются железные и автомобильные дороги. Все это, 

разумеется, сужает протестную базу в отношении Пекина. 

Народная мудрость гласит: «Когда дуют сильные ветра, 

глупые строят заграждения, а умные – ветряные мельницы». И 

раз уж Китай решил прорубить дорогу в Европу именно через 

Казахстан, то давайте включим разум и попытаемся 

использовать этот шанс для собственного развития. В этой связи 

я поддерживаю президента Касым-Жомарта Токаева. Он 

показал себя хорошим менеджером, особенно в условиях 

борьбы с эпидемией коронавируса. Но у него пока есть две 
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проблемы: первая – это отсутствие команды убежденных 

реформаторов и массовой поддержки населения, а вторая – 

вынужденное осуществление тактических задач вместо 

реализации стратегии ускоренного социально-экономического 

и общественно-политического обновления страны с учетом 

тектонических изменений в мире на фоне COVID-19. 

 

– В чем, по-вашему, должна заключаться эта стратегия? 

– В том, чтобы превратить «географический тупик» 

Казахстана, не имеющего выхода к морям, в его преимущество, 

и начать зарабатывать деньги на высоком транзитном 

потенциале страны. И как раз «Экономический пояс Шелкового 

пути» открывает перед нами такие возможности. Во-первых, в 

плане транспортировки грузов, а, во-вторых, с точки зрения 

привлечения иностранных инвестиций. 

Надо понимать, что в страну с 18-миллионным населением 

и без выхода к морю серьезные инвесторы не придут. Но если 

через ее территорию будут проходить международные 

транспортные коридоры, то это уже совсем другое дело. Так что 

давайте не будем рубить сук, на котором сидим. 

И, конечно, надо всецело поддержать новый курс реформ 

президента Касым-Жомарта Токаева, суть которого - «Все во 

имя людей!». 
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Пять причин сотрудничать с Китаем, 

а не ссориться – Султанов [8] 

 

4 июня 2021 

 

У Казахстана есть реальный шанс закрепиться на большом 

китайском рынке. 

У Китая многому можно поучиться, например 

инновационному развитию или борьбе с бедностью, считает 

доктор исторических наук Булат Султанов. И сейчас нам 

следует всячески развивать отношения с этой страной. 

В будущем такая политика даст немалые плоды. 

 

Пять направлений работы 

 

– Булат Клычбаевич, что все-таки мы можем получить 

от тесного сотрудничества с КНР? 

 

– Пандемия и принятые меры по борьбе с ней прервали 

процесс глобализации и изменили структуру мирохозяй-

ственного уклада. Сейчас самый актуальный вопрос – как 

преодолеть последствия кризиса и выйти на путь 

восстановления и развития экономики. Об этом же говорил и 

Касым-Жомарт Токаев. 

И здесь нам может помочь изучение опыта КНР. Причем не 

только по преодолению пандемии, но и по ликвидации 

бедности, проведению социально-экономических реформ и 

инновационного развития 

Также стоит задуматься об основных направлениях 

стратегического сотрудничества в постковидный период. 

Для Казахстана в это время станут актуальными следующие 

направления стратегического сотрудничества с Китаем: 

- борьба с последствиями коронавируса 

- развитие торгово-экономического сотрудничества 

- укрепление транспортно-логистического сотрудничества 
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- содействие сопряжению Евразийского экономического 

союза с Экономическим поясом Шелкового пути 

- совместная борьба с «тремя злами» (терроризм, 

религиозный экстремизм, сепаратизм) 

На некоторых пунктах остановимся подробнее. 

Когда в 2020 году пандемия коронавируса стремительно 

распространилась по всему миру, Казахстан и Китай оказывали 

и оказывают друг другу необходимую помощь. Чрезвычайный 

и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо неоднократно 

подчеркивал, что в разгар эпидемии коронавируса Казахстан 

одним из первых оказал поддержку китайскому народу 

Теперь, по словам китайского посла, пришла очередь Китая 

помогать народу Казахстана. 

1 июня 2021 года в Алматы из Китая самолет доставил 

первую партию китайской вакцины «CoronaVac» – 

полмиллиона доз. 

Причем помощь оказывается не только на государственном 

уровне – она поступает и от китайских компаний, работающих 

в Казахстане. 

 

Особую тревогу вызывает биологический терроризм 

 

– Какую конкретно помощь нам оказали, кроме 

вакцины? 

 

– В самое трудное время, в апреле 2020 года, для оказания 

практической помощи в несколько наших городов на три недели 

прилетели 15 китайских врачей-инфекционистов. Они делились 

своим опытом с коллегами в ведущих медицинских вузах, 

инфекционных и многопрофильных больницах, поликлиниках. 

Кроме того, на долю Китая приходится 80% всей гуманитарной 

помощи для нашей страны. 

Взаимная гуманитарная помощь и направление 

специалистов-эпидемиологов из Китая в Казахстан и страны 

Центральной Азии помогли стабилизировать ситуацию в 

регионе. 
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Китай в борьбе в коронавирусом помогает многим странам 

мира. Для оказания помощи развивающим странам и 

восстановления социально-экономического развития КНР 

выделил 2 млрд долларов. Материальная помощь предоставлена 

более 150 странам и 13 международным организациям. 

На глобальном саммите по вопросам здравоохранения 21 

мая 2021 года Си Цзиньпин заявил, что в ближайшие 3 года 

Китай дополнительно выделит 3 млрд долларов для 

преодоления пандемии в развивающихся странах и 

восстановления их социально-экономического развития. 

Сейчас уже ясно, что против пандемии и ее влияния на 

здоровье наших граждан, а также на экономику наших стран 

предстоит длительная борьба. Поэтому в Казахстане считают 

актуальной инициативу о создании под эгидой ВОЗ сети 

региональных центров по контролю над эпидемиологическими 

заболеваниями и биобезопасности. 

Особую тревогу вызывают риски, связанные с угрозой 

биологического терроризма. Поэтому не случайно Касым-

Жомарт Токаев на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

предложил учредить Международное агентство по 

биологической безопасности. 

 

Китай входит в пятерку наших крупнейших инвесторов 

 

– Следующий пункт – торгово-экономическое 

сотрудничество. 

 

– Вообще, Китай для Казахстана – один из ключевых 

внешнеторговых партнеров. Доля торгового оборота с ним в 

2020 году составила 18,1% от всей нашей общей торговли. При 

этом экспорт в Китай 9 млрд долларов, а импорт – 6,4 млрд. 

Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана 

(4,7% общего объема инвестиций в Казахстан). Общий объем 

прямых инвестиций (ПИИ) Китая в Казахстан с 2005 по 2020 год 

превысил 19,2 млрд долларов. В 2020 году ПИИ из Китая в 
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нефинансовый сектор Казахстана составили около 600 млн. 

Объем ПИИ из Казахстана в Китай 667,2 млн. 

Например, в рамках программы двустороннего 

индустриально-инвестиционного сотрудничества у нас 

планируется построить 56 современных промышленных 

предприятий на сумму 24,5 млрд долларов. Всего Казахстане 

функционирует более 700 совместных казахстанско-китайских 

предприятий. 

Перспективы развития обсуждали в онлайн-режиме в 

апреле 2021 года министр торговли и интеграции РК Бахыт 

Султанов и министр коммерции КНР Ван Вэньтао. Тогда акцент 

был сделан на необходимости развития электронной коммерции 

в системе двусторонней торговли. Поскольку информационные 

технологии развиваются, а интернет активно используется в 

коммерческих целях. Особенно во время пандемии и 

карантинов. Особое значение приобретает сотрудничество в 

создании «цифрового Шелкового пути» на основе цифровых 

технологий 

В результате министры подписали меморандум о 

взаимопонимании и сотрудничестве в области электронной 

торговли. 

Сейчас минторг ведет переговоры по развитию 

существующих и созданию новых логистических сервисов с 

логистическим оператором Цайняо. В том числе и по запуску 

магистральных перевозок из Китая в Казахстан наземным 

транспортом. 

 

У нас есть шанс закрепиться на китайском рынке 

– Далее все большее значение приобретает 

межрегиональное и приграничное сотрудничество. Мы уже 

предложили для развития региональных связей проводить 

регулярные совместные региональные форумы для 

предпринимателей. В том числе для тех, кто работает на 

территории МЦПС «Хоргос». Казахстанские предприниматели 

предлагают решить вопрос о совместном использовании 
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информационных данных, а также подготовить концепцию 

Единого банка данных МЦПС «Хоргос». 

Перспективным направлением торговли может стать 

экспорт сельскохозяйственной продукции в КНР. Здесь годовой 

объем продовольственного рынка полтора триллиона долларов. 

Сейчас Китай импортирует многие виды продовольствия (мясо, 

молоко, фрукты) из других стран. Население в стране выросло, 

уровень жизни повысился, все это привело к повышению спроса 

на продукты питания, в том числе на экологически чистые. Это 

дает реальный шанс нашим сельхозпроизводителям выйти и 

закрепиться на китайском рынке 

В настоящее время почти 600 отечественных 

производителей пшеницы, говядины, свинины, сои, меда, рыбы, 

рапса, люцерны, кукурузы, муки и мучных изделий получили 

разрешение на экспорт своих товаров в Китай. 
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Пять причин сотрудничать с Китаем – окончание [9] 

 

7 июня 2021 

 

Причины как экономические, так и политические. 

Исламские радикалы продолжают угрожать Центральной 

Азии, считает доктор исторических наук Булат Султанов. 

Радикальные идеи в регионе по-прежнему сохраняют 

популярность, и это вызывает серьезную тревогу. Главная 

причина – ухудшение социально-экономического положения, 

коррупция, несправедливость, отсутствие «социальных 

лифтов». А радикальные идеологи обещают некую 

справедливость, и многие обездоленные легко клюют на эту 

удочку. 

Из ЦА же боевики пойдут в Россию и Китай. Так что 

противостоять им нужно совместными усилиями. 

Но есть и сугубо «мирные» причины развивать 

экономическое сотрудничество с Китаем. Даже если этому 

будут противодействовать. 

 

Это будет обоюдная выгода 

 

– Итак, мы обсудили два пункта в списке причин 

сотрудничать с КНР. Следующий пункт – укрепление 

транспортно-логистического сотрудничества. 

 

– Да, и здесь для нас особый интерес представляют 

интеграционный проект Евразийский экономический союз и 

мегапроект «Пояс и путь» 

У нас нет выхода к морским торговым путям, а они 

открывают доступ к морским перевозкам. Что в свою очередь 

означает увеличение наших товаров на европейских и азиатских 

рынках. Это даст нам дополнительные благоприятные условия 

для экономического роста и социального развития. Кстати, 

вдобавок в бюджет пойдут таможенные пошлины за 

транспортировку товаров через нашу территорию. Поэтому мы 
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заинтересованы в успехе этих и других инфраструктурных и 

логистических проектов. 

В свою очередь Экономический пояс Шелкового пути через 

Казахстан – это для Пекина своего рода «золотая калитка». 

Гипотетически США могут в любой момент заблокировать 

морские пути в порты Китая, так как имеют военное 

превосходство сразу в трех океанах – Атлантическом, 

Индийском и Тихом. 

А путь через Казахстан не контролируется их 

вооруженными силами и абсолютно безопасен для Китая. Кроме 

того, если морем из Китая в Германию груз перевозится около 

40 суток, то по железной дороге через Казахстан – 16-18. 

В 2020 году в общей сложности грузовые поезда совершили 

12,4 тыс. рейсов по маршруту Китай – Европа. Перевезли более 

20 млн. тонн грузов, что на 50% больше, чем в 2019 году. В 

настоящее время почти половина железнодорожных 

контейнеров по маршруту Китай – Европа идут по нашей 

территории. 

 

Сейчас ждем, когда Россия достроит свой участок 

 

– То есть для нас это весьма прибыльно? 

 

– Сейчас транспортная логистика формирует 8,1% ВВП 

Казахстана. Весьма перспективным в этом плане является 

участие Казахстана в строительстве международного 

автомобильного коридора «Западная Европа – Западный Китай» 

протяженностью почти 8,5 тыс. километров, из которых на нашу 

территорию приходятся 2,8 тыс. километров. 

Благодаря этому проекту время транспортировки грузов от 

китайского порта Ляньюньган на побережье Тихого океана 

(через Хоргос, Алматы, Тараз, Шымкент, Кызылорду, Актобе, 

Оренбург, Казань, Москву) до Санкт-Петербурга будет 

занимать всего 10 дней. 

Это в 3,5 раза меньше по сравнению с морским путем. За 

счет этого проекта мы реконструировали дорожное полотно от 
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Хоргоса до Актобе через южные области страны (Жамбылскую, 

Туркестанскую, Кызылординскую). Казахстан и Китай свои 

участки завершили еще в 2017 году, теперь ждем, когда свой 

достроит Россия. 

Кстати, вышесказанное касается и четвертого пункта – 

«Содействие сопряжению Евразийского экономического союза 

с Экономическим поясом Шелкового пути». 

Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского 

экономического совета 21 мая 2021 года призвал глав 

государств-членов ЕАЭС форсировать работу по модернизации 

трансграничных участков транспортных артерий. В первую 

очередь завершить реконструкцию автомагистрали «Западная 

Европа-Западный Китай» на всей территории ЕАЭС. 

 

Угроза исламского халифата никуда не делась 

 

– В таком случае последний – борьба с «силами трех 

зол». Что это вообще такое? 

 

– Это сепаратизм, терроризм и экстремизм, к активизации 

которых привела мировая турбулентность. В нашем регионе 

адекватным ответом может быть активное сотрудничество 

Казахстана и Китая по противодействию. 

В частности, реальной угрозой остается проникновение 

боевиков ДАИШ в провинции северного Афганистана. Те, кто 

финансирует боевиков извне, будут настойчиво подталкивать 

их к распространению деятельности на территории стран 

Центральной Азии 

Следующей задачей станет расширение деятельности уже 

за пределы Центральной Азии. Направление – на север-восток 

(регионы компактного проживания мусульманского населения 

в России) и восток (СУАР). 

По данным американских экспертов, в конфликте в Ираке и 

Сирии приняли участие более 4 тыс. боевиков из Центральной 

Азии. В том числе около 500 граждан Казахстана. Кроме того, в 

общей сложности за несколько лет правоохранители пресекли 
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выезд в Ирак и Сирию 546 наемников. Не исключено, что в 

нашем регионе попытаются применить технологии, 

отработанные на Ближнем Востоке, и дестабилизировать 

ситуацию. 

Финансовые ресурсы ДАИШ делают его привлекательным 

спонсором для пока разрозненных подпольных радикальных 

исламистских групп в Центральной Азии. Поэтому всем нам 

нужно координировано принимать меры по пресечению каналов 

внешнего финансирования таких групп. 

Проблема в том, что помимо зарубежных спонсоров идею 

исламского халифата начинают поддерживать некоторые 

бизнесмены в самом регионе. Одни платят «налог на джихад» 

добровольно, других шантажируют и запугивают радикалы. 

Все эти явления еще и обострились вследствие пандемии. В 

этих условиях радикальный ислам выступает у части 

обездоленных в качестве единственной надежды на 

восстановление социальной справедливости и улучшение 

материального положения. 

 

Сотрудничество пока недостаточно эффективно 

 

– Насколько эти угрозы сейчас реальны именно для 

нас? 

 

– В Центральной Азии политический ислам пока еще на 

стадии становления. Но он расширяет ресурсную базу и готовит 

социальную почву для позиционирования в качестве 

альтернативы светскому вектору развития. 

Работа по противодействию терроризму и экстремизму идет 

не только на национальном уровне, но и в рамках 

соответствующих структур. В результате активность 

зарубежных экстремистских и террористических организаций в 

регионе существенно сократилась. Но сотрудничество 

недостаточно эффективно. 

Казахстан находится в своего рода геополитическом 

треугольнике между Китаем, Россией и исламским миром. При 



 

60 

этом США будут усиливать давление на Китай и Россию как 

главных соперников и конкурентов. Следовательно, будет 

усиливаться внимание США к Казахстану и странам 

Центральной Азии, соседствующим с Китаем. Обострил 

ситуацию объявленный Байденом вывод войск из Афганистана. 

Последовала и все усиливается дискуссия, в какую соседнюю 

страну их выведут. 

Ясно, что США будут стремиться воспрепятствовать 

сближению Пекина с Москвой, в частности, сорвать сопряжение 

ЕАЭС с мегапроектом «Пояс и путь». В частности, население 

будут стараться убедить в угрозе экономической экспансии со 

стороны Китая. 

Необходимо иметь в виду, что конфронтация США, с одной 

стороны и Китая и России – с другой, сохранится в 

среднесрочной и, скорее всего, дальнесрочной перспективе. 

Соответственно, США будут стремиться ухудшить отношения 

и Европейского союза с Китаем. 

Но, несмотря на все это, Казахстан заинтересован в 

углублении стратегического сотрудничества с Китаем. 

Естественно, на основе равноправия и учета обоюдных 

интересов. Оно позволит нашим странам успешно парировать 

возникающие угрозы и вызовы и, следовательно, обеспечат 

безопасность и рост благосостояния граждан. 
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Дипломатические отношения Казахстана и Китая 

за 30 лет независимости – взгляд политолога [10] 

 

29 ноября 2021 

 

Политолог рассказал, почему сотрудничество с Китаем – 

один из важных векторов развития независимого Казахстана. 

16 декабря 2021 года исполняется 30 лет независимости 

нашей страны. А 3 января 2022 года будет 30 лет с момента 

установления дипломатических отношений между Казахстаном 

и Китаем. Под совместным руководством лидеров двух стран 

казахстанско-китайские отношения выросли с нуля, выдержали 

испытания и все превратности международной обстановки, 

прошли блестящий и необычайный путь развития. Тесное 

сотрудничество двух государств внесло важный вклад в 

содействие миру, стабильности и развитию во всем регионе, 

стало образцом добрососедского и дружественного 

сосуществования. 

 

Сосед и друг 

По словам политолога Булата Султанова, всестороннее 

стратегическое партнерство Казахстана и Китая развивается уже 

много лет. О значимости этих отношений говорит тот факт, что, 

став президентом, первые два визита Касым-Жомарт Токаев 

совершил в Россию и Китай. Это обозначило основные 

направления внешней политики Казахстана. 

– 11 сентября 2019 года Токаев на встрече с Си Цзиньпином 

заявил, что Казахстан и Китай развивают вечное стратегическое 

всестороннее партнерство, являющееся солидной правовой и 

политической базой для дальнейшего двустороннего 

сотрудничества 

Во время телефонного разговора с Си Цзиньпином 3 июня 

этого года он охарактеризовал текущее состояние 

двустороннего сотрудничества как образцовое и обладающее 

большим запасом прочности перед лицом любых испытаний. 
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Токаев сказал, что Китай – наш вечный сосед и всепогодный 

друг, с которым мы имеем общую границу и всестороннее 

сотрудничество. Поэтому для нас очень важно продолжать 

развивать отношения с Китаем 

Я придерживаюсь классической формулы, что для любого 

государства приоритетное значение имеют отношения с 

территориальными соседями. Или это будут границы мира и 

дружбы, которые будут приносить дивиденды. Или это будут не 

границы, а фронт между двумя соперничающими 

государствами. Примеров таких предостаточно, взять даже 

только постсоветские страны, – рассуждает политолог. 

 

Пандемия и экономика 

По его словам, пандемия стала критическим событием для 

всего мира. И в трудные минуты Казахстан получил солидную 

помощь от двух государств – России и Китая. Если говорить о 

помощи КНР, то эта страна прежде всего направила в Казахстан 

несколько групп медиков, а также большие партии лекарств, 

медицинских приспособлений и оборудования. 

– То есть по объему гуманитарной помощи, оказанной 

Казахстану, Китай оказался на первом месте. Это является 

очередным свидетельством значимости для нас сотрудничества 

с этой страной 

Немаловажным является то, что Китай с первого дня 

обретения нами независимости неоднократно подтверждал 

делимитацию и демаркацию наших границ. 

Также основу нашего сотрудничества составляет 

экономика. К примеру, в первом полугодии 2021 года весь 

внешнеторговый оборот Казахстана составлял 53,7 млрд 

долларов. При этом, по данным китайской стороны, 

товарооборот Казахстана и Китая составил 14,78 млрд долларов 

В том числе экспорт из Казахстана в Китай – 6,88 млрд 

долларов, импорт из КНР в Казахстан – 7,9 млрд, – приводит 

данные Султанов. 

  



 

63 

Зеленый путь 

По его наблюдениям, сегодня периодически можно 

столкнуться с критикой Китая – якобы соседнее государство 

наносит Казахстану экологический вред. С этим мнением 

политолог не согласен и обосновал это. 

– Я считаю, Китай вносит значительный вклад в улучшение 

экологической ситуации в Казахстане. В одной только сфере 

«зеленой» энергетики китайскими компаниями в нашей стране 

построены многие объекты. 

Это ветряная электростанция в Костанайской области 

мощностью 50 МВт, Тургусунская ГЭС в Восточном 

Казахстане, Каскеленская фотоэлектрическая солнечная 

станция в Алматинской области мощностью 50 МВт. 

Завершается строительство ветроэлектростанции в городе 

Жанатас Жамбылской области мощностью 100 МВт 

Ежегодно она будет производить 350 млн киловатт часов 

электроэнергии, – отмечает Султанов. 

 

В нефтяной сфере 

Учитывая, что Казахстан позиционирует себя как 

транзитное государство, немаловажно отметить, что с января по 

август 2021 года через территорию нашей страны по маршруту 

Китай – Европа прошло 10 030 товарных поездов. Это значит, 

что железнодорожный мост между Китаем и Европой прекрасно 

функционирует через Казахстан. Мы получаем за это большие 

деньги. 

– Если же говорить о нефтяной отрасли, мне бы хотелось 

остановиться на одной китайской компании, CNPC, с которой 

Казахстан активно сотрудничает. Она инвестировала в развитие 

нефтегазовой промышленности РК 45 млрд долларов. Причем, 

когда в Казахстане начинают разговоры об экономической 

экспансии Китая, можно привести следующие цифры. Так, по 

итогам 2019 года китайские нефтедобывающие компании 

добыли в Казахстане 16 млн тонн нефти. Это 17,7% доли 

нефтегазового рынка страны. На первом месте американцы с 30-
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процентной долей нефтегазового рынка, на втором – 

казахстанская компания «Казмунайгаз» – доля 29,5% 

Несмотря на то, что по нефтедобыче у нас Китай идет на 

третьем месте, почему-то наша оппозиция, которая кормится за 

счет западных грантов, ничего не говорит об угрозе со стороны 

Америки, все внимание сосредотачивая на Китае. При этом до 

80 процентов нефти, добываемой китайскими предприятиями в 

нашей стране, поставляется на местный рынок для переработки 

и реализуется по внутренним ценам Казахстана. 

Для сравнения, американцы и европейцы большую часть 

добытого «черного золота» вывозят. То есть китайские 

предприятия участвуют в стабильном обеспечении 

потребителей нашим казахстанским бензином и дизельным 

топливом, – отмечает политолог. 

 

Что дальше? 

По прогнозам Султанова, дипломатическое сотрудничество 

Казахстана и Китая в дальнейшем будет идти только по 

нарастающей. Потому что сейчас у Казахстана в приоритете 

проект «Экономический пояс Шелкового пути», а также 

программа «Нурлы жол» наряду с развитием Евразийского 

экономического союза. К тому же для нашего государства 

сохранение дружеских отношений с Китаем – основное условие 

безопасности в регионе 

Ведь Китай сегодня является второй экономикой мира, 

которая, по прогнозам экономистов, в скором времени по 

объему выпускаемой продукции обгонит экономику США. 

– Конечно, в Америке это вызывает недовольство. Но нас не 

должно касаться соперничество между этими двумя странами-

гигантами. Мы не будем ни с кем враждовать. И не будем 

дружить с кем-либо против кого-то. Но для нас в приоритете 

именно дружба с Поднебесной – нашим ближайшим соседом. А 

также с Россией и странами Центральной Азии, – заключает 

политолог. 
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Барьеры надо снимать – политолог 

обратился к послу Китая в Казахстане [11] 

 

27 декабря 2021 

 

Для Казахстана Китай является ключевым партнером, 

однако проблемы на границе с пропуском грузов усложняют 

сотрудничество. 

Такое заявление сделал политолог и председатель 

экспертного клуба «Один пояс – один путь» Булат Султанов в 

рамках встречи спецпредставителя правительства КНР по делам 

Евразии с представителями разных кругов РК. 

 

Пандемия сблизила 

– Наш народ благодарен лидеру Китайской Народной 

Республики, господину Си Цзиньпину за то, что Китай 

предоставил Казахстану 4,5 миллиона доз вакцины против 

Covid-19 – «Синовак» и «Синофарм». Они признаны ВОЗ, в 

Казахстане к ним очень хорошо относятся и считают, что они не 

хуже по качеству, чем американские и европейские. Мы с 

благодарностью отмечаем, что 80% всей гуманитарной помощи 

против коронавируса для Казахстана приходится на долю Китая, 

– отмечает Султанов. 

Вместе с тем, по его словам, сегодня наша страна 

заинтересована в продвижении экспорта в Китай и страны Юго-

Восточной Азии. 

– Мы понимаем проблемы, связанные с коронавирусом, но 

были бы рады, если бы вы помогли в решении проблем с 

заторами на пограничных переходах, которые у нас возникают 

Я понимаю, объективная причина – коронавирус. Китай 

стремится защитить свою страну, и ему это удается. Наглядный 

пример: от коронавируса в США умерло 800 тысяч человек, а в 

Китае – только 4 000. Это говорит о преимуществах системы 

общественного здравоохранения КНР по сравнению с хваленой 

американской. 
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Мы выступаем за содействие сопряжению стратегии 

«Нұрлы жол» и Евразийского экономического союза с 

«Экономическим поясом Шелкового пути». Это одно из 

стратегических направлений нашей внешней политики. 

Казахстан не имеет выхода к морям, поэтому мы 

заинтересованы в развитии транзитного логистического 

евразийского хаба на магистральных путях, соединяющих 

восток и запад, север и юг. И мы будем рады, если госпожа Цзян 

Вэй (генеральный Консул КНР в Алматы – ред.) будет оказывать 

нам помощь не только в содействии экономического 

транспортно-логистического пути, но и в научном, культурно-

гуманитарном и образовательном связующем маршруте 

«Шелкового пути» между Китаем и Казахстаном. 

Также мы заинтересованы в скорейшем завершении 

переговорных процессов с Китаем по водной дипломатии. В 

связи с тяжелой климатической ситуацией во всем мире сейчас 

обострилась водная проблема. Воды не хватает и не будет 

хватать 

Поэтому для нас, конечно, было бы очень здорово, если бы 

мы с вами при помощи водной дипломатии смогли решить, как 

справедливо рационально и взаимоприемлемо использовать 

трансграничные водные ресурсы, – заключает политолог. 

 

 

 

  



 

67 

КАЗАХСТАН И РОССИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПАРТНЕРЫ И СОЮЗНИКИ 

 

Крым все-таки признан российским – скрытые 
сюрпризы Минских соглашений по Украине [12] 

 

13 февраля 2015 

 

Итогом 16-часовых переговоров в «нормандском формате» 

в Минске стала декларация в поддержку Комплекса мер по 

выполнению Минских соглашений. По сути, Комплекс мер 

более детально прописывает пункты, которые уже были 

согласованы 5 и 19 сентября 2014 года. При этом, ни к каким 

новым решениям президентам Украины, России, Франции и 

канцлеру Германии в Минске прийти не удалось, несмотря на 

ведра выпитого кофе. 

Однако за сухими формулировками самого Комплекса мер 

по выполнению Минских соглашений, как выяснилось, 

прячутся крайне интересные детали, которые при ближайшем 

рассмотрении позволяют сделать совершенно определенные 

выводы. Так, по мнению доктора исторических наук Булата 

Султанова, который в свое время возглавлял ИМЭП, КИСИ, 

Центр внешней политики и анализа МИД РК, можно выделить 

несколько ключевых моментов подписанных соглашений. 

 

Крым де-факто признан территорией РФ 

Булат Султанов, директор Исследовательского института 

международного и регионального сотрудничества: 

– Было принято решение о полном уважении суверенитета 

и территориальной целостности Украины. Если вы обратили 

внимание, в этих документах ничего не говорится о Крыме. То 

есть де-факто Крым признан территорией России. Это может 

стать одним из камней преткновения для признания в Киеве 

Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Я думаю, 

радикалы будут выступать против этого. 
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Киев де-юре признал власти  

Донецкой и Луганской областей 

– Мы отошли от терминов «непризнанные Луганская и 

Донецкая республики». Если вы обратили внимание, появился 

новый термин в документе «Комплекс мер по выполнению 

Минских соглашений» и в выступлениях лидеров трех 

государств – «отдельные районы Донецкой и Луганской 

областей». Киев признал де-юре, хотя и в косвенной форме, 

новые власти в Донецкой и Луганской областях. 

 

Украина должна принять новую Конституцию и  

признать особый статус Донецкой и Луганской областей 

– Президент Украины заявил о том, что граница будет 

восстановлена полностью: никакой федерализации, 

автономизации. Сохраняется единое унитарное государство. Но 

в Комплексе мер есть оговорка, что в течение 2015 года на 

Украине должна быть проведена конституционная реформа и 

принята новая конституция, в которой предполагается: 

а) децентрализация, 

б) особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской 

областей, 

в) право на языковое самоопределение, 

г) участие органов местного самоуправления, 

д) самое главное, содействие со стороны центральных 

органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных 

районах Донецкой и Луганской областей с регионами 

Российской Федерации. 

При этом жители отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей настроены именно на этот вариант, а 

радикальные силы, которые сейчас контролируют власть в 

Киеве, на это не пойдут. 

 

Подписанный документ можно будет 

признать нелегитимным 

– Документ со стороны Киева подписал… господин Кучма. 

У него статус так и прописан – второй президент Украины. То 
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есть, если от Луганской и Донецкой областей подписали 

Плотницкий и Захарченко, то Киев в принципе всегда может 

отказаться от этого документа, потому что Кучма де-юре – 

отставной политик. Он не имеет большого веса в нынешней 

политической жизни Киева и не имеет авторитета на юго-

востоке Украины. Это лазейка для того, чтобы в принципе 

признать нелегитимным Комплекс мер по выполнению 

Минских соглашений, потому что со стороны Киева его 

подписал пенсионер Кучма. 

 

Война до победного конца или  

куда девать «суперменов»? 

При этом Булат Султанов не отрицает огромную важность 

достигнутых соглашений. Главная цель – остановить 

кровопролитие – достигнута. 

– Самое главное – это принятые решения о 

незамедлительном и всеобъемлющем прекращении огня в 

отдельных районах Донецкой и Луганской областей, об отводе 

всех тяжелых вооружений, причем обеими сторонами. Я 

считаю, очень важно, что наконец-то прекратится варварское 

уничтожение мирного населения. Кроме того, здесь де-юре 

признается ответственность и Киева, и ополченцев. Принято 

решение о помиловании и амнистии граждан в связи с 

событиями в отдельных районах этих двух областей. Очень 

важно гуманитарное значение этого положения, 

заключающееся в освобождении и обмене всех заложников и 

незаконно удерживаемых лиц. Причем принцип «всех на всех». 

Потому что и по ту сторону, и по эту сторону фронта были 

допущены определенные нарушения законности и задержания 

невинных людей. Также очень важно с гуманитарной точки 

зрения полное восстановление социально-экономических 

связей. То есть принято решение, что будут выплачиваться 

пенсии, обеспечиваться переводы и т. д. 

– Вопрос сейчас будет заключаться в том, кто одержит 

победу в Киеве и в отдельных районах Донецкой и Луганской 

областей: «ястребы» или сторонники восстановления мира. Я 
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считаю, что и в Киеве, и в Донецкой и Луганской областях очень 

много сторонников войны до победного конца. Это расходится 

с интересами населения Украины. Мы имеем сейчас 

гражданскую войну на Украине, а гражданская война всегда 

характеризуется вовлечением в конфликт массы людей, которые 

взяли в руки оружие и считают себя и судьями, и следователями, 

и адвокатами, то есть считают себя вершителями судеб. Этот 

комплекс людей, называемый «человек с ружьем», ощущает 

себя героями, суперменами, ответственными за всех и за вся. 

Этих людей, которые взяли в руки оружие и возложили на свои 

плечи такие непомерные обязанности, трудно будет заставить 

отказаться от этого статуса и вновь стать мирными людьми, 

которые будут жить от зарплаты до зарплаты. Это очень важная 

группа людей, которая будет и с той и с другой стороны давить 

на тех, кто подписал Комплекс мер по выполнению Минских 

соглашений. 

 

Политическая борьба всегда лучше 

вооруженного противостояния 

– Кроме того, очень важно иметь в виду, что в ходе войны 

погибли тысячи людей. Десятки тысяч людей ранены, стали 

инвалидами, травмированы психологически. Поэтому люди и по 

ту, и по другую стороны, потерявшие своих близких на этой 

необъявленной войне, настроены мстить. Для них уже 

собственная жизнь не представляет особой ценности, эта 

категория людей нуждается в психологической помощи. Для 

этого очень важно, чтобы был обеспечен безопасный доступ не 

только к гуманитарной помощи, но и к врачебной, в том числе 

психологической помощи. В течение всего 2015 года, мне 

кажется, будет идти очень напряженная политическая борьба. 

Но в любом случае, политическая борьба лучше вооруженного 

противостояния, которое неминуемо сопровождается смертью 

тысяч ни в чем неповинных людей. Поэтому я позитивно 

отношусь к тому, что было подписано. 
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И снова Астана 

– В самой декларации в поддержку Комплекса мер по 

выполнению Минских соглашений есть очень интересный 

момент. Там говорится, что лидеры ведущих европейских 

государств привержены идее создания общего гуманитарного и 

экономического пространства от Атлантики до Тихого океана 

на основе полного уважения международного права и 

принципов ОБСЕ. То есть идея, которая была выдвинута 

Казахстаном во время председательства в ОБСЕ в 2010 году и 

была закреплена в Астанинской декларации 2 декабря 2010 года 

о создании пространства безопасности от Атлантики до Тихого 

океана, востребована вновь. Я считаю, здесь есть очень большой 

потенциал для дальнейшего развития этого основополагающего 

положения Астанинской декларации. Эта приверженность 

президента Франции, канцлера ФРГ и президента России 

созданию общего гуманитарного экономического пространства 

позволяет нам сейчас уже перейти к установлению контактов 

между Европейским союзом и Евразийским экономическим 

союзом по созданию зоны свободной торговли. В дополнение к 

созданию пространства безопасности на территории ОБСЕ. 

Если мы под шаныраком ОБСЕ объединим эти 2 поля в один 

единый механизм, можно будет решать все конфликтные 

ситуации или так называемые «замороженные» конфликты на 

пространстве ОБСЕ. При общем согласовании и 

компромиссных подходах. В этом плане Комплекс дает надежду 

на то, что при наличии политической воли можно прекращать 

вооруженные конфликты и усаживать стороны за стол 

переговоров. 

Напомним, по итогам переговоров в Минске была 

достигнута договоренность о прекращении огня с 00 часов 15 

февраля. Кроме того, был подписан документ контактной 

группы о мерах, направленных на имплементацию минских 

договоренностей.   
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Правда и ложь о военных учениях в России,  
«заговоре генералов» и психике кандидатов 

в президенты [13] 

 

19 марта 2015 

 

Не успели российские СМИ продемонстрировать всем 

живого и здорового президента, как этот президент решил 

продемонстрировать всему миру силу и мощь российской 

армии, развернув широкомасштабные военные учения по всей 

стране. Что стоит за этими и предыдущими им событиями, мы 

спросили у известного политолога, доктора исторических наук, 

бывшего директора Центра внешней политики и анализа МИД 

РК, экс-руководителя Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте РК Булата Султанова. 

В России проходят масштабные военные учения. 16 марта в 

полную боевую готовность приведен Северный флот, 

подразделения Западного военного округа и ВДВ, 

задействованы: около 38 тысяч военнослужащих, 3360 единиц 

боевой техники, 41 корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и 

вертолетов. 

17 марта в состояние высшей боевой готовности приведены 

военнослужащие Южного военного округа, ВДВ и Балтийский 

флот. В этот же день в Восточном военном округе начались 

учения ВВС и ПВО, в ходе которых экипажи истребителей Су-

30СМ и летчики штурмовиков Су-25 отрабатывали совместные 

действия по преодолению системы ПВО противника и ее 

уничтожению. 

Как сообщается, генсек НАТО Йенс Столтенберг уже 

заявил, что рост числа незапланированных военных учений 

российских вооруженных сил является поводом для 

беспокойства Запада. По его словам, Россия за последние два 

года провела около десятка внезапных военных учений, в то 

время как Североатлантический альянс не проводил такие 

учения со времен холодной войны. Столтенберг также заявил, 

что Россия присоединила Крым «под видом военных учений».  
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Демонстрация силы – плохой знак для дипломатов 

Булат Султанов, директор Исследовательского института 

международного и регионального сотрудничества: 

– Для дипломатов всегда плохой сигнал, когда ведущие 

державы мира начинают играть мускулами. Это свидетельство 

того, что дипломаты не нашли общий язык. В данном случае я 

оцениваю ситуацию как свидетельство того, что «ястребы» 

берут верх над «голубями». Ситуация в мире очень сложная, и 

мы сейчас сталкиваемся с активизацией деятельности ИГИЛ на 

Ближнем Востоке, мы являемся свидетелями того, как 

активизируется наркотрафик. Я сегодня смотрел данные за 2014 

год: в России перехвачено 3,5 тонн героина. Это говорит о том, 

что наркотрафик активизировал свою деятельность, а 

наркоторговля – это поставщик финансовых средств для 

террористов и экстремистов. И вместо того, чтобы объединять 

силы против таких глобальных вызовов, которые несут угрозу 

миру, мы видим усиление противостояния между силами НАТО 

и Россией. 

Я бы посоветовал и тем, и другим взвесить последствия 

возможной демонстрации своих амбиций и отойти на задний 

план, уступив место дипломатам. 

 

Исчезновение Путина: версии о заговоре генералов, 

Алине Кабаевой и т. д. – несостоятельны 

– К теории заговоров в России я отношусь скептически. 

Путин полностью контролирует и вооруженные силы, и 

силовой блок. Он выходец из ФСБ, тут даже вопросов о заговоре 

не может быть. Путин полностью контролирует ситуацию. 

Шойгу – его выдвиженец, в качестве конкурента или 

оппонента для Путина не представляет никакой угрозы. Я 

думаю, все-таки исчезновение президента связано с проблемами 

здоровья у Путина, хотя он и известный всем «качок», но, как 

говорится, и на старуху бывает проруха. Может быть, он ногу 

потянул, может перенапряжение при его активных занятиях 

спортом. Я считаю, что это вполне нормальное явление. 
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Проблемы со здоровьем каждого человека – его личное 

дело, но проблемы со здоровьем у первого лица государства – 

это уже проблемы государства. Поэтому, я думаю, что СМИ 

имеют право и должны освещать текущее состояние здоровья 

первых лиц государства во всем мире. И та пауза, которая 

возникла, я думаю – неправильный посыл руководства России в 

отношении своего лидера. Россия – ядерная держава. То, что 

происходит с первым лицом, даже если у него лишь легкое 

недомогание, Кремль должен доносить до своих граждан, чтобы 

не возникало таких кривотолков насчет заговора, болезни и 

прочего. Тем более, что по конституции РФ Ельцин в своё время 

отменил должность вице-президента, поэтому может 

возникнуть вакуум власти, который чреват всевозможными 

негативными последствиями. 

 

Президенты должны публиковать 

данные о своем здоровье 

– Я приведу пример: был президент Франции Франсуа 

Миттеран. Он пошел на второй срок. Все говорили: «пусть он 

опубликует данные о состоянии своего здоровья, сможет ли он 

вытянуть еще один семилетний срок?» Миттеран утаил от всех 

состояние своего здоровья, и во время второго семилетнего 

срока у него обострилась болезнь, он впал в кому и скончался на 

посту президента. Весь последний год он практически не 

исполнял функции президента так, как он должен был 

исполнять их. Я считаю правильным внесенное недавно 

предложение о том, что кандидаты на пост президента должны 

предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья. Вот 

я, например, устраивался на работу в Казахстанско-Немецкий 

университет – обязательно нужно предоставить справку о 

состоянии здоровья. Каждый год мы должны сдавать анализы, 

потому что преподаватель не должен представлять для 

студентов опасности. Так и каждый кандидат на пост 

президента должен такую справку предоставлять, причем 

ежегодно, чтобы мы были уверены, что никаких нештатных 

ситуаций не возникнет. 
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Кстати, после скандала, который учинил на экзамене по 

государственному языку один из несостоявшихся кандидатов 

Мурат Телибеков, Центризбирком Казахстана задумался о том, 

чтобы вернуть в закон норму о наличии у кандидатов в 

президенты справки о психическом здоровье. Напомним, тогда 

Телибеков требовал позволить ему вести видеосъемку процесса, 

а также настаивал на изменении регламента сдачи экзамена. 
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Булат Султанов: Казахстану и России не следует 

«стесняться» слова «союзничество» [14] 

 

1 марта 2018 

 

28 февраля в Астане состоялась Международная 

конференция «Россия – Казахстан: союзничество, устремленное 

в будущее», в которой приняли участие свыше 200 участников 

из двух стран – руководство Евразийской экономической 

комиссии, представители парламентов, администраций 

президентов, внешнеполитических ведомств, объединений 

предпринимателей, ведущие эксперты, общественные деятели, 

журналисты. В кулуарах конференции мы побеседовали с 

авторитетным казахстанским политологом, директором 

Исследовательского института международного и 

регионального сотрудничества Булатом Султановым: 

 

- Булат Клычбаевич, говоря о многовекторной 

политике, прагматизме и защите национальных интересов, 

вы, тем не менее, подчеркиваете, что приоритетом номер 

один для Казахстана является Россия. Почему? Какие 

факторы определяют уровень взаимной близости двух 

стран? 

 

- Действительно, тремя стратегическими приоритетами 

Казахстана являются многовекторность – раз, прагматизм – два, 

и защита национальных интересов – три. Все эти концепты 

взаимосвязаны. Подчеркну, что многовекторность в понимании 

казахстанской стороны означает не равноудаленность от 

центров силы, а систему приоритетов. 

Я всегда настойчиво проводил мыль о том, что для 

Казахстана внешнеполитическим приоритетом номер один 

является Россия, вторым – Китай, третьим – страны Средней 

Азии. Связано это с тем, что для любого государства 

первоочередное значение имеют страны, с которыми оно 
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граничит. От этого зависит и его безопасность, и экономическое 

развития, и сами перспективы страны. 

Россия в силу как объективных, так и субъективных 

факторов всегда будет для нас первостепенным государством. И 

не только потому, что мы имеем с ней самую протяженную в 

мире сухопутную границу – хотя это уже немало. Важно 

понимать, что наши народы жили в добрососедстве на 

протяжении значительного исторического периода, успешно 

взаимодействуя друг с другом – это во многом обусловило 

близость наших менталитетов и культур. Особенно ярко это 

проявляется у казахов и русских, проживающих в приграничных 

регионах. 

Нельзя также забывать тот исторический факт, что казахи 

вошли в Российскую империю добровольно. Неслучайно в 

советской историографии казахи обосабливались от народов 

Средней Азии, которые на предыдущем историческом этапе 

входили в состав Хивинского и Кокандского ханств, а также 

Бухарского эмирата и были включены в состав Российской 

империи путем завоевания. Это и определило, можно сказать на 

подсознательном уровне, те прочные связи, которые 

существуют между казахским народом и Россией. 

Таким образом, когда мы говорим о перспективах 

сотрудничества Казахстана и России, мы должны понимать, что 

мы связаны и географией, и историей, и культурой. 

Нельзя также сбрасывать со счетов тот факт, что нынешний 

экономический потенциал Казахстана был создан предыдущим 

поколением казахстанцев в рамках Советского Союза. Надо 

также честно признать роль СССР в создании современной 

казахстанской государственности, памятуя о том, что Казахстан 

существует в тех территориальных границах, которые были 

очерчены в рамках Казахской АССР, образованной в августе 

1920 года на основе декрета, подписанного, кстати, Лениным, и 

Казахской ССР, созданной в 1936 году. 

Наконец, нас объединяет то, что казахи, русские и другие 

представители многонационального народа СССР вместе 
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пережили как драматичные события ХХ века – Октябрьскую 

революцию, коллективизацию, так и созидательные – 

индустриализацию, культурный подъем, Великую 

Отечественную войну, послевоенное восстановление советской 

экономики. Мы прошли все эти испытания плечом к плечу. 

Эти факторы определяют то значение, которое имеет для 

Казахстана Россия. Я также уверен, что и для России Казахстан 

играет важную роль, поскольку именно Казахстан прикрывает 

юго-восточные границы Российской Федерации. Именно 

Казахстан является надежным стратегическим партнером 

России в стремительно меняющемся современном мире. 

Если мы согласимся с тезисом о том, что сегодняшний мир 

трансформируется от однополярного к пост-однополярному, и 

если мы ставим под сомнение глобализацию, которая стирает 

политические и культурные границы и понижает значение и 

субъектность национальных государств, то нужно 

противопоставить ей принципиально иное явление – 

регионализацию, которая подразумевает создание 

региональных объединений при сохранении суверенитета и 

помогает преодолеть непредсказуемость современного мира. 

 

- Насколько прочными, на ваш взгляд, будут связи 

Казахстана и России в долгосрочной перспективе с учетом 

явного тренда «зажатия в тиски» России со стороны Запада? 

 

- Полагаю, что конкуренция России и Запада в перспективе 

будет только усиливаться. Это объясняется тем, что Запад 

привык к монопольному лидерству и менторскому тону по 

отношению к остальному миру. Вместе с тем на рубеже XX и 

XXI веков мы наблюдаем, как экономическая мощь, центр 

экономической силы перемещается с Запада на азиатский 

континент, на Восток. Все это неизбежно вызовет рост 

политической значимости государств условного «не-Запада». И 

эти страны, очевидно, будут стремиться к тому, чтобы играть 

более активную роль в современном мире, в международной 
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экономике и политике. В то же время эти попытки уже 

наталкиваются на принципиальное неприятие, на 

сопротивление государств Запада. 

К этому же стремлению государств «не-Запада» играть 

более независимую роль в мировой политике относятся и их 

интеграционные инициативы. В числе таковых можно назвать 

образованный Россией, Индией, Китаем, Бразилией и ЮАР 

БРИКС, а также китайскую инициативу «Один пояс – один 

путь». Кстати, ее сухопутный вариант был озвучен здесь, в 

Астане. Напомню, что он заключается в том, чтобы создать и 

усилить сухопутный и морской транзитные коридоры из Азии 

на рынки стран Европы и Ближнего Востока. 

Это не может не вызывать недовольства традиционных 

игроков, контролирующих морские пути с Запада на Восток и 

обратно. Конечно, они будут оказывать противодействие 

осуществлению этого проекта. В то время как для Казахстана 

очень важна его успешная реализация, поскольку это позволит 

нам стать транзитным государством и извлечь максимальную 

прибыль из транзита. 

Очевидно, что эти процессы будут проходить сложно и 

непредсказуемо, но для России и Китая крайне важно, чтобы 

Казахстан оставался связующим звеном между этими двумя 

ведущими государствами «не-Запада». Ведь если мы вспомним, 

что произошло с государствами Ближнего Востока, в какие 

руины превратились Сирия, Ирак, Ливия и чуть было не 

превратился Египет, то можно понять стремление государств 

Запада воспрепятствовать объединению России и Китая в 

единый блок. 

В то же время европейский бизнес все громче заявляет о 

необходимости восстановления экономических связей с 

Россией и ЕАЭС. В частности, немецкие предприниматели 

высказывают обеспокоенность в связи с потерей рынков России 

и евразийского пространства. Их справедливую озабоченность 

вызывает то, что рынок постсоветского пространства будет 

освоен предпринимателями из КНР, Индии и Ирана, а вернуть 
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утраченные позиции будет, скорее всего, невозможно. Как 

известно, крупнейшие немецкие компании Siemens, Bosch и 

другие создали организацию Евразийское экономическое 

пространство от Лиссабона до Владивостока, которая нацелена 

на то, чтобы подтолкнуть европейских политиков к 

восстановлению экономических связей между ЕС и Россией. 

 

- В связи с этим возникает вопрос: помимо фактора 

общего исторического прошлого, что может быть 

объединительным началом для формирования устойчивого 

базиса казахстанско-российских отношений на новом 

уровне, в условиях технологического рывка, запроса на 

модернизационный проект? 

 

- Если говорить о совместных проектах Казахстана и 

России, Казахстана и Китая, то я обратил бы внимание на то, что 

сегодня акценты в нашем экономическом сотрудничестве 

переносятся на передовые отрасли – космическую, 

авиационную, цифровизацию. В частности, в центре внимания 

находится проект цифровизации Евразийского экономического 

союза. Помимо этого, в рамках сопряжения проекта «Один пояс 

– один путь» с казахстанской программой инфраструктурного 

развития «Нурлы жол» речь идет о взаимодействии в сфере 

высоких технологий. 

Это составляет разительный контраст с уровнем 

экономического сотрудничества со странами Запада, где 

приоритет, по-прежнему, принадлежит добывающим отраслям 

и сырьевой модели. 

Думаю, что кооперация и объединение усилий наших стран 

для технологического рывка создаст лучшие условия для 

развития, нежели импорт технологий с Запада. 

Хочу обратить внимание на то, что санкционная политика, 

проводимая Западом по отношению к России направлена, 

прежде всего, на то, чтобы отбросить ее далеко назад в 

технологической сфере. И если это удастся осуществить – 
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перспективы для России и других стран евразийского 

пространства будут далеко не радужными. 

Именно поэтому объединение научных потенциалов 

России, Китай и Казахстана имеет критическое значение – это 

позволит сформулировать достойный ответ на санкционную 

политику Запада. 

 

- Булат Клычбаевич, 28 февраля в Астане прошла 

Международная конференция «Россия – Казахстан: 

союзничество, устремленное в будущее», в котором приняли 

участие видные российские и казахстанские 

государственные и общественные деятели, депутаты, 

ученые, представители исполнительных органов ЕАЭС. 

Какое значение, на ваш взгляд, имеют такие 

представительные форумы для построения и развития 

двусторонних отношений? 

 

- Мне хотелось бы обратить внимание на один нюанс: в 

названии конференции впервые за долгое время было 

использовано слово «союзничество». Мы как-то все время 

избегали его, используя термин «партнерство», хотя и усиливая 

его такими эпитетами, как «стратегическое» и «долгосрочное». 

Однако уж коль скоро мы находимся в рамках Евразийского 

экономического союза, это уже свидетельствует о 

союзническом характере наших отношений в сфере экономики. 

Аналогично с ОДКБ, только речь идет уже о союзничестве в 

военной сфере. 

Я считаю, что нам не следует «стесняться» слова 

«союзничество», особенно когда речь идет о взаимодействии в 

региональном разрезе. 

На мой взгляд, само название этой конференции говорит о 

том, что пришло понимание – нужно переходить от слов к делу. 

И еще один момент: когда мы говорим о союзничестве 

Казахстана и России - это отнюдь не означает, что мы 

объединяемся, чтобы «дружить против кого-то», это 
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стереотипный подход. Мы объединяемся ради того, чтобы 

создать благоприятные экономические и общественные условия 

в наших странах путем сложения наших потенциалов. 
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Казахстан и Россия – история и география [15] 

 

2019 

 

В Астане состоялась международная конференция «Россия 

- Казахстан: союзничество, устремлённое в будущее». В центре 

внимания двухсот учёных и политиков, бизнесменов и 

журналистов были современные тенденции и перспективы 

развития отношений двух стран.  

На вопросы главного редактора «АиФ Казахстан» отвечает 

участник встречи и один из спикеров Булат СУЛТАНОВ, 

директор Института международного и межрегионального 

сотрудничества при Казахстанско-Немецком университете, 

доктор исторических наук, профессор.  

 

Сверили часы 

 

- Булат Клычбаевич, почему именно сейчас появилась 

необходимость в такой масштабной и представительной 

встрече? Как говорят дипломаты, надо было «сверить 

часы»?  

 

- И в Казахстане, и в России часы идут нормально. Они не 

спешат, но и не отстают от нашего бурного времени. Я бы 

отметил, что отношения двух крупных евразийских государств 

- это всегда актуально. За нами пристально наблюдают в 

Вашингтоне и Брюсселе, в Пекине и в Анкаре. По сути дела, две 

наши страны - это ядро огромного континента. Примечательно, 

что наши в целом ровные и добрососедские отношения 

развиваются на фоне сложной ситуации, когда планету 

раздирают агрессия и ненависть. При этом обстановка меняется 

стремительно. Мир становится всё более непредсказуемым. 

Возьмём самый простой пример. Турция - член НАТО и верный 

союзник США. На протяжении многих лет она была 

своеобразным контрагентом Америки в странах Центральной 

Азии, пытаясь собрать бывшие постсоветские страны в этом 
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регионе под знамёна «тюркской интеграции». И вдруг 

ориентиры во внешней политике Анкары стали меняться. Эта 

страна заявляет о своём желании развернуться на восток. 

Вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества и 

навести мосты с Евразийским экономическим союзом. И это не 

случайно. Посмотрите, на Ближнем Востоке американцы 

поддерживают не Турцию, своего союзника, а курдов, которые 

сошлись с турками в смертельном клинче. Как бы западные 

СМИ не ликовали по поводу успехов американского 

высокоточного оружия и гибели бойцов частной военной 

компании из России, надо понимать: главные «игроки» в Сирии 

- это Турция, Россия и Иран. Без них мир в этой 

многострадальной стране не наступит. Решить проблему только 

с помощью оружия, пусть даже американского, не получится.  

 

Мы - союзники 

 

- Вы считаете, что ситуация в Сирии влияет и на 

российско-казахстанские отношения? 

 

 - Конфликт в Сирии - это боль и трагедия всего 

цивилизованного мира. А значит, и наших стран, безусловно. 

Тем более что сегодня Казахстану и России надо 

скоординировать отношения по трём направлениям 

сотрудничества. Первое: интеграция в рамках ЕАЭС. Второе: 

кооперация Евразийского экономического союза с третьими 

странами, которые стремятся создать зону свободной торговли 

с евразийской «пятёркой». И третье: выстраивание отношений с 

государствами, которые с ЕАЭС - по разным причинам - дел 

иметь не хотят. Всё это на фоне углубляющегося финансового 

кризиса и экономических санкций США в отношении России, 

нашего ближайшего союзника. Что делать Казахстану в этой 

ситуации? Мы все понимаем, что мир стремительно дрейфует от 

однополярного формата к многополярному. США уже не 

воспринимаются как истина в последней инстанции. И тем не 

менее… России очень важно, как ведут себя в этом конфликте 



 

85 

страны, входящие в СНГ, в ЕАЭС и в ОДКБ. Поэтому название 

конференции не случайно, а вполне оправдано: «Союзничество, 

устремлённое в будущее». Тем самым мы расставили все точки 

над i. И я бы сделал на этом акцент. Не секрет, что часть 

казахстанской политической элиты, взращённой в заокеанских 

и европейских университетах, подчёркнуто избегает слова 

«союзники». Эти деятели говорят о «долговременном», 

«приоритетном» или даже «стратегическом» партнёрстве. Но у 

слова «союзники» политический смысл совсем другой. И все это 

понимают. Вот почему я воспринимаю прошедшую 

конференцию как знаковое событие. Как и приветствие лидеров 

двух стран, которые они нам прислали. Я считаю, что 

прошедшая конференция - исключительно важное событие. 

Если мы входим в Евразийский экономический союз, то мы, 

конечно же, союзники. Две страны - это фундамент 

Организации Договора о коллективной безопасности. Так что не 

надо жонглировать терминами. Союзники - и это главное. При 

этом мы не должны забывать о национальных интересах 

Казахстана. Важно откровенно обсуждать проблемы, не 

замалчивая их. Поэтому конференция привлекла и дипломатов 

разных стран, и правительственных чиновников высокого 

уровня. На страницах вашей газеты мы регулярно обсуждаем 

казахстанско-российские отношения. И если помните, по итогам 

2015-2016 годов отмечали падение товарооборота между двумя 

нашими государствами. Как образно выразился однажды глава 

государства, у нас в стране есть евразийские пессимисты и 

евразийские оптимисты. Так вот, пессимистов становилось всё 

больше. И к концу 2016 года рассуждения о «ненужности» 

Евразийского экономического союза стали уже неким общим 

местом. Дескать, всё ясно. ЕАЭС сдулся. Но в этом была 

изрядная доля лукавства. Нельзя не видеть, что спад 

товарооборота между двумя государствами - это часть мирового 

экономического и финансового кризиса.  
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Попадём под санкции? 

 

- Булат Клычбаевич, в интернете появились сообщения 

о том, что Америка хочет подвергнуть санкциям 

казахстанские компании, которые активно работают с 

Россией. До составления «кремлёвского списка» в 

астанинском варианте дело не дошло, но ведь лиха беда 

начало! И ведь в логике американским партнёрам не 

откажешь. Дружите с Россией - получите. Конечно, не так 

давно глава государства побывал за океаном, встречался со 

своим американским коллегой. Но мы с вами знаем, что от 

Дональда Трампа в Штатах зависит далеко не всё. 

Учитывая ту обструкцию, которой он подвергается 

ежедневно и ежечасно в своей стране, можно предположить 

всякое…  

 

- Не думаю, что это реальная угроза. Не надо поддаваться 

панике. Тем более что и США, и Казахстан, и Россия входят во 

Всемирную торговую организацию. И какие-то проблемы 

можно решить на этом уровне. Вы скажете, что членство в ВТО 

не помешало Америке ввести санкции против России, и будете 

правы. Но всё-таки я думаю, что до этого не дойдёт. Дело в том, 

что для Соединённых Штатов Америки наша страна 

исключительно важный партнёр в Центрально-Азиатском 

регионе. Казахстан географически располагается между 

Россией, Китаем и Центральной Азией, которая упирается в 

Афганистан. Американцы вынуждены увеличить военное 

присутствие здесь, поскольку боевики ИГ после разгрома в 

Сирии перебазировались в эту страну. А как снабжать воинскую 

группировку? С Пакистаном у Соединённых Штатов сейчас 

очень напряжённые отношения, использовать пакистанские 

морские порты весьма проблематично. Поэтому американцы 

вынуждены искать другие маршруты. Они подписали 

соглашение с нашей страной о транзите грузов - для снабжения 

воинского контингента. Если американцы позволят себе 

недружественные действия по отношению к Казахстану, то тем 
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самым усилят его военное сотрудничество с Россией и Китаем. 

А этого они не хотят. К тому же Казахстан является сейчас 

членом Совета Безопасности ООН. От позиции нашей страны 

многое зависит в Центральной Азии. К примеру, новые 

инициативы Республики Казахстан по кооперационному 

сотрудничеству с соседними государствами сейчас с большим 

интересом изучаются в центральноазиатских столицах. И, 

наконец, Казахстан ведёт активную политику на Каспии. Этот 

формат объединяет такие разноплановые государства, как 

Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан. В своё 

время американские дипломаты настойчиво интересовались у 

своих казахстанских коллег: а нельзя ли организовать военно-

морскую базу США на Каспии? Но понимания у политического 

руководства нашей страны не встретили. Затем каспийская 

«пятёрка» приняла принципиальное решение: поскольку 

Каспий - закрытый водоём, любое присутствие здесь судов и 

самолётов третьих государств исключено. Так что теперь вопрос 

отпал сам собой. Теперь о России. Бессмысленно вести разговор 

с этой страной с позиции силы. Скажу вам больше: сегодня одни 

западные политики высказываются против санкций, а другие 

называют это «выстрелом в собственную ногу». Я хочу обратить 

ваше внимание на то, что в Германии ширится движение 

предпринимателей, которое выступает за отмену 

антироссийских санкций, за установление прочных контактов 

между Европейским союзом и Евразийским экономическим 

союзом. Создана рабочая группа с примечательным названием 

«Единое экономическое пространство от Лиссабона до 

Владивостока». Седьмое заседание было проведено в Алматы, а 

восьмое в Москве. Бизнесмены, эксперты, просто 

неравнодушные люди обращаются к политикам с настойчивой 

просьбой: необходимо начать переговоры о создании серии 

документов, которые бы регулировали предпринимательскую 

деятельность. Прагматичные немцы говорят: «Давайте 

разделим политику и экономику. Лозунги типа «Верните 

Украине Крым! Выведите войска с Донбасса!» оставим 

политикам, а деловым людям позвольте создать общий рынок с 
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населением 700 миллионов человек - вот что такое ЕС+ЕАЭС. 

Представители деловых кругов напоминают об Астанинской 

декларации ОБСЕ, которая была подписана в столице 

Казахстана 2 декабря 2010 года. Тогда впервые страны мира 

поддержали идею о евроазиатской безопасности, которая 

служит гарантией бизнесу. Более того, немцы настроены 

продлить этот мост кооперации и в Китай. Тогда формула станет 

и вовсе универсальной «ЕС + ЕАЭС + Один пояс - один путь». 

Причём речь идёт не только о единых таможенных правилах и 

тарифах, но и о едином безвизовом пространстве. В этом 

суперрынке Казахстану будет принадлежать одно из ведущих 

мест, учитывая его транзитные возможности. Политиком, 

который мог бы возглавить такие переговоры, является глава 

государства, убеждены немецкие партнёры. Он часто выступает 

как евразийский лидер. И потому мог бы стать координатором в 

этой работе. Они обратились к лидеру нашей страны с письмом, 

в котором просят начать практическую работу в этом 

направлении. Эту инициативу поддержали ведущие концерны 

ФРГ. Такие как «Сименс», «Бош» и другие.  

 

- Им в логике не откажешь. Нурсултан Абишевич начал 

говорить о евразийской интеграции тогда, когда ни в одной 

стране об этом даже не помышляли. Проект «О 

формировании Евразийского союза государств» был 

обнародован 3 июня 1994 года… 

 

- Поэтому когда мы говорим о казахстанско-российском 

сотрудничестве, о Евразийском экономическом союзе, надо 

понимать: эти идеи вполне пригодны для того, чтобы выводить 

их на новый уровень. Называть это можно по-разному. Глава 

Государства говорит об объединённом евразийском 

экономическом пространстве. Его российский коллега 

Владимир Путин предлагает включить сюда страны 

Европейского союза, ШОС и даже АСЕАН. Тогда это будет по-

настоящему Большое Евразийское пространство. Но пока 

сближению в формате «ЕС+ЕАЭС» препятствуют Соединённые 
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Штаты Америки, о чём недавно сказал Сергей Лавров, министр 

иностранных дел России. Штаты, конечно же, не 

заинтересованы в создании единого торгового пространства - от 

Лиссабона до Владивостока. Этой идее препятствуют и 

чиновники в Брюсселе, в основном из восточноевропейских 

стран. Они ориентируются не на европейские интересы, а на 

американские указания.  

 

Не ошиблись! 

 

- Европа от Лиссабона до Владивостока пока остаётся 

лишь красивой, но несбыточной мечтой. Поэтому 

предлагаю вернуться с небес на землю. У меня для вас 

сюрприз. В моём журналистском досье сохранилась 

вырезка. Ваше выступление в газете «АиФ Казахстан», № 49 

за 2006 год. Вы тогда возглавляли Казахстанский институт 

стратегических исследований. Называется статья «Время 

выбора. Не ошибиться бы…» Речь шла о том, как Россия 

поддерживает своих соотечественников, как действует 

Программа по добровольному их переселению в Россию. Вы 

там привели такую цифру: за годы независимости общее 

количество этнических русских сократилось с 6,06 

миллиона человек до 4,02 миллиона. И вот прошло 12 лет. 

Что изменилось? 

 

- На конференции проблема миграции не обсуждалась. И 

вовсе не потому, что мы избегали острых тем. Просто это 

отдельный разговор, который требует специальных 

социологических исследований и статистического анализа. 

Могу лишь поделиться собственными ощущениями. Мне 

кажется, что эта тема потеряла остроту. И вот почему. Никто 

людям не препятствует. Хотите жить в России - пожалуйста. 

Хотите остаться в нашей стране - тоже хорошо. Поток миграции 

ослаб, хотя он и продолжается. К слову, из России люди тоже 

едут в Казахстан. Этнические казахи и русские тоже. Впрочем, 

нельзя сказать, что эта тема вообще выпала из поля зрения 
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участников встречи. На конференции мы говорили о том, как 

содействовать культурному развитию казахов, проживающих в 

России. И русских в Казахстане. Практически все сошлись на 

одной позиции: здесь огромные резервы у приграничного 

сотрудничества. Обмен учебными пособиями, художественной 

литературой, совместные телепрограммы. Такой опыт есть. Но 

он нуждается в осмыслении и широком распространении. Самое 

главное: эти вопросы не надо демонизировать. Мы видим, что 

некоторые наши западные «партнёры» не оставляют надежд на 

так называемую «политику управляемой дестабилизации». Чем 

это может закончиться? Пример Ливии, Сирии и Ирака у нас 

перед глазами. Да и Украину процветающим государством 

никак не назовёшь. Поэтому предполагаемое распространение 

санкций на государства СНГ, которые сотрудничают с Россией, 

– это элемент обострения политической ситуации. В том числе 

и в Казахстане. И ещё. Два вопроса надо рассматривать, что 

называется, в одном пакете, чтобы не давать повода для 

инсинуаций. То есть следует анализировать положение русских 

в Казахстане и при этом рассматривать проблемы казахов в 

России. Это будет вполне корректно. Я вообще считаю, что 

отток русскоязычного населения в первую очередь связан с 

ухудшением социально-экономической ситуации в нашей 

стране. К 2015 году процесс миграции сократился, а потом снова 

усилился. Почему? Произошло сразу несколько девальваций 

тенге. А это больно ударило по карману всех казахстанцев. Тем 

не менее и в этом чисто экономическом вопросе некоторые 

эксперты не прочь усмотреть «происки националистов». С 

другой стороны, специалисты по «управляемой 

дестабилизации» ищут сторонников в рядах ревнителей 

казахского языка. Хотя любая попытка противопоставить два 

языка бессмысленна и обречена на провал. 

 

- Не так давно президент Казахстана призвал вести все 

заседания республиканского уровня на государственном 

языке. Что дало повод позлословить российскому сектору 

интернета: «Русским Казахстана прикусили язык»…  
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- Я не усматриваю в высказывании главы государства 

какого-то националистического подтекста. Он тем самым 

подталкивает всех чиновников - независимо от национальности 

- к знанию государственного языка. Хочешь работать на 

государство - знай государственный язык. Это элементарно. Но 

с другой стороны, Нурсултан Абишевич не устаёт повторять: ни 

в коем случае нельзя потерять русский язык. И согласитесь, 

Казахстан - это не Украина, где именно с запретов говорить на 

русском языке началось противостояние по языковому 

принципу в Крыму и на Донбассе. Мне известно, что в России 

многие политики негативно отнеслись к переводу казахского 

языка на латинскую графику. Дескать, это нарушит наши 

традиционные связи. Вот так на пустом месте рождаются 

надуманные страхи. С чего вы это взяли, коллеги?! Президент 

даёт понять, что дружить с Россией он собирается и дальше, но 

при этом страна войдёт в зону латинского алфавита, как та же 

Турция в начале двадцатого века. Конечно, мне хотелось бы 

узнать, в какую сумму обойдётся нашей стране перевод на 

латиницу? Хотя бы на примере одного района. Пока таких 

данных нет. А ведь ещё наши предки говорили: «Не зная броду, 

не суйся в воду». На мой взгляд, симптоматичным явилось 

недавнее выступление сенатора в верхней палате парламента, 

которая точно расставила акценты. «Защищать казахский язык 

– не значит принижать русский». К слову, свой доклад она 

сделала на великолепном русском языке. Надо понимать: 

давление на русский язык приведёт к всплеску миграционных 

настроений, в том числе и среди русскоговорящих казахов. 

Всегда вспоминаю мудрые слова Олжаса Сулейменова: 

«Возвысить степь, не унижая горы». Давно они были 

произнесены. Но, к сожалению, ничего лучшего наши мастера 

слова не придумали…  
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История и география 

 

- В этом году исполняется 20 лет со дня подписания 

главами Казахстана и России одного весьма 

примечательного документа. Он называется «Декларация 

между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о 

вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в 

столетие». Я так понимаю, что и ваша конференция 

состоялась в русле этой декларации. 

 

 - Несомненно.  

 

- Поэтому у меня вопрос: чего состоялось больше за эти 

два десятилетия - потерь или приобретений? 

 

- Приобретений, конечно же. Давайте поговорим об 

экономике. Внешнеторговый оборот Республики Казахстан со 

всеми странами мира в январе-ноябре 2017 года составил 69,45 

миллиарда долларов. Товарооборот Казахстана со странами 

ЕАЭС за это же время составил 15,59 миллиарда долларов, т.е. 

22,46% внешнеторгового оборота РК. При этом 

внешнеторговый оборот Казахстана с Россией - 14,39 миллиарда 

долларов. А товарооборот со странами Европейского союза - 30 

миллиардов долларов. На этом основании делается вывод: нам 

по пути только с Европой. Дескать, Россия никогда не выйдет на 

уровень Европы. Авторы таких, с позволения сказать, 

изысканий, как минимум лукавят. Ключевое государство в ЕС - 

Франция. Товарооборот Казахстана с Францией составил всего 

3,39 миллиарда долларов. Я к чему клоню? Нельзя сравнивать 

Россию с конгломератом государств, которым является 

объединённая Европа. Эти цифры показывают, насколько 

важны и значимы для нас торгово-экономические отношения с 

Россией. На конференции говорилось о двух факторах, которые 

связывают нас с северным соседом: история и география. К 

примеру, самая протяжённая в мире граница между нашими 
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странами - 7,5 тысячи километров. Этот фактор нельзя не 

учитывать.  

 

- На протяжении ряда лет вы на научных конференциях 

разного рода, а я в газетных материалах проводили одну и 

ту же нехитрую мысль. Граждане России, которые приехали 

в Казахстан в гости и по делам, равно как и граждане 

Казахстана в России, не должны тратить драгоценное время 

в очередях, регистрируя своё пребывание в братской стране. 

Без регистрации они могли находиться у соседей не более 5 

дней. И вот свершилось. Теперь это время продлено до 30 

суток. Но аппетит приходит во время еды. Теперь многие 

энтузиасты хотят 90 суток. И ещё. Каковы, на ваш взгляд, 

причины миграции в Россию? 

 

- Согласно данным Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики РК, после распада СССР из 

Казахстана выехало 4,1 миллиона человек. Рекордным явился 

1994 год, когда из Казахстана выехало 447 тысяч человек, в 

основном в Россию и Германию. В 2016 году из Казахстана на 

постоянное местожительство в другие страны уехали 32 930 

человек (на 16,4% больше, чем в 2015 году). На мой взгляд, 

причины выезда из Казахстана можно разделить на несколько 

групп. Первая: образовательная миграция. Около 69 тысяч 

граждан Казахстана в настоящее время обучаются в российских 

вузах и в их казахстанских филиалах, поскольку указанные вузы 

предоставляют более качественное и относительно дешёвое 

образование с последующим трудоустройством в РФ. Вторая: 

«утечка мозгов». Сегодня это уже не риск, а реальность. Не 

только специалисты, получившие образование за рубежом, но и 

кадры, подготовленные в Казахстане, вследствие различных 

экономических стимулов и иных социально-политических 

факторов уезжают за границу. А вместо них к нам прибывает 

неквалифицированная рабочая сила. Следовательно, 

необходимо стимулировать ослабление действия 

«выталкивающих» факторов. Третья: социально-экономические 
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причины, о чём я уже упоминал. К сожалению, условия жизни в 

Казахстане по сравнению с другими странами ухудшились. 

Сегодня в России качество здравоохранения, образования, 

социального обеспечения выше, чем в Казахстане. Об этом 

свидетельствуют, в частности, задачи, поставленные на 

ближайшие 6 лет: увеличить продолжительность жизни до 80 

лет; снизить бедность в два раза; снизить жилищную ипотеку до 

7-8% и т.д. Нарастанию миграции из Казахстана способствовало 

падение курса тенге, вследствие чего наше население обеднело 

наполовину. Всё сильнее ощущается снижение социальных 

возможностей, отсутствие карьерных возможностей. И, 

наконец, четвёртая: языковая ситуация. Русский язык сдаёт свои 

позиции. Постоянно идут вбросы 79 в СМИ со стороны 

радикально настроенных популистов. Форсированный переход 

на латиницу, по мнению некоторых экспертов, тоже 

способствует росту эмигрантских настроений.  

 

- Мы порой с энтузиазмом афишируем европейские 

ценности. Дескать, у них ни границ, ни таможен. К примеру, 

приехал поляк в Португалию. Сколько хочет, столько там и 

живёт. Пока не надоест. Или пока деньги не кончатся. Это 

тот случай, когда европейский опыт кажется мне 

заслуживающим внимания… 

 

- Я считаю, что внутри Евразийского экономического союза 

никакие визы, никакая регистрация не нужна. Шаг в правильном 

направлении: казахстанцы теперь могут посещать государства 

ЕАЭС по внутренним документам - удостоверениям личности. 

Штамп пограничнику ставить некуда. Правда, на границе дают 

миграционную карточку. Но это для гостиницы. Почему бы не 

сделать следующий шаг: отменить регистрацию вообще? Я 

полемизировал на этот счёт с московскими чиновниками. Они 

говорят: а вдруг будут проникать в Россию из Казахстана 

малосимпатичные субъекты из тех государств, с которыми у вас 

безвизовые отношения? Что тут скажешь? Жизнь показывает, 

что «малосимпатичные субъекты», и террористы в том числе, 
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все препоны обходят легко. А реальные трудности - они для 

законопослушных людей. Но в целом мы продвигаемся в 

правильном направлении, хотя и не так быстро, как хотелось бы. 

Страны ЕАЭС признают водительские права соседних 

государств. Подписано Соглашение о едином 

фармацевтическом рынке. С 1 января 2018 года вступил в силу 

единый Таможенный кодекс ЕАЭС. Если мы переведём его на 

язык цифровых технологий, то сумеем сократить количество 

контактов бизнеса и таможни. Что однозначно даст толчок 

развитию деловых отношений между странами. Вообще - и эта 

тема тоже обсуждалась на конференции - самое главное: что 

получит рядовой труженик от различных интеграционных 

объединений? Только один пример. Жителей Казахстана уже не 

надо агитировать за ЕАЭС. Они привыкли к изобилию на 

прилавках магазинов: к белорусской буженине, российским 

конфетам, армянскому коньяку и кыргызскому сыру. Они и 

сами всё хорошо знают и понимают. Вот так и в казахстанско-

российских отношениях. Граждан нашей страны нет смысла 

агитировать за дружбу и союзничество с Россией. Они и так всё 

хорошо знают и понимают.  

 

- На этой жизнеутверждающей ноте мы и закончим наш 

диалог. 
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Путин «зарабатывает очки» перед голосованием 
по Конституции – Султанов [16] 

 

25 июня 2020 

 

О каких-либо территориальных претензиях или возврате 

земель обратно речи не идет. 

Фраза Владимира Путина о «традиционных российских 

исторических территориях» в составе ряда постсоветских 

государств вызвала бурную реакцию. Одни увидели в нем 

проявления имперских амбиций, а другие – вообще «намеки» 

соседям на грядущий территориальный передел. 

Политолог Булат Султанов считает, что фраза 

предназначалась в первую очередь «для внутреннего 

пользования» в преддверии важного для самого Путина 

события. 

 

К Казахстану ни у кого территориальных претензий нет 

 

– Булат Клычбаевич, речь Путина вызвала чуть ли не 

панику. Некоторые уже считают, что Путин собирается 

потребовать упомянутые территории назад. В том числе и у 

нас. 

 

– Ничего подобного. Во-первых, для особо горячих голов 

хочу сказать, что между Казахстаном и Россией никаких 

территориальных претензий нет. Так же и со всеми соседями. У 

нас подписаны соглашения о делимитации границ, поэтому 

«нагреваться» еще больше не нужно. Эти версии не имеют под 

собой никакой основы. 

 

– У нас, может быть, но есть же и другие постсоветские 

страны. Как все-таки понимать слова российского 

президента? 
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– Во-первых, о возврате земель он вообще ничего не 

говорил. Во-вторых, по моему мнению, это выступление 

целиком предназначалось «для внутреннего пользования». Дело 

в том, что Россия готовится к голосованию по поправкам в 

Конституцию, которое пройдет 1 июля. И Путин таким образом 

пытается укрепить свой авторитет, образ «защитника всех слоев 

российского общества» 

В российском обществе недовольны (прежде всего в 

либеральных кругах) стремлением Путина продлить свои 

полномочия. И сейчас он зарабатывает дополнительные 

политические очки. 

Разумеется, тезисы российского президента были не 

уместны и тем более не своевременны. Но еще раз повторюсь, 

предназначены в первую очередь для собственных сограждан, а 

не чтобы напугать соседей. Это часть внутри-, а не 

внешнеполитического дискурса. Поэтому не нужно распаляться 

и искать черную кошку в темной комнате. 

 

Главное – найти виноватого соседа 

– Однако это выступление начинают использовать уже 

другие силы в собственных целях. Сейчас население гораздо 

больше беспокоит другое: пандемия и все с ней связанное, 

растущее расслоение, бедность. И когда вдруг из мухи начинают 

раздувать слона, мне кажется, что таким образом пытаются 

недовольство в обществе направить во внешнее русло. 

Естественно, на Север и Восток, потому что на Запад его вообще 

никогда не направляли. 

Сейчас и экономический, и политический центр тяжести 

будет сдвигаться на Восток. И РФ, и Китай лучше справились с 

пандемией, чем США. Поэтому престиж США падает, в мире 

усиливается недовольство. Больше того, нынешние беспорядки 

говорят об усилении противоречий внутри американского 

общества. 

На этом фоне на всем мировом пространстве усиливается 

национализм. И попытки найти виновных за пределами страны. 

Этим пользуются демагоги-политики и их прислуга. Они будут 
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эксплуатировать любую возможность, чтобы показать, что 

виноваты внешние факторы. 

Есть еще один момент. Я хотел бы обратить внимание на то, 

что эта очередная волна истерии началась накануне визита 

Токаева в Россию. И это тоже происходит не впервые. 

Неуместные и несвоевременные высказывания российского 

президента стали прекрасным поводом раздуть угли 

Возможно, сейчас или пытаются как-то повлиять на 

результаты предстоящих переговоров, либо помешать Токаеву 

решать внутренние проблемы в том числе путем привлечения 

партнеров 

Но те, кто пытается посеять ветер, забывают простую вещь 

– нужно поддержать своего президента и правительство, 

укреплять общественное доверие и отношения с соседями. 

Иначе действительно можно пожать бурю. 

 

Речь «для внутреннего пользования» 

У России сейчас и так очень сложная ситуация, ей нужно 

решать собственные проблемы на всей огромной территории. И 

нет никакой необходимости еще больше прирастать землями. 

Сейчас во всем мире готовятся к переходу к 

посткоронавирусному этапу. Весь прагматизм будет 

заключаться в том, чтобы обеспечить достойный уровень жизни 

граждан в условиях экономической рецессии. 

Например, конгресс США выделил для поддержки 2,3 трлн 

долларов. В этих условиях говорить о каких-то 

территориальных претензиях просто немыслимо. 

В общем, подведу итоги. Тезисы российского президента 

были неуместны и несвоевременны. Тем не менее, ни о каком 

«возврате земель» или чем-нибудь в этом роде речи не шло. 

Путин в преддверии голосования по поправкам в 

Конституцию зарабатывает дополнительный авторитет в глазах 

сограждан. И сама речь была большей частью адресована 

российскому обществу, а не другим странам. 
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Казахстано-российские отношения во внешней 
политике Президента К-Ж. Токаева [17] 

 

2020 

 

Для Казахстана Россия имеет стратегическое значение. 

Достаточно сказать, что граница между двумя государствами – 

самая протяженная сухопутная граница в мире. Для России 

Казахстан также важен – в частности, республика прикрывает 

РФ от различных угроз и вызовов с южного направления. 

Наиболее реальная угроза – проникновение исламских боевиков 

на территорию государств Центральной Азии и далее – в 

Поволжский и Кавказский регионы России. Сейчас они 

накапливаются на севере Афганистана, куда перебрались после 

разгрома своего квази-государства на Ближнем Востоке. Когда 

взорвется эта «бомба», никто не знает, но в том, что часовой 

механизм включен, нет никакого сомнения.  

В настоящее время Россия находится в состоянии жесткого 

противостояния с США, и эта напряженность будет лишь 

усиливаться, независимо от того, кто будет сидеть в Белом доме. 

Поэтому Москва остро нуждается в союзниках, и в первую 

очередь в Казахстане. Соединенным Штатам удалось отделить 

Россию от Европы при помощи антироссийского кордона 

(Украина, Грузия плюс страны Балтии). На фоне 

углубляющейся торговой войны США с Китаем американцы 

пытаются найти себе союзников в Центральной Азии, а в 

среднесрочной перспективе не исключено, что США 

попытаются создать из Казахстана и стран Центральной Азии 

очередной кордон, который бы отделил Россию и Китай друг от 

друга. В этой связи можно ожидать, что на второго Президента 

Казахстана будет усиливаться давление со стороны 

Вашингтона. Таковы сегодняшние политические реалии 

Центральной Азии.  
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Условия формирования внешнеполитической  

стратегии Президента К-Ж. Токаева 

20 марта 2020 г. завершился первый год пребывания у 

власти Президента РК К-Ж. Токаева. Весь период его 

пребывания на этом посту характеризуется обострением в 

Казахстане внутриполитической борьбы, проявлениями 

которой стали события, начавшиеся сразу после ухода бывшего 

главы государства. Достаточно вспомнить митинги и протесты, 

состоявшиеся сразу после опубликования указа К-Ж. Токаева о 

переименовании г. Астаны в г. Нур-Султан, а также накануне и 

после президентских выборов 9 июня 2019 г. Акции протеста 

проходили и во время официального визита Президента К-Ж. 

Токаева в Китай 10–12 сентября 2019 г. Не прекращаются 

попытки организовать протестные акции и в настоящее время.  

Испытаниями на прочность для К-Ж. Токаева стали взрыв 

боеприпасов на военных складах близ райцентра Арысь летом 

прошлого года, бандитские погромы в поселке Масанчи в 

феврале 2020 г., в ходе которых погибло 11 граждан дунганской 

национальности, обвал казахстанского тенге с 380 до 450 тенге 

за 1 доллар США после падения цен на нефть. На ситуацию в 

стране оказывают негативное влияние и скандалы, 

инициируемые беглым казахстанским банкиром М. Аблязовым, 

а также судебные расследования в Лондоне, связанные с 

арестом недвижимости, принадлежащей экс-председателю 

Сената Парламента РК Д. Назарбаевой и другому ее сыну (два 

особняка и квартира стоимостью в 100 млн. долл.). На этом фоне 

М. Аблязов регулярно призывает население Казахстана к 

протестным акциям.  

Дополнительную нервозность в казахстанском обществе 

вызвала информация, активно распространявшаяся в 

социальных сетях о якобы запланированной отставке 

президента РК К-Ж. Токаева на заседании политсовета партии 

“Nur Otan” 18 марта 2020 г.  

Свою лепту в нагнетание напряженности внесли боевики 

международной террористической организации «ИГИЛ» 

(запрещена на территории РФ). По информации, 
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распространенной Комитетом национальной безопасности РК, 

13 марта 2020 г. в Алматы был арестован приверженец этой 

организации, который подозревается в подготовке теракта в 

местах массового скопления населения во время празднования 

Наурыз мейрамы 21–22 марта с. г. В ходе следственных 

действий у подозреваемого было изъято две боевые гранаты [1].  

В этой связи руководство Казахстана решило взять своего 

рода паузу для разрядки напряженности, воспользовавшись 

объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового 

коронавируса COVID-19 пандемией – 15 марта 2020 г. 

президент К-Ж. Токаев подписал указ о введении 

чрезвычайного положения на всей территории республики для 

защиты жизни и здоровья граждан в условиях борьбы с 

коронавирусом. В соответствии с этим указом, на один месяц 

были введены следующие меры и временные ограничения: 

усилена охрана общественного порядка и охрана особо важных 

государственных объектов; запрещено проведение массовых 

мероприятий; приостановлена деятельность торгово-

развлекательных центров с массовыми скоплениями людей; 

установлено ограничение на въезд на территорию страны и т.д. 

[2].  

На следующий день, 16 марта 2020 г., К-Ж. Токаев подписал 

указ «О мерах по обеспечению социально-экономической 

стабильности», определившим механизм функционирования 

государственного управления в стране в период кризисных 

ситуаций. В частности, в соответствии с указом, Президент РК 

«как высшее должностное лицо, определяющее основные 

направления внутренней и внешней политики государства, 

вправе принимать акты или давать поручения государственным 

органам» [3].  

 

Торгово-экономическое сотрудничество 

Российская Федерация является одним из ведущих 

внешнеторговых партнеров Казахстана. Достаточно сказать, что 

с 2003 по 2018 г. объем торговли между двумя странами вырос 

в 3,5 раза – до 19 млрд долл. В 2019 г. совокупный 
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внешнеторговый оборот Республики Казахстан составил 

96,0796 млрд долл., причем объем торговли со странами – 

членами ЕАЭС достиг 21,296 млрд долл. На долю РФ пришлось 

92,4% казахстанского товарооборота со странами – членами 

Союза, доля остальных государств – членов этого объединения 

составила 7,6%, в том числе:  

- Кыргызской Республики – 4%;  

- Республики Беларусь – 3,6%;  

- Республики Армения – 0,1% [4].  

Аналогичная тенденция сохранилась и в начале 2020 г. В 

январе 2020 г. внешний товарооборот Казахстана составил 

6,7591 млрд. долл., а на взаимную торговлю РК со странами 

ЕАЭС приходится 1,418 млрд. долл., в том числе экспорт 

составил 421,6 млн. долл., импорт – 996,4 млн. долл. За январь 

2020 г. в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со 

странами ЕАЭС доля Российской Федерации составила 92,5%. 

На остальные государства этого союза пришлось 7,5%, в том 

числе на:  

- Кыргызскую Республику – 4,1%,  

- Республику Беларусь – 3,3%,  

- Республику Армения – 0,1% [5].  

Россия занимает ведущие позиции в совокупном экспорте и 

в импорте Казахстана. Так, в январе 2020 г. по импорту (2428,5 

млн. долл.) доля РФ составила 38,8%, затем идут Китай (22,7%), 

США (4,5%), Италия (3,3%), Германия (2,7%), Турция (2,4%). 

По экспорту из Казахстана (4330,6 млн. долл.) Россия занимает 

третье место (8,6%), пропустив вперед Китай (18,9%) и Италию 

(17,3%). Далее следуют Нидерланды (8,0%), Индия (4,9%) и 

Турция (4,8%) [6].  

Другой важнейшей составляющей казахстанско-

российского делового сотрудничества являются взаимные 

инвестиции. Выступая на XVI Форуме межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана (Омск, 7 ноября 2019 г.) 

Президент К-Ж. Токаев отметил, что с 2005 по 2018 г. объем 

казахстанских инвестиций в российскую экономику составил 

более 4 млрд долл., а приток российских инвестиций в 
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Казахстан достиг 14 млрд долл. В Казахстане в настоящее время 

успешно работает более 6800 российских предприятий и 3200 

совместных казахстанско-российских компаний, что составляет 

38% от общего числа предприятий республики с иностранным 

капиталом.  

Активно развиваются совместные проекты в нефтяной, 

энергетической, финансовой, машиностроительной, 

горнорудной, химической и других отраслях экономики. По 

мнению Президента Казахстана, наиболее активно развивается 

двустороннее сотрудничество в энергетической сфере. В рамках 

Каспийского трубопроводного консорциума по нефтепроводу 

«Тенгиз–Новороссийск» на мировой рынок поставлено более 

500 млн т нефти. Успешно ведутся совместные работы на 

казахстанских месторождениях «Тенгиз», «Королевское», 

«Карачаганак», а также на трансграничных месторождениях 

«Хвалынское», «Центральное», «Курмангазы». Компанией 

«Лукойл» осуществлен запуск предприятия по производству 

готовых масел в Алматинской области [7].  

 

Казахстан и Россия – союзники и наследники Победы 

Хотелось бы напомнить, что 6 июля 1998 года в Москве 

президентами Казахстана и России был подписан важнейший 

документ – «Декларация между Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией о вечной дружбе и союзничестве, 

ориентированном в XXI столетие». Уникальность этого 

документа заключается уже в самом его названии: речь идет не 

только о вечной дружбе между двумя государствами, но и о 

союзничестве, ориентированном в XXI век. Однако первый 

президент Казахстана, как и многие представители 

политической элиты нашей страны, характеризуя казахстанско-

российские отношения, предпочитали и до сих пор 

предпочитают избегать термина «союзничество».  

Так, экс-президент РК, выступая на XV форуме 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана (г. 

Петропавловск, 9 ноября 2018 г.), проявил присущее ему 

красноречие и, обойдя этот щекотливый для него вопрос, 
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обратился к президенту В. Путину следующим образом: «С 

огромным удовольствием принимаем вас, как наших близких 

партнеров, соратников и соседей. Близкий сосед, говорят, 

лучше, чем дальний родственник. Так что мы – соседи, мы – 

родственники». Тем не менее, В. Путин в ответ на это заявил, 

что российско-казахстанские отношения являются не только 

дружескими, взаимовыгодными и партнерскими отношениями, 

но и носят «подлинно добрососедский, союзнический во всех 

отношениях характер» [8].  

Не изменил экс-президент РК свою позицию и по сей день. 

Так, на встрече с заместителем Председателя Совета 

Безопасности РФ Д. Медведевым (г. Нур-Султан, 6 марта 2020 

г.) он, характеризуя двусторонние отношения, подчеркнул 

«высокий уровень двустороннего сотрудничества между 

Казахстаном и Россией во всех сферах взаимодействия» [9].  

Многие представители высшего руководства Казахстана до 

сих пор придерживаются этой же линии. Так, министр 

иностранных дел РК М. Тлеуберди на пресс-конференции по 

итогам переговоров с министром иностранных дел РФ С. 

Лавровым (г. Нур-Султан, 9 октября 2019 г.) отметил, что был 

обсужден широкий круг вопросов, включая нынешнее 

состояние и перспективы казахстанско-российского 

сотрудничества в политической, торгово-экономической и 

культурно-гуманитарной сферах. При этом Тлеуберди 

подчеркнул, что «сотрудничество с Россией было и останется 

одним из основных приоритетов внешней политики Казахстана. 

Все эти годы Казахстан демонстрировал твердую 

приверженность добрым партнерским отношениям» [10]. Таким 

образом, и в этом случае ни слова не было сказано о 

союзническом характере отношений двух стран. Как говорится, 

комментарии излишни.  

Однако мы считаем, что в вышеназванной Декларации 

говорится именно о союзничестве. Это – новый, многоплановый 

уровень межгосударственных отношений. Да, между нашими 

странами могут быть проблемы – это два независимых 

государства, и у каждого из них свои национальные интересы. 
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Но, учитывая принципы союзничества, мы должны 

вырабатывать общую стратегию, которой необходимо 

руководствоваться на международной арене – в формате ООН, 

ОБСЕ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и других международных 

организаций.  

Поэтому, на наш взгляд, принципиальным отличием 

позиции Президента К-Ж. Токаева от его предшественника 

является четкое и ясное определение им характера 

государственных отношений с Россией как союзнических. Еще 

до занятия поста президента Казахстана К-Ж. Токаев заявлял, 

что Казахстан и Россия являются союзниками. В отличие от 

предыдущего главы Казахстана, а также других казахстанских 

руководителей, которые – под разными предлогами, в том 

числе, видимо, с одной стороны, опасаясь испортить отношения 

с Западом, с другой – в угоду национал-популистам, 

финансируемым, опять же, западными фондами, – всячески 

уклонялись и до сих пор уклоняются от употребления термина 

«союзники».  

Во время своего первого официального визита в Москву 3 

апреля 2019 г. президент К-Ж. Токаев напомнил, что он 

непосредственно участвовал в подготовке казахстанско-

российского Договора 1992 года, от которого, по его словам, 

«мы перешли к союзническим отношениям между нашими 

странами. Мы, – подчеркнул далее глава Казахстана, – хорошо 

понимаем, что такое союзнические отношения и вытекающие 

отсюда обязательства», которые закладывают серьезную базу 

тесного двустороннего взаимодействия во всех сферах, будь то 

экономика, политика, международные отношения или 

гуманитарная сфера [11].  

Свою принципиальную позицию в отношении 

казахстанско-российского сотрудничества К-Ж. Токаев 

сохраняет и в настоящее время. На встрече с заместителем 

Председателя Совета безопасности РФ Д. Медведевым 6 марта 

2020 г. К-Ж. Токаев заявил, что «мы являемся союзниками и 

стратегическими партнерами» [12].  
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К-Ж. Токаев занял принципиальную позицию и по другому 

важному вопросу – в отношении Великой Победы советского 

народа над фашистской Германией. Так, на встрече с 

Президентом В. Путиным в г. Сочи 3 октября 2019 г. глава 

Казахстана заявил, что победа в Великой Отечественной войне 

– «это наш общий праздник». При этом К-Ж. Токаев напомнил: 

«Я сам сын фронтовика, мой дядя похоронен в деревне Трубино 

Ржевского района Тверской области». Поэтому, подчеркнул 

Токаев: «Мы, конечно, в Казахстане будем чтить память наших 

воинов, которые отдали свои жизни за Великую Победу» [13].  

Следует подчеркнуть, что эта позиция Президента К-Ж. 

Токаева пользуется поддержкой подавляющего большинства 

населения Казахстана.  

 

Казахстанско-российские отношения в Концепции 

внешней политики РК на 2020–2030 годы 

6 марта 2020 г. Президент К-Ж. Токаев утвердил новую 

Концепцию внешней политики Республики Казахстан на 2020–

2030 годы (№ 280, 6 марта 2020 г.), в которой сформулированы 

внешнеполитические приоритеты республики на ближайшее 

десятилетие. В новой внешнеполитической концепции 

отношениям с Российской Федерацией уделено первостепенное 

значение, им придан особый статус. В этой связи обращает на 

себя внимание тот факт, что впервые в основополагающем 

казахстанском внешнеполитическом документе указывается на 

необходимость дальнейшего развития «союзнических 

отношений с Российской Федерацией» [14]. 

Для сравнения, в предыдущей Концепции внешней 

политики РК (на 2014–2020 гг.), как и в других казахстанских 

внешнеполитических документах и заявлениях, а также в 

выступлениях высших должностных лиц Казахстана термин 

«союзничество» практически не употреблялся. Так, в разделе 

«Страновые и региональные приоритеты» прежней концепции 

внешней политики указывалось: «Республика Казахстан 

продолжит укрепление отношений с Российской Федерацией во 

всех сферах политического, торгово-экономического и 
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культурно-гуманитарного сотрудничества на основе Договора о 

добрососедстве и союзничестве в XXI веке» [15]. 

В новой концепции внешней политики по иному 

сформулированы и страновые приоритеты внешнеполитической 

стратегии РК. В частности, указывается на то, что Казахстан 

будет развивать: 

- всестороннее стратегическое партнерство с КНР;  

- расширенное стратегическое партнерство с США;  

- стратегические взаимоотношения с государствами 

Центральной Азии;  

- расширенное партнерство и сотрудничество с 

Европейским Союзом и государствами – членами ЕС.  

Приоритетными институтами в сфере региональной и 

многосторонней дипломатии Казахстана названы организации, 

в которых Россия занимает ведущие позиции. В частности, 

указывается на необходимость:  

- продолжения тесного взаимодействия с государствами – 

участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС);  

- развития двустороннего и многостороннего 

взаимодействия с государствами – участниками Содружества 

Независимых Государств;  

- расширения многостороннего диалога и сотрудничества в 

регионе Центральной Азии;  

- активного участия в деятельности Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС), Совещания по выработке 

мер доверия в Азии (СВМДА) и т.д. [14]  

 

К-Ж. Токаев и Евразийский экономический союз 

Евразийский экономический союз, договор об учреждении 

которого был подписан по инициативе Казахстана в Астане в 

2014 г., продолжает занимать важное место во внешне-

политической стратегии Президента К-Ж. Токаева. На XVI 

форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России 

(г. Омск, 7 ноября 2019 г.) Токаев позитивно оценил работу в 

рамках ЕАЭС, отметив, что растет взаимная торговля, 

расширяется номенклатура поставляемых товаров, 
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увеличиваются инвестиции. Казахстанские и российские 

регионы активно используют возможности, предоставляемые 

ЕАЭС. В то же время, глава Казахстана подчеркнул, что 

предстоит большая работа, для того чтобы сохранить 

достигнутые темпы и результаты. На это должна быть нацелена, 

в частности, Стратегия развития евразийской интеграции до 

2025 года, которая готовится к рассмотрению [7].  

На встрече с новым председателем Коллегии Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) М. Мясниковичем 24 февраля 

2020 г. президент Казахстана подчеркнул, что Евразийский 

экономический союз, проделав большой путь в своем развитии, 

оправдал свое предназначение. При этом, выразив надежду, что 

ЕАЭС и в дальнейшем будет развиваться, К-Ж. Токаев особо 

подчеркнул следующее условие – если «все государства-

участники этого Союза будут проявлять необходимую волю к 

этому» [16]. 

 

Коронавирус и казахстанско-российские отношения 

Коронавирус оказал существенное влияние на мировое 

сообщество. Отношения между странами стремительно 

переросли в форматы «мой дом – моя крепость» и «каждый сам 

за себя». Особенно показательными стали отношения между 

членами Европейского союза, отгородившимися друг от друга 

пограничными барьерами. Пример в этом «отгораживании» 

показали США, закрыв свою территорию сначала от стран – 

членов ЕС, а затем и от Канады.  

Государства – члены Евросоюза довольно неохотно 

откликнулась на просьбы Италии, оказавшейся в эпицентре 

пандемии, предоставить ей необходимую медицинскую 

помощь, включая медицинское оборудование, в том числе 

аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы, 

защитные маски и пр. Не вызвала особого удивления у членов 

Европейского союза жесткая позиция Германии, правительство 

которой запретило экспорт защитных масок в другие страны – 

члены Евросоюза; ранее Брюссель заявил о запрете вывоза за 
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пределы ЕС медикаментов и оборудования для лечения 

коронавируса.  

В этой связи диаметрально противоположный характер 

отношений демонстрируют члены Шанхайской организации 

сотрудничества – Россия и Китай, сотрудничающие с 

Казахстаном в преодолении пандемии коронавируса. В 

состоявшемся 20 марта 2020 г. телефонном разговоре 

президенты К-Ж. Токаев и В. Путин обсудили необходимость 

координации дальнейших действий по предотвращению 

распространения коронавируса в двух сопредельных 

государствах. Ранее Россия предоставила Казахстану 40 тысяч 

наборов тест-систем. В. Путин также сообщил К-Ж. Токаеву о 

готовности России предоставить Казахстану дополнительное 

количество наборов тест-систем в качестве гуманитарной 

помощи по мере увеличения их производства [17].  

Лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с К-Ж. 

Токаевым 24 марта с. г. поблагодарил народ Казахстана за 

конкретную поддержку Китая в борьбе против коронавируса, 

заявив: «Вы в полной мере продемонстрировали верность 

пословицы “друг познается в беде”». При этом Си Цзиньпин 

сказал о готовности Китая в свою очередь предоставить 

Казахстану гуманитарную помощь медицинскими изделиями 

[18].  

Таким образом, в современных условиях, когда 

коронавирус, преодолевающий границы стран и континентов, 

проверяет на прочность не только стабильность суверенных 

государств, межгосударственных отношений, но и конструкции 

международных и региональных организаций, казахстанско-

российские стратегические и союзнические отношения 

демонстрируют свою прочность и надежность, являясь 

гарантией дальнейшего развития двустороннего 

взаимодействия, укрепления торгово-экономических и 

культурно-гуманитарных связей. 
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Друг познается в беде: итог отношений 

Казахстана и России за 30 лет независимости [18] 

 

30 октября 2021 

 

Сотрудничество с Россией, в том числе и в рамках ЕАЭС, 

делает нас сильнее с экономической и политической точек 

зрения. 

Казахстан и Россия – ближайшие соседи и важнейшие 

союзники, не только на постсоветском пространстве, но и в 

целом на международной арене. И 30 лет независимости 

показали, что это не искусственно выстроенная 

геополитическая конструкция. Обе страны являются ядром 

евразийской интеграции. Характер взаимоотношений 

обусловлен и уникальной географической данностью – самой 

протяженной в мире государственной границей в 7,5 тыс. 

километров. 

 

С первых лет и по сей день 

Политолог Булат Султанов выделяет три столпа, 

заложенные во внешней политике Казахстана, под редакцией 

Касым-Жомарта Токаева: прагматизм, многовекторность и 

защита национальных интересов. 

– Но в основе всего лежит политика Первого Президента 

страны. После того, как его избрали в декабре 1991 года, он 

заявил, что Казахстан является евразийским государством, так 

как находится на стыке Европы и Азии. 

А краеугольным камнем во внешней политике Казахстана 

считаются его отношения с территориальными соседями. В 

первую очередь с Российской Федерацией 

Россия для нашей страны один из гарантов национальной 

безопасности, а мы прикрываем ее от вызовов и угроз с юго-

восточного направления, – говорит он. 
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Внешние угрозы 

По мнению политолога, на фоне усугубившейся ситуации в 

Афганистане и стремительно меняющихся реалиях 

современного мира иметь надежного и прочного союзника в 

лице России для Казахстана бесценно. 

– США и страны Запада эвакуировались из Афганистана, и 

страна оказалась в подвешенном состоянии. Были 

заблокированы афганские деньги, которые находятся в 

западных банках, в то время как государство в них нуждается. 

Этот не самый лучший поступок показывает непродуманность 

внешней политики Запада и США в отношении этой 

многострадальной страны. В итоге расхлебывать все, что за 20 

лет там натворили США, будут соседние страны. Прежде всего 

страны Центральной Азии 

Слава богу, мы не граничим с Афганистаном, но с ним 

граничат Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

И если из Афганистана пойдет поток беженцев, они 

обязательно потянутся в эти страны, а затем и в Казахстан. 

Чтобы пробить дорогу в Россию, а затем в Европу. 

Сегодня Казахстан оказывает помощь Афганистану в том 

числе и в рамках тех организаций, членом которых является 

Это ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества и 

ЕАЭС, – отмечает политолог. 

 

В условиях пандемии 

Султанов убежден: сегодня, в условиях коронакризиса, 

ценится сплоченность и взаимовыручка. Потому что, 

отгородившись от соседей выжить невозможно. В этом плане 

казахстанско-российские отношения прошли проверку на 

прочность. 

– Когда мы вспоминаем поговорку, что «друг познается в 

беде», мы можем вспомнить ситуацию начала пандемии – в тот 

момент Казахстан получил реальную поддержку со стороны 

России и Китая. 
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Россия в самый пик прислала сюда лучших врачей, которые 

самоотверженно работали в самых «горячих точках», в 

областных больницах 

Сегодня вакцинация в Казахстане проходит в основном с 

использованием российской вакцины «Спутник-V». Ее выпуск 

при помощи России запущен на карагандинском 

фармацевтическом предприятии, – отмечает он. 

 

Экономическое сотрудничество 

Именно с Россией у Казахстана самый большой 

товарооборот по сравнению с объемами торговли с другими 

странами. В 2020 году он составил 18,2 млрд долларов. 

В Казахстане действуют свыше 10 тысяч предприятий с 

участием российского капитала – 36,1% от общего числа 

предприятий с иностранным участием 

В целом членство нашей страны в ЕАЭС обеспечивает нам 

экономическое развитие и способствует привлечению 

инвестиций. Потому что в рамках ЕАЭС для любого инвестора 

открывается широкий рынок. Без этого союза рынок в 19 

миллионов человек абсолютно не оправдывал бы вложений. 

Другой момент – Казахстан лишен выхода к морю, и мы не 

могли бы продавать нашу продукцию, если бы соседние 

государства установили высокие тарифы. Например, на 

железнодорожных дорогах России они очень высокие. Но в 

рамках ЕАЭС таможенные тарифы отсутствуют, и мы успешно 

продаем товары с выходом на Черное и Балтийское моря, – 

рассказывает Султанов. 

 

Русофобия не про нас 

По наблюдениям Султанова, после избрания Токаева 

президентом дипломатические отношения с Россией 

приобретают новую динамику. К примеру, в концепции 

внешней политики Казахстана, утвержденной в 2020 году, 

написано, что приоритетное значение для нашей страны имеют 

союзнические отношения именно с этим государством. 



 

116 

– И позиция Касым-Жомарта Кемелевича по отношению к 

Дню Победы и межнациональным отношениям в Казахстане 

говорит о том, что в лице главы нашего государства Россия 

имеет соратника, с которым можно развивать дальнейшее 

сотрудничество 

Сегодня в казахскоязычном сегменте нередко можно 

натолкнуться на проявления русофобии. На мой взгляд, это 

отражение общемирового тренда на усиление национализма в 

условиях кризисных явлений. Социально-экономические 

проблемы всегда вызывает рост националистических 

настроений. В такой ситуации нужно ориентироваться на 

мнение официальных органов власти России и Казахстана. 

И я хотел бы обратить внимание, что в соответствии с 

Конституцией право высказываться от имени народа Казахстана 

и республики имеют только президент и парламент 

Больше на это права нет ни у кого. Поэтому те инциденты, 

которые заместитель администрации президента назвал 

«пещерным национализмом», отражают позицию лишь 

отдельных граждан. И ее никогда не нужно отождествлять с 

политикой руководства Казахстана, – заключает политолог. 
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Нельзя скатываться в антироссийские разборки 

и пещерный национализм – Султанов [19] 

 

23 февраля 2022 

 

Скорее всего, начнут педалировать и «вопросы 

территорий», которых на самом деле нет. 

После того, как российские власти признали независимость 

ЛНР и ДНР, вопрос новых санкций от коллективного Запада 

практически стал решенным. Любые экономические санкции 

против России традиционно отражаются на Казахстане, хотя и с 

неодинаковым результатом. 

Уже звучат предупреждения, что в этот раз все повторится, 

но уже якобы одновременно с ростом антироссийских 

настроений. Правда, звучат они все больше в социальных сетях, 

но появляются и в экспертном сообществе. Мало того, начали 

пугать уже даже возможностью открытых выступлений против 

членства в ЕАЭС, ОДКБ и других интеграционных 

объединениях. 

Доктор исторических наук Булат Султанов считает, что 

сами по себе такие настроения вряд ли будут достаточно 

масштабными. Но их начнут раздувать искусственно. 

 

Что выгодно заказчикам,  

то противоречит нашим интересам 

 

– Булат Клычбаевич, как вам сценарии от наших 

экспертов? Согласны ли с ними? 

 

– У нашего экспертного сообщества есть одна проблема – 

правительство не платит ученым зарплату. Хотя недавно 

министр образования и науки рассказал, как о великом 

достижении, что трем тысячам ученых все-таки будут 

постоянно платить, но остальные все равно ничего не получают. 

Поэтому нашим экспертам приходится постоянно искать гранты 
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Вообще, нашему руководству я бы рекомендовал 

вспомнить изречение Наполеона Бонапарта: «Если вы не 

кормите свою армию, будете кормить чужую». То же самое 

относительно ученого сообщества: если им не будете платить 

вы, заплатит кто-нибудь другой. В нашем случае это наиболее 

богатые страны Запада, включая США как самую богатую 

страну. А гранты эти нужно отрабатывать, делая именно такие 

выкладки, которые требуются заказчикам. 

Честно говоря, я тоже как-то взял один европейский грант 

на изучение внутренней миграции в Казахстане. Сделали 

работу, сдали, а заказчик вдруг спрашивает: «А где внутренние 

протесты? Сколько граждан Казахстана пойдут на митинги? 

А сколько процентов готовы пойти на баррикады?» 

Я говорю – мы так не договаривались. А он отвечает – тогда 

мы с вами работать не будем. 

То есть заказчикам в первую очередь требуются 

определенные показатели – откуда хочешь вытащи, но на стол 

положи. 

С одной стороны, я не осуждаю ученых, которые 

вынуждены зарабатывать на хлеб. Хотя, наверное, лучше сидеть 

на хлебе и воде, чем зарабатывать на колбасу подтасовкой 

фактов и выводами, которые выгодны заказчикам, но 

противоречат как истине, так и интересам нашего населения. 

Есть еще одна поговорка: «Если тебя хвалит враг, значит ты 

сделал глупость». В данном случае можно ее перефразировать 

так – если тебя хвалит западный грантодатель и платит деньги, 

значит ты сделал глупость. 

Совсем недавно, когда в страну ввели миротворческие силы 

ОДКБ, многие сразу начали угрожать, что это приведет к росту 

антироссийских настроений. Государственный секретарь США 

Энтони Блинкен заявлял, что русские не уходят оттуда, куда 

пришли. 

Все ангажированные и прикормленные эксперты начали 

кричать, что это начало российской оккупации 
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Но самое поразительное – когда контингент вышел, ведь 

никто ни из Белого Дома, ни из наших экспертов не извинился 

за то, что водил население за нос. 

Исходя из всего изложенного, вывод можно сделать очень 

простой: к оценкам наших экспертов следует относиться очень 

осторожно. И не только наших. 

 

Мы не должны втягиваться 
в «антироссийские разборки» 

 

– То есть далеко не факт, что антироссийская риторика 

действительно появится? В таком случае будут ли ее 

пытаться искусственно усилить? А заодно и критику 

интеграционных проектов вроде ЕАЭС.  

 

– Искусственно, конечно, начнут и то, и другое. Вот как 

только получат из Вашингтона команду «фас» и методические 

пособия, так сразу начнут развивать бурную деятельность. 

Уже появились провокационные высказывания, что Путин 

скоро начнет что-то требовать в «уплату долга» 

Имея в виду, конечно, всю ту же помощь миротворцев 

ОДКБ в урегулировании январских беспорядков. Или что 

Россия хочет захватить северные области Казахстана. 

Касательно последнего пункта можно сразу отослать к 

интервью Токаева, которое он дал ТРК «Казахстан». Он 

рассказал, что Путин лично заверил его в отсутствии каких бы 

то ни было территориальных вопросов к Казахстану. 

Тем не менее я уверен, что станут педалировать тему 

северных территорий Казахстана, мол, Москва захочет их 

захватить. 

К тому, что уже сказал Токаев, хочу добавить следующее: 

не гнобите людей, тогда никто из страны не побежит. 

Создавайте им условия для работы, не ставьте их в безвыходное 

положение, тогда люди будут защищать страну.  

А если для одной части населения будете создавать 
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невыносимые условия, конечно, они или будут уезжать, или как 

минимум не захотят вставать на защиту страны. 

Вообще, мы не должны позволять втягивать себя в какие-

либо «разборки», особенно направленные против России и 

Китая. Наоборот, нам нужно очень крепко держать курс на 

развитие отношений с этими двумя державами. 

Примеры Грузии и Украины показывают, что если кто-то 

хочет себе навредить, нужно просто испортить отношения с 

территориальным соседом 

Это будет все равно что выстрелить себе в ногу. 

Кроме того, уже пытаются помешать реформам, которые 

провозгласил Токаев. Для этого пытаются скомпрометировать 

его лично. Я говорю о появившихся материалах о некоей 

собственности и капиталах за рубежом. Тут нужно понимать 

следующее: информационная атака на Токаева выгодна как раз 

тем, кто присвоил львиную долю национального богатства и 

сейчас не желает его отдавать 

Глава государства проводит политику по ограничению 

монополий, олигополий – и это им не нравится. А мы в свою 

очередь должны понимать, что нам как раз важно поддержать 

реформы. 

 

Плоды пещерного национализма 

Что касается Донбасса и реакции наших экспертов 

националистического толка, я хочу сказать следующее: если мы 

хотим жить спокойно и мирно, со своими соседями нужно 

строить прагматичные и добросовестные отношения 

В основе нашей внешней политики всегда лежали три 

принципа: прагматизм, многовекторность и защита 

национальных интересов. 

Когда разрушился Советский Союз и Россия в девяностых 

ушла в глубокое пике, Грузия с Украиной решили, что нужно 

искать другого спонсора. Россия на тот момент действительно 

была неплатежеспособна. Нашли этого спонсора в лице 

Соединенных Штатов. 
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Но так и не поняли, что потребовались они только для того, 

чтобы играть антироссийскую роль. И нынешние события как 

раз плод той политики, которую проводило руководство 

Украины в стремлении угодить Вашингтону 

Это была антироссийская, а затем и антирусская политика. 

Украинские власти скатились на позиции пещерного 

национализма и в результате получили то, что получили. 
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Задача антироссийского шабаша задушить Россию, 

а следом Китай – Булат Султанов [20] 

 

13 апреля 2022 

 

Если США и их союзникам не удастся «съесть» главного 

врага, весь мир выступит против политики, которую 

коллективный Запад навязывает на протяжении нескольких 

веков. 

Военная операция России по денацификации и 

демилитаризации Украины, начатая 24 февраля, за 1,5 месяца 

превратилась в мировую экономическую войну. Многие 

международные эксперты уже признали, что Украина стала 

полем боя за геополитическое влияние между США и НАТО с 

Россией. Пять пакетов принятых антироссийских санкций, как, 

впрочем, и в целом противостояние самых больших экономик 

мира неизбежно приведет к серьезной трансформации 

геополитического мира в ближайшее время. В этом уверен 

доктор исторических наук, политолог Булат Султанов. 

 

– Булат Клычбаевич, несмотря на принятие 

антироссийских ограничений и запретов, далеко не весь мир 

прекратил с Россией экономические взаимоотношения. 

Свидетельствует ли происходящее о том, что в будущем 

появятся новые экономические альянсы? 

 

– Действительно, Запад пытается представить, что против 

России выступает весь мир, что совершенно не так. Точно 

скажу, что мы сейчас видим экономическую, торговую, 

финансовую войну не мирового сообщества, а коллективного 

Запада, возглавляемого США. И США провели блестящую 

операцию по переключению внимания мирового сообщества от 

их поражения и позорного бегства из Афганистана на Россию. 

Война против России была бы рано или поздно, потому что 

США не могут смириться с тем, что их оттесняют с роли 

единоличного лидера в мире. Во время первого выступления в 
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2021 году и в Госдепартаменте, и перед нацией, Джо Байден 

говорил о том, что в результате изменений в мире США не могут 

в одиночку бороться с Китаем и Россией, и что они будут 

опираться на своих союзников. Также американский президент 

отметил, что отличие политики США под его руководством, в 

отличие от политики предшественника – Дональда Трампа, 

будет заключаться в том, что США будут искать союзников и на 

Западе, и на Востоке. И мы уже видим реализацию его слов в 

действия. 

Против Китая создано 2 союза. Первый – знаменитый 

AUKUS. Американцы пошли на нарушение всех соглашений по 

нераспространению ядерного оружия – они согласны 

предоставить Австралии доступ к ядерным реакторам путем 

строительства атомных подводных лодок. Понятно, что эти 8 

атомных подводных лодок, которые построят в Австралии, 

предназначены для будущего блокирования торговых путей на 

тихоокеанском побережье Китая вкупе с американским военно-

морским флотом. У Китая на принятие мер есть 3–4 года. 

Второй антикитайский блок четырехстороннего диалога по 

безопасности QUAD, в который вошли США, Япония, 

Австралия и Индия, в 2021 году уже провел в Вашингтоне 

первый саммит. Байден прекрасно понимает, что КНР может 

опираться на военную и политическую мощь России. Поэтому 

если Трамп прямолинейно решил просто давить на Китай, то в 

планах нынешнего президента США сначала задушить Россию, 

чтобы у Китая не было мощного союзника, а затем натравить 

своих соратников на Китай. 

Единственным надежным союзником для Китая является 

Россия. Поэтому сейчас для США очень важно воспользоваться 

старым древнеримским правилом «разделяй и властвуй». 

Политика США определяется не в Белом доме в Вашингтоне, а 

Wall Street финансово-промышленными группами. А 

президенты США выполняют лишь волю трансграничных 

корпораций и мирового финансового закулисья. Байден будет 

осуществлять главную задачу – сохранение господства США, 

которое пошатнулось после поражения в Афганистане. Стало 
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понятно, что США не располагают военной мощью. А раз так, 

то, чем еще они могут душить Россию? Информационной 

мощью – да, уже за 30 лет на все постсоветское пространство 

распространилась идеология вещизма и потребления. 

 

– И тем не менее, есть страны, которые не 

присоединились к антироссийским санкциям. Почему? 

 

– Я тоже был удивлен, кстати говоря, что США в конфликте 

с Россией поддержал только коллективный Запад, который 

Байден загнал в антироссийский блок. Впервые Россия заявила 

устами замминистра иностранных дел Сергея Вершинина, что 

все происходящее – дело рук США и их сателлитов. Ведь в 

первую очередь в антироссийских санкциях принимает участие 

англосаксонский мир – США, Англия, Австралия и частично 

Канада. Ну и страны-члены НАТО. Остальные развивающиеся 

страны в этом антироссийском шабаше участия не принимают. 

Кроме Японии, которая традиционно антироссийски настроена 

из-за Курильских островов и Сахалина. И кроме Южной Кореи, 

которая в конфликте с КНДР, а КНДР традиционно опирается 

на поддержку Китая и России. Кроме того, и в Японии, и в Корее 

находятся американские контингенты, которые не позволят 

этим государствам проявлять самостоятельность. Но это все 

лирика. А вот факты. 

2 марта 2022 года Генассамблея ООН приняла Резолюцию 

с осуждением агрессии России. 141 государство проголосовало 

«за», 5 – «против», 35, включая Казахстан, воздержались. После 

голосования даже один из влиятельных политиков Пакистана 

публично возмутился тем, как к нему наведалась делегация 

послов США и требовала выступления страны на Генассамблее 

ООН с осуждением агрессии России. Эта ситуация 

демонстрирует, как действует американская дипломатия. 

Политика миропорядка, установленная США, основана на 

правилах, а не на международном праве. Поэтому сейчас весь 

мир наблюдает первый тайм по сокрушению России, а потом 
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англосаксонский мир перейдет ко второму тайму – по 

сокрушению КНР. 

Руководство Китая сейчас в очень сложной ситуации.  

С одной стороны, США и союзники давят на него 

присоединиться к антироссийским санкциям, а с другой – у него 

гигантский товарооборот с западным миром. В Кремле уловили 

тренд смещения экономической активности с Запада на Восток 

и политической роли развивающихся государств. Обратите 

внимание, Турция не поддержала санкции – она член НАТО, 

Индия – тоже, Китай. Бедную Венесуэлу трясут и душат, но она 

также заявила, что нефть будет, только если Запад признает 

правительство Мадуро законным. Страны Латинской Америки, 

Африки, Азии – не присоединились к санкциям против России. 

Они заняли выжидательную позицию. 

Сейчас ставка идет на доллар. Россия и Китай уже 

отказались от долларов при взаиморасчетах. Китай выступил с 

инициативой, чтобы юань стал альтернативой доллару. Странам 

юго-восточной Азии Китай предлагает расплачиваться друг с 

другом своими национальными валютами. Это большая угроза 

для США и доллара. 

Таким образом, мы сейчас видим, что военная мощь США 

не бесспорна, финансовая мощь США трещит по швам. Но 

международное право сейчас тоже всему миру показало, что 

есть двойное толкование международного права в пользу стран 

Запада. 

 

– США неоднократно с 2003 года выступали 

агрессорами – Ирак, Сирия, Афганистан, Ливия. Какие-то 

санкции против американцев вводились за тот же Ирак? 

Почему? 

 

– Потому что американцы используют старое римское 

правило «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». 

Никакого верховенства права нет. США и их союзники 

навязывают всему международному сообществу миропорядок, 

основанный на правилах вместо международного права. 
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Поэтому если бы существовало международное право, то за 

войну в Ливии, Сирии, Афганистане, Ираке действительно 

последовали санкции. 

Россия с 2014 по 2022 год всячески уклонялась от прямого 

конфликта с США и НАТО на Украине, потому что было 

понимание обрушения всего вала санкций, который мы сейчас 

наблюдаем. И это продолжалось бы и дальше, если бы 

президент Украины Владимир Зеленский не заявил на 

Мюнхенской конференции, что Украина выйдет из соглашения 

о запрещении ядерного оружия на территории Украины в 

соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года. 

Почему сильные бои пришлись на район Харькова? Потому что 

еще до второй мировой войны Харьков был центром ядерной 

физики. И первые опыты по исследованиям в этом направлении 

происходили именно в Харькове. Знаменитый завод в 

Днепропетровске, которым руководил Леонид Кучма, будучи 

президентом, – тоже свидетельство того, что у Украины есть и 

носители. Выступление Зеленского показало, что Украина 

готова, располагает компетенциями и может создать не только 

ядерное оружие, но и носители ядерного оружия. Поэтому 

Россия вынуждена была начать эту спецоперацию по 

денацификации и демилитаризации Украины. 

Что об этом говорят зарубежные политики? Например, 12 

марта спикер палаты представителей США назвала Зеленского 

«Кевенски», а Украину несколько раз перепутала с Уханем. И 

этот пример не единичный. Вот глубина их анализа. Им без 

разницы – Ухань это или Украина. Поэтому то, происходящее в 

мировой геополитике в целом – результат сдвига на Восток, а 

США стремятся сохранить единоличное лидерство в мире. 

 

– Сколько времени, по-вашему, может продолжаться 

антироссийский шабаш, как вы его назвали? 

 

– До 3 месяцев. Экономическая экспансия против России 

немыслима, так как Россия встроена в мировой глобальный 

рынок. Половина урана, необходимого для атомных станций 
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США, поставляют 3 государства – Казахстан, Узбекистан и 

Россия. Лидером является Казахстан. Атомные электростанции 

США производят 20% электроэнергии в стране. Россия 

поставляет США нефти и нефтепродуктов в объеме 8% от 

общих объемов. 

Россия для США, если она жестче поставит свои позиции, 

составит проблему. На страны G7 приходится 22,4% экспорта 

России. Это 110 млрд долларов из 492 млрд. В том числе 

Германии Россия поставляет на 29,6 млрд долларов, 

Великобритании – на 22,3 млрд долларов, Италии – на 19,3, 

США – на 17,5 млрд. Это один пример того, насколько может 

Россия испортить жизнь коллективному Западу в формате G7, 

если башни Кремля займут единую позицию. 

А что может США? США может перекрыть экспорт всех 

товаров в Россию, но что они с ними потом будут делать? Ведь 

Россия – огромный рынок сбыта, в который американцы 

рвались, чтобы задушить российских производителей. То же 

самое касается и Китая с его полутора миллиардами населения. 

Великая формула Маркса «деньги – товар – деньги» очень 

заиграла в современном контексте. 

Попытка сломать Россию чревата последствиями, поэтому 

Россия пойдет до конца. Западу нужно это понимать – так было 

в 1812 году, в 1941 году, и попытка вернуть себе власть путем 

развала экономики страны и свержения нынешнего режима как 

в 1991 году уже не получится. 

Но, как говорил все тот же гениальный Карл Маркс, капитал 

при 100% прибыли попирает все человеческие законы, а при 

300% прибыли нет такого преступления, на которое он бы не 

рискнул даже под страхом виселицы. Поэтому месяц-другой, 

капитал пойдет на любое преступление ради прибыли. Будут 

искать выходы, обходные пути, чтобы восстановить торговый 

баланс с Россией. 

Сейчас идет серьезный конфликт за замороженные на 

Западе валютные резервы России. Политики прекрасно 

понимали, что грядет война с Западом, и зачем-то держали фонд 

национального благосостояния в евро и долларах в западных 
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банках. Хорошо, если их не отберут окончательно, а пока только 

заморозили. Но мир уже видел, как коллективный Запад отбирал 

миллиарды у афганцев и иранцев. Теперь пришел черед России. 

Весь мир наблюдает, как нагло Вашингтон попирает все законы 

и правила. Под интересы Запада заточены все международные 

организации, даже Международный олимпийский комитет, 

который совершил преступление против инвалидов-

олимпийцев, продемонстрировав моральную кончину Запада. 

Весь мир с надеждой смотрит на Россию и молится, чтобы 

она выдержала этот удар. И если это произойдет, это будет 

началом кардинальных изменений геополитической ситуации в 

мире. 
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МНОГОСТОРОННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО 

СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Политические элиты Центральной Азии на пороге 
смены поколений и серьезных перемен – эксперт [21] 

 

10 февраля 2015 

 

Политические элиты стран Центральной Азии находятся 

перед лицом серьезных вызовов. Это и нынешние 

геополитическая и макроэкономическая ситуации, и грядущая 

смена поколений внутри самих элит. При этом, не все люди, 

решающие судьбы целых стран, готовы к неизбежным 

переменам. 

Неповоротливость и недальновидность представителей 

власти в странах Центральной Азии угрожают евразийской 

безопасности в целом, считают политологи. А в масштабах 

отдельных государств просчеты политических лидеров могут 

привести к внутреннему расколу и хаосу. Ситуация, которая 

сложилась на сегодняшний день, вызывает тревогу у экспертов. 

 

Политические элиты в  

Центральной Азии коррумпированы 

– По данным Deutsche Welle, сегодняшний афганский 

наркокартель – это мощная международная структура, более 

сильная, чем Талибан. В эту структуру вовлечены крупные 

политические структуры, причем не только в Афганистане, но и 

в Иране, в России и в республиках Центральной Азии. Как 

считает газета, давать комментарии об этом наркокартеле 

гораздо опаснее, чем о Талибане. Развивая эту точку зрения, я 

приведу несколько данных по соседним центральноазиатским 

странам. Оппозиция туркменская считает, что, цитирую, 

«просачивалась информация о «крышевании» транзита опиата 

из Афганистана непосредственно Туркменбаши и начальником 

его личной охраны, сотрудники которой неоднократно 

встречали на афганско-туркменской границе наркотики и 
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сопровождали их на территорию Туркмении вплоть до 

аэропорта Ашхабада и затем отправляли в Россию». Наиболее 

сложная ситуация в Кыргызстане. Согласно докладу управления 

ООН по наркотикам и преступности, из 80 ОПГ, занимающихся 

в ЦА нелегальной транспортировкой наркотиков, 50 

функционируют в Кыргызстане. При этом сами кыргызские 

эксперты признают, что сотрудники силовых структур и 

правоохранительных органов Кыргызстана вовлечены в транзит 

наркотиков. 

Появился даже термин «красный героин», обозначающий 

наркотики, продаваемые силовиками и правоохранителями. Как 

считают бельгийские эксперты, вакханалия, царящая в высших 

эшелонах власти, привела к тому, что в отдельных регионах 

страны наркобизнес превратился в основной источник дохода и 

занятости населения. Показатель оседания перевозимых 

наркотиков в Кыргызстане составляет 10%. В результате сейчас 

в Кыргызстане от передозировки ежегодно умирает 1500 

человек. Пример Кыргызстана – очень опасный сигнал. Потому 

что наркотики все больше начинают оседать по наркомаршруту. 

 

Ферганская долина – отдельное государство? 

– В Ферганской долине, которая раньше входила в состав 

Кокандского ханства, существует очень сильное влияние тех, 

кто хотел бы воссоздать государство в рамках Кокандского 

ханства, то есть на территории Ферганской долины.  

В принципе, простых людей, которые заняты торговлей, 

сельским хозяйством, которые проживают на территории 

Ферганы, разделенной на три государства (Узбекистан, 

Кыргызстан, Таджикистан), можно увлечь такой идеей. Но 

согласятся ли нынешние политические элиты этих стран пойти 

на это? Если даже в Узбекистане сохраняется соперничество 

между Бухарским, Ташкентским, Наманганским и 

Самаркандским кланами, то… Здесь очень важно, чтобы 

соперничество между этими кланами не привело к расколу 

государства. То, что мы видим в Ираке и Ливии, должно быть 

большим и серьезным уроком для политических элит ЦА. 
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Нужно прогнозировать, что будет потом. А у нас некоторые 

представители элиты живут одним днем. 

Политические лидеры ЦА, конечно, много могут, но они не 

в силах влиять на биологические законы. Поэтому при смене 

авторитарных режимов, которые существуют в ЦА, которые 

замкнуты на одном человеке, возможны какие-то потрясения 

или какая-то внутриэлитная борьба с непредсказуемыми 

последствиями. Хотя пример Туркменистана показал, что там 

этот процесс прошел очень спокойно. Там просто кого-то убили, 

кого-то в тюрьму посадили, произошел дворцовый переворот, 

скажем. Но Туркменистан страна малонаселенная. Смягчить 

процесс перехода власти от одной политической элиты к другой 

может региональное сотрудничество. Путем консультаций, 

путем поддержки или, если представители одной или другой 

политической элиты могут угрожать радикальными формами 

борьбы за власть в одной отдельно взятой стране, то аксакалы в 

региональном масштабе могут их предупредить, что они их не 

поддержат, а это очень важно. Я имею в виду аксакалов не в 

возрастном плане, а тех, кто у власти. 

 

Чтобы говорить с Китаем Центральной Азии  

нужно объединиться 

– Страны ЦА должны выступать вместе, сплоченно в 

переговорах с великими державами или в международных 

организациях. Например, по отношению к КНР. Когда отдельно 

выступает Таджикистан или Кыргызстан, это одно, но если 

страны Центральной Азии будут занимать единую позицию по 

отношению к Китаю – это совершенно другой вопрос! 

Нам нужно налаживать региональную систему 

безопасности. В ее основе должно лежать региональное 

торгово-экономическое сотрудничество. А регионально-

экономическое сотрудничество может возникнуть только тогда, 

когда будет взаимное доверие. Сегодня же интересы и политика 

существующих региональных элит препятствуют 

региональному сотрудничеству. Ведущими странами 

Центральной Азии являются Казахстан и Узбекистан. Даже, я 
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бы сказал, Узбекистан – это ключевое государство Центральной 

Азии, самое многочисленное по населению. 

Но нынешнее руководство Узбекистана выступает только 

за двусторонний формат. Оно категорически против 

многостороннего формата. И когда я говорю о тех угрозах, 

которые могут быть вызваны в результате трансформации 

региональной и глобальной систем, от этой практики – 

придерживаться только двустороннего формата – нужно 

отказываться. Пока в Ташкенте это не поймут, очень трудно 

будет говорить о создании какой-то прочной системы 

региональной безопасности в ЦА. 

 

Уроки для политической элиты Казахстана 

Я приведу цитату известного немецкого эксперта 

Александра Рара: «Политические элиты ЦА большого восторга 

не вызывают. Но надо признать тот факт, что они держат свои 

страны в состоянии порядка». 

Например, возьмите режимы в Ливии, Ираке, Сирии. Там 

сохраняются авторитарные формы правления, потому что эти 

страны еще не перешли стадию постиндустриального развития, 

которые пережили развитые страны Запада. Там существуют 

интересы племен, родов, интересы регионов. Поэтому для того, 

чтобы держать их всех в состоянии единой страны и 

управляемости нужен сильный режим. Американцы сказали, 

что нужна демократия, сняли режим Саддама Хусейна, 

Каддафи, сейчас им Асад не понравился. И в результате сегодня 

эти страны ввергнуты в состояние хаоса. Пройдет очень много 

времени, пока ситуация не «устаканится». Ситуация в ЦА очень 

сложная, и понятно что хотелось бы провести как можно 

быстрее демократические, общественные, политические, 

экономические реформы, но тут нужно руководствоваться 

главным принципом врачей «не навреди». Нужно очень 

деликатно подходить. 

Безопасность Казахстана в первую очередь будет зависеть 

от наших отношений с соседними странами: с Россией, Китаем, 

Узбекистаном Туркменистаном, Кыргызстаном. Надо понимать, 
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что есть национальные интересы Казахстана. И эти интересы 

нельзя кидать в топку амбиций глобальных игроков. Украина – 

тому достаточное свидетельство. Очень отрезвляющий урок 

должен быть для людей из политических элит, которые мыслят 

или авантюрно, или мозгов не хватает, чтобы представить, что 

будет потом. Для любого многонационального, 

многоконфессионального государства главное – это проведение 

взвешенной внутренней политики, которая дополняется 

грамотной взвешенной внешней политикой. 
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Угрозы дестабилизации в Центральной Азии [22] 

 

2016 

 

В Казахстане вызывает серьезную озабоченность 

превращение Центральной Азии (далее – ЦА) в зону 

распространения нетрадиционных угроз – международного 

терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика, 

нелегальной миграции, которые исходят от Афганистана.  

Стабильность в ЦА в значительной мере зависит от 

внешних факторов: регион находится в эпицентре 

«треугольника» Россия – Китай – исламский мир. К тому же 

проникнуть и закрепиться в ЦА стремятся нерегиональные 

акторы. Беспокойство вызывает и рост радикальных 

религиозных настроений в приграничных с регионом 

Афганистане, Иране, а также в Пакистане, Сирии, Турции, 

Ливии, с которыми страны ЦА имеют давние исторические, 

религиозные и культурные связи.  

 

Попытки демонизации России и Китая 

Нарастание угроз стабильности в ЦА происходит в 

условиях активизации политики Запада в регионе. Одним из ее 

направлений становятся все более откровенные попытки 

представить Россию и Китай в качестве главных угроз 

безопасности ЦА. В целях вытеснения РФ из ЦА, срыва 

наметившегося сопряжения Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути 

(ЭПШП) и продвижения своего плана «Новый Шелковый путь» 

(модернизированная версия проекта Большой Центральной 

Азии) Вашингтон стремится убедить население региона в 

агрессивных устремлениях России и экономической экспансии 

Китая.  

Заместитель госсекретаря США Э. Блинкен, выступая 31 

марта 2015 года в Брукингском институте, заявил, что ЦА 

пытается оградить себя от новых актов агрессии со стороны 

России, действия которой на Украине угрожают 
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фундаментальному принципу нерушимости границ и 

территориальной целостности государств. При этом Блинкен 

недвусмысленно намекнул политическим элитам региона на 

негативные последствия дальнейшего сотрудничества с РФ, 

поскольку, по его словам, давление, которое оказывается 

Западом на Кремль, вызвало экономический спад в России, и его 

последствия уже ощущаются в ЦА [1]. 

Более прямо о намерениях вытеснить Россию из ЦА 

высказался директор Центра по изучению Евразии в 

американском Атлантическом совете Дж. Хербст, бывший 

посол США в Узбекистане. По его словам, США выступают за 

то, чтобы ЦА стала регионом, самостоятельно определяющим 

свой курс, а не политическим вакуумом, в котором борются за 

влияние Россия и Китай, а возможно, еще и Индия с Ираном. 

Это необходимо, резюмирует Хербст, для того чтобы «мы, 

державы, находящиеся за пределами региона, отстаивали свои 

интересы, устанавливали отношения». Поэтому США, считает 

Хербст, должны напомнить Китаю, а также России, что они не 

распоряжаются в Центральной Азии единолично [2].  

Этот вопрос не обошел вниманием и госсекретарь США Дж. 

Керри во время своего визита в начале ноября 2015 г. в страны 

ЦА. Керри заявил, что на Западе желают видеть Центральную 

Азию в качестве региона, который способен заявить о себе как 

«движущей силе экономического роста в самом центре 

современной и динамичной Азии» [3]. В качестве инструмента 

такого экономического роста американский дипломат 

рекламировал программу Нового Шелкового пути.  

В ходе встреч с лидерами стран ЦА Дж. Керри сделал 

акцент на следующих аспектах политики США в регионе: 1) 

осуществление проекта CASA-100 и газопровода ТАПИ; 2) 

поддержка региональной интеграции стран ЦА, перетекающей 

в интеграцию Центральной и Южной Азии; 3) «мягкая сила» 

(изучение английского языка, профессиональные и 

образовательные обмены и т.п.)  

Однако в Центральной Азии не существует предпосылок 

для агрессии со стороны соседних великих держав и, тем более, 
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возникновения здесь некоего политического вакуума. У 

казахского народа есть пословица – «Ближний сосед лучше 

дальнего родственника», которая отражает заинтересованность 

стран региона в углублении взаимовыгодных отношений с 

территориальными соседями, в первую очередь с Россией, а 

также с Китаем. 

Понятно, что у России и Китая есть свои интересы в 

Центральной Азии. К этому необходимо относиться с 

пониманием и без излишнего алармизма. Москва будет 

продолжать продвигать в Центральной Азии и на постсоветском 

пространстве проект Евразийского Экономического союза, 

ориентированного и на взаимодействие с другими зарубежными 

странами, а также укреплять антитеррористическое 

сотрудничество в рамках ОДКБ. Казахстан, исходя из своих 

национальных интересов, поддерживает и будет содействовать 

дальнейшему развитию и укреплению ЕАЭС и ОДКБ. На наш 

взгляд, исходя из складывающейся сегодня глобальной и 

региональной обстановки, политика России в ЦА отвечает 

интересам стран региона.  

Следует учитывать и стратегию Китая в Центральной Азии, 

нацеленную на решение следующих задач: 1) обеспечение 

«надежного тыла» Китая в Центральной Азии; 2) получение 

гарантированного доступа к углеводородным и другим 

ресурсам Центральной Азии; 3) создание режима 

гарантированной безопасности для нефтяных и газовых 

трубопроводов из Центральной Азии в Китай; 4) обеспечение 

безопасного режима для автомобильного, железнодорожного и 

авиационного сообщения из Китая через Центральную Азию в 

Россию, Европу, Средиземноморье и страны Ближнего и 

Среднего Востока; 5) строительство и поддержание в рабочем 

режиме трансграничных волоконно-оптических линий связи в 

рамках информационного «Шелкового пути»; 6) нейтрализация 

«трех зол» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и 

недопущение прорыва террористических и экстремистских банд 

в Синьцзянь из Афганистана через территорию стран 

Центральной Азии.  
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Очевидно, что следует учитывать нервозность западных 

партнеров Казахстана по поводу опасности, которую Кремль, 

якобы преследующий цель возрождения «великой России», 

представляет для суверенитета и территориальной целостности 

постсоветского пространства. Нельзя исключать, что в этом 

году в целях дестабилизации ситуации в ЦА будут предприняты 

попытки проведения антироссийских мероприятий, связанных с 

предстоящим 100-летием национально-освободительного 

восстания 1916 года в Центральной Азии [4]. 

Неслучайно 14 января 2016 г. в Вашингтоне состоялась 

встреча с казахскими национал-радикалами на тему 

«Построение казахской нации и казахский национализм». 

Мероприятие было организовано Центрально-Азиатской 

Программой университета Джорджа Вашингтона при 

поддержке Центра глобальных интересов США. О казахском 

национализме, его корнях, отношении к нынешним властям 

Казахстана, к России, исламу и соседям по Центральной Азии 

заокеанским слушателям рассказали представители 

национально-радикальных оппозиционных групп РК [5]. Не 

исключено, что в США в рамках состоявшейся поездки 

казахские национал-радикалы провели встречи с 

представителями и других заинтересованных ведомств США. 

Весьма вероятно, что в Вашингтон будут приглашены 

представители национально-радикальных групп и из других 

республик ЦА.  

В этой связи трудно не согласиться с мнением киргизского 

ученого Т. Темирова о том, что наряду с проведением научных 

конференций, установлением памятников и обелисков, 

посвященных восстанию 1916 года в Туркестане, должны быть 

решительно отвергнуты как «абсолютно недопустимые 

абсурдные мысли и требования» о том, что «русский народ 

должен просить за это прощение у кыргызского народа». Нельзя 

забывать, – подчеркивает Т. Темиров, – что русский народ с 

оружием в руках поднялся против царя, проводившего 

захватническую, эксплуататорскую политику, совершил 

революцию, установил советскую власть, открыл дорогу к 
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цивилизации. Тем более, что между царской Россией и 

сегодняшней Россией разница как между небом и землей. 

Следует помнить, что, когда одна сторона несправедливо 

забрасывает камнями другую сторону, это, в конце концов, 

огорчит ее, что обязательно приведет к ответным мерам [6].  

Не исключено, что в условиях ухудшающейся социально-

экономической ситуации в регионе некоторые представители 

политических элит в ЦА не удержатся от того, чтобы 

переложить ответственность за провалы в экономической и 

финансовой политике, вызванные коррупцией и клановостью, 

на внешние факторы. В Казахстане и Кыргызстане в этих целях 

могут быть использованы трудности начального периода в 

деятельности ЕАЭС, а в Таджикистане, Туркменистане и 

Узбекистане будут усиленно педалироваться афганская 

тематика и угрозы, связанные с международным терроризмом и 

экстремизмом.  

 

Ухудшение социальной ситуации в странах ЦА 

Основными факторами дестабилизации ситуации в 

Центральной Азии являются прежде всего проблемы, связанные 

с незавершенностью процесса общественно-политического и 

социально-экономического реформирования в государствах 

региона, отсутствие заинтересованности у политических элит в 

развитии внутрирегиональных интеграционных процессов. 

Вследствие этого в республиках ЦА, особенно после 

проведенных во второй половине 2015 года девальваций 

национальных валют, наблюдается нарастание социальной 

поляризации, снижение жизненного уровня основной массы 

населения и, как следствие, нарастание социально-

политической напряженности. Так, в Казахстане разрыв между 

доходами самых богатых и самых бедных слоев населения в 

2015 году достигал соотношения 30:1. Относительно небольшая 

группа казахстанских олигархов сконцентрировала в своих 

руках огромные национальные ресурсы. Общая стоимость 

состояний казахстанских миллиардеров и миллионеров в 2012 

году составляла примерно 24 миллиарда долл. [7].  
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В Казахстане наблюдается нарастание недовольства 

населения ухудшением экономического положения, что 

подтверждается результатами социологических исследований. 

Так, исследование «Особенности социального самочувствия 

жителей мегаполиса Алматы», проведенное осенью 2015 года 

Центром социальных и политических исследований 

«Стратегия», показало, какие наиболее актуальные проблемы 

беспокоят жителей города.  

Согласно этим данным, алматинцы озабочены прежде всего 

следующими проблемами (в сравнении с 2009 годом): 1) 

высокие тарифы на коммунальные услуги – 70,8% (в 2009 г. – 

25,6%); 2) рост цен на продукты питания и товары первой 

необходимости – 46,7% (75,6%); 3) низкое качество 

медицинского обслуживания – 43,3% (40,0%); 4) коррупция – 

31,7% (13,3%); 5) высокая плата за обучение в вузах – 27,5% 

(22,2%); 6) низкое качество образования – 24,2% (3,3%);  

7) экологические проблемы – 23,3% (5,6%); 8) отсутствие 

собственного жилья – 21,7% (8,9%); 9) низкий уровень пенсий – 

19,2% (12,2%); 10) плохое состояние дорог – 18,3% (8,9%) [8].  

Как видим, жители Алматы, которые являются наиболее 

протестным городом страны, главными назвали социально-

экономические: высокие тарифы на коммунальные услуги, рост 

цен на продукты питания и предметы первой необходимости, 

коррупцию и т.д. Угроза религиозного экстремизма находится в 

перечне этих проблем на 13 месте, а опасность 

террористических актов – на 19 месте.  

По результатам социологического исследования, 

проведенного Исследовательским институтом международного 

и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого 

университета летом 2015 года (до девальвации 20 августа 

2015 г.), первостепенными причинами протестов могут стать 

социальные факторы. Среди них – безработица, низкий уровень 

зарплат, пенсий, пособий и стипендий (50,5%); рост цен и 

тарифов, а также инфляция и девальвация (50,1%). На втором 

месте среди причин возможных протестов находятся проблемы 

гуманитарного характера – нарушение прав человека, 
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коррупция и злоупотребления властью (31%), социальное 

неравенство, большой разрыв между богатыми и бедными 

(30%), отсутствие правосудия (28,9%) и социальная 

несправедливость (27,9%) [9].  

Таким образом, ключевыми причинами возможных 

протестов могут стать безработица, низкий уровень зарплат, 

социальных выплат, рост цен и тарифов, девальвация и 

инфляция. Готовность принять личное участие в протестах по 

перечисленным причинам выражают 18,8% участников 

опросов. В большей степени носителями протестных 

настроений являются представители групп с низким уровнем 

покупательной способности, ориентированных на помощь и 

поддержку со стороны государства и местных властей, 

демонстрирующих низкую степень адаптации к ухудшающимся 

условиям жизни и имеющих кредиты и задолженности [10].  

Протестный потенциал в казахстанском обществе до 

девальвации тенге был невысоким, а акции протеста – 

маловероятны. Население в целом не выражало готовность 

принять участие в акциях протеста. Но ситуация может 

кардинально измениться, если казахстанским правительством 

не будут приняты оперативные и эффективные меры по 

улучшению материального положения основной массы 

населения. Согласно официальным данным Комитета по 

статистике Министерства национальной экономики РК, 

среднемесячная заработная плата (на ноябрь 2014 года) 

составила 124 137 тенге. Величина прожиточного минимума в 

Казахстане в декабре 2015 года составляла 19 816 тенге. При 

этом среднемесячный размер назначенной пенсии в 2014 году 

составил 36 068 тенге, а минимальный размер пенсии по 

возрасту в 2014 году - 31 736 тенге [11].  

Эти достаточно скромные средства обесцениваются в 

результате непрекращающегося падения курса тенге. Если в 

январе 2015 года курс тенге по отношению к доллару США 

составлял 187,5 тенге, то по состоянию на 11 января 2016 года 

тенге обвалился до 369 тенге за один долл., а 21 января с.г. упал 

до 380 тенге. (Для сравнения: когда тенге был выпущен в 
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обращение в 1993 году, обменный курс одного доллара США 

составлял 4,7 тенге). То есть среднемесячный размер пенсии по 

возрасту в Казахстане в настоящее время составляет в 

долларовом эквиваленте всего 94,91 долл., а минимальная 

пенсия и того меньше – 83,5 долл.  

После девальвации тенге правительство обещало 

сдерживать рост цен на важнейшие продукты питания – муку, 

хлеб, вермишель, рис, сахар, молоко и т.д. Но этого не 

произошло. Цены на продукты за один год (с декабря 2014 по 

декабрь 2015 года) выросли на 10,9%. При этом цены на сахар 

выросли на 19,8%, рыбу и морепродукты – на 19,5, масло и жиры 

– на 18,5, фрукты и овощи – на 17,3, хлебобулочные и мучные 

изделия – на 15,2, хлеб – на 14,4%. В стоимостном выражении в 

декабре 2015 года цены в тенге за килограмм составили: на хлеб 

пшеничный – 103 тенге, рис – 274, вермишель – 214, говядину – 

1177, масло сливочное –1439 [12]. 

Не выполнило правительство и обещание удержать цены на 

лекарства. По словам лидера республиканского движения 

пенсионеров «Поколение» И. Савостиной, во многих аптеках 

цены на лекарства продолжают расти. Так «Тромбо АСС», 

который стоил 140 тенге, после девальвации вырос до 800 тенге, 

«Панкреатин» – до 600 вместо 170 тенге, «Танакан» – до 4375 

вместо 3900 тенге, «Ношпа» – до 510 вместо 460 тенге [13]. В 

январе 2016 года цены на лекарства снова выросли.  

Если сравнить эти цены с размером пенсий, то станет 

понятным, что многие казахстанские пенсионеры еще до 

девальвации тенге вынуждены были отказаться от покупки 

лекарств, ставших им не по карману. Положение пенсионеров 

усугубляется тем, что больницы неохотно берут их на 

стационарное лечение, предлагая лечиться амбулаторно. Но 

поход в поликлинику и стояние в долгих очередях для того, 

чтобы получить еще одну пачку рецептов на дорогие лекарства, 

слишком затруднителен для пожилых людей.  

А ведь надо еще заплатить квартплату, которая продолжает 

неуклонно расти. Так, в Алматы коммунальные платежи с июля 

2014 по январь 2016 года выросли следующим образом: 
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стоимость одного кВт/ч электроэнергии с 14,36 тенге до 16,02 

тенге; одного кубометра горячей воды – с 350,30 до 417,23 тенге; 

вывоз ТБО – с 300 в месяц до 341,39 тенге; расходы на 

содержание дома – с 1240 в месяц до 1320 тенге.  

Все больше граждан задумывается над вопросом, почему в 

Казахстане, располагающем огромными запасами нефти, газа, 

редкоземельных металлов и других полезных ископаемых, при 

населении всего в 17 миллионов человек, находящимся далеко 

от конфликтов в Ираке, Украине и Сирии, происходит такой 

пугающий обвал национальной валюты.  

Реакция руководства Казахстана на складывающуюся по 

итогам 2015 года негативную социально-экономическую 

ситуацию последовала незамедлительно. 13 января 2016 года 

депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) обратились к 

президенту страны с просьбой о досрочном роспуске своей 

палаты. Хотя срок полномочий мажилиса истекает только 

осенью этого года, депутаты единогласно заявили о 

необходимости срочного формирования нового парламента 

«для уверенной реализации пяти реформ президента и 

антикризисной стратегии государства» [14]. Уже через неделю 

президент РК удовлетворил просьбу депутатов и назначил 

досрочные парламентские выборы на 20 марта с. г  

Аналогичная ситуация складывается и в других странах ЦА. 

По расчетам украинского информационно-аналитического 

центра “Forex Club”, с января по декабрь 2015 года девальвация 

национальной валюты к доллару составила в Кыргызстане – 

34%, Туркменистане – 19,3% [15].  

В Узбекистане в новогоднем поздравлении главы 

государства было торжественно заявлено о повышении 

размеров заработной платы работникам бюджетных 

учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий в 

среднем на 15%. Однако следует учитывать, что в настоящее 

время минимальный размер ежемесячной заработной платы в 

Узбекистане составляет 130,2 тысячи сумов (46,07 долл.), 

пенсий по возрасту и пособия инвалидам с детства – 254,7 

тысячи сумов (90,12 долл.), пособия престарелым и 
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нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого 

стажа работы, – 56,3 тысячи сумов (19,92 долл.) [16]. 

(Официальный курс американского доллара по отношению к 

узбекскому суму по состоянию на 21 января 2016 г. составлял 

2826 сумов за один долл.)  

В настоящее время около трех миллионов граждан 

Узбекистана являются гастарбайтерами. Искать работу за 

границей их заставляют бедность, безработица, низкие доходы. 

По неофициальным данным, уровень безработицы в стране 

составляет около 30% [17]. Тем не менее, президентом 

Узбекистана 29 марта 2015 года в очередной раз был избран 77-

летний И. Каримов, который является бессменным главой 

государства фактически с 1989 года, хотя согласно Конституции 

Узбекистана одно и то же лицо не может быть президентом 

страны более двух сроков подряд.  

В Таджикистане примерно миллион жителей республики 

(при общей численности населения страны 8,5 миллионов 

человек) являются гастарбайтерами в России. С 2011 по 2014 

годы они перевели на родину более 10 миллиардов долл., 

которые обеспечивали рост деловой и покупательской 

активности населения. Но вследствие экономической стагнации 

в РФ в 2015 году денежные переводы гастарбайтеров в 

Таджикистан сократились в три раза. Автоматически в три раза 

подорожали товары первой необходимости для основной массы 

населения республики [18]. Сложной социальной проблемой 

современного Таджикистана являются разделенные семьи. 

Многие таджикские мужчины уехали на заработки в Россию, в 

другие страны и создали там новые семьи. А на попечении 

брошенных женщин остались дети и престарелые родители, 

которых надо кормить и одевать. В результате многие женщины 

вынуждены заниматься различными незаконными промыслами, 

вступая в конфликт с законом [19]. 

В этих условиях в Душанбе принято решение о проведении 

референдума для внесения изменений в Конституцию страны. 

Скорее всего, речь пойдет об изменении основного закона 

страны в соответствии с принятым в декабре 2015 года 
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парламентом законом о лидере нации – нынешнем президенте 

Э. Рахмоне, который находится у власти с 1992 года, и, судя по 

всему, расставаться со своим постом не намерен.  

В Туркменистане в 2015 году прокатилась волна массовых 

сокращений штатов госпредприятий, в ряде случаев отмечались 

задержки с выплатой заработной платы. Так, в институтах нефти 

и газа, а также геологии увольнению подверглись до 85% 

сотрудников. В ноябре 2015 года для предпринимателей был 

введен лимит на обналичивание средств до 10 тысяч долларов. 

В Ашхабаде в декабре 2015 года из-за роста числа желающих 

купить доллары банки стали продавать их по талонам, а в 

Лебапском велаяте – по предъявлении справки с места работы 

[20].  

В Кыргызстане, в отличие от других государств ЦА, лидеры 

страны, вопреки их воле, сменяют друг друга с завидным 

постоянством. В настоящее время лидером нации является уже 

четвертый по счету президент (Алмазбек Атамбаев). Однако на 

экономическом положении страны этот уникальный для 

региона прецедент никак не отразился. Кыргызстан 

американским Институтом Катона в феврале 2015 года был 

включен в число двадцати самых бедных стран мира, бедных 

насчитывается более 1,8 миллионов человек (30,6% населения 

страны). Экономическую ситуацию Кыргызстана ранее в 

значительной мере спасали денежные переводы от мигрантов в 

России. Но в 2015 году размер переводов из России сократился 

на треть. Поэтому гражданам Кыргызстана приходится уповать 

на теневую экономику, доля которой, по разным данным, 

превышает 50% [21].  

Таким образом, для всех стран ЦА характерны нарастающая 

поляризация общества и увеличение числа бедных. Поэтому не 

исключено, что некомпетентностью и пассивностью власти 

могут воспользоваться политтехнологи радикального 

исламизма, в том числе ИГИЛ (запрещенная в России 

международная террористическая организация), как это уже 

случилось в Ираке, Тунисе, Ливии, Египте, Сирии. 
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Рост религиозности населения региона 

В условиях слабой активности общественно-политической 

жизни, отсутствия нормальной светской оппозиции, а с другой 

стороны – нарастания бедности, безработицы, клановости и 

коррупции, в ЦА наблюдается рост религиозности населения. 

На этом фоне увеличивается количество последователей 

исламских радикальных организаций. Во многом это 

объясняется тем, что идея исламского государства, основанного, 

якобы, на справедливости шариата, принципах социальной 

справедливости и противостояния политике Запада, 

приобретает все большую популярность в мусульманской умме.  

9 октября 2015 года СМИ сообщили, что в Коканде были 

задержаны две женщины – учительницы средней школы, 

которые подозреваются в распространении листовок 

группировки «Исламское государство». В их мобильных 

телефонах были обнаружены тексты листовок. Это не первый 

случай распространения листовок экстремистской группировки 

«Исламское государство» в образовательных учреждениях 

Узбекистана. Листовки с символикой ИГИЛ 

антигосударственного содержания с угрозами в адрес 

действующей власти были обнаружены в здании школы и 

колледжа в Паркентском районе Ташкентской области 

Узбекистана, а школу города Янгиюля (Ташкентская область) 

вообще закрыли после того, как в здании учебного заведения 

был вывешен черный флаг ИГИЛ [22].  

Особую тревогу вызывает участие выходцев из ЦА в 

боевых действиях на территории Сирии. В 2015 году в рядах 

ИГИЛ воевало более 500 граждан Кыргызстана. Тревожным 

фактом является то, что среди этих «добровольцев» становится 

все больше киргизских женщин и детей. По данным ГКНБ 

Кыргызстана в 2015 году на территории республики была 

выявлена и пресечена деятельность 50 религиозно-

экстремистских группировок [23].  

Не меньшее число волонтеров в ИГИЛ прибыло из 

Казахстана. По данным Комитета по делам религий РК, в 

составе этой террористической организации воюет около 500 
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граждан республики. 20 ноября 2015 года аким Астаны 

А. Джаксыбеков на заседании координационного совета города 

по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью заявил, что Комитетом национальной 

безопасности Казахстана в казахстанской столице была 

раскрыта «большая законспирированная и оснащенная 

группировка», планировавшая проведение террористических 

актов [25].  

В Казахстане в течение 11 месяцев 2015 года экспертами 

было рекомендовано закрыть около 400 интернет-ресурсов из-

за того, что в них содержалась информация, призывавшая к 

религиозному экстремизму, показывались массовые казни 

людей либо размещались пропагандистские материалы 

нетрадиционных религиозных организаций [26].  

Хотя политический ислам в ЦА пока находится на стадии 

становления, тем не менее он расширяет ресурсную базу и 

готовит социальную почву для выступления в качестве 

альтернативы светскому вектору развития.  

 

Дезинтеграция региона 

Взаимодействие стран ЦА может строиться только при 

осознании общих для региона проблем как в сфере торгово-

экономических связей, так и в области обеспечения 

безопасности. Поэтому Казахстан начиная с 1990-х годов 

выступает с инициативами создания в Центральной Азии 

интеграционных структур (Центральноазиатский союз – 1994 г.; 

Центральноазиатский экономический форум – 2001 г.; 

Организация Центральноазиатского сотрудничества – 2002 г.; 

Союз центральноазиатских государств – 2007 г.)  

Однако деятельность этих созданных «на бумаге» 

региональных организаций не получила практической 

поддержки среди лидеров государств ЦА несмотря на взаимные 

заверения об общности исторических, культурных, языковых, 

этно-конфессиональных факторов. Поэтому ожидать 

совместного решения проблем ЦА в настоящее время не стоит, 
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по крайней мере до тех пор, пока в государствах региона не 

произойдет смена руководства политических элит.  

 

Экономические противоречия между странами региона 

Следует учитывать, что между странами региона 

существуют серьезные экономические противоречия. Одной из 

основных причин, сдерживающих экономическую интеграцию 

в Центральной Азии, является недостаточный уровень 

взаимодействия государств региона в реальном секторе 

экономики. Это обусловлено инвестиционными возможностями 

стран, а также отсутствием стремления к взаимовыгодному 

решению проблем в энергетике, водопользовании, 

грузоперевозках, развитии транспортной инфраструктуры, 

сельскохозяйственном производстве. На взаимную торговлю 

между странами ЦА приходится всего 5% их внешнеторгового 

оборота.  

Узбекистан выступает против строительства Рогунской 

ГЭС в Таджикистане и Камбаратинской ГЭС в Кыргызстане на 

трансграничных водных артериях Амударьи и Сырдарьи. По 

мнению Ташкента, реализация таких проектов может нарушить 

естественный сток трансграничных рек, создавая угрозу водной, 

продовольственной и экологической безопасности Центральной 

Азии, и способна привести к росту напряженности и 

конфликтного потенциала в регионе.  

Ташкент исходит из того, что в условиях обострения 

экологических проблем все больше государств в мире 

отказываются от возведения гигантских плотин в пользу 

строительства малых и средних ГЭС, не наносящих вреда 

окружающей среде, безопасности и социально-экономическому 

благополучию населения.  

8 октября 2015 г., в Ташкенте, на переговорах  

президентов Узбекистана И. Каримова и Туркменистана  

Г. Бердымухамедова была высказана единая позиция 

руководства двух стран относительно недопустимости 

строительства ГЭС на трансграничных реках без учета 

интересов всех государств региона. По мнению Каримова и 
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Бердымухамедова, вопросы, касающиеся водно-энергетической 

сферы, должны рассматриваться на основе общепризнанных 

норм и принципов международного права, с учетом интересов 

всех государств региона и с участием международных 

организаций [27].  

Серьезной проблемой для государств региона является 

неурегулированность территориально-пограничных вопросов 

между Узбекистаном и Кыргызстаном, Узбекистаном и 

Таджикистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. На 

сегодняшний день между Кыргызстаном и Узбекистаном 

делимитировано 75% государственной границы, 

протяженностью 1378 километров (существует 58 спорных 

участков), между Кыргызстаном и Таджикистаном – 55% из 970 

км (71 спорный участок) [28]. Между Таджикистаном и 

Узбекистаном делимитировано 80% из 1400 километров 

государственной границы. Вследствие этого постоянно 

возникают пограничные конфликты. По данным кыргызских 

властей, только в 2010 году было зафиксировано более 20 

столкновений кыргызских граждан с узбекскими 

пограничниками [29]. Аналогичная ситуация сложилась на 

кыргызско-таджикской границе, где в период с 2012 года по 

декабрь 2015 года произошло 78 столкновений и конфликтов, 

которые сопровождались перекрытием автодорог, поджогами 

домов и массовыми драками между киргизами и таджиками 

[30].  

Пограничные проблемы в Центральной Азии осложняются 

наличием заминированных участков на узбекско-таджикской 

границе. Узбекские военные установили здесь противопехотные 

мины в 1999 году в целях недопущения на свою территорию 

террористов. Однако на этих минах, по данным Душанбе, 

зачастую подрываются таджикские мирные граждане – чабаны 

и собиратели дров. Общее число таджикских граждан, 

пострадавших от мин, за последние 20 лет превысило 800 

человек, в 90% случаев это мирные граждане, из них в 30% 

случаев – дети. Последний подрыв произошел 16 октября 2015 

г., когда 5 жителей села Фароб Пенджикентского района 



 

149 

незаконно пересекли таджикско-узбекскую границу и 

подорвались на противопехотных минах, установленных на 

территории Узбекистана. В результате двое погибли, трое 

других получили ранения [31].  

Приграничные столкновения в Центральной Азии в любой 

момент могут перерасти в межгосударственные конфликты с 

непредсказуемыми последствиями. Тем более, что в этих 

столкновениях охотно примут участие боевики международных 

террористических формирований, нелегально находящиеся в 

регионе. Решить территориально-пограничные вопросы в 

ближне- и среднесрочной перспективе невозможно. Лишь в 

рамках кооперации или интеграции Центральной Азии 

возможно решение этих сложнейших вопросов, впрочем, как и 

остальных. Но поскольку об интеграции региона сегодня речи 

не идет, то конфликты на границах республик Центральной 

Азии будут продолжаться в обозримом будущем.  

Наряду с официальной внешней торговлей, в ЦА 

существует нелегальная – наркотрафик, контрабанда оружием, 

торговля людьми. Валютные поступления за счет нелегальной 

торговли концентрируются в руках отдельных представителей 

правящих элит региона, которые выводят заработанные деньги 

за пределы стран ЦА, неизбежно попадая под контроль 

иностранных спецслужб, т.е. теряют независимость, 

превращаясь в зарубежных агентов влияния.  

Ведущей сферой нелегальной торговли в регионе является 

производство, транспортировка и реализация наркотиков в 

Афганистане, ЦА, России и Европе, осуществляемые 

международным наркокартелем [32]. Наиболее сложная 

ситуация складывается в Кыргызстане. Согласно докладу 

Управления ООН по наркотикам и преступности, из 80 

организованных преступных групп, занимающихся в ЦА 

нелегальной транспортировкой наркотиков, 50 функционирует 

в Киргизии. Основные маршруты наркотрафика пересекают 

кыргызско-таджикскую границу и уходят на север – к границе с 

Казахстаном.  
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Эксперты признают, что некоторые сотрудники силовых 

структур и правоохранительных ведомств Кыргызстана 

вовлечены в транзит наркотиков. Появился даже термин 

«красный героин», обозначающий наркотики, продаваемые 

силовиками и правоохранителями. Как считают киргизские 

эксперты, вакханалия, царящая в высших эшелонах власти, 

привела к тому, что в отдельных регионах страны наркобизнес 

превратился в основной источник доходов и занятости 

населения [33].  

В Казахстане, по информации МВД РК, за девять месяцев 

2015 года органами МВД РК было выявлено 8104 уголовных 

наркоправонарушений, пресечено 1667 фактов сбыта 

наркотиков. Из незаконного оборота изъято 32807 кг 

наркотиков, героина – 122,7 кг, пресечена деятельность шести 

организованных преступных групп в сфере наркобизнеса 

(Алматы, Астана, Акмолинская, Жамбылская, Костанайская и 

Южно-Казахстанская области) [34].  

Между тем осенью 2015 года резко обострилась обстановка 

на севере Афганистана из-за появления в вооруженных отрядах, 

неподконтрольных афганскому правительству, боевиков 

запрещенной в странах ЦА организации ИГИЛ. По мнению 

таджикских экспертов, конфликт на афганском севере может 

представлять прямую угрозу для государств Центральной Азии, 

России и Китая, превращая границу постсоветских стран с 

Афганистаном в своеобразный рубеж между стабильностью и 

конфликтом, светскостью и исламским радикализмом. Если 

волна нестабильности перейдет через эту черту, то весь регион 

может превратиться в зону большого военного конфликта [35].  

Президент Таджикистана Э. Рахмон на встрече с 

президентом России В. Путиным в Сочи 6 октября 2015 г. с 

озабоченностью отметил, что ситуация в Афганистане 

ухудшается с каждым днём. По словам Рахмона, боевые 

действия по существу затрагивают более 60 процентов границы 

Таджикистана и сопредельных стран [36].  

По мнению президента Узбекистана И. Каримова, в 

условиях возрастающих угроз международного терроризма, 
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экстремизма и радикализма, непрекращающихся военных 

столкновений, конфликтов и кровопролития в соседних с 

Узбекистаном регионах не исключена возможность вторжения 

на территорию республики «различных бандитских 

формирований и диверсионных группировок» [37].  

* * * 

Главными факторами возможной дестабилизации в 

обстановки ЦА являются углубляющаяся поляризация 

общества, нарастающее обнищание населения, отсутствие 

политической воли у лидеров региона для проведения коренных 

политических и социально-экономических реформ, отсутствие 

институционально-правого механизма передачи верховной 

власти. На стабильности ЦА сказывается и усиление 

противоречий в исламском мире, примыкающем к региону, а 

также нарастающее противостояние между Западом, с одной 

стороны, Россией и Китаем – с другой. 
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Всемирные игры кочевников: не только спорт, 

но и геополитика – Султанов [23] 

 

5 сентября 2018 

 

Какие геополитические последствия для ЦА окажут 

встречи глав правительств, проведенные в рамках III 

Всемирных игр кочевников? 

На III Всемирные игры кочевников (ВИК), которые 

проходят на Иссык-Куле, прибыли президенты Казахстана, 

Турции, Татарстана, а также премьер-министр Венгрии, эмир 

ОАЭ и другие официальные лица. Как отмечает политолог 

Булат Султанов, игры – только формальный повод. 

 

Любая возможность актуальна 

– В наше неспокойное время, когда на геополитической 

арене происходит перестановка сил, любые встречи лидеров 

государств привлекают внимание. 

Все озадачены вопросом, как малые и средние государства 

будут приспосабливаться к меняющейся системе координат, – 

отмечает он. 

И добавляет, что в позициях Европейского союза и США 

сегодня наблюдаются расхождения. 

– Америка вступила в противоречие даже со своим 

надежным союзником Канадой. Действия Трампа вызывают все 

большее и большее беспокойство, и не только в странах Запада, 

но и в странах не-Запада. 

 

Повод наладить отношения 

Поэтому нынешняя встреча глав правительств в 

Кыргызстане весьма знаменательна. Стоит отметить, что 

раньше на такие встречи приезжали в основном второстепенные 

лица. Обратило на себя внимание и то, что оба президента 

пытаются восстановить тот уровень отношений, который был до 

провокационных заявлений экс-президента Кыргызстана 

Атамбаева. Это один из симптомов того, что страны 
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Центральной Азии сейчас пытаются объединиться, 

сгруппироваться вместе, чтобы в условиях надвигающейся 

неопределенности попытаться выработать какую-то 

совместную позицию. Не зря недавно в СМИ промелькнула 

идея, а возможно ли соглашение между странами ЦА, – 

вспоминает Султанов. 

 

Интересы Эрдогана 

Примечательно, по его словам, и то, что на игры приехал 

президент Турции Реджеп Эрдоган, который сейчас вступает во 

все большее противостояние с США. 

– Его заявление об отказе от доллара не может пройти 

незамеченным. И говоря о последствиях этих действий 

Эрдогана, для Турции рисуются довольно мрачные 

перспективы. Взглянув на историю, мы можем вспомнить, как в 

1980-е годы Япония пыталась укрепить йену по отношению к 

доллару, заявляя, что может рассчитываться своей валютой при 

каких-то международных торговых соглашениях. 

Я также вспоминаю Муаммара Каддафи, главу Ливии, 

который решил, что альтернативой доллару может стать 

ливийский динар. Япония с тех пор впала в состояние 

перманентного кризиса и никак не может из него выйти. Что 

произошло в Ливии, мы знаем. Поэтому, на мой взгляд, Эрдоган 

сейчас играет в очень рискованную игру. И если Запад готов 

закрыть глаза на его мелкие шалости, то «покушение» на доллар 

как основу финансового миропорядка – игра довольно опасная. 

Появление турецкого лидера на играх в Кыргызстане говорит о 

том, что он пытается найти себе союзников. По крайней мере, 

«прощупать» возможность тюркского объединения. 

Между тем предстоящую 7 сентября встречу лидеров 

России, Ирана и Турции по сирийской проблеме тоже можно 

рассматривать как звено в цепи попыток Эрдогана создать 

какую-то силу, которая помогла бы ему вести рискованную игру 

с США, – рассказывает политолог. 
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Основная цель встречи 

Что касается Казахстана, по мнению эксперта, сейчас 

важны любые переговоры, которые будут способствовать 

укреплению региональной безопасности и сотрудничества с 

соседними государствами – как со странами ЦА, так с Россией 

и КНР. 

– При этом мы не будем поддерживать действия, 

направленные на обострение ситуации как в локальном, так и в 

региональном масштабах. 

Встреча на всемирных играх кочевников – это «зондаж» как 

позиций стран по отношению к сложным геополитическим 

процессам, так и «зондаж» намерений других государств, кто 

какую позицию займет в случае обострения глобального или 

регионального формата. 

 

Кто поможет Казахстану? 

К сожалению, мировая обстановка наталкивает нас на 

поиски каких-то конспирологических версий. Если бы в мире 

было все спокойно, все присутствующие руководители стран 

говорили бы только о спорте. Мы же сейчас говорим о 

возможных принятых решениях, которые могли бы повлиять на 

ситуацию в регионе в целом. 

Клубок противоречий нарастает и внимание к ЦА будет 

усиливаться. Потому что сейчас все пытаются найти союзников 

и перетащить их на свою сторону 

Для Казахстана при всем при этом важно, чтобы он не 

превратился в очаг дестабилизации. В этом плане пример 

Украины, Сирии и стран Ближнего Востока для нас весьма 

поучителен 

Учитывая, что Казахстан является членом СНГ, ОДКБ и 

ШОС во внешней политике мы можем рассчитывать, что в 

случае обострения ситуации именно эти организации могут 

оказать стране необходимую помощь, – заключает Булат 

Султанов. 
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Основные угрозы Центральной Азии – эксперт [24] 

 

26 июня 2019 

 

Многие застарелые проблемы региона не решены до сих 

пор, а это чревато большими неприятностями. 

Ни одна из острых проблем Центральной Азии с момента 

развала СССР так и не была решена, считает Булат Султанов, 

директор Института международного и регионального 

сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета. Мало 

того, добавился целый список новых. И как их решать, пока не 

очень понятно. 

 

Под угрозой и экономика, и экология 

Султанов считает, что в Центральной Азии на самом деле 

полно острых углов и подводных камней. Причем в самых 

разных сферах, от экономики до идеологии. 

Например, не обеспечено взаимодействие государств 

региона в реальном секторе экономики: в энергетике, 

водопользовании, грузоперевозках, развитии транспортной 

инфраструктуры, сельскохозяйственном производстве. 

Султанов отметил, что внутрирегиональный товарооборот 

всего 5%. 

Самая главная неприятность в том, что региональные 

власти так и не согласовали водно-энергетические вопросы. 

– Хотя Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон снизили накал 

противоречий. Согласились, что вопросы, касающиеся 

реализации проектов по строительству Рогунской ГЭС в 

Таджикистане, должны рассматриваться на основе 

общепризнанных норм и принципов международного права и с 

учетом интересов всех государств региона. «Тем не менее 

сохраняется угроза нарушения естественного стока 

трансграничных рек», – сказал Султанов. 

Это чревато неприятностями для водной, 

продовольственной и экологической безопасности всей 

Центральной Азии.  
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Регион облюбовал международный наркокартель  

для транзита афганских наркотиков 

Во-вторых, недостаточно налажена борьба с нелегальной 

торговлей, в том числе наркотиками. Международный 

наркокартель транспортирует свои грузы по «северному 

маршруту» в страны Центральной Азии, далее в Россию и 

Европейский союз. 

Султанов привел данные управления ООН по борьбе с 

наркотиками и преступностью. В Афганистане производство 

опийного мака в 2017 году увеличилось по сравнению с 2016 

годом на 87% и достигло рекордного уровня в 9 тыс. тонн. В 

денежном выражении почти 1,5 млрд долларов в год 

При этом большинство «наркоОПГ» сосредоточено в 

Кыргызстане: 50 из 80 ныне известных. 

– Основные маршруты наркотрафика пересекают 

кыргызско-таджикскую границу и уходят на север – к границе с 

Казахстаном. При этом эксперты признают, что в транзите 

участвуют сотрудники силовых структур. 

Появился даже термин «красный героин», обозначающий 

наркотики, продаваемые силовиками и правоохранителями, – 

сказал Султанов. 

Сами кыргызские эксперты утверждают, что в некоторых 

регионах наркобизнес стал основной статьей дохода населения. 

При этом из перевозимых наркотиков около 10% оседает в 

самой стране, а это около 7 тонн в год. В результате в 

Кыргызстане от передозировки наркотиков ежегодно умирают 

свыше 1,5 тыс. человек. Большинство из них дети и молодежь в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

К сожалению, для нас эта проблема тоже актуальна. 

– В Казахстане в 2018 году было выявлено более 6,5 тыс. 

уголовных наркоправонарушений. Из незаконного оборота 

изъяли около 19 тонн наркотиков, в том числе 55 кг героина, 740 

кг гашиша, – перечислил эксперт. 
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Радикалы все так же угрожают 

Продолжает расти число сторонников исламских 

радикальных организаций. Вызвано это в первую очередь 

социально-экономическими причинами. Население беднеет, и 

этим умело пользуются различные проповедники. 

– Призывы к восстановлению социальной справедливости 

на основе принципов шариата, а также к противостоянию 

антиисламской политики Запада приобретают все большую 

популярность среди бедных слоев населения стран региона, – 

сказал Султанов. 

Только в составе ИГИЛ воевали более тысячи таджикских 

граждан (300 из них погибли) и более 500 граждан Кыргызстана. 

В Казахстане проблема не стоит настолько остро, однако 

есть над чем задуматься. Псевдоидея Исламского государства 

приобретает популярность и среди части мусульман Казахстана. 

По разным подсчетам, в Казахстане от 3 до 30 тыс. активных 

сторонников различных радикальных исламистских течений. 

Всего в 2013–2018 гг. в Казахстане было предотвращено 38 

террористических актов 

В составе ИГИЛ воевали около 500 граждан республики. 

Силовики пресекли выезд в различные «зоны террористической 

активности» еще 546 сограждан. 

– К началу 2019 года из зоны боевых действий в Сирии 

спецслужбы вернули в Казахстан 47 граждан страны, 20 из 

которых сразу же задержали по подозрению в причастности к 

террористической деятельности в составе ИГИЛ. В январе-мае 

2019 года из Сирии на родину были эвакуированы 496 граждан 

Казахстана, в том числе 357 детей, – сказал Султанов. 

Опросы общественного мнения показали, что 81% 

сограждан считают себя верующими, 10% – атеистами и 

агностиками. Большинство населения считает себя 

мусульманами (70%). Хотя 60% опрошенных мусульман 

признали, что не соблюдают религиозный образ жизни. 

– Политический ислам в странах Центральной Азии пока 

находится на стадии становления. «Тем не менее он расширяет 

ресурсную базу и готовит социальную почву для 



 

161 

позиционирования в качестве альтернативы светскому вектору 

развития», – считает эксперт. 

 

Приграничные конфликты будут продолжаться 

Султанов подчеркнул, что остались и территориально-

пограничные конфликты. Не удалось урегулировать вопросы 

между Узбекистаном и Кыргызстаном, Узбекистаном и 

Таджикистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Особенно 

это касается Ферганской долины, которую эксперт назвал 

«Ахиллесовой пятой» региона. Население здесь растет 

быстрыми темпами, а запасы питьевой воды и обрабатываемой 

земли сокращаются. Поэтому пограничные конфликты 

неизбежны 

– Подтверждением этому служат недавние события. 31 мая 

2019 года на узбекско-кыргызской границе кыргызские 

пограничники ранили узбекского гражданина. 9 июня 2019 года 

на кыргызско-таджикской границе между жителями Там-

Тумшук Баткенског района Кыргызстана и села Ходжа-Альо 

Таджикистана произошел конфликт с участием около 100 

человек. Поводом стала укладка асфальта таджикскими 

гражданами на участке дороги Исфара-Ворум, – напомнил он. 

Эксперт отметил одну потенциальную опасность 

приграничных конфликтов. В них могут принять участие 

нелегально находящиеся в регионе боевики из разных 

террористических формирований 

– Решить территориально-пограничные вопросы в ближне- 

и среднесрочной перспективе невозможно. Решение этих 

сложнейших вопросов – впрочем, как и остальных – возможно 

лишь в рамках кооперации или интеграции Центральной Азии. 

Но поскольку интеграции региона так и не состоялось, в 

обозримом будущем конфликты на границах республик 

Центральной Азии будут продолжаться, – считает Султанов. 
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Центральную Азию ждет политически жаркий 

и конфликтный октябрь – Султанов [25] 

 

9 октября 2020 

 

События в Беларуси и Кыргызстане, а также возможные 

беспорядки после президентских выборов в Таджикистане 

укладываются в конфликтную дугу против России и Китая. 

Центральноазиатский регион снова пишет свою историю 

политической нестабильности. На тяжелый 2020 год, 

омраченный для мира пандемией COVID-19, пришлись 

президентские и парламентские выборы в ряде государств. 

На днях в Кыргызстане толпа из двух тысяч человек взяла 

штурмом госорганы, не согласившись с итогами парламентских 

выборов. 11 октября в Таджикистане электорат проголосует за 

президента. Нового или старого, покажет время. 

Казахстан, между тем, оказался в центре конфликтной зоны, 

продолжая придерживаться своей прагматичной и 

многовекторной политики. Что происходит в регионе, рассказал 

доктор исторических наук Булат Султанов. 

 

Финансирование конфликтов 

 

– Странно, что все события произошли и происходят 

одно за другим. Чем это чревато? 

 

– Я считаю, что складывается конфликтная дуга вдоль 

России от Беларуси до Кыргызстана, и далее до Китая. 

Несколько лет назад я смотрел доклад госсекретаря США 

Хиллари Клинтон на сенатском комитете по финансированию. 

Она просила выделить деньги на создание дуги нестабильности 

от Северной Африки до Китая 

Я обратил на это внимание своего руководства. Со мной не 

согласились, назвав такой вариант невозможным. Потом 

заполыхали Тунис, Ливия, Египет, Сирия, Ирак и так далее. 

Теперь дуга нестабильности от Туниса продвинулась до 
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Нагорного Карабаха. А от Азербайджана может перекинуться 

через Каспий и дальше. Конечная точка конфликтной дуги – 

Синьцзян. 

Беспорядки в Беларуси и Кыргызстане похожи. Они со всей 

очевидностью показали, что в обеих странах протестующие не 

доверяют результатам выборов. Речь идет о тотальном кризисе 

недоверия граждан к существующим органам власти. 

Ситуация в нашем регионе осложняется тем, что 11 октября 

состоятся президентские выборы в Таджикистане 

И Эмомали Рахмон, и Александр Лукашенко находятся у 

власти с 1994 года. Рассуждая советскими категориями, они не 

понимают, что граждане морально от этого устали. 

«Тракторное» мышление руководителей не удовлетворяет 

молодежь, которая родилась уже в годы независимости. 

Граждане требуют ухода не только многолетних лидеров, но и 

их многочисленных родственников, а также старшего 

поколения управленцев. Потому что государства погрязли в 

коррупции, клановости и непотизме. 

 

Бегство рабочей силы 

 

– В отличие от Кыргызстана, белорусская оппозиция 

действует без мародерства и погромов. Разве можно 

сравнивать эти беспорядки? 

 

– Что характерно для Беларуси? В авангарде активисты 

НПО, которые находятся на содержании зарубежных фондов. 

Многие представители молодежи получили образование в 

Польше, Литве и западных странах. Знают английский язык. Не 

случайно одним из боевых отрядов оппозиции являются 

бывшие и настоящие студенты университета мировых языков. 

Они хотят жить в Европе. Ждут их там или нет, вопрос 

вторичный. Они считают ту жизнь фундаментом для построения 

своего счастливого будущего. 

В Кыргызстане ведь такой же вариант, но, полагаю, с 

участием боевиков из Ферганской долины. Отсюда и погромы 
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Ситуация на самом деле сложная во всех странах 

центральноазиатского региона. С одной стороны, не проведены 

коренные социально-экономические реформы. С другой – идет 

стремительный рост населения в регионе. В Узбекской ССР 

численность населения в 1989 году составляла 19 млн 905 тыс. 

человек. В 2020 – 37 млн 275 тыс. 800. Рост почти в два раза. 

Таджикистан – на момент распада СССР 5 млн 109 тыс. 

человек, стало 9 млн. Кыргызстан – было 4 млн 290 тыс., стало 

6 млн 533 тыс. 500 человек. В 2020 году в Туркменистане уже 6 

млн 31 тыс. 186 человек против 3 млн 534 тыс. на момент начала 

независимости. То есть население выросло дважды везде, кроме 

Казахстана. 

Раз растет население, ему необходимо обеспечить 

нормальный уровень жизни – работу и доходы 

Если этого не происходит, усиливается разрыв между 

бедными и богатыми. Народ недоволен. Где он находил 

отдушину? В России. 

По данным 2018 года, на Узбекистан, Таджикистан и 

Кыргызстан пришлось почти 70% переводов из России. 

Согласно данным Всемирного банка, переводы из России 

эквивалентны 31% ВВП Таджикистана и 32% ВВП 

Кыргызстана. Из Узбекистана 3 млн граждан уехали работать за 

границу – в Россию, Турцию, Казахстан. Уровень безработицы 

составляет 30%. Из 9 млн таджиков минимум 1 млн – 

гастарбайтеры в России. 

 

Массовое недовольство 

– Представьте себе, что они просто недовольны тем, какая 

жизнь сложилась на их родине. На этом фоне призывы к 

восстановлению социальной справедливости как в воде тонут. 

Тогда появляются сторонники радикальных религиозных 

течений, призывающих к восстановлению справедливости на 

основе принципов шариата. А на фоне антиисламской политики 

Запада (люди ведь читают о массовых убийствах единоверцев в 

Сирии, Ираке, Ливии, Йемене) принципы шариата получают все 

большую популярность среди бедных слоев. Приведу пример.  
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Я разговаривал с одним муллой. Он рассказал, что 

выполняет функцию отдела социального обеспечения. Он 

распределяет поступления от верующих среди вдов, бедных, 

помогает инвалидам и так далее. Жулики, конечно, среди таких 

лиц тоже бывают. Но в основном идея, что духовенство взяло на 

себя роль социального помощника малоимущим, мусульманами 

приветствуется. 

 

– И это мы еще не знаем точных цифр, сколько из 

нашего региона добровольцев воевали в Сирии. 

 

– Почему же не знаем? По данным Генпрокуратуры 

Таджикистана, а сейчас разговор о нем, в составе ИГ 

(организация запрещена в Казахстане) в Сирии воевали 1 094 

таджикских граждан. 1 млн, как я уже говорил, работает в 

России, еще тысяча воюет. На этом фоне вдруг появляется 

злосчастная коронавирусная инфекция. Она вызвала 

экономический кризис в России, предприятия закрылись. А раз 

нет работы, кого увольняют в первую очередь? Граждан из 

стран Центральной Азии. 

В результате, по данным Совета безопасности России, 

лишились своей работы 40% трудовых мигрантов 

Кто-то вернулся на родину, кто-то не успел. Но все сидят 

без денег. То есть семьи, которые раньше получали деньги, 

теперь их не видят. Это и отразилось на росте протестных 

настроений. Кто успел вернуться на родину, также сидит без 

работы и денег. Если раньше в такой ситуации можно было 

вернуться на заработки в Россию, теперь такой возможности 

нет. Границы закрыты. 

 

Серый бизнес и безработица 

– В Кыргызстане проживают 6 млн 533 тыс. 500 граждан. 

На это общее число населения приходятся 698 тыс. 542 

пенсионера. Каждый десятый. Еще до выборов власти объявили, 

что с 1 октября повысят средний размер пенсии до 6 тысяч 
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сомов, это порядка 75 долларов. Теперь, после начала 

беспорядков, не повысят, конечно. 

Помимо 700 тысяч пенсионеров, еще 508 тыс. 200 кыргызов 

сидят на пособиях. Получается, 1 млн 200 тыс. из 6 млн 

населения неработающие граждане 

Из всего населения Кыргызстана избирателями 

зарегистрированы 3 млн 465 тыс. человек. 

 

– Остальные дети? 

 

– Наверное. Все эти цифры бьют наотмашь. Есть еще такая 

деликатная тема – многие граждане Центральной Азии, выезжая 

в Россию на заработки, создают там вторые семьи.  

А их первые жены с детьми и престарелыми родителями 

остаются на родине одни и без денег. Чем они занимаются? 

Либо проституцией, либо идут в торговлю или официантками 

общепита. То есть уходят в серый бизнес. Когда их мужья 

возвращаются без денег, потому что потеряли работу, 

начинаются разборки. Куда эти мужчины идут? На улицу, где 

же еще быть безработным, да еще без денег? 

Показывали интервью с протестующими в Кыргызстане. 

Большинство даже не знают, какая партия победила на выборах 

Их главный аргумент выхода на площадь: «Я – за народ 

Кыргызстана». О чем это говорит? 

Солидарен с Сооронбаем Жээнбековым, который сказал: 

«Для организации митингов нужны большие деньги, 

координация. Конечно, народ будет выходить. Организовать это 

все, привозить людей, держать на площади. Мы знаем, на это 

требуются большие деньги». Он сказал прямо, что вопрос 

подкупа зависит от социально-экономического положения 

населения. И пока это самое положение не исправится, подкуп 

будет продолжаться. 

 

Страна – банкрот? 

– Кроме того, президент Кыргызстана недвусмысленно 

указал на тяжелую предстоящую зиму: «Сейчас время 
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пандемии, скоро зима. Ситуация сложная. Из-за пандемии мы не 

смогли собрать около 30 млрд сомов в бюджет, карантин также 

повлиял и на экономику». 

То есть денег в бюджете нет, банки закрыты. Как 

Кыргызстан будет жить дальше, я не знаю. Поскольку они 

отменили результаты выборов и назначили новые, ситуация 

очень серьезная. Ведь денег на новые выборы может и не 

хватить. 

 

– Страна близка к банкротству? 

 

– Да. По BBC показывали, как жители Бишкека собирают 

деньги, чтобы кормить протестующих, организовали 

дружинников. На деле же в столицу Кыргызстана съехались из 

разных регионов легкие на подъем организаторы провокаций и 

революций. Получили свои деньги, погромили город, а за что, 

собственно, бузили, сами не знают. 

Теперь я снова вернусь к Таджикистану. Выборы через 

несколько дней. Ситуация один к одному с кыргызской и 

белорусской 

Почему я вижу опасность после выборов президента 

Таджикистана? Он граничит с Афганистаном. И если в Беларуси 

ситуацию раскачивали зарубежные кураторы из Польши и 

Литвы, в Таджикистане рядом наркотрафик, контрабанда и 

терроризм из Афганистана. В Таджикистане многие выживают 

за счет наркотрафика и контрабанды. Население разделено не 

только по национальному признаку, но и по клановому. 

Кроме того, в Таджикистане официально работают 2 тысячи 

НПО, из которых 150 являются международными 

организациями. По линии западных НПО поступают гранты, 

стипендии, материальная помощь для местных активистов. И 

если Рахмон повторит ошибку Лукашенко и решится победить 

с преимуществом 80–90%, может возникнуть аналогичная 

ситуация. 

Президент Таджикистана несколько раз менял 

Конституцию. Своим существованием ему обязан весь крупный 
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бизнес. Многие эксперты говорят, что он по примеру бывшего 

президента Азербайджана Гейдара Алиева собирается со 

временем передать верховную власть старшему сыну. Рустаму 

Эмомали сейчас 33 года, он спикер таджикского сената. В 2016 

году Рахмон изменил в Конституции возрастной ценз для 

кандидатов – снизил до 30 лет. 

 

Царство по наследству 

 

– У них также спикер занимает пост президента, если 

президент уходит в отставку? 

 

– В случае смерти или недееспособности президента спикер 

становится во главе государства до внеочередных выборов. 

Были предположения, что из-за этого факта Рахмон не пойдет 

на выборы. Однако он все же пошел. Поскольку президент в 

Таджикистане избирается на 7 лет, все идет к тому, что за это 

время сын Рустам Эмомали теоретически может занять его пост. 

Ситуация в Таджикистане и Кыргызстане вполне 

укладывается в схему создания конфликтной дуги вдоль России, 

о которой я сказал в начале 

Скорее всего, эта дуга из Нагорного Карабаха в Синьцзян 

пойдет через Казахстан или Узбекистан. Еще непонятно. Но то, 

что конечная точка именно там, это ясно. 

Китай – главный конкурент США. Это не мои выдумки, а 

конкретно указано в Стратегии безопасности США. Первые 

пять угроз, по мнению Вашингтона, это Китай, Россия, Иран, 

Северная Корея и международный терроризм. 

Сейчас нам надо только надеяться на то, чтобы Рахмон не 

победил с преимуществом в 80%. В противном случае протест 

там может приобрести формат межкланового конфликта. А не 

исключено, что и религиозную форму. 

 

– Наши региональные международные структуры типа 

ОДКБ, ШОС и так далее вообще контролируют и 

анализируют эту ситуацию? 
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– Наверняка. Сигналы же идут. Но сейчас акцент надо 

ставить на поведении казахстанской политической элиты. А в 

ней есть представители различных направлений. Одни 

ориентируются на Китай, другие на Россию, третьи – на США. 

Однако мы должны придерживаться концепции внешней 

политики, утвержденной президентом Касым-Жомартом 

Токаевым. 

Это прагматизм, многовекторность и защита национальных 

интересов. 

Не будем повторять чужих ошибок, но при этом будем 

держать руку на пульсе политически жаркого октября. 
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Транзит власти в Центральной Азии: 

варианты, возможности, проекты [26] 

 

17 ноября 2020 

 

За тридцать лет в Центральной Азии не решена ни одна из 

острых региональных проблем, считает доктор исторических 

наук Булат Султанов. 

Такое предположение эксперт высказал на международной 

научно-практической конференции в Алматы. В своем 

выступлении Султанов подчеркнул, что внутриполитическая 

ситуация в регионе характеризуется отсутствием 

взаимодействия стран. А возможно и доверия. 

– Центральная Азия включает в себя страны со схожими 

экономическими, географическими, историческими, 

религиозными, культурными чертами. Но взаимодействие 

может строиться только при понимании общих для региона 

проблем, как в сфере торгово-экономических связей, так и в 

области обеспечения региональной безопасности. «Поэтому 

Казахстан с начала 90-х годов прошлого века выступал с 

инициативами создания кооперационных структур в 

Центральной Азии», – сказал Султанов. 

Спикер назвал следующие структуры: Центрально-

азиатский союз (1994 г.); Центральноазиатский экономический 

форум (2001 г.); Организация Центральноазиатского сотру-

дничества (2002 г.); Союз центральноазиатских государств 

(2008 г.). 

Но до сих пор, по мнению Булата Султанова, совместные 

проекты «пробуксовывают», хотя взаимные заверения о дружбе 

и сотрудничестве звучат регулярно. Но ни одна из острых 

региональных проблем за почти 30 лет после распада СССР так 

и не решена. В числе этих проблем территориально-

пограничная, водно-энергетическая, экологическая, транс-

портно-коммуникационная, аграрно-продовольственная. 

 

 



 

171 

Сценарии транзита 

Султанов обозначил три модели политического развития, 

существующие сегодня в Центральной Азии: 

1. радикальная – охлократический вариант в Кыргызстане; 

2. реформационный курс – в Казахстане (Касым-Жомарт 

Токаев), в Узбекистане (Шавкат Мирзиёев); 

3. консервативная – наследственный вариант 

(«замораживание» существующего положения и стремление 

сохранить пост главы государства в руках правящей семьи) в 

Таджикистане (Эмомали Рахмон), в Туркменистане 

(Гурбангулы Бердымухамедов). 

Смена лидеров произошла уже в четырех государствах 

региона: Туркменистане, Узбекистане, Казахстане и 

Кыргызстане (причем в последнем случае неоднократно). 

В двух странах смена главы государства произошла из-за 

смерти предыдущего лидера. В Туркменистане Сапармурата 

Ниязова («Туркмен-баши»), скончавшегося в 2006 году, на 

посту президента сменил Гурбангулы Бердымухамедов 

(«Аркадаг»). А в Узбекистане на место умершего в 2016 году 

Ислама Каримова пришел Шавкат Мирзиёев. 

В Казахстане транзит власти прошел иначе. 19 марта 2020 

года 79-летний глава государства («Елбасы») добровольно 

покинул пост президента.  

– Пока из «старой гвардии» у власти в Центральной Азии 

остается президент Таджикистана 66-летний Рахмон («Лидер 

нации, основатель мира и согласия»), – отметил Султанов. 

В Узбекистане и Казахстане со сменой лидеров начались 

экономические и политические реформы. Их спикер 

охарактеризовал, как вызывающие «определенный оптимизм». 

 

Внешнеполитические ориентиры 

Кыргызстан стал исключением из типичного для 

Центральной Азии сценария транзита власти, поскольку здесь 

главы государства меняются «с завидной регулярностью». 

Подавший в отставку под давлением протестующих 15 октября 

2020 Сооронбай Жээнебеков – уже пятый по счету президент. 
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Султанов считает, что ослаблением структуры власти 

центральных органов Кыргызстане пользуются различные 

организованные преступные группы.  

Они заинтересованы в раскачивании ситуации, внедрении 

идей радикального ислама, под покровом которого занимаются 

своей преступной деятельностью (наркотрафик, контрабанда, 

нелегальная миграция и так далее).  

– К сожалению, в настоящее время на фоне событий, 

происходящих в странах-членах ЕАЭС – Армении, Беларуси, 

Кыргызстане наблюдается стремление отдельных внешних 

акторов усилить негативное отношение населения Содружества 

независимых государств к процессу евразийской интеграции, – 

добавил спикер. 

Стоит отметить, что внешнеполитические приоритеты у 

стран региона разные. Казахстан граничит с двумя державами 

сразу – Россией и Китаем. Причем сухопутная граница с 

Россией – самая длинная в мире. И неудивительно, что для 

Казахстана ведущие внешнеполитические партнеры именно 

Россия и Китай. Свой первый зарубежный визит в качестве 

президента Касым-Жомарт Токаев совершил в Россию, а экс-

президент – в Китай. 

Кыргызстан тоже ориентируется на обе страны. Он 

граничит с Китаем, но в военно-политическом плане 

ориентируется на Москву. 

Для Узбекистана острой проблемой стало соседство с 

беспокойным Афганистаном. 

– Ташкент, придерживаясь по-прежнему приоритетности 

двустороннего формата в международных отношениях, тем не 

менее, начинает прощупывать почву для налаживания 

многостороннего сотрудничества в рамках Центральной Азии, – 

заявил Султанов. 

Таджикистан в силу географических, этнических и 

языковых факторов заинтересован в углублении сотрудничества 

с Ираном и Афганистаном. 
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Одновременно Душанбе поддерживает осторожное военно-

стратегическое сотрудничество с Россией, а также финансовые 

и торгово-экономические отношения с Китаем. 

Особняком стоит Туркменистан, который вследствие 

приверженности политике нейтралитета, фактически находится 

в состоянии изоляции. 

Султанов также отметил еще две тенденции, которые 

навязываются странам региона извне: русофобию и 

китаефобию, с одной стороны, попытки объединить 

тюркоязычные государства постсоветского пространства под 

эгидой Анкары на основе языковой и культурно-

цивилизационной идентичности, с другой. 

 

Новые опасности для региона 

По Центральной Азии серьезно ударила эпидемия 

коронавируса. К примеру, карантинные ограничения в России 

привели к тому, что около 40% ранее трудившихся там 

трудовых мигрантов лишились работы. Многие решили 

вернуться и переждать кризис дома. 

– Это нанесло серьезный удар по экономикам стран 

региона. В частности, замедлились темпы экономического 

роста, снизились объемы производства, возросла безработица, 

ослабли торговые и производственные региональные связи, 

произошли перебои с поставками продуктов питания и товаров 

народного потребления, сократился внутренний спрос, выросла 

инфляция, продолжилась девальвация национальных валют, – 

считает Султанов.  

Более того, из-за ухудшения социально-экономического 

положения выросли и протестные настроения. 

Султанов не исключает, что Казахстан и Центральная Азия 

могут быть выбраны в качестве очередного театра гибридной 

войны. В этом случае целью может стать создание барьера 

между Россией и Китаем с одной стороны и Евросоюзом – с 

другой. По аналогии с другой «стеной» – из прибалтийских 

стран, Польши, Украины и с возможным подключением 
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Белоруссии. Этому сценарию может поспособствовать и 

сложная социально-экономическая ситуация.  

– Не исключаем также, что к «оранжевым революциям» 

могут быть подключены исламистские радикалы и боевики из 

так называемых «спящих ячеек», прежде всего в Ферганской 

долине, а также организованные преступные группы, стоящие за 

наркомафией, и заинтересованные в дестабилизации ситуации в 

регионе, – резюмировал Булат Султанов. 
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Казахстан всегда выступал за конструктивный 

политический диалог – Султанов [27] 

 

26 ноября 2020 

 

Процветающая, сильная и сплоченная Центральная Азия 

отвечает интересам как местных, так и глобальных 

заинтересованных сторон, утверждает историк и политолог 

Булат Султанов. Казахстан в свою очередь выступает за диалог 

и сотрудничество в регионе. Об этом эксперт заявил в интервью 

нашему порталу. 

 

– Булат Клычбаевич, каковы сейчас векторы 

политического развития в странах Центральной Азии? 

 

– Вообще, особенность стран региона – это разница 

внешнеполитических приоритетов. В регионе только Казахстан 

граничит с двумя державами – Россией и Китаем. 

Причем сухопутная граница Казахстана с Россией самая 

протяженная в мире 

Неудивительно, что для Казахстана ведущими 

внешнеполитическими приоритетами были, есть и будут Россия 

и Китай. Не случайно, что свой первый зарубежный визит 

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил в 

Россию, а экс-президент – в Китай. Тогда он приехал на Второй 

Пекинский форум «Один пояс – один путь». 

Кыргызстан тоже граничит с Китаем, но в военно-

политическом плане ориентируется на Москву. 

Для Узбекистана острой проблемой стало соседство с 

беспокойным Афганистаном. Ташкент, по-прежнему 

придерживаясь приоритетности двустороннего формата в 

международных отношениях, начинает прощупывать почву для 

налаживания многостороннего сотрудничества в рамках 

Центральной Азии. 

Таджикистан в силу географических, этнических и 

языковых факторов заинтересован в углублении сотрудничества 
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с Ираном и Афганистаном. Одновременно осторожное военно-

стратегическое сотрудничество с Россией и финансовые и 

торгово-экономические отношения с Китаем. 

Особняком стоит Туркменистан, который фактически 

находится в состоянии изоляции. 

 

Центральная Азия вступила в новый этап развития 

 

– В целом можно сказать, что интересы друг другу не 

противоречат. 

 

– Выступая на общих дебатах 74-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 25 сентября 2019 г.), Токаев 

отметил, что на протяжении десятилетий государства 

Центральной Азии имели слабые экономические связи, что 

препятствовало их устойчивому росту. Теперь же, исходя из 

общих интересов и вызовов, наш регион вступил в новый этап 

развития. 

В этом случае тесный и конструктивный политический 

диалог между всеми пятью странами региона будет 

способствовать торговому, экономическому, инвестиционному 

и межчеловеческому взаимодействию. 

 

– Мы как-нибудь пытаемся добиться этого диалога? 

 

– Токаев глубоко убежден, что Центральная Азия 

становится «глобальным акционером». По его мнению, народы 

региона связывают прочные узы общего исторического и 

культурного наследия, а также общее будущее. Поэтому 

Казахстан, как крупнейшая экономика Центральной Азии, 

жизненно заинтересован в дальнейшем укреплении 

взаимовыгодного взаимодействия между всеми государствами 

Свою позицию о необходимости налаживания 

внутрирегионального сотрудничества Токаев развил на 

общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН (23 сентября 2020 г.). 
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Он вновь отметил, что в центре внимания Казахстана 

неизменно находится внутрирегиональное сотрудничество. В 

данный момент Центральная Азия переживает стремительную 

трансформацию благодаря значительному расширению 

взаимодействия между странами региона в различных сферах. 

Процветающая, сильная и сплоченная Центральная Азия 

отвечает интересам как местных, так и глобальных 

заинтересованных сторон. 

 

Уже сформирован каркас новой 
транспортной системы 

– По мнению президента, в контексте региональной 

стабильности важную роль играет рациональное использование 

трансграничных водных ресурсов. Поэтому глава Казахстана 

предлагает создать Региональный водно-энергетический 

консорциум. Для координации повестки дня в области развития 

в Центральной Азии институализировать Региональный Центр 

ООН по целям устойчивого развития в Алматы. 

Президент Казахстана выступает за взаимовыгодное 

транспортно-логистическое сотрудничество стран Центральной 

Азии. В своем послании народу Казахстана (01.09.2020.) он 

подчеркнул, что в нашей стране сформирован новый 

инфраструктурный каркас транспортной системы, обеспечена 

интеграция страны в глобальные транспортные коридоры, 

восстановлен исторический статус Казахстана как связующего 

звена между Азией и Европой. 

Вместе с тем он обращает внимание на необходимость 

прагматичных подходов при сотрудничестве в 

инфраструктурной сфере из-за наличия в регионе высокой 

конкуренции. В Центрально-Азиатском регионе появились 

альтернативные проекты, которые могут снизить транзитный 

потенциал Казахстана. В этой связи необходимо закрепить 

лидирующую роль транспортно-транзитного сектора нашей 

страны не только в Центральной Азии, но и на евразийском 

пространстве 
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Обеспечить же конкурентоспособность Казахстана в этом 

секторе необходимо за счет прорывных инфраструктурных 

проектов, привлечения новых стран и компаний, повышения 

уровня сервиса и скорости транзитных маршрутов. 

 

Казахстан поддержал страны региона  

в борьбе с коронавирусом 

 

– По региону серьезно ударила пандемия коронавируса. 

Какие самые тяжелые последствия были у наших соседей? 

 

– Карантинные ограничения, и прежде всего в России, 

привели к тому, что около 40% трудовых мигрантов лишились 

работы. Многие решили вернуться на родину, чтобы переждать 

кризис дома. 

 

– А дома не было ни работы, ни денег. 

 

– Да, это нанесло сильный удар по экономикам стран 

Центральной Азии. В частности, замедлились темпы 

экономического роста, снизились объемы производства, 

возросла безработица, ослабли торговые и производственные 

региональные связи, произошли перебои с поставками 

продуктов питания и товаров народного потребления, 

сократился внутренний спрос, выросла инфляция, 

продолжилась девальвация национальных валют. 

Ухудшение социально-экономического положения не 

могло не отразиться на росте протестных настроений. Если 

раньше недовольные могли выехать на заработки, сейчас они 

лишены и этой возможности. 

В этой ситуации Токаев, исходя из гуманитарных 

соображений, принял решение оказать помощь населению стран 

региона. Уже в марте в качестве гуманитарной помощи мы 

направили Кыргызстану и Таджикистану по 5 тыс. тонн муки. 

Сейчас правительство Казахстана рассматривает просьбы 

Бишкека о предоставлении Кыргызстану на безвозмездной 
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основе медикаментов и средств индивидуальной защиты, а 

также об оказании финансово-технической помощи. Эту 

просьбу высказал министр иностранных дел Кыргызстана Р. 

Казакбаев во время визита в Казахстан 28 октября. 

 

Многое зависит от Афганистана 

– 12 ноября Токаев в телефонном разговоре с Шавкатом 

Мирзиёевым обсудил практические мероприятия об оказании 

экономической и гуманитарной помощи Кыргызстану. 

В этой связи нелишне было бы напомнить, что 

правительство Казахстана во время первой волны коронавируса 

оказало существенную помощь 4,5 млн наших сограждан, 

временно лишившихся доходов во время пандемии. На эти цели 

выделили $1,1 млрд. 

Более миллиона человек получили продуктово-бытовые 

наборы. Эти меры не имеют прецедентов в нашей части мира. 

Также на налаживание масштабного сотрудничества в 

Центральной Азии и на Евразийском пространстве большое 

влияние оказывает ситуация в Афганистане. Поэтому Казахстан 

продолжит поддержку афганского народа в восстановлении 

своего государства. Прочные глобальные и региональные 

партнерства, долгосрочные инвестиции и региональная 

сопряженность имеют ключевое значение для обеспечения 

мирного будущего этой страны. 

При этом Казахстан выступает за подключение к 

восстановлению Афганистана Шанхайской организации 

сотрудничества. В частности, Токаев, выступая на саммите 

ШОС 10 ноября 2020 года, отметил, что Казахстан готов к 

продолжению сотрудничества в рамках Контактной группы 

«ШОС – Афганистан» с акцентом на социально-экономическую 

реабилитацию этой страны. 
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Казахстан и Шанхайская организация сотрудничества 
в условиях кризиса доверия между 

мировыми центрами силы [28] 

 

2021 

 

Мы разделяем мнение президента Республики Казахстан К-

Ж. Токаева о том, что Шанхайская организация сотрудничества, 

проделавшая за 20 лет своего существования большой путь, в 

настоящее время превратилась в одну из успешных 

международных организаций. Сегодня ШОС,- считает Глава 

Казахстана,- по праву рассматривается как эффективный 

инструмент укрепления сотрудничества и доверия на 

пространстве, охватывающем четверть территории планеты, 

40% населения Земли и треть мирового ВВП [1]. 

В то же время, считает К-Ж. Токаев, ситуация в зоне 

ответственности ШОС, вступившая в процесс глубокой 

трансформации, является довольно сложной. Жестким 

испытанием для мирового сообщества явилась коронавирусная 

пандемия, наглядно показавшая все изъяны международного 

сотрудничества, включая кризис доверия между глобальными 

державами. Существующие механизмы превентивной 

дипломатии и конфликтного урегулирования дали серьезные 

сбои; усиливаются угрозы безопасности, включая терроризм, 

гонку вооружений, разного рода гибридные войны, изменение 

климата; наблюдается столкновение в сфере геоэкономики двух 

полярных тенденций - глобализма и национализма. В этих 

условиях, полагает Глава Казахстана, необходимо найти 

эффективное решение наиболее актуального вопроса: как 

адаптировать ШОС к сложным реалиям во имя глубинных 

интересов наших граждан? [2] 

Председатель КНР Си Цзиньпин определяет подход к 

решению этого вопроса следующим образом: «В нынешних 

условиях ШОС должна развивать "Шанхайский дух", углублять 

сплоченность и взаимодействие, вносить новый вклад в 

обеспечение безопасности и развитие в странах региона, 



 

181 

практическими шагами изыскать путь создания сообщества 

единой судьбы человечества» [3]. 

 

1. Президент США Дж. Байден о политике в отношении 

локомотивов ШОС – Китая и России 

Сегодня мы наблюдаем обострение проблем и дисбалансов 

в мире. 4 февраля с. г. президент США Дж. Байден выступил в 

Госдепартаменте с обращением к американской нации, в 

котором изложил внешнеполитическую стратегию 

Соединенных Штатов, суть которой заключается в его призыве 

«Америка вернулась. Америка больше не может позволить себе 

отсутствовать на мировой арене и готова вновь стать лидером». 

Дж. Байден объявил главными вызовами для США в настоящем 

и будущем две страны, которые, по его словам, угрожают 

благополучию, безопасности и демократическим ценностям 

Америки. Это, во-первых, Китай с его «растущими амбициями», 

стремящийся «соперничать с Соединенными Штатами», и, во-

вторых, Россия, имеющая «твердое намерение 

дискредитировать и разрушить американскую демократию», 

совершавшая агрессивные действия против США, в частности, 

вмешиваясь в американские выборы и осуществлявшая 

кибератаки [4]. 

При этом самым серьезным конкурентом для США 

Дж. Байден назвал Китай. Американский президент заявил: 

«Мы будем противодействовать экономическим 

злоупотреблениям Китая; противостоять его агрессивным, 

насильственным действиям; чтобы отразить нападения Китая на 

права человека, интеллектуальную собственность и глобальное 

управление». В то же время Дж. Байден цинично уточнил, что 

США готовы сотрудничать с Китаем, если это будет в интересах 

Америки [5]. 

Однако Дж. Байден вынужден признать, что время 

единоличного и монопольного лидерства США прошло. 

Поэтому бороться с Китаем и Россией, с глобальными вызовами 

Вашингтон планирует вместе с ключевыми партнерами, 

альянсы с которыми США планируют восстановить в 
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ближайшее время. В этом случае, считает Дж. Байден, Америка 

сможет «вновь стоять плечом к плечу с союзниками и 

партнерами» против своих противников и конкурентов [6]. 

На наш взгляд, Дж. Байден не понимает сути кардинальных 

изменений в мире, происходящих в третьем десятилетии 21 

века. На это, в частности, обратил внимание президент России 

В. Путин, по мнению которого, эпоха, связанная с попытками 

выстроить централизованный, однополярный миропорядок, 

завершилась. Подобная монополия просто по своей природе 

противоречит культурной, исторической многоликости 

человеческой цивилизации.  

К настоящему времени в мире сформировались различные 

центры развития со своими самобытными моделями, 

политическими системами, общественными институтами. 

Поэтому сегодня, - считает В. Путин, - важно выстроить такие 

механизмы согласования, чтобы многообразие, естественная 

конкуренция полюсов развития не обернулись анархией, 

затяжными конфликтами [7]. 

 

2. Стратегия США в Центральной Азии 

В феврале 2020 года была представлена стратегия США в 

Центральной Азии в 2019-2020 годы. В этом документе 

указывается, что Центральная Азия является геостратегическим 

регионом, важным для национальной безопасности США, 

независимо от уровня активности США в Афганистане. 

Конечно, сами по себе страны Центральной Азия и 

Казахстан не представляют ни экономического, ни 

политического интереса для Вашингтона. Вашингтон будет 

усиливать свое внимание к Казахстану и Центральной Азии, 

потому что главными соперниками и конкурентами США 

сейчас являются Россия и Китай, соседствующие со странами 

региона.  

США, независимо от того, кто является президентом 

страны (Д. Трамп или Дж. Байден), будут стремиться помешать 

сближению Пекина с Москвой, в частности, сорвать сопряжение 

ЕАЭС с мегапроектом «Пояс и путь». Не менее важной задачей 
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для США является подрыв авторитета и снижение 

эффективности деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества, основными локомотивами которой являются 

Россия и Китай. 

Нельзя исключать, что в горячих головах американских 

политиков уже созрел план по созданию разделительного 

барьера между Россией и Китаем в Центральной Азии, по 

аналогии с созданным кордоном между Россией и Европой, 

«кирпичиками» в стену которого уже легли Польша, Латвия, 

Литва, Эстония, Украина, Грузия. 

Одновременно США будут стараться убедить население 

Казахстана и стран Центральной Азии, в агрессивности России, 

с одной стороны, и в угрозе экономической экспансии со 

стороны Китая, с другой. На Западе располагают достоверной 

информацией, что Китай вовсе не является крупнейшим 

кредитором развивающихся стран. Из $330 млрд. прямых 

иностранных инвестиций в казахстанскую экономику более 

половины приходится на ЕС. Доля Китая составляет всего около 

$20 млрд (5%). Для сравнения доля Нидерландов – $90,4 млрд., 

США - $48,4 млрд., Швейцарии - $25,8 млрд и т. д. 

Экс-госсекретарь США Майк Помпео во время весеннего 

турне по Центральной Азии в 2020 году напрямую угрожал, что 

компании стран региона, сотрудничающие с китайскими и 

российскими компаниями, подпадут под американские санкции. 

А те фирмы, которые будут дружить с американскими 

концернами, наоборот, получат условия наибольшего 

благоприятствования и хорошие перспективы. 

Вся история человеческой цивилизации показывает, что 

если какое-либо государство желает испортить отношения с 

соседом в угоду третьей стране, это всегда выходит ему боком. 

Далеко за примерами ходить не надо, достаточно посмотреть на 

Украину или Грузию. Украина посчитала, что может дружить с 

США против России, и тогда ее примут в Европейский Союз и 

НАТО. В результате Украина сейчас находится в состоянии 

нескончаемого гражданского противостояния, а население, 

расколотое по этническому и конфессиональному признакам, 
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сократилось с 52 миллионов человек в 1991 году до 33 

миллионов человек в 2020 году. 

Таскать каштаны из огня для США по примеру Украины 

попыталась Грузия. В результате эта страна находится в 

состоянии экономического и политического кризиса, потеряла 

Абхазию и Южную Осетию. А население Грузии, занятое, в 

основном в сельском хозяйстве и в туризме, сократилось с 5,45 

млн. чел в 1991 году до 3,72 млн. чел. Из них в Тбилиси 

проживает одна треть населения республики- 1,062 млн. чел. 

Так что любая попытка извне испортить отношения 

Казахстана со своими территориальными соседями, в первую 

очередь, с Китаем и Россией, под любым предлогом 

противоречит национальным интересам. Особую бдительность 

необходимо проявлять, учитывая многолетний опыт США по 

устранению своих конкурентов путем «цветных революций». 

 

3. Основные приоритеты участия Казахстана в ШОС 

Как нам представляется, для Казахстана в настоящее время 

приоритетными направлениями участия в ШОС являются 

следующие: 1) Укрепление транспортно-логистического 

сотрудничества в рамках ШОС. 2) Борьба с силами « трех зол» 

(терроризмом, религиозным экстремизмом, сепаратизмом). 3) 

Борьба с пандемией коронавируса. 

 

3.1. Укрепление транспортно-логистического 

сотрудничества как связующего звена 
торговли стран-членов ШОС. 

Для Казахстана, не имеющего выхода к морским торговым 

путям, интеграционный проект Евразийский экономический 

союз и мегапроект «Пояс и путь», представляют особый 

интерес, поскольку открывают доступ к морским перевозкам и, 

соответственно, к рынкам Европы и Азии. В результате для 

Казахстана будут созданы благоприятные условия для 

устойчивого экономического роста и социального развития. 

Немаловажное значение будет иметь и взимание таможенных 

пошлин за транспортировку товаров через нашу территорию. 
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Поэтому Казахстан заинтересован в успешной реализации 

мегапроекта «Пояс и путь» и других инфраструктурных и 

логистических проектов. 

В свою очередь Экономический пояс Шелкового пути через 

Казахстан является для Пекина своего рода «золотой калиткой», 

поскольку гипотетически США могут в любой момент 

заблокировать морские пути в порты Китая, так как имеют 

военное превосходство сразу в трех океанах - Атлантическом, 

Индийском и Тихом. А путь через Казахстан, не 

контролируемый вооруженными силами США, является 

абсолютно безопасным для Китая. 

Несмотря на эпидемию коронавируса и сопутствующие ей 

ограничения, с января по ноябрь 2020 года из Китая в страны 

Европы и обратно проследовало боле 9000 железнодорожных 

контейнерных поездов (на 30% больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года), а объем железнодорожных 

грузовых перевозок достиг 18,06 миллионов тонн, 

увеличившись на 27% [8]. 

Кроме того, если транспортировка грузов из Китая в 

Германию морским путем занимает около 40 суток, то по 

железной дороге через Казахстан - 16-18 суток.  

Китайская формула «Кризисы приходят и уходят, а дороги 

остаются» фактически стала руководством к действию для 

правительства Казахстана, которое сумело осуществить задачу 

транспортного соединения Европы и Азии, в результате чего 

через территорию нашей страны сегодня проходят 6 

автомобильных, 9 железнодорожных и 4 воздушных коридора 

международного значения. 

Сейчас транспортная логистика формирует 8,1% ВВП 

Казахстана. Весьма перспективным в этом плане является 

участие Казахстана в строительстве международного 

автомобильного коридора «Западная Европа - Западный Китай», 

протяженностью 8445 километров, из которых на нашу 

территорию приходятся 2787 километров. Благодаря этому 

проекту время транспортировки грузов от китайского порта 

Ляньюньган на побережье Тихого океана (через Хоргос, 
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Алматы, Тараз, Шымкент, Кызылорду, Актобе, Оренбург, 

Казань, Москву) до Санкт-Петербурга будет занимать всего 10 

дней, что в 3,5 раза меньше по сравнению с морским путем. Мы 

за счет этого проекта реконструировали дорожное полотно от 

Хоргоса до Актобе через южные области страны (Жамбылскую, 

Туркестанскую, Кызылординскую). Вопрос только в том, когда 

Россия достроит свой участок дороги (2233 километров). 

Казахстан и Китай свои участки завершили еще в 2017 году 

Казахстан поддерживает инициативы Китая о скорейшем 

открытии транзитных перевозок грузов по автомобильным 

маршрутам между Синьцзян-Уйгурским автономным районом 

КНР, Восточно-Казахстанской областью Казахстана и Омской 

областью России.  

Поэтому Казахстан выступает за скорейшую разработку и 

последующее подписание Программы развития дорог ШОС. 

 

3.2. Борьба с «силами трех зол» 

Мировая турбулентность привела к активизации "сил трех 

зол" – сепаратизма, терроризма и экстремизма. Адекватным 

ответом ШОС на растущие риски может быть активная 

реализация Программы сотрудничества государств-членов 

ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и 

экстремизму, в том числе в Интернете. 

 

3.2.1. Борьба с терроризмом 

Для безопасности Казахстана и стран Центральной Азии 

реальной угрозой продолжает оставаться проникновение 

боевиков Исламского государства (ИГИЛ-ДАИШ) в провинции 

северного Афганистана. Полагаем, что внешние силы, 

финансирующие ИГ, будут настойчиво подталкивать боевиков 

к распространению своей деятельности на территории стран 

Центральной Азии - членов ШОС.  

Следующая задача ДАИШ будет заключаться в 

последующим расширении экстремистской деятельности за 

пределы Центральной Азии в двух направлениях - на север-

восток, в регионы компактного проживания мусульманского 
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населения в России и на восток - в Синьцзянь-Уйгурский 

автономный район (СУАР) КНР, где компактно проживает 

мусульманское население.  

Не секрет, что выходцы из стран Центральной Азии и СУАР 

КНР принимали участие в боевых действиях на территории 

Сирии и Ирака.  

По мнению американских экспертов, Центральная Азия 

явилась третьим крупнейшим источником иностранных 

боевиков для «Исламского государства», «Фронта ан-Нусра» и 

других террористических организаций в Ираке и Сирии. По их 

данным, в конфликте в Ираке и Сирии приняли участие, более 4 

тысяч боевиков из Центральной Азии, в том числе более 1 

тысячи граждан Таджикистана, более 500 граждан 

Кыргызстана, около 500 граждан Казахстана, не менее 300 

уйгур-мусульман из СУАР КНР. 

Только из Казахстана в Ирак и Сирию был пресечен въезд 

546 наемников (в 2013 г.- 168 человек; в 2014 г.- 136; в 2015 г.- 

151; в 2016- 91). Из лагерей международных террористических 

организаций, а также из третьих стран было возвращено 79 

казахстанских граждан. 

Необходимо учитывать, что в приграничной с КНР 

Алматинской области и в г. Алматы проживает 251.525 граждан 

уйгурской национальности. В настоящее время о создании 

суверенного уйгурского государства на территории СУАР КНР 

и приграничных районах Алматинской области ни одна из 

многочисленных уйгурских организаций, зарегистрированных в 

Казахстане, открыто не заявляет. Сфера их деятельности 

ограничивается решением языковых и культурно-гуманитарных 

проблем, лоббированием национальных бизнес-проектов. Но 

необходимо иметь в виду, что под воздействием внешнего 

влияния ситуация в некоторых уйгурских национально-

культурных организациях по этому вопросу может измениться. 

Мы не исключаем, что в странах Центральной Азии 

возможны попытки дестабилизации ситуации с использованием 

технологий политического ислама (с учетом отработанных 

технологий в Сирии, Ираке и других странах Ближнего 
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Востока). Например, в Таджикистане, по мнению таджикского 

эксперта М. Олимова, ситуация в может быть 

дестабилизирована извне вследствие активизации 

террористических группировок в Афганистане. Учитывая, что 

16% молодых таджиков-мусульман допускает в отдельных 

случаях применение религиозно мотивированного насилия и 

тактику смертников [9], то нельзя исключать дестабилизацию 

ситуации в этой стране. Если это произойдет, то это может 

вызвать «эффект домино» в регионе. 

Финансовые ресурсы ДАИШ делают его привлекательным 

спонсором для пока разрозненных подпольных радикальных 

исламистских групп в Центральной Азии. Поэтому странам-

членам ШОС необходимо принимать координированные меры 

по пресечению каналов внешнего финансирования таких групп. 

Проблема заключается в том, что помимо зарубежных 

спонсоров идею исламского халифата начинают поддерживать 

некоторые бизнесмены в самом регионе: одни выплачивают 

«налог на джихад» добровольно, другие - вследствие 

запугивания и шантажа со стороны исламских радикалов. 

Возвращение на родину граждан стран Центральной Азии и 

СУАР Китая, прошедших военную подготовку и 

идеологическую обработку в рядах ДАИШ, может привести к 

активизации и последующему объединению вышеназванных 

подпольных групп. Мы объясняем успешные государственные 

перевороты в Бишкеке участием в них хорошо обученных 

боевиков из скрытых ячеек ИГ, размещенных в кыргызской 

части Ферганской долине. 

Вызывает тревогу сохранение популярности идей 

радикального ислама в Казахстане и в республиках Центральной 

Азии. Главная причина – ухудшение социально-экономического 

положения (бедность, безработица поляризация общества), 

вызванное во многом коррупцией, непотизмом, 

несправедливостью, отсутствием «социальных лифтов». В этих 

условиях радикальный ислам выступает у части обездоленных 

людей в качестве единственной надежды на восстановление 

социальной справедливости и улучшение материального 
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положения. В результате, несмотря на официальный запрет, в 

странах региона имеются подпольные организации, 

пропагандирующие идеи радикального ислама, а также 

радикалы-одиночки.  

Так, первый террористический акт в Казахстане произошел 

летом 2000 года в Алматы, когда сотрудники миграционной 

полиции случайно столкнулись с вооруженными боевиками 

одной из уйгурских сепаратистских организаций из СУАР КНР. 

Оба преступника после ожесточенного сопротивления были 

убиты. 

В 2011- 2016 годы на территории Казахстана состоялся ряд 

террористических актов. Летом 2011 года было совершено 

вооруженное нападение на двух полицейских в Актюбинской 

области. 

5 июня 2016 года в Актобе 26 человек, из числа так 

называемых самозанятых лиц, совершили вооруженные 

нападения на два оружейных магазина и воинскую часть 

Национальной гвардии (7 погибших, 40- раненых, убито 18 

преступников, задержано- 20 подозреваемых).  

Месяц спустя, 18 июля 2016 года, в Алматы безработный 

преступник-одиночка совершил вооруженное нападение на 

здание Алмалинского отдела внутренних дел, а затем устроил 

стрельбу в центре города (в результате 8 сотрудников 

правоохранительных органов и 2 гражданских лиц было убито). 

Преступник был арестован и приговорен к смертной казни.  

Во всех этих случаях обращает на себя внимание 

количество участников терактов, с одной стороны, высокая 

военно-стрелковая подготовка террористов, с другой.  

За этот же период КНБ РК было проведено четыре 

масштабных спецоперации в Атырауской, Актюбинской и 

Алматинской областях.  

На территории Казахстана с 2014 по 2017 год удалось 

предотвратить 30 террористических актов. В апреле 2019 года в 

Алматы был задержан мужчина за подготовку теракта в одном 

из торгово-развлекательных центров. В его квартире был 

обнаружен арсенал огнестрельного оружия и экстремистской 
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литературы. Преступник был приговорен к 10 годам заключения 

в исправительно-трудовой колонии строгого режима [10]. 

В сентябре 2019 года в Казахстане были задержаны 7 

граждан Таджикистана, которые планировали организовать 

серию взрывов в Алматы: в Иверско-Серафимовском 

православном женском монастыре и в здании АТФ Банка. 

Преступников осудили на 12-18 лет заключения в 

исправительно-трудовой колонии строго режима без права 

последующего въезда в Казахстан. 

В марте 2020 года был задержан житель Алматы, 

приверженец запрещённой в Казахстане группировки ДАИШ. 

Он намеревался организовать серию террористических актов в 

местах скопления людей во время празднования весеннего 

праздника «Наурыз». У задержанного были изъяты две боевые 

гранаты. Расследование по его делу продолжается [11]. 

Согласно данным КНБ РК, по состоянию на июнь 2019 за 

преступления, связанные с терроризмом и религиозным 

экстремизмом, осуждено и отбывает наказание в 

исправительно-трудовых учреждениях 662 гражданина 

Казахстана.  

Именно представители социально ущемленных слоев 

населения в Центральной Азии служат основной базой для 

вербовки боевиков, приверженных джихадизму. И надо понять 

простую истину: если социально-экономический протест 

приобретет религиозную форму, это может дестабилизировать 

ситуацию в Центральной Азии. 

 

3.2.2. Рост религиозности населения региона 

Псевдоидея Исламского государства, основанного, на 

шариате, на принципах, якобы, социальной справедливости, а 

также противостояния антиисламской политике Запада, 

приобретает все большую популярность не только в глобальной 

мусульманской умме, но и среди части мусульман Центральной 

Азии. 

В Казахстане в течение 11 месяцев 2015 года экспертами 

было рекомендовано закрыть около 400 интернет-ресурсов из-
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за того, что в них имелась информация, призывавшая к 

религиозному экстремизму, показывались массовые казни 

людей, размещались пропагандистские материалы 

нетрадиционных религиозных организаций. 

К сожалению, официальное духовенство, органы власти 

стран региона пока неэффективно противодействует пропаганде 

ДАИШ. 

Хотя политический ислам в Казахстане и в республиках 

Центральной Азии в настоящее время находится на стадии 

становления, тем не менее, он расширяет ресурсную базу и 

готовит социальную почву для позиционирования в качестве 

альтернативы светскому вектору развития. Об этом 

свидетельствует задержание в Западно-Казахстанской и 

Актюбинской областях в августе 2016 года 21 гражданина, 

состоявших в трех радикальных группировках. Кроме того, 

было нейтрализовано в декабре 2016 года в Актюбинской, 

Атырауской и Алматинской областях 16 членов религиозно-

экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», 

обвиняемых в разжигании религиозной розни, в пропаганде 

принципа такфира, так называемого обвинения в неверии, на 

котором построена идеология ДАИШ и «Аль-Каиды». 

Особое внимание необходимо обратить на проблему 

радикализации молодежи и женщин. Так, в Актобе в декабре 

2016 году были арестованы и осуждены семеро молодых 

жителей Актюбинской области, включая нескольких 

несовершеннолетних лиц, которые планировали совершить 

террористические акты в ночных клубах и торгово-

развлекательных центрах на территории соседней Российской 

Федерации. 

В Алматы в 2020 году сотрудниками Центра 

реабилитационных мероприятий была проведена 

профилактическая и разъяснительная работа с 884 гражданами, 

в результате которых 52 человека были реабилитированы и 

перешли в традиционный ислам, а ещё 135 человек 

адаптированы к ценностям казахстанского общества. 
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В настоящее время в Алматы проживают 13 женщин и 33 

ребёнка, возвращенных правоохранительными органами из 

стран Ближнего и Среднего Востока в рамках операций 

«Жусан». В результате проведённой профилактической работы 

две женщины реабилитированы после воздействия радикальной 

идеологии, а восемь женщин адаптированы к ценностям 

казахстанского общества. Пять женщин трудоустроено, а 10 

детей школьного возраста обеспечены всеми школьными 

принадлежностями [12]. 

 

3.2.3. Необходимость коллективных действий по 

нейтрализации терроризма и экстремизма 

В настоящее время работа по противодействию терроризму 

и экстремизму осуществляется не только на национальном 

уровне, но и в рамках соответствующих структур Содружества 

Независимых государств, Организации Договора о 

коллективной безопасности, а также Региональной 

антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. В результате 

активность зарубежных экстремистских и террористических 

организаций на территории государств Центральной Азии 

существенно сократилась.  

Тем не менее, на наш взгляд, сотрудничество 

правоохранительных организаций региона по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом недостаточно эффективно. 

Спецслужбам стран-членов ШОС не хватает региональной 

кооперации действий по нейтрализации международного 

терроризма, религиозного экстремизма, а также 

подпитывающих их международных преступных синдикатов, 

специализирующихся на нелегальной миграции, контрабанде 

оружия, незаконном обороте наркотиков и прекурсоров. 

Основная причина этого заключается в том, что деятельность 

спецслужб, например стран Центральной Азии, 

сконцентрирована в первую очередь на нейтрализации угроз и 

вызовов против правящих режимов в регионе. Поэтому 

затруднен допуск специалистов и экспертов соседних стран к 

информации о внутреннем положении стран региона.  
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В результате сотрудничество спецслужб стран-членов 

ШОС сводится зачастую к проведению показательных учений, 

научных конференций, других подобных мероприятий. Назрела 

необходимость выработки совместных действий против не 

вымышленных, а действительных угроз и вызовов, 

надвигающихся извне. 

В настоящее время в условиях борьбы с коронавирусом мы 

наблюдаем перевод многих сфер общественной и 

экономической жизни в онлайн-пространство. В этой связи 

резко возрастает значение борьбы с терроризмом и религиозным 

экстремизмом в киберпространстве. Поэтому Казахстан 

предлагает создать на базе РАТС ШОС Центр информационной 

безопасности. 

В связи с вышеизложенным, полагали бы целесообразным 

обратить внимание на следующем: 

1. В Казахстане в отличие от стран Центральной Азии 

процесс возрождения ислама наблюдается не так заметно, и 

характеризуется в целом стихийной формой развития. В то же 

время ощущается заметное влияние извне, в первую очередь, из 

монархий Персидского залива. 

2. Светские правительства в Казахстане и в странах 

Центральной Азии пытаются управлять процессами в 

религиозной сфере в основном административно- 

бюрократическими средствами и мерами. Например, в 

Казахстане было создано министерство по делам религий и 

гражданского общества.  

3. Необходимо для формирования иммунитета к 

радикальной религиозной идеологии осуществление 

следующих профилактических мер: 

а) постоянный мониторинг интернет - ресурсов для 

выявления пропагандистских материалов радикального 

характера; 

б) усиление пограничного и миграционного контроля в 

целях недопущения проникновения террористов и экстремистов 

извне, особенно из Афганистана, Пакистана и Турции; 
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в) предотвращение проникновения экстремистской и 

террористической идеологии в правоохранительные органы, а 

также в среду военнослужащих Вооруженных сил; 

г) недопущение сращивания криминальных элементов с 

экстремистами и террористами, в том числе в условиях 

исправительно-трудовых учреждений. 

4. Религиозной радикализации населения способствует 

прежде всего ухудшение социально-экономического положения 

значительной части населения, а также низкий уровень 

религиозной грамотности граждан. 

5. Для стран-членов ШОС актуальным является вопрос 

восстановления Афганистана. Казахстан готов к продолжению 

сотрудничества в рамках Контактной группы "ШОС – 

Афганистан" с акцентом на социально-экономическую 

реабилитацию этой страны, поскольку от стабилизации 

ситуации в Афганистане во многом зависит развитие 

политической и социально-экономической ситуации в 

Центральной Азии. 

 

3.3. Борьба против пандемии коронавируса 

Мы разделяем точку зрения президента России В. Путина о 

том, что пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом 

всему человечеству, лишь подстегнула и ускорила структурные 

изменения, предпосылки для которых уже были достаточно 

сформированы, обострив проблемы и дисбалансы, ранее 

накопившиеся в мире. В этой связи трудно не согласиться с 

мнением В. Путина о том, что для инфекций и пандемий границ 

не существует. Поэтому необходимо объединять и 

координировать усилия всего мира в борьбе с распространением 

заболевания, для повышения доступности вакцин от 

коронавируса, принятия мер, направленных на повышение 

эффективности системы мониторинга появления в мире 

подобных заболеваний [13].  

В сложной ситуации коронавируса ШОС оказалась на 

высоте в плане координации усилий по преодолению 

негативных последствий пандемии. Получила свое 
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подтверждение известная пословица "друг познается в беде", 

которая показала на практике готовность государств-членов 

ШОС к взаимопомощи и совместным действиям по борьбе с 

пандемией. Взаимная гуманитарная помощь и направление 

специалистов-эпидемиологов из Китая и России в Казахстан и 

страны Центральной Азии помогли стабилизировать ситуацию 

в регионе. 

Так, в самом начале пандемии, 20 марта с. г. президенты К-

Ж. Токаев и В. Путин в телефонном разговоре обсудили 

необходимость координации практических действий по 

предотвращению распространения коронавируса в двух 

сопредельных государствах. Ранее Россия предоставила 

Казахстану 40 тысяч наборов тест- систем. Позднее 

казахстанской стороне было передано еще 60 тысяч тест-систем. 

Летом прошлого года в Казахстан было направлено несколько 

групп российских врачей для работы в инфекционных 

отделениях больниц. 

В ходе состоявшегося 20 февраля с. г. телефонного 

разговора лидеров Казахстана и России, президент К-Ж. Токаев 

выразил удовлетворение казахстанско-российским 

взаимодействием по противодействию пандемии коронавируса. 

В частности, в казахстанском городе Караганде запущено 

производство российской вакцины «Спутник V», достигнуты 

договоренности между правительствами о поставках 

российской вакцины в Казахстан [14].  

Председатель КНР Си Цзиньпин 24 марта 2020 года 

сообщил по телефону президенту К-Ж. Токаеву о готовности 

Китая предоставить Казахстану гуманитарную помощь 

медицинскими изделиями. Уже утром 2 апреля в аэропорт 

Алматы самолет из Пекина доставил первую партию 

гуманитарной помощи. В нее вошли тепловизоры, набор тестов, 

медицинские бахилы, перчатки, защитные очки. Затем в 

Казахстан регулярно и в довольно солидных объемах 

продолжали поступать сотни тонн лекарств и медицинских 

средств. Причем такая помощь оказывалась не только на 

государственном уровне – она поступала и от частных 
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китайских компаний. И это в разы больше, чем мы получили от 

других стран. Для оказания практической медицинской помощи 

в Нур-Султан, Алматы, другие казахстанские города в самое 

трудное время, в апреле прошлого года, на три недели 

прилетели 15 китайских врачей-инфекционистов. 

В то же время ясно, что предстоит длительная борьба 

против пандемии и ее влияния как на здоровье наших граждан, 

так и на экономику государств-членов ШОС. Поэтому в 

Казахстане считают актуальной инициативу о создании под 

эгидой ВОЗ Сети региональных центров по контролю над 

эпидемиологическими заболеваниями и биобезопасности. 

Особую тревогу вызывают риски, связанные с угрозой 

биологического терроризма. Поэтому не случайно, президент 

Казахстана К-Ж. Токаев на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН предложил учредить Международное агентство по 

биологической безопасности. 

 

*** 

Таким образом, граждане стран-членов Шанхайской 

организации сотрудничества возлагают большие надежды на 

деятельность ШОС, поскольку успешное и эффективное 

сотрудничество стран - членов ШОС на основе равноправия, 

учета взаимных интересов позволит народам наших стран 

успешно парировать возникающие угрозы и вызовы и, 

следовательно, обеспечит безопасность и рост благосостояния 

наших людей. 

 

 

Список литературы: 
1. Токаев К-Ж. Полный текст выступления Президента 

Республики Казахстан на заседании Совета глав государств-

членов ШОС. Акорда, 10 ноября 2020. 

https://www.zakon.kz/5047244-opublikovan-polnyy-tekst-

vystupleniya.html. 

2. Там же. 



 

197 

3. Си Цзиньпин. Укрепление Шанхайского духа, 

углубление солидарности и взаимодействия в скреплении 

сообщества единой судьбы. Полный текст выступления 

председателя КНР Си Цзиньпина на 20-м заседании Совета глав 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в 

режиме видеоконференции // http://russian.news.cn/2020-

11/10/c_139506870.html.Russian.News.Cn.2020-11-10. Пекин, 

Синьхуа 

4. Речь президента Байдена о месте Америки в мире. 

Вашингтон, 4 февраля 2021 г. // 

https://ru.usembassy.gov/ru/remarks-by-president-biden-on-

americas-place-in-the-world-ru/ 

5. Там же. 

6. Там же. 

7. Путин В. Выступление на сессии онлайн-форума 

«Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным 

экономическим форумом. Москва, Кремль, 27 января 2021 г. // 

www.kremlin.ru/events/president/news/64938. 

8. Генконсул КНР в Алматы: «Совместно мы сможем 

преодолеть все трудности и препятствия»// Комсомольская 

правда-Казахстан. 15.01.2021. 

9. Олимов, Музафар. «Исламской весны» в Таджикистане 

не будет без вмешательства извне. // 

http://www.centrasia.ru/newsA./php?st=1488460140. 

10. Контртеррористическая деятельность в РК. Что сделано 

за последние годы? 20 ноября 2020 // 

https://informburo.kz/special/kontrterroristicheskaya-deyatelnost-v-

rk-chto-sdelano-za-poslednie-gody.html. 

11. Там же. 

12. Как в Алматы противостоят религиозному экстремизму 

и что сделано в этом году. 28 сентября 2020 // 

https://informburo.kz/special/kak-v-almaty-protivostoyat-

religioznomu-ekstremizmu-i-chto-sdelano-v-etom-godu.html. 

13. Путин В. В. Выступление на сессии онлайн-форума 

«Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным 



 

198 

экономическим форумом. Москва, Кремль, 27 января 2021 г. // 

www.kremlin.ru/events/president/news/64938. 

14. Состоялся телефонный разговор Президента Касым-

Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным. 

18 февраля 2021 // 

http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_ca

lls/sostoyalsya-telefonnyi-razgovor-prezidenta-kasym-zhomarta-

tokaeva-s-prezidentom-rossii-vladimirom-putinym 

 

 

  



 

199 

Казахстан и перспективы регионального 
сотрудничества в Центральной Азии [29] 

 

6 сентября 2021 

 

Драматические события, разворачивающиеся в настоящее 

время в Афганистане в связи с выводом войск США из этой 

многострадальной страны, и в связи с этим возможные 

негативные последствия для Центральной Азии привлекают к 

этому региону особое внимание. Тем более что Таджикистан и 

другие, приграничные с Афганистаном государства региона 

оказались неспособными обеспечить свою безопасность в 

случае возможного вторжения в Центральную Азию отрядов 

движения «Талибан», под контролем которого в начале июля 

текущего года находилось более половины афганской 

территории. 

Время «надувать щеки» для лидеров стран Центральной 

Азии прошло, и перед ними со всей очевидностью встают 

вопросы, решить которые они не смогли на протяжении 30 лет 

независимости: как избежать хаоса, надвигающегося из 

Афганистана, откуда под натиском талибов отступили в 

Таджикистан, Узбекистан и Иран тысячи деморализованных 

солдат и офицеров афганской армии; какова боевая готовность 

и морально-политическое состояние вооруженных сил 

государств региона; на чьей стороне симпатии населения, кому 

оно симпатизирует больше – национальным правительствам или 

исламистам; кто окажет практическую помощь и поддержку 

государствам региона в случае военного конфликта с талибами. 

Если ситуация с Душанбе относительно ясна, поскольку 

Таджикистан, являющийся членом Организации Договора о 

коллективной безопасности, может рассчитывать на реальную 

поддержку союзников по организации, то положение на 

границах Узбекистана и Туркменистана с Афганистаном в 

случае обострения ситуации вызывает много вопросов. 
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1. Внутриполитическая ситуация в странах  

Центральной Азии 

 

1.1. Отсутствие доверия и взаимодействия 
государств региона 

Центральная Азия представляет собой обширный регион, 

включающий в себя страны со схожими, но не общими 

экономическими, географическими, историческими, 

религиозными, культурными особенностями. До последнего 

времени их совместные проекты «пробуксовывали», несмотря 

на взаимные заверения лидеров государств региона. В 

результате ни одна из острых региональных проблем 

(территориально-пограничная, водно-энергетическая, 

экологическая, транспортно-коммуникационная, аграрно-

продовольственная) за 30 лет независимого развития стран 

Центральной Азии так и не была решена.  

После смены высшего руководства в Узбекистане 

появилась надежда, что лидеры государств региона смогут 

договориться о совместных действиях в рамках неофициальных 

консультативных встреч на высшем уровне. Проводить такие 

встречи предложил в 2017 г. на 72-й сессии Генассамблеи ООН 

президент Узбекистана Ш. Мирзиёев. Но и здесь процесс 

застопорился, едва начавшись, – состоялось лишь две встречи. 

Первая проходила в марте 2018 г. в столице Казахстана, вторая 

– в ноябре 2019 г. в Ташкенте, где был принят регламент их 

проведения – один раз в год.  

Третью встречу планировалось провести в Бишкеке осенью 

2020 г., однако саммит не состоялся из-за очередного 

государственного переворота в Кыргызстане. Правда, 

официально было заявлено, что третья консультативная встреча 

президентов республик Центральной Азии в Бишкеке не была 

проведена из-за пандемии коронавируса. Тем не менее третья 

консультативная встреча глав государств Центральной Азии 

состоялась 6 августа с. г. в городе Туркменбаши. На этом 

саммите лидерами стран региона, в частности, была 

подтверждена актуальность и необходимость «комплексного 
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развития многостороннего взаимодействия» путем проведения 

двусторонних и многосторонних мероприятий, осуществления 

взаимных визитов.  

Четвертая консультативная встреча глав государств 

Центральной Азии состоится скорее всего в 2022 г. в Бишкеке, 

если, конечно, там не случится очередной государственный 

переворот. 

 

1.2. Три модели политического развития 
и транзита власти в регионе 

В Центральной Азии существуют три модели 

политического развития и транзита власти:  

а) радикально-охлократический вариант в Кыргызстане;  

б) реформационный курс в Казахстане (К.-Ж. Токаев) и в 

Узбекистане (Ш. Мирзиёев);  

в) консервативно-наследственный вариант 

(«замораживание» существующего положения и стремление 

сохранить пост главы государства в руках правящей семьи) в 

Таджикистане (Э. Рахмон) и Туркменистане (Г. 

Бердымухамедов).  

К настоящему времени в четырех государствах региона 

произошла смена лидеров – в Туркменистане, Узбекистане, 

Казахстане и Кыргызстане (причем в Кыргызстане – 

неоднократно). В двух странах смена президентов произошла в 

результате ухода из жизни предыдущих лидеров: в 

Туркменистане – С. Ниязова («Туркмен-баши» – «Вождя 

туркмен»), скончавшегося в 2006 г., которого на посту 

президента сменил Г. Бердымухамедов («Аркадаг»), а в 

Узбекистане – И. Каримова, скончавшегося в 2016 г., которого 

сменил Ш. Мирзиёев.  

Иначе произошла смена власти в Казахстане, где 19 марта 

2019 г. 79-летний глава государства («Елбасы – лидер нации») 

добровольно передал власть председателю Сената Парламента 

РК К.-Ж. Токаеву.  

Пока из «старой гвардии» у власти в государствах 

Центральной Азии остается только президент Таджикистана 69-
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летний Э. Рахмон («Основатель мира и национального единства 

– Лидер нации»), который занимает этот пост с 1992 г. – дольше 

всех постсоветских лидеров.  

Определенный оптимизм вызывают наметившиеся 

политические и экономические реформы, к проведению 

которых приступили Ш. Мирзиёев в Узбекистане и К.-Ж. Токаев 

в Казахстане.  

Исключением из типичного для Центральной Азии 

сценария политического развития и транзита власти является 

Кыргызстан, где регулярно происходят государственные 

перевороты. В результате статусом экс-президента Кыргызстана 

сейчас обладает лишь Р. Отунбаева, являвшаяся президентом 

страны в 2010–2011 гг. Пятый по счету президент С. Жээнбеков, 

5 октября 2020 г. подавший в отставку под давлением 

протестующих, лишился этого статуса.  

Подобное развитие событий в Кыргызстане не добавляет 

оптимизма в отношении стран региона. На наш взгляд, 

ослаблением структуры власти центральных органов 

Кыргызстана пользуются организованные преступные группы, 

заинтересованные в раскачивании ситуации в стране, 

популяризации среди населения идей радикального ислама, под 

покровом которого осуществляется их преступная деятельность 

(наркотрафик, контрабанда, нелегальная миграция и т.п.).  

В этих условиях в республиках Центральной Азии 

проходили важнейшие общественно-политические события, 

итоги которых оказались вполне предсказуемыми. 11 октября 

2020 г. на президентских выборах в Таджикистане победил 

Эмомали Рахмон, хотя до последнего момента было неясно, 

отдаст ли он свое кресло сыну или сохранит этот пост за собой. 

20 декабря 2020 г. в Кыргызстане состоялись повторные 

парламентские выборы, после признания предыдущих выборов 

4 октября незаконными. На внеочередных президентских 

выборах победил С. Жапаров, ранее освобожденный из 

тюремного заключения.  

10 января 2021 г. состоялись выборы в Мажилис 

Парламента Казахстана, на которых предсказуемо победила 
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партия экс-президента «Nur-Otan». Правда, у населения страны 

много вопросов вызвало выдвижение депутатами по списку 

этой партии известных националистов Айдоса Сарыма и Берика 

Абдыгали.  

 

1.3. Внешнеполитические приоритеты 
стран Центральной Азии 

Особенностью стран Центральной Азии являются различия 

их внешнеполитических приоритетов. Из государств региона 

лишь Казахстан граничит с двумя державами – Россией и 

Китаем, причем сухопутная граница Казахстана с РФ является 

самой протяженной сухопутной границей в мире. Поэтому 

неудивительно, что для Казахстана ведущими 

внешнеполитическими приоритетами были, есть и будут Россия 

и Китай. Неслучайно, что свой первый зарубежный визит в 2019 

г. президент Казахстана К.-Ж. Токаев совершил в Россию, а экс-

президент – в Китай, на Второй Пекинский форум «Пояс и 

путь».  

Для Узбекистана, который не граничит ни с Россией, ни с 

Китаем, острой проблемой является соседство с Афганистаном. 

При этом министр иностранных дел Узбекистана А. Камилов 

ссылается на Президента Ш. Мирзиёева, который считает, что 

Афганистан является частью региона Центральной Азии, 

поскольку «на протяжении тысячелетий народы Узбекистана и 

Афганистана развивались в одном культурно-цивилизационном 

пространстве». Поэтому Узбекистан будет развивать с 

Афганистаном тесные политические, торгово-экономические и 

культурно-гуманитарные отношения. «Мы, – подчеркивает Ш. 

Мирзиёев, – воспринимаем безопасность Афганистана как 

безопасность нашей страны, залог стабильности и процветания 

всего обширного региона» [1]. 

В связи с драматическим развитием ситуации в 

Афганистане именно с Ташкентом Вашингтон в первую очередь 

будет вести переговоры по двум наиболее острым проблемам – 

о размещении американской военной базы, выводимой из 

Афганистана; об эвакуации нескольких тысяч афганских 



 

204 

граждан, сотрудничавших с американской администрацией, и 

членов их семей.  

Кыргызстан, граничащий с Китаем, в военно-политическом 

плане ориентируется на Россию, а в финансово-экономическом 

– на Китай. В то же время Бишкек, в связи с тяжелой социально-

экономической ситуацией и политической нестабильностью в 

стране, открыт для сотрудничества с государствами, готовыми 

оказать спонсорскую помощь.  

Таджикистан в силу географических, этнических и 

языковых факторов заинтересован в углублении сотрудничества 

с Ираном и Афганистаном. Одновременно Душанбе 

поддерживает военно-стратегическое сотрудничество с РФ, а 

также финансовые и торгово-экономические отношения с 

Китаем.  

Особняком стоит Туркменистан, который вследствие 

приверженности политике нейтралитета продолжает оставаться 

в состоянии изоляции.  

Отражением соперничества трех ведущих держав в 

Центральной Азии стала тематика встреч глав 

внешнеполитических ведомств США, Китая, России с 

министрами иностранных дел государств Центральной Азии в 

формате «1+5». На встрече государственного секретаря США Э. 

Блинкена с главами внешнеполитических ведомств стран 

региона в онлайн-формате 23 апреля текущего года особое 

внимание было уделено следующим проблемам:  

- «совместному решению общих проблем на пути к 

процветающей и безопасной Центральной Азии, свободной в 

реализации своих интересов с различными партнерами, включая 

Соединенные Штаты».  

- дальнейшему «развитию сотрудничества в области 

безопасности между Соединенными Штатами и странами 

Центральной Азии в качестве средства содействия стабильности 

и региональной безопасности и противодействия 

трансграничным угрозам, исходящим из Афганистана».  
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- содействия «региональной связи и транзитной торговле 

путем расширения транспортных сетей, соединяющих 

Центральную Азию с Южной Азией через Афганистан».  

- «продолжения региональных проектов энергетической 

инфраструктуры и подключения в качестве средства укрепления 

электрической связи и энергетической интеграции, содействие 

региональному сотрудничеству и обеспечения транзитных 

доходов и надежной энергии для Афганистана и стран 

Центральной Азии» [2].  

Другой круг вопросов был рассмотрен на Второй встрече 

министров иностранных дел КНР и стран Центральной Азии, 

состоявшейся 12 мая с. г. в очном формате в китайском городе 

Сиань. Министры приняли следующие заявления: «О развитии 

межрегионального сотрудничества»; «Об Афганистане»; «О 

сотрудничестве по борьбе с COVID-19». При этом во главу угла 

была поставлена задача совместного составления Плана 

будущего сотрудничества и усилий по созданию Сообщества 

единой судьбы Китая и Центральной Азии. В документах 

встречи подчеркивалось, что Китай и страны Центральной Азии 

активно участвуют в совместном строительстве «Пояса и пути», 

что придает особую жизненную силу древнему Шелковому пути 

[3].  

На третьем онлайн-заседании министров иностранных дел 

России и стран Центральной Азии, состоявшемся 16 октября 

2020 г., было обращено внимание на дальнейшее развитие 

многопланового взаимодействия РФ и государств ЦА. В 

частности, в заявлении министров «О стратегических 

направлениях сотрудничества» было сказано, что общим 

«национальным интересам отвечает дальнейшее активное 

развитие межгосударственных связей в целях упрочения 

безопасности и стабильности в Центральной Азии, превращения 

ее в зону мира, процветания, межнационального и 

межконфессионального согласия, долгосрочного и 

перспективного сотрудничества, энергетического и 

транспортно-транзитного взаимодействия континентального 

значения» [4]. 
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Состоявшаяся 16–17 июля с. г. в Ташкенте конференция 

«Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. 

Вызовы и возможности», инициированная президентом 

Узбекистана Ш. Мирзиёевым при активной поддержке США, 

продемонстрировала принципиальные разночтения в подходах 

к «взаимосвязанности» Центральной и Южной Азии основных 

внерегиональных акторов, с одной стороны, и государств 

Центральной Азии, с другой. Если США в очередной раз 

заявили о необходимости всестороннего развития отношений 

между Центральной и Южной Азией не только во всех 

ключевых сферах, в том числе в торгово-экономической, 

транспортно-логистической, энергетической, в сфере 

безопасности, но и в области культурно-гуманитарных 

отношений, то другие участники Ташкентского форума 

фактически проигнорировали такую позицию Вашингтона, 

сосредоточив свое внимание на афганской проблеме и на 

развитии транспортных коридоров, исходя, конечно, из своих 

прагматичных интересов.  

Так, в совместном заявлении С5+1, принятом 16 июля с. г. 

руководителями внешнеполитических ведомств США и стран 

региона в рамках Ташкентской конференции, было указано на 

необходимость поиска возможностей для укрепления связей 

между регионами Центральной и Южной Азии посредством 

торговых, транспортных и энергетических связей, в том числе 

через Афганистан, и установления более тесных связей 

экономик Центральной и Южной Азии, а также на содействие 

расширения трансграничных связей между деловыми кругами и 

обменов между людьми. Особое внимание в данном документе 

было уделено укреплению исторической, культурной, 

цивилизационной и духовной идентичности народов Южной и 

Центральной Азии и восстановлению культурно-гуманитарных 

связей между этими регионами [5].  

Пекин, сосредоточенный на осуществлении своего проекта 

«Пояс и путь», выступил резко против «геополитических игр» 

вокруг Центральной и Южной Азии. Отнюдь не случайно 

министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на 
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Ташкентской конференции, вместо названия форума 

«Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность» 

употребил другой термин «взаимосвязанность в Центральной и 

Южной Азии». Исходя из этого, Ван И сосредоточил свое 

внимание на необходимости развития открытости, 

инклюзивности, партнерства, соблюдения принципов взаимной 

выгоды, совместного выигрыша, сотрудничества, общей 

безопасности. И лишь затем Ван И заявил о том, что Китай, 

поддерживая строительство транспортного коридора, 

соединяющего Центральную и Южную Азию, предлагает 

совместно создавать крупные транспортные коридоры, 

соединяющие Европу с Азией, а также Север с Югом [6].  

Министр иностранных дел Российской Федерации С. 

Лавров предложил свою трактовку повестки Ташкентского 

форума, заявив о «взаимосвязанности между Центральной и 

Южной Азией». В этой связи С. Лавров, подчеркнув 

стремительную деградацию ситуации в Афганистане, обратил 

внимание инициаторов создания транспортно-логистических и 

энергетических проектов, связывающих Центральную и 

Южную Азию, на необходимость учитывать ситуацию с 

безопасностью в Афганистане, а также на угрозу «перетока 

нестабильности» в сопредельные государства [7].  

На наш взгляд, из государств Центральной Азии только 

Узбекистан поддерживает позицию Вашингтона по 

всестороннему развитию отношений между Центральной и 

Южной Азией. Выступая с приветственным словом на открытии 

Ташкентского форума, президент Узбекистана Ш. Мирзиёев в 

очередной раз подчеркнул историческую близость Центральной 

и Южной Азии. По словам Ш. Мирзиёева, историко-культурная 

и цивилизационная общность Центральной и Южной Азии, 

совпадающие интересы стран двух регионов и народов создают 

прочный фундамент, на котором может быть построено общее 

благополучное будущее. В связи с этим, заявил президент 

Узбекистана, настало время, исходя из огромного 

исторического, научного и духовно-культурного наследия 

народов двух регионов, взаимодополняемости экономик, 
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наличия интеллектуального потенциала, консолидировать 

совместные усилия, чтобы превратить Центральную и Южную 

Азию в стабильное, экономически развитое и процветающее 

пространство. Глава Узбекистана выразил уверенность в том, 

что только сообща можно более эффективно противостоять 

терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, в 

том числе в киберпространстве. Ранее Ш. Мирзиёев уже 

предлагал странам Центральной и Южной Азии утвердить 

совместный план по борьбе с терроризмом и распространением 

наркотиков [8].  

Но в Ташкенте не просчитывают все риски, связанные с 

интеграцией Центральной и Южной Азии. Возьмем только 

демографический фактор. В Южной Азии проживает 40% 

населения Азии и 22% населения мира. В Узбекистане же 

проживает 35 миллионов человек, в Казахстане и того меньше – 

19 миллионов. Поэтому попытка объединения Центральной и 

Южной Азии аналогична попытке объединения пресного озера 

с океаном. В этом случае, согласно закону о сообщающихся 

сосудах, в обоих водных пространствах установится равновесие 

и, следовательно, пресная вода в озере будет вытеснена морской 

водой.  

Кроме того, в Ташкенте игнорируют такой сложный 

фактор, как противостояние между Пакистаном и Индией, 

занимающих противоположные позиции в отношении 

афганской проблемы. Ни для кого не секрет, что «Талибан» 

пользуется поддержкой пакистанских спецслужб, за которыми, 

в свою очередь, стоят спецслужбы США и Великобритании, 

деятельность которых в настоящее время «заточена» против 

Китая и России.  

В этой связи нельзя не отметить две опасные тенденции, 

которые извне активно навязываются странам Центральной 

Азии: русофобию и китаефобию, с одной стороны, идею 

объединения тюркоязычных государств постсоветского 

пространства под эгидой Анкары на основе языковой и 

культурно-цивилизационной идентичности, с другой.  
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2. Заинтересованность Казахстана в сотрудничестве 
с государствами Центральной Азии 

Руководство Казахстана уделяет большое внимание 

развитию регионального сотрудничества в Центральной Азии. 

Выступая на Общих дебатах 74-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН (25 сентября 2019 г.), Президент Казахстана К.-

Ж. Токаев отметил, что на протяжении десятилетий государства 

региона имели слабые экономические связи, что препятствовало 

их устойчивому росту. Теперь же, исходя из общих интересов и 

вызовов, регион вступил в новый этап развития. В связи с этим, 

– заявил глава Казахстана, – тесный и конструктивный 

политический диалог между всеми пятью государствами 

региона будет способствовать торговому, экономическому, 

инвестиционному и межчеловеческому взаимодействию.  

Исходя из этого, К.-Ж. Токаев выразил уверенность, что 

Центральная Азия становится «глобальным акционером». По 

его мнению, народы региона связывают прочные узы общего 

исторического и культурного наследия, а также общее будущее. 

Поэтому Казахстан как крупнейшая экономика Центральной 

Азии жизненно заинтересован в дальнейшем укреплении 

взаимовыгодного взаимодействия между всеми государствами 

[9].  

Свою позицию о необходимости налаживания 

внутрирегионального сотрудничества Президент К.-Ж. Токаев 

развил, выступая на общеполитических дебатах следующей, 75-

й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (23 сентября 2020 г.). 

Отметив, что в центре внимания Казахстана неизменно 

находится внутрирегиональное сотрудничество, Токаев 

подчеркнул, что в данный момент Центральная Азия 

переживает стремительную трансформацию благодаря 

значительному расширению взаимодействия между 

государствами региона в различных сферах.  

В этой связи Глава Казахстана выразил уверенность, что 

процветающая, сильная и сплоченная Центральная Азия 

отвечает интересам как местных, так и глобальных 

заинтересованных сторон. По мнению Токаева, в контексте 
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региональной стабильности важную роль играет рациональное 

использование трансграничных водных ресурсов. Поэтому он 

предложил создать Региональный водно-энергетический 

консорциум. А для координации повестки дня в области 

развития в Центральной Азии Глава Казахстана предложил 

институализировать в Алматы Региональный Центр ООН по 

целям устойчивого развития [10].  

 

2.1. Транспортно-логистическое сотрудничество и 

инфраструктурная конкуренция в Центральной Азии 

Казахстан продолжает выступать за взаимовыгодное 

транспортно-логистическое сотрудничество стран Центральной 

Азии. В своем послании народу Казахстана (01.09.2020) 

Президент К.-Ж. Токаев подчеркнул, что в республике 

сформирован новый инфраструктурный каркас транспортной 

системы, обеспечена интеграция страны в глобальные 

транспортные коридоры, восстановлен исторический статус 

Казахстана как связующего звена между Азией и Европой. 

Вместе с тем, глава государства обращает внимание на 

необходимость прагматичных подходов при сотрудничестве в 

инфраструктурной сфере ввиду наличия в регионе высокой 

конкуренции. 

По словам Токаева, в Центрально-Азиатском регионе 

появились альтернативные проекты, которые могут снизить 

транзитный потенциал Казахстана. В этой связи необходимо 

закрепить лидирующую роль транспортно-транзитного сектора 

Казахстана не только в Центральной Азии, но и на евразийском 

пространстве. Обеспечить же конкурентоспособность страны в 

этом секторе, полагает Токаев, необходимо за счет прорывных 

инфраструктурных проектов, привлечения новых государств и 

компаний, повышения уровня сервиса и скорости транзитных 

маршрутов [11].  
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2.2. Поддержка Казахстаном стран региона в борьбе 

с эпидемией коронавируса 

На республики Центральной Азии пандемия коронавируса 

оказала крайне негативное влияние. Карантинные ограничения 

в зарубежных странах, прежде всего, в России, привели к тому, 

что около 40% трудовых мигрантов, ранее работавших в РФ, 

лишились работы. Многие мигранты вернулись на родину, 

чтобы переждать кризис дома. Это нанесло серьезный удар по 

экономике государств Центральной Азии. В частности, 

замедлились темпы экономического роста, снизились объемы 

производства, возросла безработица, ослабли торговые и 

производственные региональные связи, происходят перебои с 

поставками продуктов питания и товаров народного 

потребления, сократился внутренний спрос, выросла инфляция, 

продолжилась девальвация национальных валют [12].  

Ухудшение социально-экономического положения не 

могло не отразиться на росте протестных настроений. Если 

раньше недовольные и социально активные граждане могли 

выехать на заработки в Россию и в другие зарубежные страны, 

то уже второй год они лишены такой возможности. В этой 

ситуации Президент К.-Ж. Токаев, исходя из гуманитарных 

соображений, принял решение оказать помощь населению стран 

Центральной Азии. Уже в марте 2020 г. в качестве гуманитарной 

помощи было направлено по 5 тысяч тонн муки Кыргызстану и 

Таджикистану. В соответствии с просьбой, высказанной 

министром иностранных дел Кыргызстана Р. Казакбаевым во 

время его визита в Казахстан 28 октября 2020 г., правительство 

Казахстана предоставило Бишкеку на безвозмездной основе 

медикаменты и средства индивидуальной защиты, а также 

финансово-техническую помощь [13].  

 

2.3. Казахстан и восстановление Афганистана 

Эффективность сотрудничества стран Центральной Азии в 

значительной мере зависит от внутриполитической ситуации в 

Афганистане. 
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В Казахстане уже длительное время вызывает беспокойство 

возможность дестабилизации там обстановки после вывода 

американских войск, в результате чего в страны Центральной 

Азии могут хлынуть потоки беженцев-афганцев. Учитывая, что 

вооруженные силы Таджикистана, насчитывающие около 9 

тысяч военнослужащих, не смогут эффективно прикрыть 

таджикско-афганскую границу протяженностью 1430 км, 

следует ожидать прорыва банд боевиков через границу. Это 

может вызвать поток беженцев уже из Таджикистана. 

Поскольку социально-экономическая ситуация в Центральной 

Азии сейчас не самая лучшая, наплыв беженцев может еще 

более накалить обстановку в регионе.  

Исходя из этого, Казахстан выступает за подключение к 

восстановлению Афганистана Шанхайской организации 

сотрудничества. В частности, выступая на саммите ШОС 10 

ноября 2020 г., К.-Ж. Токаев отметил, что Казахстан готов к 

продолжению сотрудничества в рамках Контактной группы 

«ШОС – Афганистан» с акцентом на социально-экономическую 

реабилитацию этой страны [14].  

 

2.4. Казахстан и трудовая миграция в регионе 

Пандемия коронавируса в России и ее последствия 

(высокие цены на авиабилеты, дороговизна трудовых патентов, 

проявления ксенофобии и т. д.) вынудили многих трудовых 

мигрантов из Центральной Азии к поиску работы в Казахстане. 

Согласно официальной статистике, число узбекских трудовых 

мигрантов в этой республике за последние 5 лет увеличилось 

примерно в 10 раз. Несмотря на закрытие границ в связи с 

пандемией, в январе 2021 г. в Казахстане, по официальным 

данным министерства экономики, находилось более 200 тысяч 

узбекских граждан. Вторая по величине группа – мигранты из 

Кыргызстана.  

В январе текущего года, по информации государственной 

миграционной службы Кыргызстана, в Казахстане трудилось 

около 35 тысяч кыргызстанцев. Согласно официальной 

статистике Таджикистана, до пандемии в Казахстане работало 
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около 14 тысяч граждан этой страны. Данных о числе 

работающих в Казахстане граждан Туркменистана нет [15].  

 

3. Казахстан и перспективы тюркоязычной интеграции 

Много комментариев и кривотолков, особенно в СМИ, 

вызывала неформальная встреча глав Совета сотрудничества 

семи тюркоязычных государств, состоявшаяся в онлайн-

формате 31 марта 2021 г. Этот саммит продемонстрировал 

стремление государств, причисляющих себя к тюркскому миру, 

приспособиться к условиям переходного этапа от 

однополярного к многополярному миропорядку.  

На форуме с рядом оригинальных предложений выступил 

Почетный Председатель Совета сотрудничества тюркоязычных 

государств, экс-президент Казахстана. В частности, он 

предложил возродить Великий Шелковый путь через 

Каспийское море под названием «Транскаспийский 

международный транспортный коридор» (или «Туранский 

коридор»), который может стать самым безопасным и 

кратчайшим торговым маршрутом между Европой и Азией, 

позволит эффективно использовать преимущества китайской 

инициативы «Один пояс – один путь».  

На наш взгляд, в этом проекте не учитывается ряд факторов: 

а) наличие паромов для перевозки грузов через Каспийское 

море; б) наличие причалов; в) затраты времени, необходимого 

на погрузку и разгрузку грузов на восточном и западном берегах 

Каспия; г) стоимость перевалки грузов; д) возможные риски при 

транспортировке грузов через Каспийское море и т. д. [16].  

Более реалистичным и прагматичным представляется 

выступление на саммите Президента Казахстана К.-Ж. Токаева, 

который призвал совместно искать новые возможности для 

укрепления сотрудничества тюркоязычных стран. Поскольку 

пандемия вызвала небывалый экономический кризис, который 

привел к сокращению объема торговли между Казахстаном и 

странами – членами Тюркского совета на 11,2%, глава 

Казахстана предложил для увеличения товарооборота создать в 

Туркестанском регионе Казахстана «Специальную 
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экономическую зону», объединяющую тюркские страны. Это 

позволило бы, по мнению Токаева, использовать 

инвестиционные и торгово-экономические возможности города 

Туркестан, расположенного на перекрестке торговых путей и 

располагающего необходимой ресурсной базой, человеческим 

капиталом и туристическим потенциалом.  

Важной задачей по укреплению тюркского сотрудничества 

Токаев назвал эффективное и справедливое использование 

трансграничных водных ресурсов, являющихся залогом 

стабильности и процветания стран региона. Он заявил о 

готовности Казахстана к совместной реализации проектов по 

строительству гидросооружений.  

Следующей задачей, по мнению казахстанского 

президента, является реализация совместных проектов в таких 

сферах, как искусственный интеллект, цифровизация, анализ 

больших объемов данных, интернет-торговля. Токаев призвал 

ускорить работу по созданию Тюркского инвестиционно-

интеграционного фонда – первого совместного финансового 

института, предложив разместить его штаб-квартиру в 

Международном финансовом центре «Астана».  

Далее казахстанский президент предложил сформировать 

общее культурно-просветительское пространство. Первым 

шагом в этом направлении могло бы стать сотрудничество в 

сфере образования. Для этих целей, по мнению Токаева, следует 

создать образовательный фонд «Великие тюрки» для 

координации взаимодействия между университетами по 

вопросам академической мобильности, стажировок, повышения 

квалификации.  

Казахстан готов выделить 50 грантов (стипендию имени 

Ясауи) для обучения молодежи братских стран по программе 

бакалавриата в Международном казахско-турецком 

университете имени Ходжи Ахмеда Ясауи в г. Туркестане.  

И, наконец, в целях повышения статуса и укрепления 

институциональной структуры Совета сотрудничества 

тюркоязычных стран глава Казахстана предложил 

трансформировать его в полноценную организацию [17].  
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Для национал-популистски настроенной части 

казахстанского общества, ориентирующейся на Турцию, 

претендующую на роль лидера тюркского мира, этот путь 

является одним из желанных векторов казахстанской внешней 

политики. Более того, тюркская интеграция рассматривается 

национал-популистами как альтернатива сближения Казахстана 

с Китаем и с Россией. Так, А. Сарым, депутат Мажилиса 

Парламента РК от правящей партии «Nur Otan», член 

Национального совета общественного доверия при президенте 

республики, призвал Казахстан и тюркоязычные страны к 

отходу от сотрудничества с Китаем и Россией.  

Мир находится в состоянии санкционных войн, 

противостояния Запада с Китаем и Россией, заявил Сарым. В 

этой ситуации Казахстан не должен занимать чью-либо сторону 

в конфликтах, но решительно защищаться от любых попыток 

быть втянутым, по его словам, в чужие разборки. В то же время, 

утверждает Сарым, необходимо всемерно поддерживать 

стремление Азербайджана, Турции, Узбекистана и 

Туркменистана развивать сотрудничество со странами Южной 

Азии – Индией, Пакистаном, Афганистаном [18].  

Иными словами, А. Сарым и его сторонники фактически 

выступают в поддержку американского плана Большой 

Центральной Азии, целью которого является объединение 

Центральной и Южной Азии, отказ государств ЦА от 

взаимовыгодного сотрудничества с Россией и Китаем в рамках 

Евразийского экономического союза, «Пояса и пути».  

Эту позицию казахских национал-популистов разделяет не 

все казахстанское общество. Известный публицист Д. 

Ашимбаев полагает, что идея объединения с Турцией возникла 

на заре независимости, когда Турция была демократическим 

светским государством. Сейчас с этой страной, которая 

неуклонно исламизируется и использует все более агрессивную 

риторику, никто на постсоветском пространстве, исключая 

Азербайджан, не проявляет особого желания интегрироваться. 

Всем стало ясно, – подчеркивает Ашимбаев, – что Эрдоган 

действует не в интересах тюркского мира [18].  
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На наш взгляд, в XXI веке по сравнению с 90-ми годами 

прошлого века, когда США действовали в странах Центральной 

Азии, используя Турцию в качестве своего рода тарана, 

ситуация изменилась. Однако теперь Эрдоган поссорился с 

Вашингтоном, вследствие чего лишился финансовой подпитки 

и перестал выступать в качестве ударного инструмента 

коллективного Запада в регионе. Соответственно, Турция 

потеряла значительную часть привлекательности в глазах 

казахстанского общества.  

Таким образом, слухи и предположения о росте влияния 

Турции в Казахстане после победы Азербайджана в Нагорном 

Карабахе, достигнутой при непосредственной военной 

поддержке Турции – члена НАТО, не имеют оснований. Тем 

более, беспочвенными являются предположения о том, что 

Казахстан якобы рассматривает вопрос о включении своих 

Вооруженных сил в оборонительный союз в рамках «Тюркского 

совета», созданного Турцией.  

Безусловно, Турция не оставляет надежд на создание 

«тюркского мира» и установление своего доминирования не 

только в Закавказье, но и в Центральной Азии. Однако без 

целенаправленной поддержки со стороны США и 

коллективного Запада это невозможно. Тем более, что подобные 

планы непредсказуемого Эрдогана не соответствуют 

геополитическим интересам Пекина и Москвы.  

 

4. Переформатирование международного порядка 
и перспективы Центральной Азии 

В настоящее время существует множество мнений о том, 

какое влияние окажет пандемия на мировую политику и 

глобальную экономику. К сожалению, 46-й президент США Дж. 

Байден пришел к выводу, что преодолеть новые глобальные 

вызовы – от пандемии до климатического кризиса и 

распространения ядерного оружия – можно, по его словам, лишь 

путем «противодействия растущим амбициям Китая, 

стремящегося соперничать с Соединенными Штатами», и 

«твердому намерению России дискредитировать и разрушить 
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американскую экономику» [19]. Поскольку США потеряли 

монопольное лидерство в мире, Байден предпринимает 

энергичные усилия для создания союзов – в Азии это «четверка» 

(США, Австралия, Южная Корея, Япония) против Китая и 

России, в Европе – антироссийский и антикитайский альянс с 

опорой на НАТО и ЕС.  

В нарастающем противостоянии между коллективным 

Западом и Россией особое место отводится Казахстану. Белый 

дом будет стремиться сорвать сопряжение Евразийского 

экономического союза с Экономическим поясом Шелкового 

пути, значительная часть которого проходит через территорию 

Казахстана. В то же время США по-прежнему заинтересованы в 

интеграции стран Центральной и Южной Азии в рамках проекта 

Нового Шелкового пути. Нельзя исключать и того, что в Белом 

доме может возникнуть план по созданию в Центральной Азии 

разделительного барьера между Россией и Китаем по аналогии 

с возникшим кордоном между Россией и Европой, где 

«кирпичиками» в разделяющую их стену уже легли Польша, 

Латвия, Литва, Эстония, Украина и Грузия.  

Одновременно Вашингтон будет стараться убедить 

население Центральной Азии в агрессивности России, с одной 

стороны, и в экономической экспансии Китая, с другой, хотя 

история последних двух десятилетий убедительно 

свидетельствует, что именно США, вопреки международному 

праву, представляют угрозу безопасности и территориальной 

целостности многих стран. Достаточно вспомнить военную 

акцию НАТО во главе с США против Союзной республики 

Югославии в марте 1999 года.  

Результаты «арабской весны», инспирированной США и 

странами Запада, не оправдали их надежд. По оценкам западных 

экспертов, в Ливии и Йемене царит хаос, в Сирии и Ираке 

продолжается война, в Египте воцарилась военная диктатура. 

Пагубность прежней силовой политики вынужден был признать 

нынешний госсекретарь США Э. Блинкен, заявив: «Мы не 

будем содействовать демократии посредством дорогостоящих 

военных интервенций или попыток насильственного свержения 
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авторитарных режимов. Мы пробовали эту тактику в прошлом. 

Какими бы благими намерениями они ни были, они не 

сработали. Они дали демократии плохое имя, и они потеряли 

доверие американского народа». «Мы, – заключил госсекретарь, 

– будем делать все по-другому» [20].  

В то же время следует учитывать, что Россия находится в 

жесткой конфронтации с США. Это противостояние сохранится 

в среднесрочной и, скорее всего, в долгосрочной перспективе. 

Соответственно, будут ухудшаться отношения России с 

Европейским союзом, в котором усилиями Польши и государств 

Балтии будут подогреваться антироссийские настроения.  

В случае дальнейшего обострения отношений между США 

и коллективным Западом, с одной стороны, Россией и Китаем, с 

другой, Казахстан, как член ШОС, должен остаться прочным 

связующим звеном между Россией и Китаем, обеспечить 

надежный тыл для Москвы и Пекина, способствовать 

сопряжению ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. В 

случае же открытой военной агрессии против Российской 

Федерации, Казахстан должен будет выполнить свои 

обязательства, вытекающие из статьи 4 Договора ОДКБ, 

предусматривающего, в частности, оказание жертве агрессии 

необходимой помощи, включая военную, в порядке 

осуществления права на коллективную оборону в соответствии 

со статьей 51 Устава ООН.  

Нельзя также исключить того, что страны Центральной 

Азии могут быть выбраны для осуществления «цветных 

революций» В этих целях зарубежные «постановщики» смогут 

воспользоваться сложной социально-экономической и 

общественно-политической ситуацией в государствах региона. 

Не исключено также, что к «цветным революциям» будут 

подключены исламистские радикалы и боевики из так 

называемых «спящих ячеек» ИГИЛ, прежде всего в Ферганской 

долине, а также организованные преступные группы, стоящие за 

наркомафией и заинтересованные в дестабилизации ситуации в 

регионе.  
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5. Отсутствие перспектив регионального  

сотрудничества в Центральной Азии 

Автор статьи, долгое время являвшийся сторонником 

интеграции стран Центральной Азии, пришел к выводу, что 

сегодня о центральноазиатской интеграции не может быть и 

речи. Большой удачей станет, если удастся договориться о 

региональной торгово-экономической кооперации.  

Причин для такого вывода достаточно, однако наибольший 

пессимизм вызывает нерешенность территориально-

пограничных проблем в Центральной Азии. Основные 

пограничные конфликты в регионе существуют в треугольнике 

Кыргызстан–Узбекистан–Таджикистан, между которыми в 

советское время была поделена Ферганская область. Сложный 

рельеф местности, этническая чересполосица, а также 

отсутствие четких государственных границ, которые в 

советский период были сугубо административными, привели к 

тому, что территориально-пограничные проблемы оказались 

крайне запутанными. Положение усугубляется стремительным 

ростом численности местного населения. В условиях 

ограниченности природно-климатических ресурсов это привело 

к обострению конкуренции за землю и воду. 

Между Кыргызстаном и Узбекистаном делимитировано 

лишь 75% государственной границы протяженностью в 1378 км. 

324 км границы относится к числу спорных (58 спорных 

участков). Между Кыргызстаном и Таджикистаном 

протяженность государственной границы составляет 978 км, но 

делимитировано только 530 км. Остальные 448 км остаются 

спорными (71 спорный участок). Между Таджикистаном и 

Узбекистаном из 1332 км государственной границы спорными 

остаются 105 км.  

Положение усугубляется проблемой анклавов. 

Большинство из них находится в Кыргызстане (4 узбекских, 2 

таджикских). Узбекскими анклавами в Киргизии являются 

Шахимардан, Сох, Чонкара и Джангайл. Причем Сох является 

одним из крупнейших анклавов (площадь 352 кв. км, 19 

населенных пунктов, население – более 60 тысяч человек). 
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Таджикскими анклавами в Кыргызстане являются Ворух и 

Кайрагач. В Узбекистане расположен киргизский анклав Барак 

(площадь – 4 кв. км).  

В этом конфликтном треугольнике постоянно происходят 

столкновения между жителями приграничных сел. Вот наиболее 

свежие примеры. 29–30 апреля с. г. конфликт на кыргызско-

таджикской границе в районе водозабора «Головной» перерос в 

боестолкновение с участием военных. В результате с 

кыргызской стороны погибло 36 человек, 200 было ранено. С 

таджикской стороны 19 погибших, 87 раненых. 8 июля на 

кыргызско-таджикской границе произошел очередной инцидент 

с применением огнестрельного оружия, в ходе которого один 

кыргызский пограничник был убит, другой ранен.  

Таким образом, света в конце туннеля приграничных 

конфликтов в Центральной Азии не видно. Более того, нельзя 

исключать, что правящие элиты могут направить недовольство 

населения сложным социально-экономическим положением 

своих стран в русло межэтнических и межгосударственных 

конфликтов. Следовательно, ни о каком региональном 

сотрудничестве не может быть и речи. 
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У нас нет другого глобуса [30] 

 

8 сентября 2021 

 

Нужны ли Казахстану и другим странам 
Центральной Азии «старшие братья»? 

 

Лорд Актон, известный английский историк и политик, 

захвативший на излёте жизни пару лет 20-го века, сказал о 

политологии, что это «наука с напылением истории, она – как 

золотые крупинки в речном песке. Знание прошлого и летопись 

полученного опыта в высшей степени полезны как средство 

действия и сила творить будущее». 

Пожалуй, термин «напыление» к нашему собеседнику не 

очень подойдёт, здесь уместнее «солидный слой». Булат 

Султанов – один из ведущих казахстанских политологов, доктор 

исторических наук, директор НИИ международного и 

регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого 

университета. 

 

О пользе арифметики 

 

– Булат Клычбаевич, ваша летняя поездка в Москву 

была связана с участием в конференции по проблемам 

борьбы с терроризмом и экстремизмом на Ближнем и 

Среднем Востоке, в Каспийском регионе и Центральной 

Азии. О чём там шла речь? 

 

– Информационный центр Института востоковедения 

Российской академии наук пригласил меня выступить с 

докладом о ситуации в Центральной Азии. 

 

– Тогда на юге ещё было относительно спокойно и мало 

что предвещало жесткий ход событий в Афганистане. 
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– Не скажите. Ситуация выглядела весьма непростой, 

боевики ИГИЛа интенсивно расползались. Будучи 

вытесненными из Ирака, Сирии проникали в Европу, я уже не 

говорю про север Афганистана. Отряды «Талибана» вытеснили 

афганских пограничников на территорию Таджикистана и 

Узбекистана. 

Хотя летом действительно, несмотря на обострение 

ситуации в Афганистане, существовало определённое 

благодушие. Никто не ожидал, что государственная власть там 

рухнет так стремительно и с такой быстротой капитулирует 

Америка, продемонстрировав присущий ей эгоизм не только по 

отношению к афганским сателлитам, но даже и к союзникам по 

Европе, по НАТО. А в Москве мы обсуждали вопросы о том, как 

будет развиваться взаимодействие России и государств 

Центральной Азии, как упрочить их безопасность и 

стабильность для превращения в зону мира, межнационального 

и межконфессионального согласия, аналитического и 

транспортно-транзитного взаимодействия. 

 

– Всё шло как по маслу, 16-17 июля в роли миротворца, 

объединителя стран и народов выступил президент 

Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как вы оцениваете его 

инициативы? 

 

– Да, в эти дни в Ташкенте состоялась конференция 

«Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. 

Вызовы и возможности». Её проведение активно поддержали 

США, давно выступающие с проектом интеграции двух этих 

регионов в единый. Узбекский президент в приветственном 

слове заявил, что Центральная и Южная Азии близки в 

историческом, культурном и цивилизационном аспектах, что у 

них общность интересов и, следовательно, может быть 

организовано стабильное процветающее пространство, создан 

прочный фундамент общего благополучного будущего. Но на 

конференции выявились и принципиальные расхождения 

позиций – у Америки и Узбекистана с представителями других 
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государств. При этом, заметьте, тогда «Талибан» ещё не 

развернул победное шествие… 

На мой взгляд, такой проект аналогичен попытке 

объединить пресное озеро с океаном, где первое – Центральная 

Азия, а второй – Южная. 

 

– Почему? 

 

– Очень простая арифметика. Южная Азия – это 22 

процента населения мира, где только в Индии проживает 

полтора миллиарда. В Узбекистане – 35 миллионов, в 

Казахстане – 19 миллионов человек... Ташкентская 

конференция игнорировала такой сложный фактор, как 

гражданская война в Афганистане, противостояние между 

Пакистаном и Индией, занимающими противоположные 

позиции по афганской проблеме. 

Есть убедительные сведения о том, что «Талибан» 

пользуется поддержкой спецслужб Пакистана, где находятся 

базы обучения, вооружения и прочего снабжения. 

 

Держать ухо востро! 

 

– Тем не менее многие ваши коллеги хором убеждали, 

что талибы быстро выдохнутся и потерпят поражение. 

 

– У меня столь безапелляционной позиции никогда не было. 

Америка продемонстрировала в Афганистане очередную 

попытку путём форсированного прыжка создать из феодальной 

раздробленной страны, где основная масса – сельское 

население, государство с западными ценностями, западной 

идеологией. 

 

– Но ведь и Советский Союз когда-то оказался там не ко 

двору? 
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– Мы рассчитывали построить социализм, минуя 

капитализм. У Штатов не вышло с капитализмом по-афгански. 

Нельзя победить в государстве, если нет поддержки населения. 

Власть можно захватить на время, но долго удержать не 

получится, это эксперимент, обречённый на крах. Поэтому 

«Талибан» практически без боя взял всю страну, армия не стала 

воевать с талибами. 

Дольше держится провинция Панджшер, где живут 

этнические узбеки. Страна многонациональная, разноязыкая: 

пуштуны, таджики, туркмены хазарейцы. У нас, кстати, не 

принято сообщать, что в Афганистане постоянно взрывают 

шиитские мечети, принадлежащие хазарейцам. Там, по сути, 

идёт постоянная война между суннитами и шиитами. 

Поэтому, когда политики хотят противопоставить 

интеграционным проектам ЕАЭС и китайскому «Один пояс – 

один путь» строительство транспортно-коммуникационных 

коридоров через Афганистан, то это означает, что им придётся 

договариваться с каждым полевым командиром, 

контролирующим тот или иной участок территории. Подобные 

планы невозможны и несостоятельны. 

 

– Представляет ли «Талибан» опасность для наших 

регионов? 

 

– Прямую – нет. Но он может прокладывать к нам дорогу 

игиловцам. Их сейчас вроде бы пытаются рассорить, но я 

считаю, что «Талибан» и ИГИЛ питаются из одной кормушки. 

Только задачи у них разные. Талибы в основном пуштуны и за 

пределы Афганистана выдвигаться не будут. Зато главной 

задачей ИГИЛ является проникновение на территорию 

Северного Кавказа, в Поволжье, Башкирию, где компактно 

живёт мусульманское население РФ, на территорию Синьцзяня. 

Российская ФСБ постоянно задерживает представителей 

радикального ислама. Поскольку у нас нет другого глобуса, то 

надо тоже держать ухо востро. Ситуация в сельских районах 

Центральной Азии достаточно тяжёлая, хозяйственная 
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инфраструктура во многих местах после развала Союза лежит 

на боку, а местные латифундисты заботятся только о своём 

кармане. Там и может оказаться благоприятная среда для 

внедрения гонцов с мятежного юга. 

В этой связи необходимо понимать опасные тенденции, 

которые Казахстану и всей Центральной Азии навязывают: 

идею тюркского союза на постсоветском пространстве, под 

«соусом» языковой и культурно-цивилизационной 

идентичности. Осенью планируется заседание совета 

тюркоязычных государств в Анкаре, где Эрдоган хочет 

выдвинуть идею создания союза, объединив Турцию, 

Азербайджан и остальные государства Центральной Азии. 

 

Пышки и шишки 

 

– И Казахстану суждено оказаться в этом конгломерате? 

 

– Как вам сказать… Есть ряд серьёзных вопросов – 

Казахстан и Таджикистан являются членами ОДКБ, Казахстан и 

Кыргызстан входят в ЕАЭС и в ШОС. Но у нас определённая 

часть населения национально-популистского свойства 

ориентируется на Турцию ещё с момента обретения 

Казахстаном суверенитета, рассматривает её в качестве лидера 

тюркского мира, а также желанной альтернативы союзническим 

отношениям с Россией и стратегическому партнерству с Китаем. 

Даже один наш депутат не удержался от соблазна, высказавшись 

в поддержку активного сотрудничества Казахстана с 

Афганистаном, Пакистаном и другими странами Южной Азии. 

Правда, он это заявил до победы «Талибана»… 

Нашим национал-популистам надо бы понять, какие 

изменения произошли сегодня в мире. Турция при нынешнем 

руководстве стала дрейфовать от Запада, что обернулось для неё 

резким сокращением притока финансовых средств. Если в 

начале 90-х она выполняла авангардную роль в попытке 

оторвать Центральную Азию от Российской Федерации, то 

теперь сама оказалась растянутой на шпагате: воюет с курдами 
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на своей территории, пытается вмешиваться в сирийские дела, в 

ливийский конфликт, тратит силы на поддержку Азербайджана 

в Нагорном Карабахе. Словом, проводит политику, далёкую от 

реальности, вступая к тому же в резкое противоречие с 

шиитским Ираном. Теперь, когда ей не до лицеев и 

университетов, которые она раньше в большом количестве 

открывала на пространстве СНГ, решила строить геополитику 

на поприще создания тюркского союза. 

Наши национал-популисты мечтают заполучить себе в 

предполагаемом союзе Турцию в качестве «старшего брата», не 

понимая, что Эрдоган будет диктовать свою волю. Любой, кто 

захочет поиграть на этом поле, получит не столько пышки, 

сколько шишки… 

 

– Связано ли, на ваш взгляд, такое «брожение умов» с 

пресловутыми языковыми патрулями, взбудоражившими 

наше общество? 

 

– Языку придают роль инструмента в обострившихся 

отношениях Запада и России, эта карта будет отыгрываться на 

всём постсоветском пространстве. Но надо понимать, что 

подобная позиция дестабилизирует ситуацию даже в 

Европейском союзе, способствует расколу внутри него, потому 

что национализм в любом государстве представляет немалую 

опасность. 

В ситуации с языковыми патрулями ничего не нужно 

придумывать, надо просто знать законы, в первую очередь 

Конституцию нашей страны, принятую на всенародном 

референдуме 30 августа 1995 года, и уметь использовать её для 

своей защиты. Статья 3 указывает: «Никто не может 

присваивать власть в Республики Казахстан. Присвоение власти 

преследуется по закону». В статье 7 ясно сказано: «В 

Республике Казахстан государственным языком является 

казахский язык. В государственных организациях и органах 

местного самоуправления наравне с казахским официально 

употребляется русский язык». Статья 17 гласит: «Достоинство 
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человека неприкосновенно». И наконец, согласно статье 19, 

«каждый имеет право на пользование родным языком и 

культурой, на свободный выбор языка общения, воспитания, 

обучения и творчества». 
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В Белом доме будут создавать разделительный барьер 

между Россией и Китаем в Центральной Азии [31] 

 

29 марта 2022 

 

Директор Научно-исследовательского института 

международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-немецкого университета рассмотрел влияние на 

центральноазиатский регион в контексте американо-

российского противостояния.  

Булат Султанов: «В Белом доме будут создавать 

разделительный барьер между Россией и Китаем в Центральной 

Азии» 

России и Центральной Азии сегодня необходимо совместно 

искать ответы на вызовы глобального и регионального 

характера, которые происходят в результате навязываемого 

США, англо-саксами миропорядка, основанного на правилах, а 

не на международном праве, обозначил Булат Султанов, 

выступая на экспертной панели «НАТО, Россия и страны 

Центральной Азии на фоне новой геополитической 

реальности», организованной АНО «Институт исследований 

Центральной Азии». 

«В этой связи я полностью согласен с мнением министра 

иностранных дел Лаврова о том, что «высокомерной, 

опирающейся на чувство собственного превосходства, 

исключительность и вседозволенность философии Запада 

должен быть положен конец», - подчеркнул Султанов. – Если вы 

обратили внимание, развивающиеся страны не принимают 

участие в этой санкционной войне Запада против России и с 

надеждой смотрят на Россию и желают, чтобы она выстояла. 

Потому что мы все устали от односторонних санкций США не 

только в экономической и финансовой сферах, но и в 

культурной, информационной и даже спортивной. 

Дискриминация сборной России на паралимпийских играх в 

Пекине показывает, что Запад окончательно потерял контроль 

над собой, вымещая свое недовольство потерей своего 
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лидерства на лицах с ограниченными возможностями здоровья. 

Такая циничная позиция по отношению к ним не может иметь 

никакого оправдания». 

Особенностью стран Центральной Азии является разница 

их внешнеполитических приоритетов. Из стран региона только 

Казахстан граничит с двумя державами – Китаем и Россией. 

Поэтому для Казахстана ведущими внешнеполитическими 

приоритетами были, есть и будут Россия и Китай. Но здесь есть 

деталь: товарооборот Казахстана с Россией в 2020 году 19,65 

млрд долларов, с США – только 1,3 млрд долларов. Но торговля 

со всеми странами Центральной Азии – только 4,6 млрд 

долларов. И если рассматривать объем прямых иностранных 

инвестиций, то в 2020 году он составил 161 млрд, из них 36,5 

млрд вложили США. 

 

США – это ледник с жесткой позицией  

против России и Китая 

Если говорить о том, какое влияние окажет операция 

России по демилитаризации и денацификации Украины на 

Центральную Азию, необходимо констатировать, что Джо 

Байден пришел к печальному выводу о том, что преодолеть 

новый период глобальных вызовов можно путем 

«противодействия растущим амбициям Китая, стремящегося 

соперничать с США, и твердого намерения России 

дискредитировать и разрушить американскую экономику». 

Признавая, что США потеряли монопольное лидерство в мире, 

Байден с самого начала предпринял для создания союзов в 

Европе против России, в Азии – против Китая, отметил 

Султанов. 

«Сошлюсь на мнение английского эксперта Джона 

Салливана, который считает, что США будут сохранять 

жесткую позицию против России и Китая, поскольку этого 

требует внутренняя повестка политической борьбы США. Он 

говорит о том, что не нужно доверять мирным якобы фразам 

американского президента, потому что США – это ледник, 

верхушка которого может подтаивать, но суть всегда останется 
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ледниковая. Поэтому не надо строить иллюзий, если кому-то 

удается достичь маленьких уступок со стороны США, - 

упомянул аналитик. В Белом доме будут создавать 

разделительный барьер между Россией и Китаем в Центральной 

Азии по аналогии созданным уже кордонам между Россией и 

Европой, где кирпичиками в разделяющую стену легли 

сателлиты США в лице Польши, Латвии, Литвы, Эстонии. 

Украина и Грузия – это отдельные кирпичики. Поэтому в 

нарастающем противостоянии между США и коллективным 

Западом с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой особое 

место отводится Казахстану». 

 

Задача №1 – сорвать сопряжение ЕАЭС и  

Экономического пояса Шелкового пути 

По мнению Султанова, Белый дом будет всячески стараться 

сорвать сопряжение Евразийского экономического союза с 

Экономическим поясом Шелкового пути, значительная часть 

которого проходит через территорию Казахстана. То, что делает 

Байден, это игра в два тайма. Первый – это война против России, 

второй – война против Китая. 

«Чем я могу это обосновать? Посмотрите на 

целеустремленные действия США, чтобы предотвратить выход 

Китая на рынки Европейского Союза. Первое – попытки 

дестабилизировать обстановку в Синцзянь-Уйгурском 

автономном районе Китая, муссируются вопросы о якобы 

репрессиях против уйгуров. Второе – попытки организовать 

беспорядки накануне и после президентских выборов в 

Беларуси, которая превратилась в своего рода плацдарм для 

Экономического пояса Шелкового пути Китая в Европу. Третье 

– попытки организовать январский переворот в Казахстане. И 

нужно понимать, что такой финансовой и политической силой, 

которая могла заставить руководителей КНБ, Министерства 

обороны, высших чиновников пойти на сотрудничество с 

лидерами организованных преступных групп, исламистских и 

экстремистских ячеек, национальных либеральных групп для 
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организации государственного переворота, могли обладать 

только на Западе», - убежден эксперт. 

Четвертым этапом, по его мнению, стало буквальное 

втягивание России в операцию на Украине 24 февраля, ставшую 

неизбежной после провокационного заявления на Мюнхенской 

конференции президента Зеленского о претензиях Киева на 

ядерное оружие. 

«Ясно, что Зеленский без указания Вашингтона не посмел 

бы выступить с такими претензиями. Я считаю, что Киев по 

наущению Вашингтона переступил красную черту и вынудил 

Россию начать операцию по демилитаризации и денацификации 

Украины. Я считаю, что Россия имела и имеет право на 

самооборону в целях обуздания киевского режима, рвущегося к 

обладанию ядерным оружием. Об этом можно было бы еще 

спорить, если бы не обстрел центра Донецка ракетой «Точка У». 

Эта акция устрашения показала, что Киев «сорвался с тормозов» 

и доказывает правильность превентивной меры в отношении 

Киева», - отметил Султанов. 

 

Новые пути дестабилизации 

Говоря о ситуации в Центральной Азии, нужно исходить из 

того, что США имеет большой опыт по организации войн: 

бомбардировки Югославии, Арабская весна, в Ливии, Йемене 

царит хаос, в Сирии, Ираке продолжается война, в Египте 

воцарилась диктатура. 

«Блинкен заявил, что «мы не будем содействовать 

демократии посредством дорогостоящих военных интервенций 

для свержения авторитарных режимов, мы пробовали эту 

тактику в прошлом, какими бы благими намерения ни были, они 

не сработали, мы будем делать все по-другому». Что это за 

другие подходы мы увидели в Казахстане в январе, в Украине – 

в феврале. Мы исходим из того, что Россия находится в 

состоянии экономической и финансовой войны с США. Эта 

ситуация сохранится в среднесрочной и, скорее всего, в 

долгосрочной перспективе, и дело здесь не в Киеве, а в том, 
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чтобы выиграть первый тайм и перейти ко второму тайму игры 

против КНР», - убежден Булат Султанов. 

 

Казахстан должен оставаться прочным 
связующим звеном 

Отношения России с ЕС также будут ухудшаться, 

прогнозирует эксперт. И на случай дальнейшего обострения 

отношений между США и коллективным Западом с одной 

стороны и Россией, и Китаем с другой, Казахстан должен как 

член ШОС, ОДКБ и ЕАЭС оставаться прочным связующим 

звеном между Россией и Китаем и обеспечить надежный тыл 

для стран и сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса 

Шелкового пути. 

«В случае же открытой военной агрессии против 

Российской Федерации, Казахстан должен будет выполнить 

свои обязательства, вытекающие из статьи 4 ОДКБ, 

предусматривающей, в частности, оказание жертве агрессии 

помощи, включая военную, в порядке осуществления права на 

коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава 

ООН. Весь мир уже устал слушать угрозы Вашингтона 

применить статью 5 договора НАТО, хочу напомнить, что есть 

и договор ОДКБ, и там есть статья 4», - подчеркнул Султанов. 

Страны Центральной Азии могут быть выбраны для 

осуществления цветных революций, и в этих целях зарубежные 

постановщики могут воспользоваться сложной социально-

экономической и общественно-политической ситуацией в 

странах региона. Не исключаю, что к революциям будут 

подключены исламистские радикалы и боевики из так 

называемых «спящих ячеек» ИГИЛ, прежде всего, в Ферганской 

долине, а также организованные преступные группы, стоящие за 

наркомафией, и заинтересованные в дестабилизации ситуации в 

регионе, допустил директор Научно-исследовательского 

института международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-немецкого университета. 
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Пришло время решать все задачи коллективно 

«Я считаю, что несмотря на бегство США из Афганистана, 

Центральная Азия останется важной для национальной 

безопасности США, потому что здесь находятся главные 

противники – Россия и Китай. Поэтому США будут всячески 

стремиться к дестабилизации ситуации в регионе, чтобы 

поставить заградительный барьер между Россией и Китаем. И я 

абсолютно уверен, что перед лидерами стран Центральной Азии 

стоят вопросы, которые необходимо коллективно решать, и, в 

первую очередь, как избежать надвигающегося хаоса из 

Афганистана и как нам вместе противостоять попыткам 

дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии, где главный 

акцент будет сделан на изоляцию России, создание барьера 

между Россией и Китаем, - заметил Султанов. – На наш взгляд, 

в случае попыток дестабилизации военные действия будут 

локальными. Поэтому сейчас нужно пересматривать всю 

тактику и стратегию, перевооружаться и вести переподготовку 

вооруженных сил. Для этого необходимо соответствующее 

оснащение, которое на постсоветском пространстве имеется 

только у России». 

Ахиллесовой пятой всего центральноазиатского региона 

является Ферганская долина, родина Коканского ханства, и с 

того времени, как ее территория в 20-е годы прошлого века была 

поделена между Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией, 

здесь происходят периодически столкновения. И они будут 

продолжаться, пока не будет проведена делимитация и 

демаркация границ. Поэтому нам сейчас всем нужно полагаться 

на сотрудничество с Россией и Китаем и на коллективные 

усилия по противостоянию попыткам посеять здесь зубы 

дракона, резюмировал директор Научно-исследовательского 

института международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-немецкого университета. 
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ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВАМИ 

УЧАСТНИКАМИ ЕАЭС 

 

Евразийский проект и современные 
глобальные вызовы [32] 

 

15 мая 2015 

 

Сегодня уже очевидно, что мировой экономический 

порядок переживает стадию нарастающей турбулентности, 

которая, вполне вероятно, может привести к трансформации его 

основ. Это подтверждается тем, что фундаментальные 

проблемы, приведшие к глобальному финансово-

экономическому кризису 2007-2009 годов, не получили своего 

разрешения.  

По прогнозам экспертов, цена за баррель нефти будет 

продолжать колебаться между 50 и 80 долларами. Чем это может 

обернуться для Казахстана и России, являющихся странами-

экспортерами нефти, а также для стран-потребителей 

энергоресурсов, можно легко представить.  

В этих условиях мы наблюдаем различные попытки 

избежать глобального кризиса или по крайней мере 

минимизировать его возможные последствия. В частности, все 

отчетливее проявляется стремление уйти от однополярного к 

полицентричному мироустройству.  

Не случайно еще в 1990-е годы С. Хантингтон, обратив 

внимание на снижение экономического и политического 

влияния Запада, подчеркнул неизбежность трансформации 

глобальной политики в многополюсную и 

полицивилизационную. С. Хантингтон сделал вывод о том, что 

избежать глобальной войны цивилизаций можно будет лишь 

тогда, когда мировые лидеры примут полицивилизационный 

характер глобальной политики и станут сотрудничать для его 

поддержания [1].  

Аналогичную позицию занимают зарубежные участники 

политического процесса. Так, посол КНР в Бельгии Ку Синь в 
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недавнем интервью агентству «Синьхуа» заявил: «Время 

однополярного мира (которым США не сумели 

воспользоваться) ушло в прошлое, и сейчас мы являемся 

свидетелями многополярного геостратегического 

мироустройства, о котором никто не решается говорить» [2]. 

Проявлением стремления государств не-Запада уйти от 

однополярности является их активность по созданию 

международных организаций без участия государств Западной 

Европы и США. Ведущие развивающиеся страны, как известно, 

создали такие международные организации, как БРИКС, ШОС, 

ЕАЭС.  

Эти действия вызывают жесткое противодействие со 

стороны США, которые пытаются удержать свое лидерство в 

мировой политике и экономике. Президент США Б. Обама в 

своем февральском (2015) послании «О положении в стране – 

стратегия национальной безопасности» заявил, что успешная 

стратегия обеспечения безопасности американского народа 

базируется на одной неоспоримой истине – глобальное 

лидерство Америки остается непреложным. При этом, по 

мнению Б. Обамы, США, обладающие необходимыми 

возможностями для реагирования на угрозы, исходящие из-за 

рубежа, будут лидировать с позиции силы, причем в случае 

необходимости действовать в одностороннем порядке [3].  

В рамках глобальной политики лидерства Вашингтон 

активизировал свои действия по созданию Трансатлантической 

и Транстихоокеанской зон свободной торговли. В качестве 

первоначального шага 26 сентября 2014 года в Оттаве было 

подписано соглашение о создании зоны свободной торговли 

между Европой и Канадой (CETA), которое может вступить в 

силу уже в 2016 году.  

На саммите ведущих экономических держав мира G-20 

(Брисбен, 14-16 ноября 2014 г.) лидеры США, ФРГ, 

Великобритании, Италии, Франции и Испании заявили о 

готовности уже в 2015 году подготовить соглашение между 

США и ЕС о Трансатлантическом торгово-инвестиционном 

партнерстве (Transatlantic Trade and Investment Partnership – 
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TTIP). По мнению инициаторов этого проекта, таким образом 

будет снижена энергетическая зависимость Европы от России, 

произойдет сокращение торгово-экономических связей ЕС с 

Россией и соответственно активизируется торговля с США. 

Правда, резко возрастет зависимость европейской экономики от 

поставок американского сланцевого газа.  

Если в ближайшем будущем США сможет подготовить к 

подписанию и Тихоокеанское соглашение о свободной торговле 

(Transpacific Partnership – TPP), то есть создать торгово-

экономический блок в АТР без участия Китая – своего главного 

экономического конкурента, то Вашингтону удастся установить 

доминирование сразу на двух стратегических направлениях – 

европейско-атлантическом и тихоокеанском.  

В этом случае, с одной стороны, США отрывают Россию от 

Европы, с другой – толкают ее к созданию торгово-

экономического, а может быть и военно-политического, блока с 

Китаем. Такой сценарий вновь может привести мир к 

глобальному блоковому противостоянию со всеми 

вытекающими последствиями, которые знакомы со времен 

холодной войны. Затем понадобятся усилия политиков и 

дипломатов в рамках, возможно, новой Realpolitik для разрядки 

напряженности и восстановления сотрудничества.  

На наш взгляд, озабоченностью именно таким развитием 

событий объясняется идея о необходимости диалога между ЕС 

и ЕАЭС, впервые возникшая, как считают британские СМИ, во 

время разговора канцлера ФРГ А. Меркель с президентом РФ В. 

Путиным в рамках саммита «Двадцатки» в Брисбене.  

Затем в качестве зондажа общественного мнения в ФРГ 

последовало заявление министра иностранных дел Ф.-В. 

Штайнмайера 16 ноября 2014 года в газете “Welt am Sonntag”, 

предложившего собрать за одним столом представителей 

Евросоюза и Евразийского экономического союза. Эта 

инициатива Ф.-В. Штайнмайера, которую он обсудил через два 

дня в Москве с В. В. Путиным и С. В. Лавровым, совпадает с 

предложениями ЕАЭС относительно создания Единого 

экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до 
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Владивостока и формирования зоны свободной торговли между 

Евросоюзом и Таможенным союзом, а в перспективе 

Евразийским экономическим союзом.  

Заслуживает внимания то, что в Декларации лидеров 

Германии, России, Украины и Франции в поддержку Комплекса 

мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 

февраля 2015 года, указывается: «Лидеры по-прежнему 

привержены идее создания общего гуманитарного и 

экономического пространства от Атлантики до Тихого океана 

на основе полного уважения международного права и 

принципов ОБСЕ» [4]. 

Тема установления контактов между ЕАЭС и ЕС явилась 

предметом переговоров 5 декабря 2014 года в Астане между 

президентами Казахстана и Франции. Французский президент 

Ф. Олланд поддержал необходимость налаживания диалога 

между двумя региональными объединениями, а также 

инициативы Казахстана по созданию Евразийского 

экономического союза. В частности, он обратил внимание на то, 

что: а) членство Казахстана в ЕАЭС не осложнит отношения со 

странами ЕС; б) Казахстан совершенно не должен отказываться 

от Евразийского экономического союза, который начнет 

работать в 2015 году [5]. 

В пользу диалога между ЕАЭС и ЕС выступила и глава 

европейской дипломатии Федерика Могерини, которая 19 

января 2015 года заявила о том, что считает важным для ЕС 

создание зоны свободной торговли от Лиссабона до 

Владивостока и налаживание торгово-экономического 

сотрудничества ЕС с ЕАЭС [6]. 

В этих условиях мы предлагали бы не ограничиваться 

форматом экономического диалога между ЕАЭС и ЕС, а 

дополнить его сотрудничеством в сфере коллективного 

обеспечения евроазиатской безопасности в соответствии с 

Астанинской декларацией ОБСЕ (Астана, 2 декабря 2010 г.).  

Однако наметившийся переход от однополярной к 

многополярной системе оказывается гораздо более 

драматичным и в какой-то мере даже трагическим, на наших 
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глазах разворачивается новая глава человеческой истории с 

непредсказуемыми последствиями и многотысячными 

жертвами. В частности, еще год назад никто не мог 

предположить, что ожесточенное и кровопролитное 

противостояние, которым охвачены Ливия, Афганистан, Ирак, 

Сирия, из исламского мира может быть перенесено на 

постсоветское пространство, а именно на Украину.  

В отношении Украины написано и сказано достаточно 

много объективного и еще больше субъективного. На наш 

взгляд, судьбу Украины должны решать сами ее граждане. Если 

страна желает вступить в Европейский Союз, НАТО, то это ее 

суверенное право. Другой вопрос – готовы ли сейчас принять 

Украину в эти организации, переживающие не лучшие времена? 

По этому поводу весьма резко высказался экс-президент 

Франции Валери Жискар д’Эстен в интервью французскому 

журналу «Международная политика» (“Politique Internationale”). 

Патриарх европейской политики, свободный от того, чтобы 

прятать свои мысли, сказал откровенно то, что с самого начала 

Майдана знали как европейские политики, так и нынешние 

киевские правители, а именно: «В чем можно не сомневаться, 

так это в том, что именно Украина не будет интегрирована в 

европейскую систему: это невозможно! Что касается 

вступления Украины в НАТО, то об этом, конечно, не может 

быть и речи» [7].  

Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время необходимо в 

соответствии с Комплексом мер по выполнению Минских 

соглашений (Минск, 12 февраля 2015 г.) осуществить 

«проведение конституционной реформы на Украине со 

вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, 

предполагающей в качестве ключевого элемента 

децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей, согласованных с 

представителями этих районов), а также принятие постоянного 

законодательства об особом статусе отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей» [8].  
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С учетом вышеназванных глобальных вызовов и угроз 

строится евразийская стратегия Казахстана. По мнению 

американского профессора Ф. Старра, последние несколько лет 

на постсоветском пространстве активизировалась 

геополитическая борьба. Выражением этого является портфель 

проектов, предлагаемых Казахстану: Евразийский 

экономический союз, Экономический пояс Великого шелкового 

пути, новый Шелковый путь, Соглашение о расширенном 

сотрудничестве с Европейским Союзом. При этом, по словам Ф. 

Старра, Соединенные Штаты уважают сложность 

географического положения Казахстана, признают важность 

положительных и стабильных отношений между Казахстаном и 

двумя великими соседями. В США и Европе, считает Ф. Старр, 

признают и уважают такую политику и тем не менее готовы 

сотрудничать с Казахстаном в таких условиях [9].  

Тем временем нарастающий кризис между Западом и 

Россией вызывает все большее беспокойство в нашей стране. 

Позицию Казахстана по этому вопросу президент Республики 

Казахстан сформулировал во время состоявшихся переговоров 

с президентом Франции Ф. Олландом (Астана, 5 декабря 2014 

г.). В частности, глава Казахстана отметил следующее.  

Во-первых, кризисы долго не продолжаются, и любая война 

заканчивается миром. Поэтому жестко загонять друг друга в 

угол – это не самый лучший вариант. Более того, санкционные 

противодействия – это тупик, причем принятый в обход ООН. 

Мир не должен скатиться снова к холодной войне и жесткой 

конфронтации.  

Во-вторых, нельзя недооценивать мощь России, 

являющейся самой большой по территории и самой богатой 

страной. Из-за санкций Россия, конечно, потеряет часть 

доходов, но газ, нефть и остальные природные запасы 

останутся.  

В-третьих, большинство россиян поддерживает В. В. 

Путина, который, вопреки тому, что говорят на Западе, остается 

либералом. А вот что будет после Путина, на какой стадии будет 
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там национал-патриотизм, а может быть, коммунистический 

реваншизм, этого никто не сможет сказать.  

В-четвертых, Россия является стратегическим партнером и 

соседом Казахстана. С учетом того, что в Казахстане живут 

около 3 млн этнических русских, а в России – 2 млн казахов, мы 

должны строить с ней дружеские, доверительные отношения 

[10].  

Создание Евразийского экономического союза 

осуществляется в непростых внешне- и внутриполитических 

условиях. На Западе против этого интеграционного проекта 

выступил ряд влиятельных политиков и экспертов. А в Китае 

отношение к Таможенному союзу и ЕАЭС в последнее время 

изменилось в лучшую сторону. Там изучается возможность 

совмещения проекта экономического коридора Великого 

шелкового пути с ЕАЭС.  

Как известно, тон критическим высказываниям на Западе 

задала три года назад экс-госсекретарь США Х. Клинтон. В 

частности, по ее словам, американские власти намерены 

помешать созданию новой версии Советского Союза под видом 

экономической интеграции.  

Относительно опасений о «ресоветизации» президент 

неоднократно заявлял, что Казахстан идет на интеграцию 

экономическую, но не политическую, поэтому вопросы 

политического суверенитета страны даже не обсуждаются. К 

тому же у Казахстана всегда остается право выхода из 

интеграционного проекта, если будет исходить угроза 

независимости [11].  

В связи с этим глава Казахстана постоянно напоминает о 

необходимости активизировать работу по информированию 

граждан государств – членов ЕАЭС о целях и задачах этой 

организации. «Важно доходчиво, простым языком доводить до 

сведения бизнесменов и населения преимущества, которые мы 

получаем от объединения. Никаких спекуляций на эту тему 

быть не должно» [12].  

В казахстанском научном сообществе, в политических 

партиях и общественных движениях существуют самые разные 
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мнения относительно Таможенного союза. Одни поддерживают 

его, другие отвергают. Считаем такое разнообразие мнений 

нормальным явлением для демократического общества.  

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в Казахстане 

растет поддержка со стороны населения интеграционных 

процессов. Так, по данным астанинского Института 

евразийской интеграции в мае-июне 2014 года в поддержку 

интеграционного проекта высказались 84% опрошенных 

граждан (в 2013-м – 74%) [13].  

Осенью 2014 года Казахстанским институтом 

стратегических исследований (КИСИ) было проведено 

социологическое исследование на тему «Восприятие 

гражданами вопросов евразийской интеграции и участия 

Казахстана в Евразийском союзе» (2 тыс. респондентов из всех 

областей Казахстана, а также Астаны и Алматы). Основные 

итоги следующие.  

1. 76,1% респондентов выразили свою поддержку 

вступлению Казахстана в ЕАЭС; 7,5% опрошенных выступили 

против; 16,5% затруднились с ответом. Среди казахов 

поддержали вступление в ЕАЭС 73,2% опрошенных; среди 

русских число поддержавших составило 80,8%; среди 

представителей других этносов за вступление высказались 

82,4% респондентов.  

2. Среди причин поддержки вхождения Казахстана в ЕАЭС 

наиболее упоминаемыми являются: усиление позиций на 

международной арене (41,2%); сохранение и расширение 

экономических и культурно-гуманитарных связей (38,9%); 

позитивное влияние на экономическое развитие страны (38,7%).  

3. Среди желательных сфер интеграции в рамках ЕАЭС 

названы: экономическая (87,2%), политическая (48,2%), 

культурно-гуманитарная (39%), военная (21,5%).  

В этническом разрезе предпочтения желательных сфер 

сотрудничества выглядят следующим образом:  

– казахи: за сотрудничество в экономической сфере – 

85,5%; в политической – 52,3%; в культурно-гуманитарной – 

39,3%; в военной – 21,7%;  
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– русские: за сотрудничество в экономической сфере – 

85,5%; в политической – 38,7%; в культурно-гуманитарной – 

38%; в военной – 21,9%; 

– другие этносы: за сотрудничество в экономической сфере 

– 98,1%; в политической – 42,4%; в культурно-гуманитарной – 

45,8%; в военной – 19,8%.  

4. Большинство респондентов считают, что на первом этапе 

формирования Евразийского союза необходимо 

концентрироваться на экономических вопросах (81,1%). 

Интеграция в политической сфере должна быть вопросом 

второго этапа (41,7%), хотя каждый пятый опрошенный готов к 

политической интеграции на первом этапе (20,8%). Интеграция 

в гуманитарной сфере, по мнению большинства респондентов, 

возможна в отдаленной перспективе (41,6%), хотя для трети 

опрошенных она является приемлемой и на втором этапе 

(31,4%). Интеграция в военной сфере представляется 

возможной в отдаленной перспективе (34,5%).  

5. Наиболее желательной формой создания Евразийского 

союза является формат государств по типу Европейского Союза 

(47,1%). Каждый шестой опрошенный считает приемлемым 

единое федеративное государство (16,1%). Вариант 

конфедерации (по типу Швейцарии) поддерживают 7,5% 

опрошенных. 19,7% респондентов затруднились ответить. 3,1% 

опрошенных – против Евразийского союза.  

6. Факторами, сдерживающими развитие евразийской 

интеграции, названы следующие: разные уровни 

экономического развития стран-участниц (43,1%); бюрократия 

(34,5%); стереотипы и предрассудки (27,9%); различия в 

понимании национальных интересов (27,2%); опасения за 

утрату суверенитета (20%); неготовность политических элит 

(16%); негативная память о временах СССР (14,3%); 

откровенное доминирование России (3,5%); затруднились с 

ответами (4,3%).  

7. Необходимость вовлечения других стран в ЕАЭС 

поддерживают только 33,6% респондентов; согласны на 

географическое расширение, но при условии, что эти страны 
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смогут усилить и обогатить ЕАЭС, – 37,3%; не считают 

целесообразным географическое расширение ЕАЭС – 12,5% 

респондентов [14].  

Курс на евразийскую экономическую интеграцию является 

одним из ключевых направлений современной внешней 

политики Казахстана. Будучи инициатором и активным 

проводником создания Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), Казахстан в целом поддерживает усилия Российской 

Федерации по оживлению и осуществлению этого 

интеграционного проекта.  

Вместе с тем начало функционирования Таможенного 

союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) 

показало, что в интеграционном процессе для Казахстана 

наряду с плюсами имеются и минусы. В связи с этим президент 

Казахстана на встрече с председателем Государственной Думы 

РФ С. Е. Нарышкиным 24 ноября 2014 года в Астане, отметив 

динамичное развитие двусторонних отношений, рост 

физических объемов торговли, увеличение числа совместных 

предприятий, вместе с тем указал на определенные трудности в 

торговле, где наблюдается снижение стоимости импортных и 

экспортных товаров [15].  

Текущие проблемы развития ЕАЭС в первые три месяца его 

существования в условиях влияния внешних факторов 

(замедление роста мировой экономики, украинский кризис, 

санкционная политика в отношении России, резкое снижение 

мировых цен на нефть и газ) были обсуждены на встрече 

лидеров Белоруссии, Казахстана и России в Астане 20 марта 

2015 года.  

Президент Республики Казахстан, отметив сокращение 

товарооборота между Казахстаном и Россией на 20% из-за 

снижения цен на экспортные товары и колебания валют обеих 

стран, подчеркнул необходимость усиления взаимодействия 

«тройки» при решении возникающих проблем. Президент РФ В. 

Путин обратил внимание на то, что совокупный ВВП трех 

государств составляет 85% валового продукта стран СНГ. По 

итогам 2014 года российский товарооборот с Белоруссией и 
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Казахстаном составил почти 60 млрд долларов. Россия занимает 

первое место во внешней торговле Беларуси и Казахстана. В 

свою очередь Белоруссия и Казахстан занимают третье место в 

торговом балансе России. В. Путин высказался за укрепление 

связей трех стран в промышленно-технологической 

кооперации, машиностроении, космической области и 

энергетике. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко 

выразил общее мнение, сообщив о совпадении позиций трех 

стран практически по всем направлениям дальнейшего 

взаимодействия с учетом новых реалий мировой конъюнктуры.  

Лидерами ЕАЭС особое внимание было уделено выработке 

совместного плана действий по преодолению кризисных 

явлений в экономиках стран-участниц, развитию торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества, 

обеспечению роста объема взаимной торговли [16].  

Таким образом, 2015 год, как было отмечено на астанинской 

встрече лидеров Белоруссии, Казахстана и России, станет годом 

испытаний на прочность созданного Евразийского 

экономического союза. Поэтому, на наш взгляд, работа ЕАЭС 

должна осуществляться постепенно, без излишней 

поспешности, с учетом и критическим осмыслением опыта 

становления и нынешних проблем Европейского Союза, 

который еще совсем недавно воспринимался как самый 

успешный пример регионального интеграционного 

объединения. Нынешние проблемы ЕС свидетельствуют о 

нецелесообразности ускорения процессов формирования 

единой политики в валютно-финансовой сфере в силу 

разнородности уровней развития и структуры экономик России, 

Казахстана и Белоруссии. При этом экономическая 

целесообразность не должна приноситься в жертву 

политическим предпочтениям, а сама организация должна стать 

привлекательной для других стран, причем не только на 

постсоветском пространстве. 
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Казахстан и Евразийское экономическое 
пространство: фобии, санкции и перспективы [33] 

 

Май 2017 

 

Ни для кого не секрет, что в современном мире 

складывается новая расстановка сил, обостряется 

экономическая конкуренция, усиливается соперничество между 

ведущими странами мира, причем не только по линии Запад – 

Восток. Неблагоприятная экономическая ситуация усугубляется 

нарастающей геополитической нестабильностью, прежде всего 

на Ближнем и Среднем Востоке. Это вызывает обострение 

напряженности между исламской и христианской 

цивилизациями, наглядным проявлением которой являются 

непрекращающиеся террористические акты в европейских 

городах.  

Уже через три месяца после инаугурации Д. Трампа 

проявились признаки напряженности внутри 

Евроатлантического альянса. 28 мая, выступая на 

предвыборном съезде партии ХДС в Мюнхене, свою 

озабоченность по поводу политики США высказала канцлер 

Германии А. Меркель. «Те, кто сегодня надевает на себя 

национальные шоры и не обращают внимания на мир вокруг, – 

подчеркнула А. Меркель, – в конечном счете вылетят на 

обочину, в этом я уверена» [1]. 

День спустя министр иностранных дел ФРГ З. Габриэль 

заявил о «потере Соединенных Штатов в качестве важной 

нации». При этом, критикуя нынешнюю политику Вашингтона, 

З. Габриэль заявил: «Если европейцы сегодня решительно не 

выступят против этих шагов, то потоки мигрантов в Европу еще 

более возрастут. Тот, кто не выступит против этой политики 

США, тот разделяет ответственность за нее» [2]. 

Новые глобальные и региональные тренды пока лишь 

намечаются, но очевидно, что мировому сообществу необходим 

новый миропорядок. По словам министра иностранных дел РФ 

С. Лаврова, в настоящее время наблюдается процесс 
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становления нового, более справедливого и демократического 

полицентричного мироустройства, суть которого заключается в 

появлении и укреплении новых центров экономической мощи и 

связанного с этим политического влияния [3]. 

Эту точку зрения разделяет Президент РК, полагающий, что 

мировому сообществу нужен поэтапный переход к новой 

экономической модели, предусматривающей трансформацию 

мировой финансовой системы, введение международной 

расчетно-платежной единицы, которая позволит избавить мир 

от валютных войн и спекуляций, избежать перекосов в торговых 

отношениях [4]. 

Однако каким должно быть новое полицентричное 

мироустройство, на каких принципах оно должно базироваться, 

какие вызовы и угрозы может вызвать такой транзит – на эти 

вопросы однозначного ответа пока нет. В этих условиях 

внешняя политика Республики Казахстан строится на трех 

стратегических ориентирах: многовекторность, прагматизм, 

защита национальных интересов.  

 

Казахстан и интеграционные проекты 
в Центральной Азии 

Казахстан, не имеющий прямого доступа к Балтийскому и 

Черному морям, к Атлантическому, Индийскому и Тихому 

океанам, заинтересован в проектах, позволяющих выйти из 

географического тупика. С учетом этого РК с момента 

обретения независимости выступила с рядом интеграционных 

проектов на постсоветском пространстве.  

Первоначально казахстанское руководство пыталось 

осуществить региональную интеграцию в Центральной Азии. 

По мнению Президента Казахстана, развиваясь как единое 

пространство, страны Центральной Азии смогут создать «пояс 

экономического благополучия», который будет надежной 

преградой для международного терроризма, религиозного 

экстремизма, наркотрафика и нелегальной миграции [5]. 

По инициативе Казахстана был создан ряд региональных 

структур в Центральной Азии – Центральноазиатский союз 
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(ЦАС), Центральноазиатское экономическое сообщество 

(ЦАЭС), Организация Центральноазиатского сотрудничества 

(ОЦАС), Союз Центральноазиатских государств (СЦАГ). 

Однако все эти проекты остались на бумаге. Тем не менее, 

Казахстан по-прежнему выступает за налаживание 

кооперационного сотрудничества между странами Центральной 

Азии, в первую очередь, в торгово-экономической, водно-

энергетической, транспортно-коммуникационной, 

продовольственной сферах. На наш взгляд, смена высшего 

руководства Узбекистана в прошлом году позволяет надеяться 

на возможный переход в Центральной Азии от двустороннего к 

многостороннему формату сотрудничества.  

 

Казахстан и евразийские интеграционные проекты 

Казахстан в соответствии со Стратегией «Казахстан–2050» 

принял активное участие в поэтапном создании модели 

евразийской экономической интеграции по следующей схеме: 

ЕврАзЭС – Таможенный союз (ТС) – Единое экономическое 

пространство (ЕЭП) – Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС).  

Учитывая постоянную критику со стороны национал-

популистов, руководство Казахстана рассматривает ЕАЭС, 

образованный 29 мая 2014 г., как экономическое объединение с 

едиными правилами движения товаров, услуг, капитала, 

трудовых ресурсов. При этом, успокаивая западный альянс, 

президент РК неоднократно подчеркивал, что ни о каком 

воссоздании СССР речи не идет. В то же время внимание 

западных партнеров обращалось на необходимость изживания 

стереотипов холодной войны, которые мешают смотреть в 

будущее [6].  

Вопреки неприятию Западом евразийской интеграции в 

целом, большинство населения Казахстана поддерживает 

участие в интеграционном объединении с Арменией, 

Беларусью, Кыргызстаном и Россией, с народами которых мы 

были связаны на протяжении веков экономическими, 

историческими и культурно-гуманитарными узами. 
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Примечательно, что интеграционные настроения в Казахстане 

поддерживают не только представители старших поколений, 

большая часть жизни которых прошла в СССР, но и молодежь.  

Об этом свидетельствуют результаты социологического 

исследования «Молодежь Центральной Азии. Казахстан», 

проведенного по заказу германского Фонда имени Ф. Эберта. 

Подавляющее большинство молодежи (90,9%) положительно 

относится к ЕАЭС. Лишь 0,6% опрошенных относится к ЕАЭС 

отрицательно, 2,7% – скорее отрицательно. 74,65% 

респондентов согласны с тем, что вступление Казахстана в 

ЕАЭС было оправданным и необходимым шагом. Не согласны 

с этим только 10,6% респондентов, 14,8% затруднились с 

ответом на этот вопрос [7]. 

Молодежь достаточно оптимистично относится и к 

перспективам развития ЕАЭС, считает, что этот союз 

положительно влияет на развитие Казахстана. По мнению 55% 

респондентов, участие в ЕАЭС приведет к экономическому и 

политическому прогрессу в Казахстане, обеспечит 

экономическое развитие республики (83%); привлечет 

инвестиции (69,7%); ускорит технологический рывок (69,5%). В 

качестве ориентира развития Казахстана казахстанская 

молодежь рассматривает в первую очередь Россию (46,7%), 

затем Европейский Союз (19,2%) и Китай (9,5%). Несмотря на 

высокие оценки степени положительного влияния ЕАЭС на 

развитие страны, в случае возможного референдума за 

вступление в ЕАЭС количество проголосовавших было бы 

несколько меньше. Так, за вступление в ЕАЭС были бы готовы 

проголосовать 49,6% респондентов, «не согласны» – 12,1%, «не 

решили» – 25%, «затруднились с ответом» – 13,3% [8]. 

Об отношении к евразийской интеграции молодежи 

Казахстана говорят результаты социологического опроса, 

проведенного среди студентов Западно-Казахстанского 

государственного университета (ЗКГУ) им. М. Утемисова 

руководителем Центра социологических исследований этого 

вуза П. Добряеевым. Согласно полученным данным, 

большинство опрошенных студентов ЗКГУ, независимо от их 
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этнической принадлежности, языка обучения и места 

постоянного проживания, высказали положительное отношение 

к евразийской интеграции (77%); 74% респондентов выразили 

согласие с тем, что Казахстану необходимо участие в ЕАЭС; 

70% опрошенных студентов с оптимизмом оценивает участие 

Казахстана в ЕАЭС, полагая, что это окажет положительное 

влияние на жизнь казахстанцев [9]. 

В то же время результаты опроса показали, что у 

значительной части респондентов отсутствует конкретное 

представление о реальном ходе интеграционных процессов в 

рамках ЕАЭС. По мнению студентов, развитию 

интеграционных процессов мешает недостаточная 

информированность общества об интеграционном объединении 

и его возможностях [10]. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, о чем 

порой забывают чиновники от интеграции. Простых людей 

интересуют не победные реляции лидеров государств – членов 

ЕАЭС об успешном продвижении интеграционного проекта, а 

ответы на конкретные вопросы о том, что дает им евразийская 

интеграция не в долгосрочной перспективе, а уже сегодня, как 

это отражается на содержании их кошельков.  

К сожалению, пока на всем пространстве ЕАЭС 

наблюдается неуклонный рост цен на продукты питания, 

лекарства, одежду, повышение расценок в жилищно-

коммунальном секторе. Этим умело пользуются противники 

евразийской интеграции. Поэтому необходимо оперативно и, 

главное, доходчиво объяснять гражданам наших республик, как 

успехи евразийской интеграции реально улучшают их жизнь в 

рамках ЕАЭС.  

 

 

Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса  

Шелкового пути 

8-9 мая 2015 г. В. Путин и Си Цзиньпин на переговорах в 

Москве высказались за сопряжение Евразийского 

экономического союза и китайского проекта Экономического 
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пояса Шелкового пути (ЭПШП), которое подразумевает 

создание общего экономического пространства в Евразии [11]. 

За прошедший год в этом направлении была проделана большая 

работа. Особую активность проявляет китайская сторона, 

которая планирует выделить на реализацию данного проекта не 

менее 40 млрд. долл. К настоящему времени КНР вложила в 

экономику стран ЕАЭС 26 млрд. долл.  

По словам министра Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК) Д. Ибраева, «сейчас уже не стоит вопрос о том, будет ли 

происходить сопряжение двух интеграционных проектов: 

китайского Шелкового пути и ЕАЭС. Перед нами поставлена 

задача определить, в каких областях и по каким проектам можно 

наладить сотрудничество». Как считает Д. Ибраев, 

первоочередной задачей для ЕЭК в настоящее время является 

разработка регулирующих механизмов и выработка критериев 

проектов, в которых заинтересованы их участники [12]. 

Казахстан поддерживает сопряжение проекта Экономического 

пояса Шелкового пути с Евразийским экономическим союзом, 

рассчитывая превратить нашу страну в связующее звено между 

Востоком и Западом.  

 

Сопряжение казахстанского проекта «Нурлы жол» 
и Экономического пояса Шелкового пути 

На наш взгляд, руководство России и Евразийской 

экономической комиссии рассматривают сопряжение интересов 

ЕАЭС и ЭПШП в первую очередь через призму реализации 

инфраструктурных проектов на евразийском пространстве. При 

этом в ЕЭК справедливо полагают, что страны Европы активно 

ищут выходы на рынки Китая и Азии. В свою очередь Китай, 

опасаясь возможной морской блокады со стороны США и их 

союзников, кровно заинтересован в обеспечении сухопутных 

путей выхода на рынки европейских стран.  

Руководство Казахстана, поддерживая в целом сопряжение 

ЕАЭС и ЭПШП, выдвинуло проект взаимодействия в рамках 

своей программы «Нурлы жол» («Светлый путь») с ЭПШП, в 

котором обозначены несколько иные приоритеты. Во время 
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визита Главы Казахстана в Китай в сентябре 2015 года был 

подписан ряд межправительственных соглашений по 

сопряжению «Нурлы жол» с ЭПШП. Необходимость 

углубления двустороннего сотрудничества была подтверждена 

на переговорах лидеров РК и КНР в Астане 8 июня 2017 года.  

В ходе переговоров было отмечено, что Китай за 25 лет 

независимости Казахстана инвестировал в казахстанскую 

экономику 43 млрд. долл. В рамках этого визита Банк развития 

КНР заключил с казахстанскими партнерами соглашения на 

общую сумму 6 млрд. долл. [13]. Лидеры двух стран 

высказались за ускорение сопряжения казахстанской 

программы развития «Нурлы жол» с китайской инициативой 

«Пояс и путь» с целью «углубить интеграцию стратегий 

развития двух стран» [14].  

Казахстан, заинтересованный в диверсификации своей 

экономики, инициирует сотрудничество с Китаем не только в 

области транзитно-транспортных перевозок, но и в 

перерабатывающей промышленности, создании индустриально-

промышленных парков, в сфере финансов, сельского хозяйства. 

В области транзитно-транспортных перевозок акцент делается 

на развитии транспортного коридора «Западный Китай – 

Западная Европа», предусматривающего строительство 

автомобильных и железнодорожных коридоров, создание 

транспортно-логистических центров.  

В этой связи важное значение приобретает перевод в 

рабочий режим трансевразийской железнодорожной 

магистрали Чунцин – Сиань – Ланьчжоу – Урумчи – Казахстан 

– Россия – Беларусь – Польша – Дуйсбург (Германия). Общая 

протяженность этой железной дороги составляет 11179 

километров. Время в пути составляет 14–16 суток, тогда как 

транспортировка грузов по морю занимает 45–50 суток.  

В 2015 году, по сравнению с 2013 годом, число контейнеров 

по направлению Китай – Казахстан – Европа выросло с 6 тысяч 

до 48 тысяч [15]. В 2016 году число контейнерных поездов в 

сообщении Китай – Европа – Китай увеличилось более чем в два 

раза (с 581 до 1212 поездов). К 2020 году планируется довести 
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объем перевозок до 2 млн. контейнеров [16]. В первом квартале 

2017 года рост контейнерных перевозок по указанному 

маршруту вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года [17].  

В настоящее время, по словам посла КНР в Казахстане 

Чжан Ханьхоя, уже свыше 20 китайских городов открыли 

маршруты поставок своих товаров в Европу через Казахстан. 

Недавно был открыт телемост между казахстанским Хоргосом 

и китайским Ляньюньганом. Китайская сторона выступает за 

скорейшее открытие транзитных перевозок грузов по 

автомобильной дороге в направлении Китай – Казахстан – 

Россия. Для этого необходимо согласовать тарифы, визовые 

вопросы для водителей, снизить себестоимость и привлекать 

больше продукции.  

В этих целях можно было бы задействовать Соглашение об 

автомобильных перевозках в рамках ШОС, вступившее в силу в 

начале 2017 года. Китайская сторона заинтересована также в 

открытии автомобильных маршрутов между Синьцзян-

Уйгурским автономным районом КНР, Восточно-

Казахстанской областью РК и Омской областью РФ [18]. 

Следующим приоритетом казахстанско-китайского 

сотрудничества является создание в 2017– 2020 годах 

совместных проектов в металлургии, химии, производстве 

удобрений, машиностроении. 

На 8-м заседании Казахстанско-Китайского комитета по 

сотрудничеству в апреле 2017 года в Астане было отмечено, что 

в настоящее время ведется работа по реализации 51 проекта в 

области индустрии, инноваций, транспорта и логистики на 

общую сумму 27 млрд. долл. В первом квартале 2017 года объем 

двусторонней торговли по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличился на 30%, составив 1,3 млрд. долл. В 

2017 году начался серийный выпуск автобусов ANKAI, 

кроссоверов на производственной площадке ТОО «Сарыарка 

АвтоПром» [19]. 

По итогам Четвертого заседания Казахстанско-Китайского 

делового совета (Астана, 8 июня 2017 г.) было подписано 22 
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коммерческих и рамочных соглашения на общую сумму около 

7 млрд. долл. Были достигнуты двусторонние соглашения о 

реализации инвестиционных проектов по производству 

метанола и аммиака на территории свободной экономической 

зоны (СЭЗ) в Атарауской области, а также по запуску 

производства каустической соды на территории СЭЗ в 

Жамбылской области. Были также подписаны меморандум о 

реализации проектов по строительству ветроэлектростанций в 

Шелекском коридоре Алматинской области и меморандум по 

расширению ветропарка в районе города Ерейментау [20].  

Актуальным является взаимодействие в туристической 

индустрии, тем более что 2017 год объявлен Годом туризма 

Китая в Казахстане. В настоящее время прорабатывается вопрос 

об упрощении туристических поездок китайских граждан в 

Казахстан.  

В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества 

приоритетным направлением является сотрудничество в сфере 

образования и науки. В Казахстане функционирует 4 

университета Конфуция (вскоре будет открыт еще один – в 

Шымкенте). В настоящее время в КНР обучается около 14 

тысячи казахстанских студентов. В 2017–2022 годах китайская 

сторона выделит дополнительно 200 грантов для казахстанских 

студентов. В свою очередь в Казахстане обучается около тысячи 

студентов из Китая, большую часть которых составляют 

этнические казахи из СУАР. Правительством КНР в 2016 году 

целевым назначением было направлено на обучение в Казахстан 

всего 85 студентов, которые обучаются в Алматы. 

 

Евразийский экономический союз – Европейский союз 

Альтернативой возрождению блокового мироустройства и 

скатыванию к новой «холодной войне» может стать создание 

Единого экономического и гуманитарного пространства от 

Лиссабона до Владивостока, включающего в себя Зону 

свободной торговли между Евразийским экономическим 

союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС), а также Зону 
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Евроазиатской безопасности в соответствии с Астанинской 

декларацией ОБСЕ (Астана, 2 декабря 2010 г.).  

В пользу такого проекта высказались многие европейские 

политики. Правда, это было до обострения отношений между 

Россией и Западом. Так, в Декларации лидеров Германии, 

России, Украины и Франции в поддержку Комплекса мер по 

выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 

года, было подчеркнуто: «Лидеры по-прежнему привержены 

идее создания общего гуманитарного и экономического 

пространства от Атлантики до Тихого океана на основе полного 

уважения международного права и принципов ОБСЕ» [21].  

В пользу диалога между ЕАЭС и ЕС 19 января 2015 года 

выступила и глава европейской дипломатии Ф. Могерини, 

заявившая, что считает важным для ЕС создание зоны 

свободной торговли от Лиссабона до Владивостока и 

налаживание торгово-экономического сотрудничества ЕС с 

ЕАЭС [22]. На встрече с председателем Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации В. Матвиенко 

(Астана, 11 мая 2016 г.) Президент РК сообщил о достигнутой 

договоренности с председателем Европейской комиссии Ж.-К. 

Юнкером о проведении осенью 2016 года совместного форума 

«Евразийский экономический союз – Европейский союз» [23]. К 

сожалению, эта встреча отложена на неопределенный срок.  

Учитывая, что евразийский регион является существенным 

геополитическим и геоэкономическим фактором мировой 

политики, где пересекаются интересы не только глобальных, но 

и региональных игроков, Казахстан выступает за придание 

процессам на Евразийском пространстве конструктивного 

характера и снижение конфликтного потенциала посредством 

углубления сотрудничества и интеграции. В этой связи 1 апреля 

2016 г. в Вашингтоне президент Казахстана выдвинул свою 

очередную инициативу – создание Объединенного 

Евразийского экономического пространства [24].  

Президент России В. Путин развил эту инициативу, 

предложив на Международном форуме «Один пояс и один путь» 

(Пекин, 14 мая 2017 г.) создать Большое Евразийское 
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пространство путем сложения потенциалов ЕАЭС, проекта 

«Один пояс и один путь», Шанхайской организации 

сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, 

причем с участием государств Европейского союза. В этом 

случае, – считает В. Путин, – впервые в истории удастся создать 

гармоничное, сбалансированное и всеобъемлющее единое 

пространство сотрудничества от Атлантики до Тихого океана 

[25].  

Таким образом, в условиях глобальной финансовой 

нестабильности, продолжающейся промышленной рецессии и, 

как следствие, нарастающей геополитической напряженности, с 

учетом меняющейся расстановки сил в мире и с учетом 

интересов всех государств мира – крупных и малых, как на 

Западе, так и вне Запада, – необходимо приступить к 

реформированию мировых политических, экономических и 

финансовых институтов.  

 

Казахстан и проблемы расширения ЕАЭС 

Признаюсь: в свое время я был против принятия 

Кыргызстана в ЕАЭС, и эту точку зрения не изменил, поскольку 

экономическая, да и политическая ситуация в соседней стране 

крайне сложная. Неслучайно кыргызские эксперты постоянно 

напоминают о высокой вероятности очередной «цветной 

революции» в своей стране.  

Как представляется, три страны – Казахстан, Беларусь, 

Россия – сначала должны были отладить механизм взаимного 

сотрудничества, чего, пока, к сожалению, не произошло. Но 

случилось то, что случилось. Не менее проблематичным было 

принятие в ЕАЭС Армении. У этой страны застарелый конфликт 

с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Таким образом, 

упала тень на наши отношения с одним из государств 

тюркоязычного мира. Мы тем самым, волей-неволей, 

втягиваемся в политические разборки между Арменией и 

Азербайджаном. А ведь лидеры трех стран в самом начале 

договорились о том, что ЕАЭС является экономической 

организацией.  
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Безусловно, логику лидеров можно понять. Они опасались, 

что маленькая, но своенравная Киргизия, если ее не принять в 

Евразийский экономический союз, может стать плацдармом для 

распространения на постсоветском пространстве политического 

и религиозного радикализма. Вопрос стоял так: или – или. Или 

мы получим у своих границ страну с преобладанием 

радикальных настроений, или попытаемся как-то наладить с ней 

цивилизованный диалог, хотя придется давать кредиты, 

оказывать ей помощь как финансовую, так и военную. Этот 

аргумент перевесил все остальные.  

Вероятно, рано или поздно аналогичная ситуация возникнет 

и с Таджикистаном. Понятно, что нельзя оставлять эту страну 

наедине с непредсказуемым Афганистаном, который в течение 

нескольких десятилетий остается головной болью для 

международного сообщества и поставляет наркотики и 

нелегальных мигрантов – как в Центральную Азию, так и в 

Россию, а затем и в Европу. В то же время, расширяя 

экономический союз за счет экономически слабых государств, 

мы выхолащиваем идею евразийской экономической 

интеграции.  

Это подтверждает опыт Европейского союза. Сначала это 

была благополучная «шестерка» – Германия, Франция, Италия 

и страны Бенилюкса – Бельгия, Нидерланды, Люксембург. 

Потом «шестерка» превратилась в «девятку», затем в ЕС 

приняли еще 10 стран. После развала Советского Союза в угоду 

политическим интересам США «единая Европа» выросла до 28 

государств, и в результате получилось нечто аморфное и 

рыхлое.  

Оценивая Евразийский экономический союз, президент 

Казахстана, как правило, высказывается в позитивном ключе. 

Но он же указывает и на его недостатки. По его словам, надо 

подтянуть слабые государства до уровня России и Казахстана, 

чтобы можно было вести согласованную экономическую 

политику. Но слабые страны надеются, что это сделают за них, 

причем порой демонстрируют непомерные амбиции. Их 
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ожидания могут обернуться разочарованиями, поскольку в 

рыночной экономике никто ничего даром не дает.  

Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время нет 

необходимости расширять состав ЕАЭС. А для кандидатов, 

вроде Таджикистана, можно было бы разработать схемы 

кооперации, участия в общих проектах. Хотя – и это 

подтверждают социологические опросы – население стран 

Центральной Азии в целом симпатизирует ЕАЭС. 

 

ЕАЭС и расширение контактов 
со странами дальнего зарубежья 

В условиях непрекращающегося глобального 

экономического и финансового кризиса выстоять в одиночку 

весьма проблематично. Поэтому, не расширяя состав ЕАЭС, 

следует делать ставку на укрепление отношений с третьими 

странами. Мы уже заключили соглашение о зоне свободной 

торговли с Вьетнамом, и оно успешно работает. Было бы 

неразумно отказываться от такого рынка сбыта – население этой 

страны составляет 90 миллионов человек. Соглашение 

предусматривает обнуление пошлин на 90% всех товаров, а по 

оставшимся позициям ведутся переговоры. Это позволит к 2020 

году увеличить товарооборот пяти государств – членов ЕАЭС с 

Вьетнамом более чем в два раза.  

Другой вопрос состоит в том, что теперь надо активно 

развивать собственную обрабатывающую промышленность, 

чтобы было чем торговать. Население Казахстана составляет 18 

миллионов человек – это небольшой рынок. Между тем 

создание новых предприятий требует значительных 

инвестиций. Правда, похоже, что лед тронулся, и 

подтверждением этому служит увеличение иностранных 

инвестиций в экономику Казахстана в 2016 году, поскольку 172 

миллиона человек населения государств ЕАЭС – это уже совсем 

другие перспективы. Сейчас ведутся переговоры о создании 

зоны свободной торговли с Китаем, Индией, Египтом, 

Сингапуром, Сербией, Израилем, Ираном.  



 

263 

О своем намерении получить статус наблюдателя при 

ЕАЭС заявила Республика Молдова. По словам президента этой 

страны И. Додона, большинство граждан Молдовы выступает за 

интеграцию в ЕАЭС. Правда, надо иметь в виду, что в этой 

стране весьма сильны прорумынские и в целом прозападные 

настроения.  

В прошлом году Казахстан председательствовал в ЕАЭС и 

предложил объявить 2016 год Годом углубления экономических 

отношений ЕАЭС с третьими странами и ключевыми 

объединениями, в том числе с Европейским союзом. Но с ЕС 

этого сделать не удалось. Причина все та же – санкции против 

Российской Федерации. Однако идея формирования Единого 

Евразийского экономического пространства, как 

представляется, окончательно не снимается с повестки. На 

западном фланге – Европейский союз. На восточном – Китай, а 

между ними – наш ЕАЭС. Однако пока Европейский союз, 

сознавая экономическую целесообразность этого проекта, не 

готов преодолеть политический догматизм своих лидеров. 

 

ЕАЭС и санкции Запада 

Ни для кого не секрет, что не только Россия, но и страны 

Запада немало потеряли от введения санкций. Однако, 

благодаря санкциям российское правительство оградило своих 

производителей от наплыва западной продукции, удалось 

поднять сельское хозяйство. Ведь если бы до введения санкций 

Россия попыталась установить для защиты своих фермеров 

какие-то тарифы, тут же поднялся бы шум в Евросоюзе и в 

США: «Где же принципы свободной торговли?», «Где святые 

правила ВТО?»  

Сейчас Европейский союз де-факто выстроил новую 

«Берлинскую стену». Насколько долго она просуществует, 

зависит от многих факторов, подчас непредсказуемых. Хотелось 

бы обратить внимание на одну любопытную деталь. 

Антироссийские санкции способствовали изменению 

структуры экспорта в ЕАЭС. Скажем, раньше какой-то станок, 

условно говоря, российский завод приобретал в Европе, теперь 
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же он ищет производителей у себя в стране или в государствах 

– членах ЕАЭС. С 1 января по 1 октября 2016 года, по сравнению 

с таким же периодом 2015 года, доля минерального сырья во 

взаимной торговле снизилась с 33,6% до 28,7%. Доля 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

увеличилась с 15,2% до 16,7%, доля продукции, которая 

выпускается на машиностроительных заводах, возросла с 16% 

до 17%. Говорить о том, что мы «слезли с нефтяной иглы» рано, 

однако вектор наметился позитивный, хотя критики 

Евразийского экономического союза стараются пока эти 

перемены игнорировать.  

 

Товарооборот Казахстана и ЕАЭС 

Несмотря на алармистские высказывания некоторых 

казахстанских публицистов о, якобы, снижении товарооборота 

Казахстана с членами ЕАЭС, в том числе с основным партнером 

– Россией, товарооборот Казахстана с ЕАЭС в настоящее время 

демонстрирует стабильный рост, хотя и не такой динамичный, 

как хотелось бы. Сокращение же товарооборота в ЕАЭС в 2016 

году произошло в основном из-за падения курса тенге и низких 

цен на нефть. Физические же объемы остались практически на 

том же уровне.  

Президент РК, выступая на заседании Высшего 

Евразийского экономического совета (Бишкек, 14 апреля 2017 

г.), подчеркнул, что Казахстан и большинство стран – членов 

ЕАЭС показали в прошлом году экономический рост. По итогам 

двух месяцев 2017 года объем внешней торговли в ЕАЭС вырос 

на 37%, взаимная торговля увеличилась на 38%. У Казахстана с 

ЕАЭС торговля выросла на 56,5%, в том числе с Россией – на 

50%, с Беларусью – на 50%, с Кыргызстаном – на 41%. С 

Арменией объем торговли увеличился в 3,5 раза [26].  

Оптимизм главы государства в Бишкеке разделил его 

российский коллега. По словам В. Путина, объем взаимной 

торговли в рамках ЕАЭС в январе 2017 года по сравнению с 

январем 2016 года вырос на 38%, а поставки государств – членов 

союза в третьи страны увеличились на 37%. Существенно 



 

265 

улучшилась структура экспортно-импортных операций, 

снизился удельный вес сырья в торговле в 2016 году, наметился 

рост доли машин, транспортных средств и оборудования, 

продовольственных и сельхоз товаров. Существенная часть 

этого прироста пришлась на российский рынок, который все 

больше осваивается государствами – членами ЕАЭС. Это 

выгодно, – резюмировал В. Путин, – как российским 

потребителям, так и партнерам по ЕАЭС. В 2016 году на Россию 

пришлось около 62% объема совокупных внутрисоюзных 

поставок [27].  

Позитивная динамика товарооборота Казахстана со 

странами ЕАЭС сохранилась на протяжении всего первого 

полугодия 2017 года. Согласно данным Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики РК, в январе–марте 

2017 года взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС 

составила 3 млрд.747,4 млн. долл., что на 40,5% больше, чем в 

январе–марте 2016 года, в том числе экспорт – 1 млрд.181,9 млн. 

долл. (прирост на 39,2%), импорт – 2 млрд.565,5 млн. долл. 

(увеличение на 41,1%).  

В первом квартале с. г. товарооборот Казахстана с 

ключевым партнером – Россией составил по экспорту 1 млрд. 

60,9 млн. долл. (в 2016 г. – 777,7 млн. долл., рост на 36,4%), по 

импорту – 2 млрд.424,9 млн. долл. (в 2016 г. – 1млрд. 714,1 млн. 

долл. – увеличение на 41,1%). Для сравнения товарооборот 

Казахстана с Беларусью в первом квартале с. г. составил: 

экспорт – 23,3 млн. долл. (в 2016 г. – 3,4 млн. долл., – рост в 6,8 

раза), импорт – 89,0 млн. долл. (в 2016 г. – 63,4 млн. долл., рост 

– 40,3%) [28]. По итогам первого полугодия 2017 г. взаимная 

торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила 8012,6 млн. 

долл. (на 35,0% больше, чем в январе-июне 2016 г, в том числе 

экспорт – 2470 млн. долл. (на 38,3% больше), импорт – 5542 млн. 

долл. (на 33,5% больше).  

Товарооборот Казахстана с Российской Федерацией 

составил в январе–июне 2017 г. 7410,764 млн. долл. В том числе, 

экспорт – 2195,619 млн. долл. (по сравнению с январем–июнем 

2016 г. больше на 37,1%), импорт – 5215,144 млн. долл. (на 
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33,1% больше) [29]. Эти показатели почти на 2 млрд. долл. 

выше, чем за этот же период в 2016 году. Так, в январе–июне 

2016 г. товарооборот РК с РФ составил 5519,5 млн. долл. (19,6% 

в общем товарообороте РК). В том числе экспорт – 1600, импорт 

– 3919,6 млн. долл. [30].  

Приведенные показатели наглядно демонстрируют 

значение Российской Федерации для экономики Казахстана, как 

ключевого партнера в ЕАЭС, и не только в этом союзном 

объединении. Для сравнения, казахстанско-белорусский 

товарооборот в первом полугодии 2017 года составил 258 млн. 

долл., в том числе – экспорт в Республику Беларусь 49,0 млн. 

долл. (по сравнению с январем–июнем 2016 г. больше в 4,2 

раза), импорт – 209,0 млн. долл. (на 47,7% больше) [31].  

 

Перспективы ЕАЭС 

Несмотря на сохраняющиеся пока антироссийские санкции, 

европейские бизнесмены и экономисты сознают необходимость 

приоритета экономической целесообразности над 

политическими амбициями западных политиков. Только в 

первом квартале 2017 года приток прямых инвестиций в 

российскую экономику составил 7 млрд. долл. По данным вице-

президента Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) А. Мурычева, Евросоюз по-

прежнему является крупнейшим торговым партнером ЕАЭС, 

поскольку совокупный экспорт из стран ЕАЭС в ЕС составляет 

51%, а совокупный импорт превысил 41%. Более того, ЕАЭС 

после США и Китая является третьим по масштабу торгового 

сотрудничества партнером ЕС. При этом наиболее активно 

осуществляется торговля ЕАЭС именно с двумя ведущими 

странами ЕС – Германией и Францией, а также Нидерландами 

[32]. 

На необходимость скорейшего начала диалога между ЕАЭС 

и ЕС обратил внимание, в частности, У. Шнайдер, основатель 

компании Schneider Group, выступая на Международном 

выставочном форуме «Евразийская неделя» на площадке 

«ЭКСПО-2017» (Астана, 29.08.2017) [33]. В ЕЭК, 
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действительно, поступает много обращений от представителей 

европейского бизнеса с просьбой восстановить переговорный 

процесс между ЕС и ЕАЭС. Но, по словам министра по торговле 

Евразийской экономической комиссии В. Никишиной, 

чиновники из Европейской комиссии не готовы к этому и 

заморозили все официальные контакты [34].  

Участие в ЕАЭС выгодно и тем государствам, которые в 

него входят, и тем странам, которые готовы с ним сотрудничать, 

однако, к сожалению, сейчас политика опережает экономику. В 

противном случае, как справедливо отмечают в ЕЭК, пока 

европейские политики упорствуют в санкциях, рынок ЕАЭС 

будет занят более расторопными партнерами.  

В октябре 2016 года уже заработала зона свободной 

торговли с Вьетнамом. К настоящему времени более 40 стран 

направили свои запросы в ЕЭК по упрощению условий 

торговли. И как полагает В. Никишина, медлительность 

европейских партнеров, возможно, приведет к тому, что при 

вхождении на рынок ЕАЭС они должны будут учитывать 

интересы не только отечественного бизнеса, но и тех партнеров, 

с которыми будут заключены соглашения о свободной торговле 

и которые, соответственно, будут находиться в более 

привилегированном положении [35]. Полагаем, что вьетнамские 

и иранские бизнесмены, не говоря уже об индийских и, тем 

более, китайских предпринимателях, легко завоеванные 

позиции на рынке ЕАЭС западным компаниям не уступят.  

Однако Европейскому союзу, который находится в 

состоянии внутреннего кризиса, сейчас не до сотрудничества с 

ЕАЭС. Миграционный кризис, «Брексит», желание Трампа 

заставить страны ЕС увеличить расходы на содержание НАТО, 

нежелание Австрии, Польши, Венгрии, Чехии, Словакии 

выполнять решение Брюсселя по расселению в своих странах 

мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока – 

список этих проблем можно продолжить.  

В стремительно меняющихся реалиях мы понимаем 

экономическую и геополитическую важность для Казахстана 

членства в ЕАЭС. Только благодаря ЕАЭС Казахстан сможет 
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использовать свой транзитный потенциал при единых 

транспортных тарифах на едином таможенном пространстве. 

Именно развитая транспортная инфраструктура окажет 

позитивное влияние на расширение промышленного 

производства внутри страны, а значит – на повышение 

материального благосостояния населения.  

Если же говорить о конкретных результатах деятельности 

ЕАЭС, то за три года – с 31 мая 2014 г., – решены следующие 

задачи:  

– 11 апреля 2017 года завершился этап подписания 

Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Вступление его в силу 

значительно улучшит бизнес-климат в ЕАЭС, а общение 

предпринимателей и таможенников сведется к минимуму;  

– с 1 января 2015 года функционирует единый рынок услуг 

в 43 секторах экономики. Формируется единый рынок труда для 

граждан всех государств, входящих в ЕАЭС. Установлены 

единые требования и условия для доходов и налогообложения 

физических лиц. Социальные условия и медицинская помощь 

едины на территории всех пяти стран;  

– с 1 января 2016 года признаются дипломы всех вузов, 

выданные в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и 

России. Исключения составляет лишь медицина, фармацевтика, 

юриспруденция и образование. В этих областях еще предстоит 

договариваться;  

– подписан пакет документов для общего рынка 

лекарственных препаратов;  

– утверждена концепция для формирования единого 

электроэнергетического рынка. Принципиально важно, что у 

нас будут единые цены на производство и продажу нефти и газа, 

на производство нефтепродуктов.  

Как видим, сделано немало, но еще больше предстоит 

сделать. Как справедливо считает Президент РК, кризис не 

вечен, за спадом всегда следует рост. То есть недостатки 

недостатками, а нам надо работать и обеспечивать устойчивый 

экономический рост на благо всех граждан евразийского 

пространства.  
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Вопрос ребром: с кем идти Казахстану? – Султанов [34] 

 

12 марта 2018 

 

ЕАЭС и ЕС уже не в тренде. На повестке дня – общая 

экономическая зона от Владивостока до Лиссабона. 

Пока одни страны пытаются как-то наладить 

сотрудничество, другие выясняют, кто опаснее – Китай или 

Россия? Что нас ждет в будущем – новая холодная война или 

сотрудничество и полное взаимоуважение – вопрос еще 

открытый. Хотя определенные перспективы имеются, и важно 

их использовать в полной мере. Об этом в своем интервью 

говорит историк и политолог Булат Султанов. 

 

А все так хорошо начиналось 

 

– Не прекращается критика в адрес ЕАЭС не только из-

за границы, но даже и в Казахстане. Мол, лучше было бы 

как-то работать с ЕС – выгоднее и безопаснее. Может 

действительно стоит сменить вектор? 

 

– Начнем с того, что налицо тенденция к возрождению 

блокового мироустройства и опасность новой холодной войны 

Это нужно избегать всеми силами. И одним из способов 

может стать создание вообще Единого экономического и 

гуманитарного пространства. И пространства безопасности от 

Лиссабона до Владивостока. В него может (или даже будет) 

входить зона свободной торговли между ЕАЭС и Европейским 

союзом (ЕС), а также Евроазиатской безопасности в 

соответствии с Астанинской декларацией ОБСЕ (подписана в 

2010 году). 

В пользу такого проекта ранее высказались многие 

европейские политики. В Декларации лидеров Германии, 

России, Украины и Франции в поддержку Комплекса мер по 

выполнению Минских соглашений (2015 год), говорится, что 

они «по-прежнему привержены идее создания общего 
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гуманитарного и экономического пространства от Атлантики до 

Тихого океана на основе полного уважения и международного 

права, и принципов ОБСЕ». 

К сожалению, саму идею евразийского сотрудничества 

практически заморозило обострение отношений между Россией 

и Западом. 

 

Ребята, давайте жить дружно! 

– Казахстан всегда выступал за примирение и 

сотрудничество, а также за интеграцию. Например, 1 апреля 

2016 г. в Вашингтоне Президент РК выдвинул свою очередную 

инициативу – о создании Объединенного Евразийского 

экономического пространства. 

Владимир Путин развил эту инициативу, в 2017 году 

предложив создать Большое Евразийское пространство, сложив 

потенциалы ЕАЭС, проекта «Один пояс – один путь», 

Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии, причем с участием ЕС. 

Но здесь следует помнить об интересах США. Министр 

иностранных дел России Сергей Лавров в декабре 2017 года 

сказал, что ключ к налаживанию сотрудничества с ЕС находится 

именно в Штатах, а вовсе не в Европе 

Он заявил: «Раскрученная брюссельской бюрократией – по 

прямой указке из-за океана – санкционная спираль нанесла 

серьезный ущерб европейскому бизнесу (прежде всего 

немецкому), который утратил часть своих позиций на 

российском рынке». 

Посол ЕС в России Маркус Эдерер 15 февраля 2018 заявил, 

что нынешнее состояние между Западом и Россией даже 

опаснее, чем в период холодной войны. 

Сами европейские бизнесмены тем временем пытаются 

«разложить в разные корзины» экономическую 

целесообразность и политические амбиции 

Министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ 

Кристиан Шмидт 18 января 2018 года призвал Европейский 

союз возобновить торговлю продовольствием с Россией. 
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Президент Немецкого крестьянского союза (DVB) Йоахим 

Руквид, также выступивший за отмену торговых ограничений, 

напомнил, что до санкций Россия, наравне с США и 

Швейцарией, входила в тройку крупнейших рынков экспорта из 

ЕС. Тогда Россия ежегодно закупала в Евросоюзе мясо, фрукты 

и овощи примерно на 1,6 млрд евро. 

 

Кто угрожает Европе? 

 

– Теперь и Россия, и другие члены ЕАЭС все больше 

посматривают на Восток, чем на Запад? Или все-таки 

торгуем со всеми? 

 

– В 2017 году рост импорта из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона превысил рост импорта из Евросоюза. 

За первые 4 месяца 2017 года прирост торговли ЕАЭС с Китаем, 

по сравнению с аналогичным периодом 2016, составил 34%, с 

Вьетнамом – 22,5%. Но выросла за этот же период и торговля с 

США – на 28,4%. 

Этим серьезно озаботились в европейских аналитических 

центрах. Немецкий институт изучения Китая имени Герхарда 

Меркатора (MERICS) в своем экспертно-прогнозном докладе 

указал, что не Россия, а Китай представляет большую 

долгосрочную угрозу интересам Европы 

По мнению немецких экспертов, главными проводниками 

Китая в Европе являются Греция, Чехия, Венгрия, активно 

пользующиеся китайскими инвестициями. Китай инвестирует в 

скупку ключевых секторов экономик малых стран Евросоюза. 

Еще 8 мая 2015 г. Путин и Си Цзиньпин на переговорах в 

Москве высказались за сопряжение Евразийского 

экономического союза и китайского проекта Экономического 

пояса Шелкового пути (ЭПШП). Это подразумевает создание 

общего экономического пространства в Евразии. 
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Когда интересы совпадают 

– За прошедшие годы была проделана большая работа. КНР 

вложила в экономику стран ЕАЭС 26 млрд долларов США. А в 

целом на реализацию этого проекта планирует направить не 

менее 40 млрд. И в процессе сопряжения Казахстан может стать 

связующим звеном между Востоком и Западом. 

Европа активно ищет выходы на рынки Китая и Азии. А 

Китай, опасаясь возможной морской блокады со стороны США 

и их союзников, заинтересован в сухопутных путях выхода на 

рынки европейских стран. 

Руководство Казахстана выдвинуло свой вариант 

сопряжения, в котором расставлены несколько иные 

приоритеты. А именно план стыковки программы «Нурлы жол» 

с ЭПШП. Первые наметки были согласованы еще в сентябре 

2015 года во время визита главы государства в Китай. Тогда же 

подписали целый ряд соответствующих соглашений. 

8 июня 2017 года в Астане прошли переговоры, где лидеры 

Казахстана и Китая снова подтвердили необходимость 

углубления двустороннего сотрудничества. 

 

– А сейчас как обстоит дело с этим сотрудничеством? 

Насколько оно плодотворно на самом деле? 

 

– В январе-декабре 2017 г. объем торговли между 

Казахстаном и Китаем (согласно данным китайской стороны) 

составил 18 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2016 

годом на 37,4%. Экспорт из КНР в РК составил 11,64 млрд 

долларов, импорт из РК в КНР – 6,36 млрд. 

 

Конфуций и автомагистрали 

 

– И кроме торговли нас многое связывает с Китаем. 

 

– Сейчас прорабатывается проект строительства 

высокоскоростной железнодорожной магистрали «Евразия» по 

маршруту Пекин-Астана-Москва-Берлин. Протяженность 
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магистрали – 9,5 тыс. км. В целом магистраль может быть 

построена за 8-10 лет, окупится за 16 лет эксплуатации. К 2050 

году пассажиропоток может составить 36,9 млн человек, объем 

перевозок – 12,6–20 млн тонн. Максимальная скорость – 350 

км/час, средняя – 250 км/час. То есть пассажир сможет доехать 

из Пекина в Берлин за 40 часов 

Китайцы выступают за скорейшее открытие транзитных 

перевозок грузов по автомобильной дороге в направлении 

Китай-Казахстан-Россия, а также автомобильных маршрутов 

между Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, 

Восточно-Казахстанской областью РК и Омской областью РФ. 

Не менее важны создание до 2020 годах совместных 

индустриальных проектов в металлургии, химии, производстве 

удобрений, машиностроении. 

В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества 

приоритетным направлением является сотрудничество в сфере 

образования и науки. В Казахстане функционируют 4 

университета Конфуция (вскоре будет открыт еще один в 

Шымкенте). В настоящее время в КНР обучается около 14 

тысячи казахстанских студентов. 

 

Не живите прошлым, смотрите в будущее 

 

– Но вернемся к ЕАЭС. Например, местные критики 

считают, что это объединение вредит не только нашему 

бизнесу, но и ставит под угрозу сам суверенитет. 

 

– Руководство Казахстана рассматривает ЕАЭС как 

экономическое объединение. В том числе и отвечая на 

непрестанную критику со стороны национал-популистов. Что 

характерно, интеграционные настроения в Казахстане 

поддерживают не только представители старших поколений, 

большая часть жизни которых прошла в СССР, но и молодежь. 

При этом, успокаивая Запад, президент РК неоднократно 

подчеркивал, что ни о каком воссоздании СССР речи не идет. И 
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западным партнерам вообще нужно изживать стереотипы 

холодной войны, они серьезно мешают 

Итоги экономического развития ЕАЭС в 2017 году 

свидетельствуют о росте промышленного производства на 1,7%; 

продукции сельского хозяйства – на 2,5%; грузооборота – на 

5,6%; пассажирооборота – на 6,8%. 

В январе-ноябре 2017 взаимная торговля Казахстана со 

странами ЕАЭС составила 15 599,2 млн долларов (22,46% 

внешнеторгового оборота). По сравнению с тем же периодом 

2016 года выросла на 28% . 

Эти факты несколько остудили «евразопессимистов», 

которые пытались доказать бесперспективность интеграции, 

ссылаясь на данные о снижении в 2015-2016 годах 

товарооборота Казахстана с членами ЕАЭС, в том числе с 

Россией. При этом они игнорировали истинные причины 

падения – в основном мировое падение цен на энергоносители и 

сырьевые товары. 

Хотя и сегодня мы наблюдаем такие пропагандистские 

«выбросы», которые на самом деле являются отражением 

борьбы среди политической элиты. Настораживает, что такие 

информационные атаки участились. Зато успокаивает то, что 

высшее руководство страны придерживается здесь четкой и 

ясной позиции. В конце декабря 2017 года глава Казахстана на 

встрече с Владимиром Путиным в Москве заявил: «Считаю 

своей задачей укрепить наши взаимоотношения, продолжить и 

передать потом далее». 

Такую позицию разделяют и высшие казахстанские 

чиновники, реально оценивающие ситуацию и не идущие на 

поводу у русофобски настроенных публицистов. 

 

Нужен самый первый шаг 

– Сегодня ни одно государство, даже самое крупное и 

успешное, не может развиваться в одиночку. Поэтому мировое 

сообщество проявляет интерес к деятельности ЕАЭС и уже 

воспринимает его как сложившееся и успешно действующее 

международное экономическое объединение. Одновременно и 
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для Казахстана возрастает экономическое и геополитическое 

значение членства в организации. Мы не имеем выхода к океану 

(а значит, и к международным торговым маршрутам), а 80% 

мирового промышленного потенциала сосредоточено в 

прибрежных зонах. Это значит, что нужно создавать союзы со 

странами, у которых такой выход есть. И тогда мы сможем 

использовать свой транзитный потенциал. Развитая 

транспортная инфраструктура в свою очередь приведет к 

расширению промышленного производства в стране. 

Уже сделано немало, но еще больше предстоит. 

Нужно в первую очередь, чтобы простые люди ощутили на 

себе преимущества ЕАЭС 

Следует быстрее формировать действительно единое 

«безбарьерное» экономическое пространство, преодолеть 

«недоинтеграцию». 

Мы находимся только в начале долгого пути. Вполне 

уместно вспомнить китайскую пословицу, которая гласит: 

«Путешествие в тысячу ли начинается с первого шага». 
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Вопрос ребром: с кем идти Казахстану? – окончание [35] 

 

26 июня 2018 

 

Европейские бизнесмены просят политиков приступить к 

официальному диалогу с ЕАЭС. Общая экономическая зона «от 

Владивостока до Лиссабона» принесет массу выгоды всем. 

Идеи евразийской интеграции натыкаются на различное 

противодействие, включая информационные атаки. Однако ее 

сторонников становится все больше даже в дальнем зарубежье. 

Нужно делать больше для того, чтобы в первую очередь простые 

люди ощущали на себе преимущества ЕАЭС. Об этом говорит 

историк и политолог Булат Султанов. 

 

России хотят отомстить за СССР 

 

– Вы говорили о следующем шаге интеграции: создании 

«Большой Евразии от Лиссабона до Владивостока». Но в 

Европе многие относятся прохладно не то, что к Большой 

Евразии, но даже уже существующему ЕАЭС. В первую 

очередь, из-за различных разногласий с Россией. Достается 

и ее союзникам. 

 

– Немецкий политолог Александр Рар рост русофобии в 

Брюсселе объясняет расширением Евросоюза, в который вошли 

«страны с сильными антироссийскими настроениями». Они и 

стали «продвигать своих политиков и чиновников в руководство 

ЕС». 

И эти люди, по мнению Рара, изменили облик 

объединенной Европы. В результате «старые» европейцы даже 

не заметили, как их начали водить за нос новобранцы ЕС. 

Которые, как прибалты, просто хотели отомстить России за 45 

лет «коммунистической оккупации» 

Влияние «новобранцев ЕС» в Брюсселе признает и экс-

председатель Восточного комитета немецкой экономики Клаус 

Мангольд. Он призывает «совместными усилиями убеждать 
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еврокомиссию выйти из санкционной зависимости», поскольку, 

по его словам, «Германии в одиночку не под силу прекратить 

режим санкций». 

Между прочим, эта позиция представителей деловых 

кругов и экспертного сообщества ФРГ неслучайна. Она 

отражает сдвиг в настроениях немцев из-за непредсказуемых 

действий Трампа 

СМИ ФРГ пестрят заголовками «Разрушитель по имени 

Трамп», «Символы опасности, которые исходят от правления 

Трампа» и так далее. Даже главный редактор Deutsche Welle 

Инес Поль обратилась к европейцам с призывом: «Проснитесь, 

Германия и Европа!». 

Она заявила, что «на страну, которой правит Дональд 

Трамп, отныне не просто нельзя положиться, этого нельзя 

делать». 

 

За объединение не только старики, но и молодежь 

 

– Значит, авторитет США снижается? 

 

– Снижается доверие к США, о чем свидетельствуют 

результаты социологических опросов. По данным опроса 

телекомпании ZDF (одной из ведущих телекомпаний ФРГ), для 

82% опрошенных немцев США при Трампе не являются 

надежным партнером в политической сфере. 

Доверяют же США лишь 14% респондентов 

Дефицит доверия немцев к США особенно заметен на фоне 

отношения к России и Китаю. Так, Россию назвали надежным 

партнером 36% респондентов (правда, противоположного 

мнения придерживаются 58% немцев). Еще выше доверие 

респондентов к Китаю. 43% опрошенных немцев считают Китай 

надежным партнером и ровно столько же – ненадежным. 

 

– Но вернемся к ЕАЭС. Может, европейцы и перестают 

доверять Трампу, но от этого у нас противников 

объединения вряд ли стало меньше.  
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– Можно сказать уверенно, что большинство нашего 

населения поддерживает интеграционное сотрудничество. 

Особенно со странами, с народами которых мы были связаны на 

протяжении веков. Что характерно, эти настроения 

поддерживает не только старшее поколение, но и молодежь. В 

первую очередь, потому что это сотрудничество благотворно 

влияет и на экономические показатели 

В 2017 году в ЕАЭС выросло промышленное производство 

на 1,7%; агропром – на 2,5%%; грузооборот – на 5,6%; 

пассажирооборот – на 6,8%. В Казахстане действуют более 8300 

предприятий с участием российского капитала, объем 

инвестиций составил $11,4 млрд. Объем казахстанских 

инвестиций в Россию составил $3 млрд. Сейчас 93 совместных 

инвестиционных проекта на сумму свыше $20 млрд. В 

частности, в энергетической и транспортной сферах, горно-

металлургическом комплексе, машиностроении, судостроении, 

химической промышленности, сельском хозяйстве и т. д. 

Гораздо ниже уровень товарооборота Казахстана с другими 

членами ЕАЭС. Например, товарооборот Казахстана c 

Кыргызстаном в январе-декабре 2017 года с составил 758,4 млн; 

с Беларусью – 604,1 млн.; с Арменией – 9 млн долларов. 

Для сравнения, товарооборот Казахстана со всеми странами 

Евросоюза в 2017 году составил около $30 млрд, а с одним из 

ведущих локомотивов ЕС – Францией в 2017 году – всего $3,39 

млрд. 

 

Информвбросы продолжаются, 

но не нужно идти у них на поводу 

 

– Тем не менее, у ЕАЭС находятся противники не только 

в Европе и США, но и в Казахстане. По крайней мере, судя 

по публикациям в СМИ 

– Да, информационные атаки в нашей прессе 

продолжаются. 

Настораживает, что они появляются не просто регулярно, а 

все чаще, например, в феврале в СМИ проходит выброс, что 
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«российские чиновники обсуждают возможность получения 

компенсаций от производителей плоского проката из 

Казахстана» в размере 800 млн долларов. 

Российские таможенники задержали 120 тонн груш и яблок 

из Казахстана. Их пытались провезти в Россию под видом 

кыргызской и китайской продукции. Тут же прозвучал ответный 

залп ангажированных казахстанских экспертов, обвинивших 

Россию «в намеренном поиске врагов» 

Между тем Президент РК постоянно четко обозначает 

позицию развития союзнических отношений с ЕАЭС и Россией 

14 мая в Сочи во время встречи с Владимиром Путиным 

наш президент сказал, что «Казахстан – «самая близкая страна, 

с которой Россия имеет, наверное, самые примерные отношения 

из всех отношений». 

Эту позицию разделяют и наши высшие чиновники. Они 

реально оценивают ситуацию и не идут на поводу у некоторых 

русофобски настроенных публицистов 

 

Сделано немало, но впереди еще больше 

Уже можно точно утверждать, что мировое сообщество 

проявляет все больший интерес к деятельности ЕАЭС. Тем 

более, что уже имеется позитивный опыт такого 

сотрудничества. Так, Вьетнам, первым создавший с ЕАЭС Зону 

свободной торговли (ЗСТ), за первые 9 месяцев 2017 года 

увеличил объемы экспорта-импорта на 30%. 

Для иллюстрации: 17 мая 2017 в Астане подписаны 

следующие документы. 

- Соглашение между ЕАЭС и Китаем о торгово-

экономическом сотрудничестве; 

- Временное соглашение между ЕАЭС и Ираном о 

снижении импортных таможенных пошлин во взаимной 

торговле сроком на 3 года. 

- В стадии обсуждения соглашения о создании зоны 

свободной торговли с Сингапуром, Израилем, Индией, Египтом 

и Сербией. 
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Если же говорить о конкретных результатах деятельности 

ЕАЭС, решены следующие задачи. 

- Вступил в силу Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. 

- Многие процессы переведены в электронную форму, что 

значительно улучшит бизнес-климат в ЕАЭС. 

- С 1 января 2015 года функционирует единый рынок услуг 

в 43 секторах экономики. 

- Установлены единые требования и условия для доходов и 

налогообложения физических лиц. Социальные условия и 

медицинская помощь едины на территории всех пяти стран. 

- С 1 января 2016 признаются дипломы всех вузов, 

выданные в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и 

России. Исключения: медицина, фармацевтика, 

юриспруденция, образование. В этих отраслях еще предстоит 

договариваться. 

- В мае 2017 года запущен общий рынок лекарств и 

медицинских изделий. 

- Утверждены концепции формирования общего рынка 

электроэнергии, общего рынка нефти и нефтепродуктов и 

общего рынка газа. 

 

Политика отдельно, экономика отдельно 

– Особого внимания заслуживает возникшее в Германии 

движение предпринимателей и экспертов. Они выступают за 

установление прочных контактов между ЕС и Евразийским 

экономическим союзом. В Берлине создана Рабочая группа с 

примечательным названием «Единое экономическое 

пространство от Лиссабона до Владивостока». 

Немецкие бизнесмены обращаются к европейским 

политикам в Брюсселе с настойчивой просьбой – приступить к 

официальному диалогу с ЕАЭС. Прагматичные немцы говорят: 

«Давайте разделим политику и экономику. Политические 

лозунги оставим политикам, а деловым людям дайте 

возможность создать общий рынок ЕС и ЕАЭС с населением 700 

млн человек». 
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Представители деловых кругов напоминают об 

Астанинской декларации ОБСЕ, подписанной в Казахстане 2 

декабря 2010 года. Тогда впервые была поддержана идея о 

евроазиатской безопасности 

Исходя из этого, немецкие бизнесмены полагают, что 

именно президент РК мог бы стать координатором переговоров 

о создании «Единого экономического пространства от 

Лиссабона до Владивостока». Поэтому они обратились к нему с 

официальным письмом, в котором просят начать практическую 

работу в этом направлении. Эту инициативу поддержали 

ведущие концерны ФРГ, такие как «Сименс», «Бош» и другие. 

Председатель Восточного комитета немецкой экономики 

Вольфганг Бюхеле заявил, что Германия продолжает считать 

Россию «стратегическим партнером» и стремится к 

установлению единого экономического пространства «от 

Лиссабона до Владивостока» 

Более того, немецкие бизнесмены полагают, что можно 

продлить этот мост кооперации и в Китай. Тогда формула станет 

и вовсе универсальной «ЕС + ЕАЭС + Экономический пояс 

Шелкового пути». В этом суперрынке Казахстану будет 

принадлежать одно из ведущих мест, учитывая его транзитные 

возможности. 
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Реализовать собственные национальные интересы 

Казахстан может лишь в кооперации с мощными 

соседями – Россией и Китаем [36] 

 

15 октября 2018 

 

В стремительно меняющемся миропорядке, в условиях 

трансформации системы международных отношений 

«качество» и привычные форматы взаимодействия отдельных 

государств также претерпевают существенные изменения. О 

том, как глобальные тренды влияют на отношения России и 

Казахстана, какие в связи с этим открываются не только 

возможности, но и новые императивы на региональном и 

«континентальном» уровне, в эксклюзивном интервью ИАЦ 

рассказал Заслуженный работник дипломатической службы РК, 

директор казахстанского Исследовательского института 

международного и регионального сотрудничества Булат 

Султанов. 

 

– Булат Клычбаевич, в настоящее время все мы 

являемся свидетелями стремительных изменений 

глобальной системы международных отношений. 

Складывается впечатление, что буквально все озабочены 

прогнозами развития отдельных государств, регионов и 

мира в целом. В связи с этим не могу не упомянуть 

«прогнозы» одного популярного казахстанского блогера, 

позиционирующего себя политологом, о том, что якобы 

очень скоро в отношениях России и Казахстана грядет 

«коренной перелом». По вашему мнению, какое место 

занимает этот аспект в международной повестке Акорды? 

Какие актуальные тренды влияют на динамику и характер 

отношений в векторе РФ – РК? 

 

– Прежде всего соглашусь с иным, как вы выразились, 

трендом: к сожалению, сегодня очень часто приходится 
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сталкиваться с тем, что оценки политическим событиям дают не 

профессионалы-политологи, а публицисты и блогеры. 

Если же, по существу, то, действительно, следует признать: 

мы наблюдаем тенденцию изменяющегося порядка мировых 

международных отношений, и то, что казалось невозможным 

еще вчера, сегодня – реальность.  

До недавнего времени мы исходили из того, что в период с 

1945 по 1991 годы в мире существовала биполярная система, 

после 1991 года установилась однополярная. И, в общем-то, она 

сохранялась примерно до Сирийского кризиса, положившего 

начало переходу к многополярному мироустройству, в котором 

так называемые «развивающиеся страны» не могут и не желают 

больше оставаться статистами в политических процессах. 

И когда мы сегодня говорим о развитии казахстанско-

российских отношений, важно определиться, в какой степени 

мы будем их развивать, и в какой степени на отношения 

Казахстана и России могут повлиять те изменения в глобальной 

политике, которые сейчас происходят. Прежде всего речь о 

противостоянии США и практически всего остального мира, в 

котором Вашингтон принял на вооружение политику 

национализма – приоритет защиты интересов национальной 

экономики в ущерб интересам экономик других стран. При 

этом, обратите внимание: еще год назад мы говорили о 

противостоянии интересов коллективного Запада и «Не-

Запада». Однако сегодня такая формулировка неуместна, 

потому что Соединенные Штаты вступили на тропу войны, в 

том числе, с экономиками государств Европейского союза. Как 

результат – позиция ЕС по Ирану теперь сближается с позицией 

Российской Федерации. Еще год назад это сложно было 

представить. 

Я останавливаюсь на этом потому, что в системе внешней 

политики США главными объектами критики выступают 

Россия, Китай, Иран и Северная Корея. А Казахстан – 

единственная страна Центральной Азии, которая граничит с 

двумя из этих государств – Россией и Китаем. И приоритет 

номер один для любого государства – строительство 
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добрососедских, дружественных и предсказуемых отношений с 

соседями. Это аксиома международных отношений. 

В целом, считаю, внешняя политика Казахстана должна 

продолжать развиваться, опираясь на три кита: прагматизм, 

многовекторность, защиту национальных интересов. Но 

реализовать собственные национальные интересы наша страна 

может лишь в кооперации с мощными соседями – Россией и 

Китаем. При этом отношения с «ключевыми партнерами» мы 

должны строить не на старых догмах внешнеполитической 

деятельности, но исходя из тех изменений, которые происходят 

в глобальной политике. 

В частности, Астана должна учитывать тот усиливающийся 

пресс санкций против России, который организовали 

Соединенные Штаты Америки с единственной целью – отрезать 

Россию от достижений мировой науки, не дать совершить рывок 

в сфере современных технологий.  

И здесь еще раз акцентирую внимание на важном аспекте, о 

котором уже говорилось выше: необходимо, в конце концов, 

определиться, каков формат этих отношений. Если и Казахстан, 

и Россия являются членами Евразийского экономического 

союза, если обе страны – члены Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), давайте относиться друг к 

другу как союзники, и не нужно бояться этого слова! 

Представители политической элиты Казахстана, которые 

стремятся обойти его, постоянно придумывают новые термины 

– «стратегическое партнерство», «стратегическое 

сотрудничество» – в то время, когда нужно прямо сказать – да, 

мы союзники. И коль заявлен такой формат, необходимо на всех 

форумах, на всех международных площадках выступать с 

единой согласованной позицией. 

Относительно прагматичной компоненты отношений, на 

мой взгляд, акцент необходимо сделать на развитии 

приграничного и регионального сотрудничества, которое в 

первую очередь отвечает интересам населения. И это должны 

быть не эфемерные прожекты, но конкретные действия, 

улучшающие жизнь рядовых граждан.  
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– Тема приграничного и регионального сотрудничества 

занимает особе место в интеграционной повестке 

Евразийского экономического союза. Скажите, насколько в 

новых политических и экономических реалиях актуальна 

для Казахстана евразийская тематика? Меняется ли в 

Казахстане отношение к ЕАЭС? 

 

– Для Казахстана региональное сотрудничество в рамках 

Евразийского экономического союза архиважно. Но, опять же, 

это сотрудничество должно работать не на удовлетворение 

амбиций лидеров и политических элит государств. Наши 

чиновники привыкли рапортовать руководству о том, что 

сделано, что будет сделано, но забывают об интересах простого 

человека. А ведь конечная цель интеграции – повышение 

благосостояния граждан. 

Для того, чтобы благосостояние казахстанцев повысилось, 

нужно модернизировать экономику. Для этого необходимы 

инвестиции. И тут встает вопрос: какой иностранный инвестор 

будет вкладывать миллиарды долларов в экономику страны с 

населением 18 млн человек? Внутренний потребительский 

рынок Казахстана крайне мал. 

Вот почему, например, корейские бизнесмены в свое время 

предпочли вкладывать деньги в развитие автопрома 

Узбекистана, но не Казахстана – численность населения у наших 

соседей намного выше. 

Таким образом, возможности привлечения инвестиций, 

необходимых для диверсификации и модернизации экономики 

РК и, соответственно, предпосылки для повышения 

благосостояния казахстанцев, может обеспечить лишь емкий 

рынок Евразийского экономического союза, в котором львиная 

доля приходится на Россию. Все эти аспекты легко увязываются 

в единую логику, но проблема в том, что столь простые вещи 

некому объяснять людям. 

При этом важно понимать, что в формате ЕАЭС мы не 

зацикливаемся исключительно на сотрудничестве с Россией, но 

именно оно составляет основу всего евразийского 
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экономического сотрудничества для всех государств 

объединения. 

Еще один важный момент в контексте евразийской 

интеграции, который, считаю, необходимо продвигать на всех 

уровнях: нужно понимать, что Евразийский экономический 

союз – не конечный формат интеграции. Сегодня на повестке 

стоит вопрос формирования единого рынка от Лиссабона до 

Владивостока, то есть объединение рынков Европейского и 

Евразийского союзов. Весьма оптимистично, что уже сейчас 

группа немецких предпринимателей активно продвигает эту 

программу, проводит ежеквартальные встречи в Брюсселе, 

Москве, Астане и Алматы, работает с политиками своей страны. 

Причем, что интересно, уже не нужно никого агитировать, все 

понимают объективную целесообразность инициативы по 

простой причине: многие рыночные ниши, на которые 

претендовал германский бизнес, занимают китайские, иранские, 

индийские бизнесмены. Вытеснить их уже не удастся, 

возможности утрачены, и нужно создавать новые ниши 

взаимодействия, что реально лишь при условии отказа от 

санкционной политики в отношении России. 

Но и это еще не все. В конкурентной борьбе за рынки, 

безусловно, нельзя не учитывать амбициозный мега-проект 

Китая «Один пояс и один путь». При всей масштабности суть 

его проста: все морские торговые пути, которые ведут из Китая 

в страны Запада, с периода Великих географических открытий 

контролируются западными странами. Это огромные деньги. И 

Китай мирился с таким положением до тех пор, пока не 

произошло вторжение американских войск в Ирак, пока не 

началась так называемая «арабская весна», когда весь мир 

убедился: существовавшее международное право рухнуло, его 

больше нет. 

Исходя из этого понимания, китайское руководство в лице 

председателя КНР Си Цзиньпина пять лет назад в Астане 

заявило о реализации проекта Экономический пояс Шелкового 

пути (ЭПШП) – создании маршрутов транспортировки грузов из 

Китая через Казахстан до Балтики и Персидского залива. 
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Понятно, что 80% мировой торговли осуществляется 

сегодня через морские порты, и маршруты ЭПШП не могут 

составить конкуренцию морской торговле. Но это та «калитка», 

которая в случае ухудшения международной ситуации, а я не 

исключаю возможности введения системы санкций США в 

отношении Китая, станет «золотой калиткой», соединяющей 

страны Юго-Восточной Азии через Китай со странами 

Восточной, Центральной и Западной Европы. 

В этом контексте перед государствами-участниками 

Евразийского экономического союза стоит задача, которая 

формулируется весьма лаконично: обеспечить сопряжение 

ЕАЭС и ЭПШП и далее – формировать на основе этого альянса 

пространство экономического партнерства Большой Евразии. 

Это грандиозный проект. 

Маршруты ЭПШП не направлены в Казахстан, но они 

проходят через Казахстан, и, будучи транзитным государством 

с огромной территорией, республика может получать от этого 

солидную прибыль в виде транзитных сборов. 

Кроме того, транзитные маршруты нуждаются в создании 

сопутствующей инфраструктуры – отелей, кафе, станций 

технического обслуживания и т. п. А это клондайк для малого и 

среднего бизнеса. 

Сейчас все страны постсоветского пространства пытаются 

«встроиться» в китайский мега-проект. Беларусь продвигает 

инициативу создания китайско-белорусского индустриального 

парка «Великий камень», Кыргызстан и Узбекистан привлекают 

иностранные инвестиции для строительства автомобильных и 

железных дорог, Азербайджан выдвигает массу предложений 

для того, чтобы ЭПШП прошел через Каспий до Баку. О своих 

интересах в проекте «Один пояс и один путь» заявляют Грузия 

и Украина, выражая готовность стать посредниками между 

Западом и Востоком. А представьте, где Украина, а где 

Казахстан! Нам предписано быть активными участниками этих 

процессов. Образно говоря, находясь у большой реки, ее 

течением нужно пользоваться. Если вы хотите помешать, река 

обойдет препятствие и потечет дальше, но без вас… 
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Резюмируя, повторю: актуальная задача для Казахстана – 

развивать интеграционные проекты со всеми 

заинтересованными странами. Но основу всех этих 

интеграционных проектов, конечно же, составляет 

казахстанско-российское сотрудничество, и именно в этом 

формате необходимо обкатывать все сопутствующие модели 

взаимодействия, а затем масштабировать их. Именно в таком 

ключе нужно трактовать интеграционные процессы, а не в 

контексте интересов политических деятелей и обслуживающих 

их экспертов. 
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Б. Султанов: Для Казахстана региональное 

сотрудничество в рамках Евразийского 

экономического союза архиважно [37] 

 

16 октября 2018 

 

В эксклюзивном интервью ИАЦ МГУ заслуженный 

работник дипломатической службы РК, директор 

казахстанского Исследовательского института международного 

и регионального сотрудничества Булат Султанов рассказал об 

актуальности регионального сотрудничества в рамках 

интеграционных проектов для Казахстана. 

 

– Каким образом в концепцию Большой Евразии 

вписывается Конвенция о правовом статусе Каспийского 

моря, подписанная в августе этого года главами 

прикаспийских государств в Актау? Какие ее положения вы 

считаете наиболее значимыми? 

 

– Каспийский регион имеет стратегическое значение, 

поскольку дает возможность прикаспийским государствам 

развивать торгово-экономические отношения не только в 

направлении Восток – Запад, но и в векторе Север – Юг. Россия 

уже отладила вопросы по развитию направления 

транспортировки грузов из Астрахани на Казахстан, до 

Жанаозена (Нового Узеня) и далее – до туркменской и иранской 

границы. К этому маршруту также подводится дорога из Китая. 

Но успешное торгово-экономическое сотрудничество в 

регионе может развиваться лишь при условии наличия 

доверительных отношений между прикаспийскими 

государствами. Они в свою очередь могут быть таковыми в том 

случае, если сюда не будут допущены вооруженные силы 

внерегиональных игроков. 

Это очень чувствительная тема, и не случайно, когда встал 

вопрос транзита через казахстанские порты Актау и Курык на 

территорию Афганистана грузов специального назначения 
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США, он получил широкий резонанс в российских СМИ. Хотя, 

следует признать, накручено было очень много из того, чего не 

было в реальности – в соответствующем соглашении нет ни 

слова о размещении военных баз или контингента США на 

территории Казахстана. 

С прагматичных позиций это неплохая возможность для 

нашей страны заработать деньги. Но есть и другая сторона 

медали, внеценовая: если США оказывают санкционное 

давление на Россию, а Россия – наш союзник, то, очевидно, 

следовало десять раз подумать, нужна ли нам прибыль от 

транспортировки подобных грузов? 

Это проблема всех постсоветских государств. Но, по моему 

мнению, когда стоит вопрос о получении прибыли за счет 

коммерческой деятельности, нужно иметь в виду, что любое 

действие имеет прямую и косвенную цену. Это нравственная 

категория, и такие вопросы должны обсуждаться очень 

деликатно с учетом интересов всех стран министерствами 

иностранных дел наших государств, тем более что возможности 

для этого есть – мы члены ОДКБ, СВМДА, СНГ, мы члены 

ООН, наконец. 

Поэтому важнейшим пунктом Конвенции о правовом 

статусе Каспийского моря я считаю положение о 

недопустимости присутствия в регионе вооруженных сил 

внерегиональных государств. Это очень важно. Решения Пятого 

Каспийского саммита показали: прикаспийские государства, 

несмотря на то давление, которое, уверен, оказывалось и на 

Казахстан, и на Азербайджан, и на Туркменистан, проявили, 

если не мудрость, то предусмотрительность, подтвердив, что 

Каспийское море – не предмет для торга. 

 

– Центральноазиатский вектор, какое у него будущее? 

Стоит ли его рассматривать в общем контексте евразийской 

интеграции, либо это альтернативное направление, в 

котором Казахстан стремится играть доминирующую роль? 
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– В СМИ очень часто поднимается вопрос: кто лидер в 

Центральной Азии, Узбекистан или Казахстан? Я думаю, 

амбиции и свои преимущества есть у каждого государства 

региона, и каждое государство в определенной сфере является 

ключевым: Узбекистан – по населению, Казахстан – по 

территории, но Кыргызстан и Таджикистан тоже ключевые, от 

них идет вода. 

Поэтому термин «лидер» – неправильный по определению, 

и пора уже нам отказаться от бессмысленных претензий на 

лавры. 

Безусловно, странам Центральной Азии необходимо тесно 

сотрудничать, но, опять же, встает вопрос: в каком формате? 

Попытки объединения государств региона в некие союзы 

предпринимались еще с момента обретения независимости. С 

подобными инициативами неоднократно выступал, в частности, 

президент Казахстана. Но все форумы сотрудничества, которые 

создавались – ЦАС, ЦАЭС, СЦАГ – оказались 

нежизнеспособными, потому что страны Центральной Азии не 

взаимосвязаны в экономическом плане, на них приходится лишь 

5% внутренней региональной торговли. Все они – поставщики 

сырья, все они не заинтересованы в том, чтобы развивать 

внутренний региональный рынок. 

Поэтому ни в краткосрочной, ни в долгосрочной 

перспективе я не вижу возможностей для интеграционного 

сотрудничества. Но возможности кооперационного 

сотрудничества есть. Например, в транспортно-

коммуникационной и в водно-энергетической сферах, в сфере 

агропродовольственного комплекса, экологии. И такое 

сотрудничество можно и нужно налаживать. 

В марте 2014 года мы вместе с послом Венгрии в Казахстане 

Имре Ласлоцки провели в Алматы конференцию по изучению 

опыта Вышеградской четверки – структуры регионального 

сотрудничества, которую накануне вступления в Европейский 

союз создали Чехия, Словакия, Венгрия и Польша, чтобы 

совместно решать проблемы, связанные с присоединением к ЕС. 
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В Европейский союз они вошли, но не распустили свое 

объединение. И теперь уже внутри ЕС совместно отстаивают 

свои интересы. 

Формат объединения не предполагает наличия 

наднациональных органов и коллективных структур, просто 

лидеры стран, главы правительств и министерств регулярно 

собираются и вырабатывают общую позицию, о которой 

заявляют не только в ЕС, но и в ООН, в других международных 

организациях. 

Так вот, тогда же, в 2014году, я предложил создать в 

Центральной Азии аналогичную организацию, которая бы 

предусматривала механизм консультаций. Не только на уровне 

глав государств и правительств. Известно, что решения на 

высшем уровне принимаются на основе трех источников, это 

разведка, экспертное сообщество, СМИ. Поэтому на уровне этих 

трех сегментов также необходим диалог.  

В прошлом году, уже на конференции в Астане, я вновь 

выступил с этой инициативой, предложив назвать такое 

объединение «Туркестанская пятерка», а центром рабочих 

встреч определить Туркестан – город, где находится главная 

святыня тюркских народов – мавзолей Ходжи Ахмета Ясави. 

К большому моему удовлетворению, в ноябре прошлого 

года в Самарканде, на проводимой под эгидой ООН 

международной конференции «Центральная Азия: одно 

прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого 

развития и процветания», президент Узбекистана Шавкат 

Мирзиёев выступил с созвучной инициативой создания 

Ассоциации глав регионов стран Центральной Азии. 

Это подтверждение того, что вопрос кооперационного 

сотрудничества государств Центральной Азии очень важен. 

Однако это вовсе не означает, что они будут создавать какой-то 

союз. Более того, в этом нет необходимости: Казахстан и 

Кыргызстан уже входят в Евразийский экономический союз, и я 

знаю достоверно, что большинство граждан Узбекистана и 

Таджикистана тоже заинтересованы в этом, чего не скажешь о 
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политических элитах, не желающих ограничивать себя какими-

либо обязательствами.  

Но если эти две страны захотят участвовать в ЕАЭС – 

милости просим, двери открыты! При этом, правда, нужно 

понимать, что новые участники будут приниматься в ЕАЭС 

иного «качества» – ориентированный на сопряжение с ЭПШП, 

на создание пространства экономического партнерства Большой 

Евразии.  
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«Большая Евразия» – утопия или реальность [38] 

 

27 февраля 2019 

 

По мнению эксперта, в связи с изменяющейся ситуацией в 

мире, сейчас нужно активно расширять ЕАЭС и на Восток, и на 

Запад. 

О перспективах идеи Президента РК, который уже на 

протяжении многих лет призывает к созданию проекта 

«Большой Евразии». Как следует дальше развивать Казахстану 

международное сотрудничество в рамках ЕАЭС, и возможно ли 

создание евразийского рынка протяженностью от Лиссабона до 

Владивостока, с журналистом Zakon.kz побеседовал директор 

Института международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета, доктор исторических 

наук Булат Султанов. 

Как отметил эксперт, прежде всего говоря о 

международном сотрудничестве с соседними государствами, 

мы должны исходить из того, что Казахстан находится в своего 

рода «треугольнике» между Россией, Китаем и Исламским 

миром. Поэтому для нас очень важно, как в современных 

условиях позиционирует себя Китай и Россия. 

- К сожалению, США рассматривает Китай и Россию, как 

основных конкурентов. И даже в некоторых материалах, их 

вообще ставят в одну линейку с международными 

террористическими организациями. Сюда же относится Иран. И 

я думаю, что мы будем свидетелями дальнейшего обострения 

отношений между Западом и нашими соседями – Россией, 

Китаем, некоторыми исламскими странами, в том числе и 

Ираном. И некоторые российские эксперты считают, что сейчас 

происходят попытки заменить основные принципы 

международного права неким порядком, основанным на 

определенных правилах. То есть, исходя из политической 

конъюнктуры, будут изобретаться такие правила, которые будут 

использоваться, как инструмент для давления на неугодные 

государства. В частности, мы сейчас можем наблюдать это в 
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Венесуэле. Но, в то же время существующая реальность 

показывает, что подобные попытки навязать свою волю, 

проблематичны, потому что доля развитых стран в мировом 

ВВП уже опустилась ниже 50%. А к 2035 году снизиться до 1/3. 

То есть, глобальное управление, основанное только на западных 

ценностях, сейчас уже практически невозможно, – говорит 

эксперт. 

Поэтому, по мнению спикера, сейчас Казахстану следует 

продолжать развивать экономическую интеграцию в рамках 

ЕАЭС и параллельно развивать кооперацию в рамках 

Центральной Азии. И при этом, мы, конечно, должны пытаться 

соблюсти баланс между Западом и Востоком. 

- 17 февраля 2019 года завершилась Мюнхенская 

конференция по безопасности. И, по ее итогам мы сейчас 

наблюдаем, что США, которые пытаются сохранить 

однополярный мир, сами разделены на две 

противоборствующие группы и внутри страны усиливается 

раскол между демократами и республиканцами. Более того 

усиливается раскол внутри самого Европейского Союза, а также 

усиливается линия раздела между США и ЕС. И в этих условиях 

мы должны находить ответы на возникающие глобальные и 

региональные проблемы. И если мы трезво и прагматично 

посмотрим на ситуацию в мире, то должны прежде всего, 

исходить из того, что Казахстан ни в коем не должен разрывать 

связи с Западом. Более того мы должны выступать за 

установление более тесных контактов с Европейским Союзом и 

за осуществление проекта «Большая Евразия». Президент 

России Владимир Путин называет этот проект «Большое 

Евразийское пространство». Но суть здесь одна – нам сейчас 

нужно активно расширять ЕАЭС и на Восток, и на Запад, – 

считает эксперт. 

Прежде всего, по словам Булата Султанова, идея «Большой 

Евразии», хороша тем, что мы должны будем создавать один 

общий рынок с ЕС, безвизовый режим и получать другие 

полезные «бонусы», предусмотренные в рамках экономической 

интеграции. 
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- Конечно, это можно назвать утопией, но я вам скажу, что 

сейчас сотрудничаю с группой крупных немецких бизнесменов 

и немецких политиков, и они выдвигает идею о создании 

евразийского рынка протяженностью от Лиссабона до 

Владивостока. Я считаю, что эта идея очень перспективная, и 

вполне согласуется с мыслью о том, что «безопасность в Европе 

невозможно обеспечить без безопасности в Азии», которая была 

высказана 2 декабря 2010 года в Астане на заседании ОБСЕ. 

Более того, в Берлине уже создана рабочая группа, которая так 

себя и назвала «Единое экономическое пространство от 

Лиссабона до Владивостока». И они считают, что давно настало 

время для официального диалога между ЕС и ЕАЭС для того, 

чтобы урегулировать международную предпринимательскую 

торгово-экономическую деятельность с учетом интересов 

европейских партнеров. Они считают, что следует разделить 

политику и экономику, оставив политические лозунги 

политикам, а деловым людям дать возможность создать общий 

рынок ЕС и ЕАЭС с населением в 700 миллионов человек, – 

рассказал Булат Султанов. 

По мнению спикера, логика немцев проста. Они понимают, 

что если противостояние между ЕС и Россией продолжиться, то 

они полностью потеряют российский рынок, а следом и рынок 

ЕАЭС. Тем более, что тут уже активизировались китайские, 

индийские и иранские бизнесмены. И они очень активно 

работают. 

- И опять же чтобы не быть голословным приведу 

конкретные цифры. Положительно относятся к созданию 

единого пространства от Лиссабона до Владивостока 74% 

немецких компаний, которые заинтересованы в создании зоны 

свободной торговли от Атлантики до Тихого океана. Это 

сообщил одному из крупнейших СМИ Германии председатель 

Восточного Комитета немецкой экономики. О том, что страны 

ЕС заинтересованы в создании такой зоны свободной торговли, 

говорил и президент российско-германской внешнеторговой 

палаты Раннер Зеле. Понятно, что США категорически против 

этого. Но в условиях, когда мы наблюдаем рост так называемого 
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экономического национализма, который именно Трамп больше 

всего проповедует, немцы опасаются того, что США, которые 

уже игнорируя международные договоры диктуют Европе свои 

условия. Например, могут повысит пошлины на ввоз немецких 

автомобилей в Америку. «Это нанесет серьезный удар по 

немецкой экономике», – говорит эксперт. 

В общем, по мнению спикера, сейчас мы являемся 

свидетелями роста экономического национализма. И в этих 

условиях весьма перспективной является идея «Большой 

Евразии». 
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Какие выгоды принесло Казахстану 

членство в ЕАЭС – эксперт [39] 

 

27 февраля 2019 

 

Эксперт рассказал о геополитической ситуации в мире и 

необходимости дальнейшего развития ЕАЭС. 

Какие экономические выгоды получил Казахстан в качестве 

государства-участника ЕАЭС, какие поставленные задачи уже 

удалось решить, и почему в современном мире столь важным 

является сотрудничество в региональных и субрегиональных 

структурах, журналисту Zakon.kz рассказал директор Института 

международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета, доктор исторических 

наук Булат Султанов. 

По словам спикера, прежде всего, для того чтобы стало 

понятно значение ЕАЭС для Казахстана, нужно оттолкнуться от 

общей ситуации в мире. 

- Президент абсолютно верно считает, что международная 

напряженность усиливается в результате увеличения числа 

очагов конфликтов, а также усиления санкционных и торговых 

войн. И, по его мнению, в результате будет наблюдаться спад 

мировой экономики, усиливаться неравенство между 

государствами и усугубляться положение бедных и 

развивающихся стран. Как не раз отмечал глава государства, 

устоявшийся мировой порядок уходит в прошлое, и мы сейчас 

находимся в ситуации перехода от однополярного мира к 

многополярному. И по моему убеждению, в условиях 

сохраняющейся глобальной нестабильности ни одно 

государство в мире, даже такое сильное, как США не может 

успешно развиваться в одиночку. То есть Запад больше не 

обладает ведущей ролью в мировой экономике, а следовательно, 

будет перераспределяться баланс сил в Евразии. Поэтому для 

нас сейчас очень важным является сотрудничество в 

региональных и субрегиональных структурах, в частности 

ЕАЭС, – объяснил эксперт. 
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Как отметил Булат Султанов в марте текущего года 

исполняется 5 лет с момента подписания договора о ЕАЭС и 25 

лет самой идее об евразийской интеграции. А потому стоит 

напомнить о том, что нам уже принесло членство в этой 

международной организации. 

- Сегодня я смотрел данные Госкомстата, и он дает 

следующую цифру. В январе-декабре 2018 года взаимная 

торговля РК со странами ЕАЭС составила 19 млрд 114,4 млн 

долларов. Это на 7,5% больше, чем в 2017 году. А 

внешнеторговый оборот Казахстана в январе-декабре 2018 года 

составил 93 млрд 489,7 млн. Но тоже вырос на 19,7%. То есть 

получается, что на товарооборот со странами ЕАЭС приходится 

21% от всего внешнеторгового оборота РК. И я считаю, что это 

очень хороший показатель, учитывая, что в ЕАЭС входит всего 

лишь пять стран. Для сравнения – на Европейский союз (ЕС) 

приходится около 30% внешней торговли. И это при том, что ЕС 

объединяет 28 государств (с Великобританией). При этом в 

общем объеме торгового оборота Казахстана со странами 

ЕАЭС, то есть указанных 19 млрд 114,4 млн долларов, на 

Российскую Федерацию (РФ) приходится 91,8%. Кроме того, 

сейчас мы говорим о том, что у ЕАЭС есть реальная 

возможность для партнерства с ЕС. Заключены соглашения о 

свободной торговле с Вьетнамом. Прорабатываются 

аналогичные документы с Сербией и Израилем. К слову, когда 

у нас говорят о том, что мы проигрываем в ЕАЭС России, то 

россияне зачастую говорят об обратном. Так, что мнение здесь 

чисто субъективное, – продолжил Булат Султанов. 

Если же говорить о ЕАЭС в целом, то уже сейчас удалось 

решить ряд задач, способствующих дальнейшему продвижению 

интеграции. Так вступил в силу договор о Таможенном Кодексе. 

Многие процессы происходят в электронной форме, что 

позволяет если не искоренить, то значительно снизить 

коррупцию на таможне, что является очень важным фактором 

для улучшения бизнес-климата в ЕАЭС. 

Также с 1 января 2015 года функционирует единый рынок 

услуг в 43 секторах экономики. Формируется единый рынок 
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труда для граждан всех государств, входящих в ЕАЭС. 

Установлены единые требования и условия для доходов и 

налогообложения физических лиц. На территории всех стран 

ЕАЭС установлены единые социальные условия медицинской 

помощи. В мае 2017 года запущен общий рынок лекарств и 

медицинских изделий. Завершается формирование общих 

рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов, газа. 

- То, что я сейчас назвал, говорит о преимуществах 

формирования единого безбарьерного экономического 

пространства. То есть нам нужно преодолеть недоинтеграцию. 

Потому, что в условиях современного международного 

процесса, который характеризуется переходом от 

однополярного мира к полицентричному, противоречия между 

странами Запада и развивающимися странами, к которым 

относятся почему-то не только Россия и Казахстан, но и Китай 

и Индия, будут усиливаться, – считает Булат Султанов. 
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Евразию ждут большие проблемы, 

и пора объединяться – Султанов [40] 

 

24 апреля 2019 

 

Идея «Большой Евразии» становится все более 

привлекательной и перспективной. 

Отношения США с Китаем и Россией будут только 

обостряться, считает политолог Булат Султанов. Однако 

понемногу отдаляется от США и Европейский Союз. В этих 

условиях все большую привлекательность приобретает идея 

«Большой Евразии». В 2016 в Вашингтоне президент РК 

предложил создать Объединенное Евразийское экономическое 

пространство, а позже выдвинул идею «Группы сотрудничества 

ШОС и ЕС». Возможно, пришло время воплотить ее в жизнь. 

 

Каким будет новый миропорядок? 

Султанов подчеркнул, что нестабильность и угрозы в мире 

только растут, начиная от межэтнических и межконфес-

сиональных конфликтов и заканчивая обменом экономическими 

санкциями. Последние, кстати, перерастают в полноценные 

торговые войны. 

– Следствием этого является стагнация мировой экономики 

и кризисные явления в глобальной финансовой системе. Запад 

теряет ведущую роль в мировой экономике и финансах. 

«Вследствие этого нарастает перераспределение глобального 

баланса сил», –сказал он. 

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности 

(11 февраля 2019) опубликовали доклад «Большой пазл: кто 

подберет части?». Авторы утверждают, что сейчас не просто 

идет серия кризисов, возникла более фундаментальная 

проблема 

– Период после окончания холодной войны и связанный с 

ним всеобщий оптимизм закончился, но непонятно, каким будет 

новый миропорядок. В любом случае мир ждет период 
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длительной нестабильности и неопределенности, – 

процитировал Султанов авторов доклада. 

Эксперт упомянул еще одну опасную тенденцию, которая 

«проявляется все отчетливее». Это так называемый 

«экономический национализм». 

– Основа которого – президент США Дональд Трамп. 

Западные критики Трампа обвиняют его игнорировании правил 

международной торговли. 

«Он целенаправленно подрывает авторитет Всемирной 

Торговой организации», – сказал Султанов. 

В итоге европейские элиты начинают бояться, что 

американский лидер навяжет Евросоюзу невыгодные условия. 

Американский исследовательский центр Pew Research 

Center опубликовал данные, что усиления влияния США 

опасаются сейчас 49% немцев. 

– Намного меньше побаиваются Китая (33%) и России 

(30%). «Неслучайно Евросоюз делает первые робкие шаги по 

«расстыковке» с США», – считает Султанов. 

 

ЕС смотрит на Восток 

Сейчас США выступают против сближения ЕС и Китая, 

пытаясь сдержать «глобальное экономическое наступление» 

этой страны. Однако, утверждает эксперт, Евросоюз все чаще 

смотрит на Восток. 

Султанов напомнил, что в 2016 в Вашингтоне Президент РК 

предложил создать Объединенное Евразийское экономическое 

пространство 

Через три года, 11 апреля 2019 он развил собственную 

идею. Новое предложение – объединить потенциалы ЕАЭС, 

Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), Евросоюза в 

«Группу сотрудничества ШОС и ЕС». 

Кстати, идею евразийской интеграции поддерживает и 

Владимир Путин. 

– Однако перспективы налаживания сотрудничества ЕАЭС 

с Евросоюзом в условиях нескончаемых санкций Запада против 

России являются довольно призрачными, – сказал Султанов. 
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В Новой стратегии национальной безопасности президента 

США, объявленной в декабре 2017 года, прямо указывается: 

«Мы… сталкиваемся со странами, которые соперничают (с 

нами) – Россией и Китаем, стремящимися бросить вызов 

американским интересам, ценностям и благосостоянию». 

В бюджете США 2020 на национальную оборону 

предполагается выделить 750 млрд долларов. Это на 5%, или 34 

млрд долларов больше, чем на 2019. Все это делается «для 

обеспечения победы в стратегической конкуренции с Россией и 

Китаем». 

– Дальнейшее обострение отношений между США и 

нашими территориальными соседями будет продолжено, – 

заявил эксперт. 

Однако доля стран Запада в мировом ВВП сегодня 

опустилась ниже 50%. А к 2035 году может снизиться до 1/3, в 

результате чего попытки «навязать» свою волю становятся 

проблематичными. 

– То есть глобальное управление, основанное только на 

западных ценностях, становится практически невозможным, – 

сказал политолог. 

 

Нужно смотреть в будущее 

Султанов считает, что Казахстану следует придерживаться 

следующей стратегии: 

- поддерживать инициативу «Один пояс – один путь»; 

- содействовать расширению ЕАЭС на Восток и Запад, 

- поддержать сопряжение ЕАЭС и китайского проекта 

«Один пояс – один путь», 

- содействовать налаживанию сотрудничества этой 

«связки» с Европейским Союзом в рамках концепции «Большой 

Евразии». 

И сейчас это вполне возможно, поскольку между ЕС и США 

начинается некий раздрай. Таким образом, «Большая Евразия» 

будет становиться все более перспективной. 

Общий рынок ЕС и ЕАЭС объемом около 700 млн человек 

заинтересует бизнесменов и там, и здесь 
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– Однако сегодня надо смотреть еще дальше в будущее и 

думать о создании «Группы сотрудничества ШОС и ЕС» на базе 

сопряжения ЕАЭС, Евросоюза и ЭПШП. Эта идея может 

казаться сегодня утопической. Но 25 лет назад, в 1994 году, идея 

о Евразийской интеграции также казалась несбыточной мечтой. 

А в мае этого мы будем отмечать уже пятилетие Евразийского 

Экономического союза, – резюмировал политолог. 
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Можно ли возродить СССР, 

и есть ли такая цель? – эксперт [41] 

 

28 июня 2019 

 

На самом деле нет, но «страшилку Советского Союза» все 

еще пытаются использовать. 

Опасения насчет возрождения СССР во главе с Россией, во-

первых, беспочвенны, а во-вторых – насаждаются извне. Этот 

ход используется для создания в регионе негативного имиджа 

самой идеи евразийской интеграции. Как считает Булат 

Султанов, директор Института международного и 

регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого 

университета, реализации этой идеи будут мешать. И даже уже 

начали. 

 

Чем недовольно население? 

Интеграция уже сталкивается с довольно серьезными 

проблемами. Султанов полагает, что странам региона по 

решению ряда общих проблем до сих пор не удалось 

согласовать политику. Кстати, включая коллективную 

безопасность. Причина тому – «отсутствие доверия между 

политическими элитами государств». Что в свою очередь 

чревато неприятностями для всех. 

– Центральная Азия может быть выбрана в качестве 

очередного театра гибридной войны для территориально-

географического разъединения России и Китая 

По аналогии созданной стены между Россией и Евросоюзом 

на Украине, – утверждает эксперт. 

Тем более, что социально-экономическая ситуация в 

странах региона весьма сложная. Население беднеет, общество 

расслаивается. Хоть и разными темпами, но растет 

недовольство. И во что это выльется в итоге – вопрос до сих пор 

открытый. Например, из-за большой безработицы сотни тысяч 

граждан становятся гастарбайтерами. 
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В Узбекистане на заработки за границу выехали около 3 млн 

человек. По неофициальным данным, уровень безработицы в 

стране составляет около 30%. В Таджикистане, при общей 

численности населения всего 8 млн, трудовых мигрантов около 

миллиона. 

– С 2011 по 2014 годы они перевели на родину более 10 

млрд долларов. Но вследствие экономической стагнации в 

России в 2015 году денежные переводы сократились в три раза. 

Автоматически в три раза подорожали и товары первой 

необходимости для основной массы таджикского населения – 

уточнил Султанов. 

Похожая ситуация в Кыргызстане. Эксперт заявил, что 

американский институт Катона в феврале 2015 года включил эту 

страну в число двадцати самых бедных в мире. Почти треть 

населения отнесена к числу бедных: 1,8 млн человек, или 30,6% 

от общего числа жителей. Ранее положение как-то спасали все 

те же гастарбайтеры, но начиная с 2015 года их переводы 

сократились на треть. 

– Поэтому гражданам Кыргызстана приходится уповать на 

теневую экономику, доля которой, по разным данным, 

составляет более 50%, – сказал Султанов. 

В Туркменистане, по данным СМИ, дефицит продуктов 

питания, отменены многие льготы, такие как символическая 

плата за электроэнергию, воду, газ. 

 

Кто хочет разделять и властвовать в регионе? 

По мнению эксперта, на стабильность серьезно будут 

влиять внешние факторы. Тут сплелись интересы различных 

игроков, которые друг другу противоречат. И все это на фоне 

роста радикальных религиозных настроений в приграничных 

странах. 

– Мы не исключаем попыток боевиков ИГИЛ проникнуть в 

Центральную Азию, – сказал Султанов. 

Усиливают работу в регионе и Запад, и Восток. Например, 

«Вашингтон обеспокоен политическим и экономическим 



 

311 

усилением Китая, а также усиливающимся сближением Пекина 

с Москвой». 

– В этих условиях США будут стремиться расколоть 

российско-китайский дуэт, сорвать сопряжение Евразийского 

экономического союза и Экономического пояса Шелкового 

пути. Для этого США направят усилия, чтобы убедить 

население в агрессивных устремлениях России с одной стороны 

и экономической экспансии Китая – с другой, – утверждает 

Султанов. 

Другая опасная тенденция с Запада – нарастание 

протекционизма и экономического национализма от Дональда 

Трампа. 

Эксперт напомнил о выступлении Ангелы Меркель перед 

выпускниками Гарвардского университета 30 мая 2019 года. 

Она ясно дала понять, что взгляды Трампа для нее 

неприемлемы. 

– В частности, в числе основных вызовов 21 века Меркель 

назвала протекционизм и торговые конфликты, создающие, по 

ее словам, угрозу для свободной мировой торговли и 

подрывающие тем самым основы всеобщего благосостояния, – 

сказал Султанов. 

 

СССР можно больше не бояться 

Однако эксперт считает, что для создания Большого 

Евразийского партнерства появилось «окно возможности». Для 

этого должно последовать сопряжение Евразийского 

экономического союза и проекта «Один пояс – один путь» с 

последующим подключением стран ЕС и АСЕАН. 

– Помимо практической пользы, создание Большого 

Евразийского партнерства позволит ослабить опасения насчет 

возрождения СССР во главе с Россией, насаждаемые 

Вашингтоном среди политических элит стран ближнего и 

дальнего зарубежья, – добавил он. 

Как показывают опросы, большинство населения в 

Центральной Азии поддерживают евразийскую интеграцию. 

Люди надеются, что в этом случае улучшится их благосостояние 
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Эксперт обрисовал также интересы России и Китая в 

Центральной Азии. Для России это продвижение своего проекта 

Евразийского Экономического союза. А также вопросы 

безопасности – в частности, против «афганских угроз». Тут, 

видимо, особые надежды на ОДКБ, которая и появилась для 

решения этих вопросов. 

У Китая свои задачи: 

- строительство через регион Экономического пояса 

Шелкового пути в Россию и страны Европы, а также Ближнего 

и Среднего Востока; 

- гарантированный доступ к углеводородным и иным 

природным ресурсам Центральной Азии; 

- обеспечение «надежного тыла» Китая в Центральной Азии 

и создание режима гарантированной безопасности для 

нефтяных и газовых трубопроводов из Центральной Азии в 

Китай; 

- обеспечение безопасного режима для автомобильного, 

железнодорожного и авиационного сообщения из Китая через 

Центральную Азию; 

- сотрудничество со странами региона по недопущению 

прорыва террористических и экстремистских банд в Синьцзян-

Уйгурский автономный район КНР из Афганистана через 

Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан, а также по 

нейтрализации в СУАР «трех зол» (терроризма, экстремизма, 

сепаратизма). 

 

Интеграции будут мешать 

А вот в самом регионе у стран разные внешнеполитические 

приоритеты. Только Казахстан граничит с двумя державами – 

Россией и Китаем. Причем сухопутная граница с Россией – 

самая длинная в мире (более 6 тыс. км) 

– Неудивительно, что для Казахстана ведущими 

внешнеполитическими приоритетами были, есть и будут Россия 

и Китай. Свой первый зарубежный визит президент Касым-

Жомарт Токаев совершил в Россию, а экс-президент – в Китай, 
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на Второй Пекинский форум «Один пояс – один путь», – 

подчеркнул эксперт. 

Сходную позицию, но с некоторыми оговорками занимает 

Кыргызстан. 

– Для Узбекистана острой проблемой является соседство с 

беспокойным Афганистаном. Ташкент, придерживаясь по-

прежнему приоритетности двусторонних отношений, тем не 

менее начинает прощупывать почву для многостороннего 

сотрудничества в рамках Центральной Азии, – сказал Султанов. 

Таджикистан заинтересован в углублении сотрудничества с 

Ираном и Афганистаном. Одновременно «осторожное военно-

стратегическое сотрудничество с Россией, а также финансовые 

и торгово-экономические отношения с Китаем». 

Туркменистан фактически в состоянии изоляции. 

– Нельзя не отметить еще две тенденции, которые 

навязываются странам региона извне. С одной стороны, 

русофобию и китаефобию, и с другой – попытки объединить 

тюркоязычные государства на основе языковой и культурно-

цивилизационной идентичности, насаждаемые в регионе 

Анкарой. «Наглядным примером русофобии являются попытки 

очернить Великую Победу советского народа в Великой 

Отечественной войне», – сказал Султанов. 
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США хотят сорвать сопряжение ЕАЭС и Шелкового пути 

в Центральной Азии – казахстанский эксперт [42] 

 

14 октября 2020 

 

Вашингтон планомерно наращивает активность в 

Казахстане. Так, в августе было объявлено о расширении 

проамериканских НКО в Казахстане – «Американских уголков». 

Затем стало известно о создании казахстанско-американского 

Делового совета на базе Торговой палаты США и под 

председательством американской компании. 1 сентября 

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании 

народу сделал серьезный упор на реформирование системы 

органов внутренних дел по принципу сервисной модели. Почти 

сразу после этого заявления из кабинетов МВД стали звучать 

идеи реформировать казахстанскую полицию по подобию 

американских шерифов. Содействовать такой реформе, 

разумеется, будет посольство США. О том, почему Вашингтон 

уделяет центральноазиатской республике такое внимание и к 

чему это может привести, «Евразия.Эксперт» пояснил доктор 

исторических наук, экс-директор Казахстанского института 

стратегических исследований при президенте Казахстана Булат 

Султанов. 

 

– Булат Клычбаевич, в связи с чем активизировалось 

навязывание американских ценностей в Казахстане? 

 

– Сейчас в мире складывается очень тревожная ситуация, 

потому что мы наблюдаем перемещение центра мировой силы с 

Запада на Восток. Запад теряет свои позиции на фоне усиления 

Китая и возвращения России в клуб мировых держав. 

Приведу несколько цитат председателя КНР Си Цзиньпина. 

Он считает, что «в сегодняшнем мире серьезных проблем 

просто не оберешься. Возрастают и глобальные вызовы. Их 

нужно и можно решать только путем диалога и 
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сотрудничества». Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он 

озвучил несколько тезисов. 

Во-первых, отстаивать справедливость. Никакая страна не 

вправе доминировать в международных делах, вершить судьбы 

других, монополизировать преимущества развития, и тем более, 

проводить политику травли и гегемонии. Во-вторых, строго 

соблюдать принцип верховенства закона. При координации 

межгосударственных отношений и их интересов опираться не 

на мнение тех, кто сильнее других. Крупные державы вообще 

должны отказаться от исключительности и двойных стандартов, 

не искажать международное право, не ущемлять законные права 

и интересы других стран. В-третьих, необходимо вести диалог 

вместо конфронтации. В-четвертых, приоритетное место 

должны занимать практические действия, а не пустые 

разговоры. Не искажать международное право и не разрушать 

стабильность на планете под предлогом закона. 

Все эти высказывания очень важны. США стремятся 

использовать, в том числе, и экономический кризис, чтобы 

сохранить свои позиции в мире. 

Вашингтон может пойти на организацию региональных 

конфликтов, которые отвлекут граждан США от сложной 

внутриполитической ситуации. Если отсюда оттолкнуться, мы 

видим нарастание напряженности в нашем регионе. 

Недавно я принимал участие в дискуссии по этой тематике. 

Специалист по Америке Института стран СНГ заявил, что США 

не имеют интереса в Центральной Азии, потому что они 

выводят войска из Афганистана. Дескать, главной их задачей 

был Афганистан, так что теперь Центральная Азия ушла с 

политических локаторов. Я вступил с ним в дискуссию и сказал, 

что, наоборот, у США интерес к Центральной Азии будет 

усиливаться, потому что в соответствии с Концепцией 

безопасности США главными противниками Вашингтона 

являются Россия и Китай. Вторая группа – это Иран и Северная 

Корея. И только на третьем месте находится терроризм. Так что 

Центральная Азия будет привлекать внимание США, чтобы 

оказывать давление на Китай. 
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Сейчас Белый дом хочет помешать сближению Пекина с 

Москвой. В этих целях американцы попытаются расколоть 

складывающийся российско-китайский дуэт. Например, сорвать 

сопряжение ЕАЭС с экономическим поясом Шелкового пути. 

Поэтому США сейчас направят все свои усилия на то, чтобы 

убедить население Центральной Азии с одной стороны – в 

агрессивности России, а с другой – в экономической экспансии 

со стороны Китая. 

 

– И будут делать это под предлогом культурной и 

образовательной помощи странам нашего региона? 

– Да. Меня беспокоит навязывание американцами извне 

русофобии и китаефобии. Параллельно мы наблюдаем попытки 

США использовать Турцию для объединения тюркоязычных 

государств на основе языковой и культурно-цивилизационной 

идентичности. 

Поэтому активизация Турции в Азербайджане опасна тем, 

что будет выполнять роль одного из элементов в создании дуги 

нестабильности вокруг России, начиная от Беларуси – через 

Украину, Крым, Нагорный Карабах, а далее – через 

Азербайджан на Киргизию к границе с Китаем. Там дуга 

упирается в Синьцзянский уйгурский автономный район. 

Именно здесь американцы проявляют большой интерес в 

отношении защиты мусульман, преследуемых китайскими 

властями. Но есть вопрос. Если вы, господа американцы, так 

заинтересованы в защите мусульман Китая, зачем же вы тогда 

разбомбили и уничтожили центры исламской культуры и 

цивилизации в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене? Ведь мир в 

результате имеет десятки тысяч убитых, сотни тысяч раненых и 

миллионы беженцев-мусульман, хлынувших в страны Европы и 

осложнившие там ситуацию. 

Потому эти крокодиловы слезы в отношении мусульман, 

преследуемых в Синьцзяне, как раз показывают двойные 

стандарты, используемые США. 
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– Это предлог, чтобы залезть туда со своей 

«демократией»? 

– Да. Когда террористы и экстремисты, преследуемые 

исламом, убили журналистов редакции Charlie Hebdo, весь мир 

под руководством США восстал против: это терроризм. А когда 

правительство Китая борется с террористами, 

прикрывающимися исламом в Синьцзяне, это считается чем-то 

из ряда вон. Типичный двойной стандарт. 

В Казахстане, в том числе и в Средней Азии, мы наблюдаем 

попытку американских политиков поставить забор между 

Китаем и Россией. Аналогичный забор они создают в Европе. 

Главные кирпичи в этом заборе – Польша, Латвия, Литва, 

Эстония. И теперь в планах положить новый кирпич – Беларусь. 

Таким образом, Вашингтон намеревается отсечь Россию от 

Европы. 

В нашем регионе возможны попытки организации 

оранжевых революций, чтобы отсечь Китай от России. Тогда 

эти страны будут общаться только через Дальний Восток. Для 

Пекина сейчас очень важно проложить экономический пояс 

Шелкового пути, потому что 90% торговли Китая идет через 

морские порты, и только 10% – по сухопутным маршрутам, в 

том числе через Казахстан. В связи с тем, что США доминируют 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а их флот – самый сильный 

в мире, в случае обострения ситуации американцы могут 

заблокировать Китай с моря. 

Тогда остается путь через Казахстан, который я называю 

«золотой калиткой». Это не ворота, потому что ворота – это 

морские пути. Казахстан – это калитка, но золотая, потому что 

через нее китайцы могут общаться с миром. И эта калитка пока 

не контролируется американскими военно-воздушными силами. 

И поэтому в Стратегии США ясно прослеживается намерение 

дестабилизации ситуации в Синьцзяне, чтобы сорвать развитие 

экономического пояса Шелкового пути.  
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Кому мешает жить ЕАЭС? [43] 

 

22 ноября 2021 

 

Евразийский экономический союз – проект, охватывающий 

почти одну шестую часть суши, официально работает уже без 

малого семь лет. В концепции внешней политики РК 

сотрудничеству в рамках организации уделяется особое 

внимание. Однако на протяжении всех лет существования этого 

объединения у него находятся противники как в самом 

Казахстане, так и за его пределами. 

О причинах, заставляющих некоторых наших сограждан 

противиться дальнейшей интеграции и сотрудничеству, – наша 

сегодняшняя беседа с доктором исторических наук Булатом 

Султановым. 

 

– Булат Клычбаевич, какие настроения по отношению к 

ЕАЭС царят в казахстанском обществе сейчас, по 

прошествии нескольких лет работы этого объединения? 

 

– Казахстан и Россия являются локомотивами интеграции 

на евразийском пространстве. И большинство наших сограждан 

все-таки поддерживают участие РК в этом Содружестве. С 

Россией, Арменией, Беларусью и Кыргызстаном нас давно – на 

протяжении нескольких веков – связывают экономические, 

исторические и культурно-гуманитарные узы сотрудничества. 

Причем интеграционные настроения сильны не только среди 

представителей старшего поколения, которые большую часть 

жизни прожили в СССР, но и среди молодежи. 

У нас принято рассматривать ЕАЭС как экономическое 

объединение с едиными правилами движения товаров, услуг, 

капитала, трудовых ресурсов. То есть, как вы понимаете, здесь 

и речи не идет о воссоздании СССР в какой бы то ни было 

форме. Плюс мы выступаем за расширение сотрудничества 

ЕАЭС с другими странами. 
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– Тем не менее в Казахстане находятся 

«евроазоскептики», которые всячески критикуют 

Содружество… 

 

– Несмотря на критические высказывания последних, 

министр торговли и интеграции Бахыт Султанов постоянно 

подчеркивает, что значимость ЕАЭС для Казахстана 

неоспорима. За пять лет создан внушительный массив 

наднациональных законодательных актов, обеспечивающих 

свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала в 

едином экономическом пространстве. 

И хотя министр открыто говорит о наличии неких 

ограничительных барьеров, которые обусловлены усилиями 

каждой страны защитить свои национальные интересы, он 

отмечает, что на площадке ЕАЭС сроки рассмотрения жалоб 

составляют три месяца, а в ВТО (где нам пришлось бы 

отстаивать свои интересы в случае отсутствия ЕАЭС) подобные 

тяжбы могли бы затянуться на два-три года. 

Другой проблемой ЕАЭС является внутренний дисбаланс, 

поскольку главным торговым центром внутри объединения 

продолжает оставаться Россия. Тем не менее и для Казахстана 

постепенно расширяются рынки сбыта продукции, 

сокращаются издержки с таможенными платежами, облегчается 

доступ к рынкам стран в рамках зон свободной торговли. 

К тому же нельзя забывать, что Вьетнам, Сингапур, Сербия 

и Иран выражают желание сотрудничать не с отдельными 

странами ЕАЭС, а с Евразийским союзом в целом. 

 

Тюркская интеграция как альтернатива евразийской? 

 

– Что известно о наших доморощенных противниках 

интеграции? Это какие-то конкретные сформировавшиеся 

группы или все-таки отдельные представители различных 

слоев казахстанского общества? 
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– В первую очередь к евроскептикам можно отнести 

национал-популистски настроенную часть политической элиты 

Казахстана и особенно – представителей казахской творческой 

интеллигенции, ориентированных на Турцию. Причем 

некоторые из них демонстрируют свою приверженность идеям 

пантюркизма с момента обретения Казахстаном суверенитета. 

По их мнению, одним из самых желанных векторов внешней 

политики Казахстана является его всестороннее сотрудничество 

с тюркоязычными государствами с последующим 

перерастанием в тюркскую интеграцию, в которой они видят 

альтернативу сближению Казахстана не только с Китаем и 

Россией, но и со странами Запада. 

Так, мажилисмен от правящей партии «Nur Otan» Айдос 

Сарым назвал прошедший недавно неформальный саммит 

тюркских государств историческим и призвал Казахстан и 

другие тюркоязычные страны отказаться от сотрудничества с 

Китаем и Россией. Свое заявление он аргументировал тем, что 

мир находится в состоянии санкционных войн и противостояния 

Запада с Китаем и Россией, Казахстан же, по его мнению, не 

должен принимать чью-либо сторону в «чужих разборках». 

Одновременно с этим господин Сарым указал на необходимость 

поддерживать стремление Азербайджана, Турции и государств 

Центральной Азии к развитию сотрудничества со странами 

Южной Азии – Индией, Пакистаном и Афганистаном. 

И здесь казахстанский мажилисмен фактически выступил в 

поддержку американского плана Большой Центральной Азии, 

целью которого является объединение Центральной и Южной 

Азии в отрыве от взаимовыгодного сотрудничества с Китаем и 

Россией в рамках Экономического пояса Шелкового пути и 

Евразийского экономического союза. 

 

– И насколько популярна в Казахстане идея тюркской 

интеграции? 

 

– Эту позицию казахских националистов разделяет далеко 

не все казахстанцы. Известный публицист Данияр Ашимбаев 
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как-то упомянул, что идея объединения с Турцией возникла на 

заре независимости Казахстана, когда Турецкая Республика еще 

была демократическим светским государством. Сейчас же эта 

страна неуклонно исламизируется и ведет все более 

агрессивную внешнюю политику, из-за чего на всем 

постсоветском пространстве никто (за исключением разве что 

Азербайджана) не проявляет особого желания интегрироваться 

с ней. За последние годы стало абсолютно понятно, что Эрдоган 

действует отнюдь не в интересах всего тюркского мира. 

Конечно, Турция не оставляет надежд на создание того 

самого пресловутого тюркского мира, чтобы иметь возможность 

доминировать как в Закавказье, так и в Центральной Азии. Для 

этого ею активно используется риторика о тюркском единстве. 

Однако без поддержки США и коллективного Запада это 

невозможно осуществить. К тому же эти планы Эрдогана не 

соответствуют геополитическим интересам Пекина и Москвы в 

Евразии. 

 

Не стоит идти по пути Туркменистана 

– О влиянии антироссийской пропаганды и нарастании 

русофобских настроений среди части казахстанского общества 

свидетельствует негативная реакция в соцсетях после 

сообщения о переговорах правительства Казахстана со 

Сбербанком России. Речь идет о переходе электронного 

правительства РК на платформу «Сбера». 

Многие задались вопросом, что будет с Казахстаном, если 

«Сбер», уже находящийся под санкциями, отключат от SWIFT – 

международной межбанковской системы передачи информации 

и совершения платежей. Кроме того, возникли опасения, что 

при этом переходе в Россию перетекут различные данные о 

Казахстане, которые впоследствии могут быть использованы 

для каких-либо сомнительных целей. 

Более того, 18 сентября в Алматы прошел митинг 

незарегистрированной Демократической партии, которую, 

кстати, финансирует беглый олигарх Мухтар Аблязов. 

Жанболат Мамай, один из организаторов этого мероприятия, 
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заявил, что этот переход «поставит под угрозу независимость и 

информационную безопасность страны» и что Казахстан 

должен от него отказаться. 

Обсуждение строительства Россией АЭС в Казахстане, 

развернутое национал-популистами, пошло по аналогичному 

сценарию. Эта инициатива, которую озвучил Касым-Жомарт 

Токаев в своем сентябрьском Послании народу Казахстана, 

вызвала в обществе серьезный резонанс. 

 

– Курс на Турцию – это ведь не единственное 

предложение от «евразоскептиков»? Насколько мне 

известно, существуют и другие… 

 

– Среди аргументов в поддержку отказа Казахстана от 

членства в любом региональном объединении один из 

противников евразийской интеграции политолог Досым 

Сатпаев приводит следующий: если наша страна имеет много 

внутренних экономических и политических проблем, которые 

мешают ей быть конкурентоспособной в рамках глобальной 

экономики, то участие в каком бы то ни было альянсе также 

будет создавать для нее массу проблем. 

Но если следовать его рецептам, то нам следует пойти по 

пути Туркменистана, который, провозгласив политику 

нейтралитета, дистанцировался от всех государств и 

объединений. Результаты же такой политики Ашгабада давно и 

всем известны. 

Хотя, конечно, трудно не согласиться с доводами господина 

Сатпаева о том, что никто из внешних игроков не заинтересован 

в повышении конкурентоспособности Казахстана, поскольку 

наша страна устраивает всех именно в качестве сырьевого 

придатка. 
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Казахстану невыгодно быть «кирпичиком» 

в очередном барьере 

 

– А внешние противники интеграции имеются? 

 

– К сожалению, 46-й президент США Джо Байден пришел 

к выводу, что преодолеть новый период глобальных вызовов 

можно путем противодействия «растущим амбициям Китая, 

стремящегося соперничать с Соединенными Штатами» и 

«твердому намерению России дискредитировать и разрушить 

американскую экономику». Для усиления этого 

противодействия Байден восстанавливает альянсы с 

ближайшими странами-партнерами и предпринимает попытки 

создать в Азии альянс «четверки», куда войдут США, 

Австралия, Индия и Япония. Сюда же можно отнести 

Англосаксонский блок (AUCUC), созданный против Китая и 

России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и антироссийский 

альянс США с опорой на НАТО в Европе. 

В результате такой политики наблюдается обострение 

международной ситуации, повышаются риски применения 

военной силы. В этом контексте постсоветские страны 

оказались точкой противостояния России и США/Запада. По 

мнению китайского эксперта Чжао Хуашэна, присутствие 

НАТО на постсоветском пространстве будет нарастать (прежде 

всего в Черноморском и Балтийском регионах), что может 

превратить эти территории в поле битвы между Россией и 

Западом в результате развязывания новой холодной войны. 

Весьма активная работа в этом направлении ведется США 

и в Центральной Азии. Причем Казахстану в этом нарастающем 

противостоянии отводится особое место, поскольку одной из 

целей этой борьбы является срыв сопряжения Евразийского 

экономического союза с Экономическим поясом Шелкового 

пути. 

В то же время США весьма заинтересованы в налаживании 

альтернативного проекта – интеграции стран Центральной и 

Южной Азии в рамках проекта Большой Центральной Азии 
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(Нового Шелкового пути). Летом этого года в Ташкенте даже 

провели конференцию, посвященную этой теме. Правда, 

поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана 

несколько поубавил энтузиазм сторонников этого проекта. 

Американские политики могут захотеть создать очередной 

разделительный барьер между Россией и Китаем, на этот раз – в 

Центральной Азии. Один такой – между Россией и Европой – 

уже имеется, роль «кирпичиков» в нем выполняют страны 

Балтии, Украина, Польша и Грузия. Одновременно будет 

продолжена информационная война, главная цель которой – 

убедить население ЦА в опасных намерениях России и Китая 

вопреки здравому смыслу и тому, что история последних двух 

десятилетий убедительно свидетельствует об угрозе 

безопасности и территориальной целостности стран именно со 

стороны США. 

Любая ссора с соседями в угоду третьей стороне всегда 

заканчивается плохо, и страны здесь – не исключение. Ярким 

примером здесь могут служить оказавшиеся в тисках 

социально-экономического и политического кризисов Украина 

и Грузия. Печальная участь этих стран как нельзя лучше 

свидетельствует о том, что превращение Казахстана в новую 

«горячую точку» (теперь уже между Россией и Китаем) явно не 

соответствует интересам нашего государства. 
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МНОГОВЕКТОРНАЯ И ПРАГМАТИЧНАЯ ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 

 

Булат Султанов: Переход к многополярному миру 

будет сопровождаться непредсказуемыми явлениями [44] 

 

19 февраля 2015 

 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются сейчас 

Казахстан и другие страны Центральной Азии, – это переход к 

многополярному миру и борьба с наркотрафиком. Почему в 

сложившихся условиях Казахстану необходимо налаживать 

сотрудничество с Россией, Китаем и ЕС, создавать 

межрегиональные организации и устанавливать общественный 

контроль за деятельностью силовых структур, рассказал 

директор института международного и регионального 

сотрудничества при Казахстанско-Немецком университете 

Булат Султанов 

 

*** 

– Булат Клычбаевич, сейчас много говорят о грядущем 

экономическом кризисе. Как в этих условиях Вам видится 

развитие взаимоотношений Казахстана с соседними 

странами? 

 

– Нам нужно изучать, что происходит вокруг, потому что 

мы сейчас живем в очень турбулентное время и сталкиваемся с 

тенденцией перехода мира от однополярного к 

многополярному, а здесь очень много проблем. 

Трудно говорить о развитии Казахстана и на евразийском 

пространстве, и в глобальном пространстве, не зная, что 

происходит в соседних странах. Так получилось, что, несмотря 

на неоднократные просьбы, обращения ведущих казахстанских 

ученых к правительству, к руководству страны о создании 

научных центров по изучению Китая, по изучению Центральной 
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Азии, по изучению России, по изучению стран Запада, 

арабского мира, все осталось на прежнем уровне. 

При этом речь-то, собственно, идет о небольших суммах – 

для создания и функционирования такого института, как КИСИ, 

в год нужно чуть более 1 млн долларов. Если мы посмотрим, 

какие деньги выделяются в Казахстане на другие проекты, то 

понятно, что вопрос лишь в том, как эффективно распорядиться 

деньгами. В этих условиях, думаю, выделить по миллиону на 

создание научных институтов по Китаю, по Азиатско-

Тихоокеанскому региону, по Европе и Западу, думаю, можно и 

нужно. Но давайте подождем, пока наши члены правительства 

поймут этот очевидный факт. 

 

– А в глобальном плане есть ли какие-то шансы 

избежать кризиса или его придется просто пережить? 

 

– В условиях, когда не решены фундаментальные 

проблемы, которые привели к глобальному экономическому 

кризису еще 2007-2009 годов, конечно, предпринимаются 

попытки избежать нового глобального кризиса или, по крайней 

мере, минимизировать его возможные последствия. В этих 

целях мы видим стремление уйти от однополярного 

мироустройства, в том числе путем создания новых 

международных организаций, но уже без участия Запада. 

Для нас предпочтительнее многополярная система мира, 

где на основе консенсуса между различными полюсами можно 

было бы решать возникающие вопросы мира под крышей ООН. 

При этом необходимо иметь в виду, что переход от 

однополярной системы к многополярной будет сопровождаться 

непредсказуемыми явлениями, и 2015 год – не исключение. 

 

– Если все-таки попытаться эти явления предсказать, 

что может произойти? 

 

– США поставили своей целью создать однополярный мир 

и сохранить его любой ценой. Сейчас, когда мир однополярный, 
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США не обращают внимания на ООН и, например, вводят 

санкции против России, хотя санкции – это прерогатива 

Организации объединенных наций. У США есть интересы в 

экспорте своей продукции, чтобы как можно больше своих 

товаров экспортировать и чтобы американский доллар как 

можно дольше оставался мировой валютой, кстати, без золотого 

обеспечения. 

США выгодно, чтобы Европейский союз ушел в 

евроатлантическую зону и отгородился от России и 

Евразийского экономического союза неким антироссийским 

кордоном. Поэтому одна из главных внешнеполитических задач 

США – это создание Евроатлантической зоны свободной 

торговли с США и Канадой с одной стороны и Европейским 

союзом с другой стороны, и они одновременно создают в Тихом 

океане зону свободной торговли, но без Китая. 

Таким образом, они пытаются поставить под свой контроль 

евроатлантическую и тихоокеанскую зону свободной торговли, 

выталкивая из первой Россию и из второй – Китай. Здесь 

создается опасная угроза – выталкивают Россию и Китай в 

единый блок. А это опасно тем, что, если создается такой блок, 

то мы опять переходим к биполярной системе. 

Интересы и политику США можно понять. Но надо понять 

и свои интересы и встроиться в эту систему. Я говорю нашим 

экспертам: почему вы не учитываете главный вопрос – как 

поведут себя при переходе к многополярной системе Китай, 

Индия, Иран, страны Латинской Америки, которые устали уже 

от гегемонии США? Сейчас важно для каждой страны иметь как 

парашют региональные организации – экономические, 

политические, военные, потому что в условиях такой сложной 

системы ни одна страна мира не может себя чувствовать 

уверенно. 

 

– Могут ли возникнуть условия, при которых США 

сами отказались бы от идеи однополярного мира? 
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– Американцы добровольно никогда ниоткуда не уходят. 

При том что государственный долг США превышает 17 трлн 

долларов, на 2016 год Белый дом запросил только на оборону и 

безопасность 561 млрд долларов, это на 34 млрд больше, чем в 

предыдущем году. То есть, вместо того чтобы решать вопросы 

преодоления экономического кризиса, ведущая экономика мира 

«втюхивает» деньги в военный бюджет. Когда существует одна 

такая сильная держава, очень трудно найти противовес для этой 

супердержавы. 

 

– Не армией единой сильно государство… 

 

– Считаю, что армию нужно держать в боевом состоянии. 

Так, чтобы в казахстанской армии было нормально, нужно 

установить общественный контроль над расходованием средств. 

Есть такая формула, что в мирное время государство может 

содержать армию, которая составляет 0,5% от населения 

страны. Я подсчитал – 0,5% от 17 млн – это 80 тыс. человек. 

Наше государство может себе позволить содержать армию в 80 

тыс. человек. Но, как вы знаете, у нас нет 80 тыс. У нас призыв 

осенью был примерно 12 тыс., весной – где-то 10 тыс. человек. 

Поэтому, когда мы говорим о выделении средств, думаю, 

что нам нужно прилагать все силы к тому, чтобы устанавливать 

как можно больше контроля над такими закрытыми сферами, 

которыми у нас является министерство обороны, комитет 

национальной безопасности, министерство внутренних дел. 

В любом случае, для Казахстана с населением 17 млн 

человек, огромными территориями и огромными запасами 

природных ископаемых главным средством 

обороноспособности является дипломатия. Порох нужно 

держать сухим, но нам нужно понимать, что мы живем в очень 

сложное, непредсказуемое время, и безопасность Казахстана в 

первую очередь будет зависеть от наших отношений с 

соседними государствами – Россией, Китаем, Узбекистаном, 

Кыргызстаном и Туркменистаном и, конечно, с ведущими 

игроками. 
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Самое главное – мы должны четко понимать, что есть 

национальные интересы Казахстана и эти интересы нельзя 

кидать в топку каких-либо амбиций каких-либо глобальных 

игроков. Например, Украина сейчас достаточное тому 

свидетельство. Думаю, это должен быть очень отрезвляющий 

урок для людей политических элит региона, которые мылят 

слишком авантюрно, чтобы представить, что будет потом. 

Живут одномоментно. Для любого многонационального, 

многоконфессионального государства главное – это проведение 

взвешенной внутренней политики, которая дополняется 

правильной, грамотной, взвешенной внешней политикой. 

 

– Какие конкретно шаги сейчас были бы в интересах 

Казахстана? 

 

– В складывающейся ситуации перспективным 

представляется налаживание сотрудничества между 

Евразийским экономическим союзом и китайским проектом 

экономического коридора Шелкового пути. 

Вы можете спросить, почему я такие векторы определяю. 

Товарооборот Казахстана с государствами-членами 

Европейского союза составляет 53 млрд долларов, с Россией – 

28 млрд долларов, с Китаем – 25 млрд долларов. Это 70% 

товарооборота Казахстана с зарубежными странами. Если взять 

внешнеторговую структуру Центральной Азии, то эта структура 

выглядит следующим образом: с Китаем – 29,6%, с 

Европейским союзом – 26,4%, на Россию приходится 18,3%, 

другие страны СНГ – 10%, и на остальные государства мира – 

15,7%. Поэтому для Казахстана и для Центральной Азии, исходя 

из этого основополагающего показателя, приоритетное 

значение имеет сотрудничество с Россией, Китаем и 

Европейским союзом. 

Правда, в Европейском союзе уровень безработицы 11,5%, 

при этом в ФРГ безработица 6,3%, а в Испании и Греции – 25%. 

Причем в Греции уровень безработицы среди молодежи 

превысил 50%. Так что те, кто думает, что в Европейском союзе 
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их ждет манна небесная, они очень глубоко ошибаются, там 

очень много проблем. 

 

– Какова вероятность, что противостояние между 

сторонниками однополярного и многополярного мира 

приведет к повторению украинского сценария? 

 

– Если год назад кто-нибудь бы сказал, что система 

управляемого хаоса с Ближнего Востока может 

распространиться на постсоветское пространство и, в частности, 

на Украину, никто бы в это не поверил и вообще человека 

признали бы сумасшедшим. Но, тем не менее, мы столкнулись в 

прошлом году с этим явлением. 

Теперь Украина, вместо того чтобы стать мостом между ЕС 

и ЕАЭС, в результате политики управляемого хаоса 

превращается из моста в стену между нашими блоками, а 

Европу без России трудно представить как систему 

гарантированной безопасности. Для нас очень выгодно, чтобы 

Украина была мостом. И для Украины выгодно идти по 

финляндскому пути развития. После того как в Финляндии стал 

президентом Юхо Кусти Паасикиви, она стала мостом, который 

соединил мир Запада с Россией. Оттуда шло сырье, туда шли 

промышленные товары, и Финляндия процветала. 

Единственный раз она испытала кризис, когда рухнул 

Советский союз. Но, как только Россия стала подниматься, 

Финляндия опять заняла свое место. Для Украины очень важно, 

чтобы там прекратилась война и чтобы там пришли к простому 

выводу, что нужно Украину не растаскивать в разные стороны, 

а наоборот – делать Украину мостом по финляндскому образцу. 

Кроме того, в Украине нет юридического оформления 

государственных границ по международному стандарту со 

своими соседями, например, с Россией. Границы не 

урегулированы. 

Что касается Казахстана, то мы – единственное государство 

в Центральной Азии, которое провело делимитацию границ со 

всеми территориальными соседями. Демаркация границ с 
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Россией и Китаем осуществляется. То есть, у нас нет ни к кому 

претензий и у соседей нет к нам территориальных претензий. 

Поэтому, когда сравнивают ситуацию с Украиной, там любой 

скажет: «А вот тут спорный участок». Или мы говорим о 

постоянных конфликтах на границах между Кыргызстаном и 

Таджикистаном, между Кыргызстаном и Узбекистаном. Между 

этими государствами неделимитирована граница. Узбеки 

поставили мины, сель прошел, дождь прошел, мины смыло, а 

дехканин таджикский шел по своей, казалось бы, территории, 

наступил на такую мину, взорвался, погиб. Кто виноват? 

 

– Два главных вопроса: «кто виноват?» и «что делать?» 

… И что же делать? 

 

– Абсолютно уверен, что ситуацию в Украине можно 

решить только в рамках тех идей, которые предлагал и выдвигал 

Казахстан, когда председательствовал в ОБСЕ. Это создание 

системы евро-атлантической безопасности на всем 

пространстве стран-членов ОБСЕ. Это необходимая 

предпосылка для того, чтобы решать возникающие 

конфликтные ситуации на постсоветском пространстве в рамках 

единого неделимого пространства безопасности. 

Но его нужно подпитать экономически – это создание зоны 

свободной торговли между Евразийским союзом и Европейским 

союзом. То есть получится такая многослойная система 

безопасности: в фундаменте – это зона свободной торговли, а 

вверху – зона единой евроазиатской безопасности, и шанырак – 

это ОБСЕ. Под крышей ОБСЕ мы можем эти вещи 

организовывать и проводить. Сейчас нужен региональный 

формат и нам нужно создавать какие-то региональные 

структуры, для того чтобы конфликтующие стороны могли 

находить общий компромисс. 

 

– Нужны ли еще какие-то региональные структуры для 

обеспечения безопасности, помимо решения проблем 

Украины?  
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– У нас в Центральной Азии нет вообще координированных 

действий по всем сферам. Несколько лет назад мы предлагали 

создать в Центральной Азии организацию по борьбе с 

чрезвычайными ситуациями, потому что, если где-то произошло 

землетрясение или наводнение, то легче было бы перебросить 

запасы пищи, спасателей вместе с собаками и т.д. 

Против, как всегда, выступал Узбекистан, зарубил этот 

проект. Поэтому даже по такому вопросу, как спасение людей, с 

Узбекистаном, который выступает за формат двусторонний и 

категорически выступает против формата многостороннего, мы 

не находим взаимопонимания. И все проблемы заключаются в 

том, что у руководителей наших государств нет доверия, нет 

сотрудничества, и пока не произойдет смена поколений, я 

думаю, что у нас в Центральной Азии не будет регионального 

сотрудничества. 

 

– А ЦАРИКЦ, который занимается борьбой с 

наркотрафиком? Разве там нет сотрудничества? 

 

– Касательно ЦАРИКЦ (Центральноазиатский 

региональный информационный координационный центр по 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств – 

КазТАГ) – все попытки получить в открытом доступе 

информацию о деятельности этой организации не увенчались 

успехом, они работают в очень закрытом режиме. Они 

распространяют свои журналы, когда был директором КИСИ, 

получал эти журналы, а теперь я информацию об этом получить 

не могу. Но больше всего меня настораживает, без привязки к 

Казахстану, что политические элиты Центральной Азии 

вовлечены в наркотрафик. 

Туркменская оппозиция считает, что «просачивалась 

информация о крышевании транзита опиатов из Афганистана 

непосредственно Туркменбаши и начальником его личной 

охраны, сотрудники которой неоднократно встречали на 

афгано-туркменской границе наркотики и сопровождали их по 
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территории Туркмении, вплоть до аэропорта Ашхабад и затем 

отправляли в Россию». 

Согласно докладу управления ООН по наркотикам и 

преступности, из 80 организованных преступных групп, 

занимающихся в Центральной Азии нелегальной 

транспортировкой наркотиков, 50 функционируют в 

Кыргызстане. При этом сами кыргызские эксперты признают: 

«Сотрудники силовых структур и правоохранительных 

ведомств Кыргызстана вовлечены в транзит наркотиков. 

Появился даже термин «красный героин», обозначающий 

наркотики, продаваемые силовиками и правоохранителями». 

Как считают кыргызские эксперты, в отдельных регионах 

страны наркобизнес превратился в основной источник доходов 

и занятости населения. Причем, показатель оседания 

перевозимых наркотиков в Кыргызстане – это 10%. В результате 

сейчас в Кыргызстане от передозировки ежегодно умирают 1,5 

тыс. человек, большинство из них – дети и молодежь в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

По словам директора федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков, в России наркоманы ежедневно тратят на 

приобретение наркотиков 4,5 млрд рублей. В год это 1,5 трлн 

рублей, т. е. в 1,5 раза больше, чем бюджет министерства 

обороны России. 

Мы все очень дружно говорим о борьбе с героином, с 

экспортом героина из Афганистана, но все дружно, в том числе, 

уважаемые представители СМИ, умалчиваем о такой 

деликатной проблеме, как поставка прекурсоров из 

Центральной Азии в Афганистан. Без прекурсоров создать 

героин невозможно. При этом в основном заводы по 

производству героина сосредоточены в северном Афганистане. 

А прекурсоры поступают туда из Центральной Азии. Чтобы не 

быть голословным – в мае 2014 года в афганской провинции 

Бадахшан, граничащей с Таджикистаном, ликвидировано было 

5 таких заводов. Это капля в море, там заводов гораздо больше. 

Легче пресечь поставку прекурсоров в Афганистан, чем 

поставку героина оттуда в Центральную Азию.  
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– О каких объемах наркотрафика идет речь? 

 

– За последние 14 лет доля Афганистана в мировом 

производстве опия выросла до 90%. Вдумайтесь во весь ужас 

этих цифр. В 2014 году в Афганистане произведено 6,4 тыс. тонн 

опия. А в 2013 году – 5,5 тыс. Из одного килограмма опия 

производится 100 граммов героина. 1 кг героина на рынке стоит 

30 тыс. долларов. По оценкам ООН, наркоторговля составляет 

15% афганской экономики и в производстве опия сейчас занято 

более 410 тыс. человек. При этом 10% жителей Афганистана 

являются наркоманами. 

По данным Deutsche Welle, сегодняшний афганский 

наркокартель – это мощная международная структура, более 

сильная, чем талибан. В эту структуру вовлечены крупные 

политические фигуры, причем не только в Афганистане, но и в 

Иране, и в России, и в республиках Центральной Азии. И, как 

считает Deutsche Welle, давать комментарии об этом 

наркокартеле гораздо опаснее, чем о талибане. 

 

– Известно ли, сколько оседает наркотиков при 

транзите через Казахстан? 

 

– По данным российских экспертов, афганский героин идет 

из Афганистана в Таджикистан, затем в Кыргызстан и затем в 

Казахстан, и отсюда уже в Россию. По этому пути, по 

источникам ООН, идет 25-30% афганских опиатов. И когда 

некоторые наши правоохранители говорят, что в Казахстане 

наркозависимых очень мало, хотел бы сказать, что пример 

Кыргызстана – очень опасный сигнал, потому что – рано или 

поздно – наркотики начинают все больше оседать по 

наркомаршруту. 

Могу привести такие примеры: в Казахстане работники 

министерства внутренних дел заявляют о том, что в 2014 году 

органами внутренних дел выявлено более 3380 

наркопреступлений, изъято 26 тонн 247 кг наркотиков, но это в 

основном анаша из Чуйской долины и в основном это для 
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выполнения плана за счет перехвата отдельных потребителей 

наркотиков. Но вот что настораживает – перехвачено 233,3 кг 

героина. А в 2104 году в Афганистане произведено 640 тонн 

героина. Если идет 640 тонн героина, это получается 19 млрд 

200 млн долларов. Из них 6,4 млрд долларов идет через 

Казахстан. Самое страшное, что 10% остается на территории 

страны-транзитера. А по официальным данным МВД, у нас за 

весь прошлый год возбуждено только 18 уголовных дел по 

фактам легализации наркодоходов на общую сумму 18 млн 

тенге. 

Поэтому говорю, что надо усиливать координацию 

деятельности, потому что, пока наши чиновники согласовывают 

деятельность, наркопреступники без всяких согласований 

действуют. И я думаю, что, наверное, нужно усиливать 

гражданский контроль, контроль общественности над 

деятельностью правоохранительных органов. Сейчас это 

кажется немного фантастичным, утопичным, но мир не стоит на 

месте, надо к этому стремиться и ставить такую задачу. Считаю, 

что, чем больше будет организаций, которые будут бороться с 

наркобизнесом, тем лучше. 

 

– Спасибо за интервью! 
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Судьбы Казахстана, России, Азербайджана 

решаются на переговорах по Ирану в Лозанне [45] 

 

1 апреля 2015 

 

Эксперты ожидают дальнейшее падение цен на нефть, 

усугубление экономического кризиса в России и Казахстане, 

дестабилизацию обстановки на Ближнем Востоке и в азиатских 

странах, если переговоры по ядерной программе Ирана 

завершатся успешно и с Тегерана снимут санкции. 

Власти Ирана и «шестерка» международных посредников, 

которые с 26 марта заседают в Лозанне, объявили о 

значительном прогрессе в переговорах по ядерной программе 

Тегерана. «Мы никогда не были настолько близки к сделке, как 

за последние недели», – сказала представитель Евросоюза по 

иностранным делам и политике безопасности Федерика 

Могерини. После этого заявления насторожились и политологи, 

и экономисты. В том числе и в Казахстане, ведь далекие, 

казалось бы, для нас события могут обернуться вполне 

реальными проблемами для нашей страны. 

 

От успеха переговоров «шестерки» зависит 

экономика России и Казахстана 

Все дело в том, что если сделка все же будет заключена и 

будут отменены санкции ЕС и США, Иран сможет фактически 

удвоить экспорт собственной нефти. «Если санкции будут 

сняты, мы можем увеличить экспорт на 1 млн баррелей в сутки 

за несколько месяцев», – заявил министр нефти Ирана Биджан 

Намдар Зангане. При том, что по данным Международного 

энергетического агентства, в феврале поставки нефти из Ирана 

составляли около 1,2 млн баррелей в сутки. 

Булат Султанов, директор Исследовательского института 

международного и регионального сотрудничества: 

– Запад и США пошли на смягчение своей позиции в 

отношении ядерной программы по двум причинам. Первая: 



 

337 

снять блокаду с Ирана необходимо для того, чтобы Иран смог 

поставить добываемую нефть на мировой рынок. 

Это приведет к снижению цен на нефть и дальнейшему 

ослаблению России. Но это приведет к ослаблению экономики 

и других нефтедобывающих стран, в том числе и Казахстана. 

Поэтому, в целях осуществления политики США по 

сохранению однополярного мира, Соединенные Штаты идут на 

уступки и, в конечном итоге, на снятие экономических санкций 

против Ирана, чтобы достичь своих геополитических целей. 

Кроме того необходимо учитывать, что санкции в 

отношении Тегерана Запад предлагает снимать в течение 

нескольких лет. Это тоже своего рода дипломатическая уловка, 

считает Булат Султанов, ведь Тегеран, требует немедленного 

снятия всех санкций на нефть. 

– Сейчас все, что происходит в мире: столкновения, 

военные конфликты, сосредоточены вокруг одного – борьбы за 

сохранение или однополярного мира, или за переход к 

многополюсному миру, полицивилизованному миру. Потому 

что, на мой взгляд, США не смогли воспользоваться временем 

однополярного мира – с 1991 года по конец прошлого года. А 

сейчас мы видим переход к многополярному 

геостратегическому мироустройству: ведущие развивающиеся 

страны создали такие международные организации как БРИКС, 

ШОС и ЕАЭС без участия США и государств Западной Европы, 

что встречает сильное сопротивление со стороны Запада. Все, 

что сейчас происходит в мире, это мощнейшее глобальное 

противостояние: однополярный или полицентричный мир. 

 

Политический гамбит: под удар могут попасть 

также Азербайджан и Таджикистан 

С другой стороны, поддержка, которую получит Иран в 

случае положительного решения по ядерной программе, 

приведет к еще большему расколу внутри мусульманского мира, 

отмечает политолог. Уже сейчас Саудовская Аравия с 

коалицией арабских государств ведет военную операцию в 

Йемене против шиитской группировки хуситов, которых 
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поддерживает именно Иран. Все это может привести к 

широкомасштабному противостоянию и даже войне во всем 

регионе. 

– Переговоры вокруг Ирана очень многослойные. Могут 

возникнуть коллизии между Саудовской Аравией, которая 

обвиняет Иран в поддержке шиитской оппозиции в Йемене, и 

стремлением США фактически поддержать Иран. 

Если Иран сейчас выбросит нефть на мировые рынки, он 

получит валюту и сможет активно поддерживать шиитские 

организации в Йемене, в Ираке и, может быть, это будет 

проецироваться и на Азербайджан, и на Таджикистан. 

То есть это может быть сделано для того, чтобы не дать 

затухнуть огню противоборства между двумя ветвями ислама: 

суннитами и шиитами. Достижению этих целей раскола ислама 

и отвечает политика США по снятию санкционного режима 

против Ирана. 

Как передают мировые СМИ, на сообщения из Лозанны о 

согласии между переговорщиками вновь резко отреагировал 

Израиль. Премьер-министр Нетаньяху назвал предстоящие 

договоренности «опасными», заявив, что они позволят Ирану 

«завоевать весь Ближний Восток». 

Булат Султанов, директор Исследовательского института 

международного и регионального сотрудничества: 

– Мы в Казахстане всегда выступали и выступаем за то, 

чтобы Иран имел право на мирный атом под контролем 

МАГАТЭ. Мы считаем, что все государства, в том числе Иран и 

Казахстан, имели право на работы в сфере атомной энергетики. 

Это никому не запрещено. Но в то же время мы против того, 

чтобы ядерное оружие расползалось. В этом плане я хотел бы 

обратить внимание на то, что Запад очень выборочно подходит 

к этим вопросам. Если касается вопроса ядерной программы 

Ирана, это очень жесткая бескомпромиссная политика, но в 

отношении Израиля все почему-то стыдливо замалчивают. 

Никто сейчас не может сказать, есть ли у Израиля ядерное 

оружие или нет. Де-факто все полагают, что ядерное оружие 

Израиля изготовлено, потому что у них есть ядерная 
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лаборатория в районе пустыни Негев, и многие физики-

ядерщики в том числе и из бывшего Советского Союза выехали 

в иммиграцию в Израиль и работают в этих ядерных центрах. 

Поэтому, по мнению экспертов, Израиль располагает ядерным 

оружием, но не принято об этом говорить, потому что 

доказательств этому нет. 

Решить проблему ядерной программы Ирана можно 

кардинально и гарантировано, если превратить зону Ближнего и 

Среднего Востока в безъядерную зону. Так как это, например, 

мы сделали в Центральной Азии. Президенты Казахстана и 

Узбекистана выступили инициаторами, было подписано 

соглашение в Семипалатинске о создании зоны свободной от 

ядерного оружия в Центральной Азии. Мы предлагаем, чтобы 

Израиль прямо и ясно объявил, что у него нет ядерного оружия. 

Тогда можно было бы поставить вопрос, чтобы Иран отказался 

от попыток создать ядерное оружие. Потому что, когда ядерное 

оружие находится у одной из стран, требовать от другой страны 

отказаться от него – это было бы политикой двойных 

стандартов. 

Напомним, очередной раунд переговоров между 

«шестеркой» международных посредников (Россия, США, 

Китай, Британия, Франция и Германия) и Ираном начался в 

Лозанне 26 марта. До конца марта участники встречи должны 

выработать общие параметры соглашения, которое бы устроило 

всех и послужило бы основанием к снятию санкций, которые 

были введены против Ирана за разработку ядерной программы. 

Эти меры включают в себя запрет на экспорт в Иран атомной, 

ракетной и большей части военной продукции, прямых 

иностранных инвестиций в энергетический сектор, запрет на 

экспорт продукции тонкой нефтепереработки, а также любых 

контактов с банками и страховыми компаниями, на финансовые 

транзакции и сотрудничество с морским флотом Ирана.  
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Шелковый путь или дорога в ад? 
Каким видит США будущее Казахстана [46] 

 

20 августа 2015 

 

Планы США в отношении Казахстана и Центральной Азии 

в целом снова напугали политологов. По мнению экспертов, 

политика «Нового Шелкового пути» может привести к 

появлению новой «горячей» точки на карте мира и как минимум 

привести регион в упадок. 

Помощник госсекретаря США по вопросам Южной и 

Центральной Азии Ниша Дезай Бисуал, отвечая на вопросы 

журналистов в ходе телефонной конференции из Вашингтона с 

Астаной, Алматы, Ашхабадом, Бишкеком, Душанбе и 

Ташкентом, рассказала о планах, вынашиваемых 

Соединенными Штатами в отношении Казахстана и 

Центральной Азии. 

По мнению Госдепа, Центральную и Южную Азию надо 

объединить в рамках проекта «Новый Шелковый путь», 

неотъемлемой частью которого должны стать Индия, Пакистан, 

Центральная Азия, включая Казахстан, и … Афганистан. 

Такая концепция вызывает недоумение: зачем нам 

Афганистан?! 

Булат Султанов, директор Исследовательского института 

международного и регионального сотрудничества: 

– Конечно, через Афганистан Шелковый путь тоже 

проходил. И американцы на это педалируют. По их мнению, 

Шелковый путь должен как раньше соединить Центральную и 

Южную Азию. Они говорят, что в результате колониальных 

захватов Центральная Азия отошла к России, а Южная Азия 

отошла к Английской колониальной империи, поэтому некогда 

существовавший единый регион нужно опять объединить. 

Так, по мнению Бисуал, страны Центральной и Южной 

Азии смогут получить гораздо больше пользы от совместных 

действий, чем от изоляции. Кроме того, по ее словам, это будет 

способствовать экономическому развитию и притоку 



 

341 

инвестиций в страны Центральной и Южной Азии. Однако, по 

мнению казахстанских политологов, позиция американского 

дипломата довольно уязвимая. Что может принести 

Центральной Азии и Казахстану осуществление этого проекта? 

 

Новый Шелковый путь: США vs Китай 

Похоже, первое, что предлагают мировые державы, 

торгуясь с Казахстаном – выход к морю. С этого начал Китай, 

теперь свой вариант предлагают США: в рамках проекта Новый 

Шелковый путь мы можем выйти на порты Пакистана и через 

Индию – на порты Индийского океана. 

– С геополитической точки зрения, реализация инициативы 

«Новый Шелковый путь» направлена на ослабление и 

возможную изоляцию Центральной Азии от Китая и России, – 

отмечает Булат Султанов. 

– Мы сейчас сталкиваемся с несколькими проектами, 

касающимися нас: ЕАЭС, китайский Экономический пояс 

Шелкового пути, турецкий проект тюркской интеграции и 

проект США «Новый Шелковый путь», его еще называют 

Большая Центральная Азия. При этом Казахстан, который 

граничит с КНР и РФ, больше всего заинтересован в том, чтобы 

совместить 2 проекта – ЕАЭС и Экономический пояс 

Шелкового пути. 

– В этих проектах Казахстан выиграет в первую очередь от 

развития своего транзитного потенциала. Кроме того, с Россией 

нас объединяет самая протяженная сухопутная граница, а Китай 

является сейчас самым динамично развивающимся 

государством. 

Если мы изолируемся от Китая и России, то ни о каком 

транзитном потенциале и речи быть не может. Казахстан будет 

страной, которая будет импортировать, а не экспортировать. 

Нас могут захлестнуть товары из Индии. А Афганистан не 

производит те промышленные товары, в которых нуждаются 

ЦА и Казахстан. Там в основном производство ковров, 

сухофрукты, мрамор, хрусталь, но в промышленном отношении 

страна «лежит на боку».  
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Дорога смерти 

Зато Афганистан славится еще другой своей статьей 

«экспорта» – героин. Только в 2014 году в Афганистане 

произвели 6400 тонн опия. Известно, что из одного кг опия при 

помощи прекурсоров производится 100 гр. героина. Треть этого 

наркопотока – 213 тонн героина – идет через Северный 

маршрут: через Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан – в 

Казахстан и дальше и через Туркменистан – через Каспий на 

Астрахань, отмечает Булат Султанов. 

– 1 кг героина стоит на рынке 300 тыс. долларов. Это 

получается 63 млрд 900 млн долларов! Из 213 тонн этого в 

Узбекистане перехватывается только 106,5 кг. В Казахстане 

перехватывается 233 кг, а в России – 3,2 тонны. Это 

официальные данные. Всего перехватывается только около 3,5 

тонны. Остальная сумма остается. 

Это настолько большая сумма, что по данным зарубежных 

экспертов в некоторых местах мы наблюдаем сращивание 

власти с преступными синдикатами. 

– Нас успокаивает, что мы просто транзитное государство, 

основной поток наркотиков уходит на север. Но для нас было бы 

полезным изучить печальный опыт Кыргызстана. По данным 

независимых экспертов, через них идет примерно 7 тонн 

героина. Из них 10% оседает. Это общепринятая международная 

практика. В результате в Кыргызстане ежегодно от 

передозировки наркотиков умирает от 1,5 до 2 тыс. человек. 

Большинство из них дети и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет. 

К сожалению, в силу того, что экономика страны в 

полуразрушенном состоянии, в некоторых регионах 

наркобизнес, как в Афганистане и Таджикистане, превратился в 

основной источник дохода и занятости населения. Люди, 

которые потеряли работу, превращаются в наркокурьеров, 

продавцов и т.д. В результате такого мощного наступления 

правоохранительные органы не справляются с организованной 

наркопреступностью, а ловят за руку одиночек, которые 

специализируются на выращивании и производстве марихуаны 

и пишут победные реляции. 
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По данным ооновских экспертов, в Центральной Азии 

действует 80(!) ОПГ, которые специализируются на 

транспортировке наркотиков из Афганистана. 

И эти ОПГ «крышуются» правоохранительными органами, 

которых в свою очередь «крышуют» государственные 

чиновники. 

Пресечь поток наркотрафика нам сейчас не удается, а если 

мы откроем двери для Афганистана в рамках программы, мы 

вообще потеряем контроль за наркотрафиком. 

 

Американский «Шелковый путь» –  

коридор для террористов? 

– В Афганистане сейчас ситуация вообще нестабильная. А 

особенно после убийства лидера Талибана муллы Омара, 

эксперты полагают, что возможно появятся новые угрозы и 

может произойти раскол в рядах талибов. А это может привести 

к гражданской войне, сравнимой с той войной, которую мы 

наблюдаем в Сирии, Ливии и Йемене. В чем опасность для 

Центральной Азии? Вот последние данные: министерство 

обороны Афганистана принесло извинения властям 

Таджикистана за инцидент на границе. В ходе военной операции 

против талибов две мины разорвалось на таджикской 

территории. Таджики уже создали вторую линию обороны на 

границе с Афганистаном, но сейчас, по словам таджикских 

военных, ситуация в приграничных с Таджикистаном районах – 

Тахар и Кундуз – сложная и непредсказуемая, поскольку там 

базируются боевики различных экстремистских группировок. 

Поэтому военные Таджикистана, заявляя, что они 

собственными силами справятся с возможным вторжением, в то 

же время заявляют о том, что они очень рассчитывают на 

поддержку сил ОДКБ. Тем более, что по данным экспертов, на 

границах с Центральной Азией скапливается до 5000 боевиков. 

При этом сейчас идет информация о том, что возможно Талибан 

сольется с ИГИЛ. Если это произойдет и если в результате 

раскола в Талибане некоторые талибские командиры 

присоединятся к ИГИЛу, ситуация будет сложной.  
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Шелковый путь для нелегалов 

Кроме того, опасения у политологов вызывает пресловутый 

демографический фактор. Если в настоящее время численность 

населения планеты – 7,1 млрд человек, то к 2100 планируется, 

что оно вырастет до 11 млрд. При этом, уже в 2050 году свыше 

половины населения Земли будет проживать именно в Азии. 

– Население Афганистана очень быстро растет. По 

официальным данным: в 1960 году население Афганистана 

составляло 8 млн 774 тыс. 440 человек, а в 2014 году – 32 млн 

376 тыс. 967 человек. Динамика очень стремительная. По 

данным демографов, которые сейчас уже у нас имеются, в 2015 

году численность населения Афганистана увеличится на 898 461 

человека. Но это «цветочки». А если взять население Индии, то 

по данным ООН, к 2100 году оно возрастет до 1 млрд 659 млн 

чел. 

– С демографической точки зрения, объединение 

Центральной и Южной Азии чревато очень негативными 

последствиями. Потому что на территории Казахстана 17 млн 

человек, к 2100 будет всего 24 млн 712 тыс. человек. То, что мы 

сейчас наблюдаем в Европе, где идет приток мигрантов из 

Африки и стран Ближнего и Среднего Востока, мы можем 

предсказать и для ЦА. 

Рост населения в странах Южной и Юго-Восточной Азии 

приведет к тому, что они будут мигрировать или в восточном 

направлении – в США, или в Северном направлении – через 

Центральную Азию, Казахстан, дальше в Россию и в Европу. 

С этой точки зрения объединение Центральной и Южной 

Азии представляется для меня очень опасным и 

непроработанным. Конечно, американцев, которые сидят за 

океаном, это не очень-то волнует, а для нас это очень опасно. 
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Зачем это надо США? 

– На Западе проживает 17% населения Земного Шара, а 

более 80% проживают в 150 развивающихся странах мира, 

которые выступают за переформатирование существующего 

миропорядка и создание новой глобальной экономики. Поэтому 

США будут стараться сохранить однополярный мир. Но 

поскольку основными «застрельщиками» многополярного мира 

выступают государства БРИКС, в первую очередь – Россия и 

Китай, то не исключаю ситуации, что ЦА и особенно Казахстан, 

который граничит и с Россией, и с Китаем, могут быть 

использованы как зона передового базирования. В этих 

условиях для нашей дипломатии очень важно сохранить 

многополярный характер, развивая отношения в рамках ЕАЭС 

и развития Экономического коридора Шелкового пути, не 

испортить отношения в первую очередь с Европой. Главная 

задача – чтобы мы не стали очередных костром, который 

зажигается на границах тех государств, которые являются 

наиболее ярыми защитниками многостороннего мира. 

Надо, чтобы те методы и приемы борьбы против 

мусульманских государств, которые мы видим на Ближнем 

Востоке, не были перенесены на территорию Центральной 

Азии. В этой ситуации, я считаю, программа Новый Шелковый 

путь – опасна, чревата негативными последствиями и должна 

быть отклонена правительствами наших стран. 
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Афганский «шелковый путь», предлагаемый США, 

опасен для Казахстана – Султанов [47] 

 

20 декабря 2017 

 

Для нас такая схема чревата засильем наркотиков и 

распространением эпидемий. 

США предлагают сделать Афганистан вспомогательным 

коридором, соединяющим богатые энергоресурсами страны 

Центральной Азии с испытывающими недостаток в 

энергоресурсах странами Южной Азии. Но такой путь не сулит 

Казахстану радужных перспектив – хотя бы потому, что именно 

Афганистан сегодня является одним из самых крупных центров 

наркопроизводства. 

 

Что выбрать нам? 

По словам политолога Булата Султанова, на Центральную 

Азию сегодня «примеряют» несколько интеграционных 

моделей. 

– Среди них модель, которую в свое время предлагал 

Казахстан – Центральноазиатский экономический союз. Есть и 

российская модель – ЕАЭС, а также модель Китая – «Один пояс 

– один путь». Что касается Центральной Азии, то это модель 

«Экономического пояса шелкового пути». Ее инициировали 

США, основная идея – интегрировать Центральную и Южную 

Азию в единый регион. Есть также неоосманская модель – идея 

создания тюркской интеграции во главе с Турцией. Инициатор 

соответственно Турция, – рассказывает он. 

Султанов убежден, что для Казахстана предпочтительнее 

всего два вектора экономического сотрудничества – с ЕАЭС, в 

частности сотрудничество с Россией, и Европейский вектор, 

предполагающий сотрудничество со странами ЕС. Ключевыми 

партнерами в рамках этого сотрудничества для РК должны стать 

Германия, Франция и Нидерланды. Не стоит забывать и про 

«Экономический пояс шелкового пути», в рамках которого мы 
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должны сотрудничать с Китаем. Но не стоит соглашаться на 

интеграцию Центральной и Южной Азии 

 

Путь для экстремизма 

– Вот чем мы можем торговать с Афганистаном? Я 

интересовался этим вопросом и выяснил: они готовы нам 

поставлять сухофрукты, ковры, но при этом нам не удастся 

избежать такой проблемы, как наркотрафик. 

Существует большая угроза проникновения на территорию 

нашего региона террористических и экстремистских элементов 

со всеми негативными последствиями 

Нельзя забывать и об Индии – сейчас это самое большое 

государство по численности населения. А открытие канала 

между Центральной и Южной Азией – это то же самое, что 

соединить небольшое пресное озеро с океаном. Сработает 

принцип «закона о сообщающихся сосудах». Вместо того, 

чтобы иметь выходы на морские порты океана, мы получим 

«засоление озера большой массой океанской воды». Поэтому 

когда мы говорим о проекте «Большая Центральная Азия», 

нужно понимать, что для нашего региона это чревато 

непредсказуемыми последствиями. Мы и сегодня видим 

растущее число гастарбайтеров из Кыргызстана, Узбекистана. 

Если сейчас мы еще откроем шлагбаум для Южной Азии, оттуда 

к нам пойдет поток мигрантов из Индии, Пакистана и 

Афганистана. Но из Индии, конечно, больше всего. Там сейчас 

резкий всплеск роста населения, по количеству жителей они 

обогнали КНР, – отмечает политолог. 

Кроме того, по его словам, индусы живут в сложном 

санитарно-эпидемиологическом регионе. Стало быть, при 

массовой миграции они могут принести на территорию 

Казахстана всевозможные болезни. 

– Концепция США предусматривает отрыв Центральной 

Азии и от России, и от Китая и включение ее в проблемы 

Пакистана, Афганистана, а также погружение в проблемы 

терроризма, экстремизма и других нетрадиционных вопросов. 

Нужно ли нам это? – задается вопросом эксперт.  
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Удобное лавирование 

По словам Б. Султанова, в рамках глобального перехода с 

однополярного на многополярный мир, ставку Казахстану надо 

сделать на региональное сотрудничество. 

– Но и не забывать о том, что сегодня самой крупной 

экономической державой по-прежнему являются США, а на 

второе место уверенно вышла КНР. Соперничество между 

этими двумя странами дальше будет только усиливаться. 

Вопрос сегодня в том, какое место займем мы в рамках этой 

усиливающейся конкуренции 

Внешняя политика Казахстана сегодня базируется на трех 

«китах»: многовекторная политика, прагматизм, защита 

национальных интересов. 

Ими мы и должны руководствоваться, – заключает Булат 

Султанов. 
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Между двух огней: как Казахстану не стать регионом 

управляемого хаоса? – политолог [48] 

 

9 апреля 2018 

 

Распространение радикального ислама в ЦА – следствие 

корыстных мотивов извне. Чтобы это преодолеть, нужна как 

внутренняя работа внутри Казахстана, так и совместная в 

регионе. 

Проблемы возникновения терроризма и экстремизма в 

Казахстане могут быть связаны с региональной геополитикой и 

усугубляться ввиду ухудшения социально-экономической 

ситуации. Такое мнение выражает политолог Булат Султанов. 

 

Жажда однополярности диктует… 

– Нельзя не учитывать внешний фактор, способствующий 

обострению ситуации. Страны запада во главе с США хотят 

сохранить свое глобальное лидерство в концепции 

однополярного мира, который был создан после распада СССР. 

Незападные страны, наоборот, выступают за полицентричный 

мир. Инициатором этой концепции являются Китай и Россия. В 

итоге происходит конфликт интересов, – отмечает он. 

А учитывая, что Казахстан граничит с Россией и Китаем и 

активно сотрудничает с таким прикаспийским государством, 

как Иран, он становится камнем преткновения в 

геополитической борьбе. 

 

Все серьезнее, чем кажется… 

– США блокировали выход России в Европу, вместо того 

чтобы страны Балтии, Украина и Польша являлись мостом 

между ЕС и Россией. Там теперь по инициативе НАТО, а точнее 

США, создана стена. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается 

и в азиатско-тихоокеанском регионе, где США создают блок 

государств с антикитайской направленностью. В этой связи 

центральноазиатский регион, включая Казахстан, 

рассматривается как предстоящий «театр военных действий» 
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Следует учитывать, что из всех центральноазиатских стран 

только Казахстан граничит и с Китаем, и с Россией. Еще год 

назад эту версию можно было назвать абсурдной и 

конспирологической. 

Но если мы посмотрим, во что превратились Ливия, Ирак и 

Сирия, нужно весьма внимательно и осторожно рассматривать 

наш регион на предмет распространения сюда сил, 

заинтересованных в дестабилизации ситуации в регионе, с тем, 

чтобы осложнить сотрудничество между Россией и Китаем, – 

говорит он. 

 

Навязанная альтернатива 

В подтверждение своих опасений Султанов приводит 

данные региональной антитеррористической структуры ШОС: 

сейчас на севере Афганистана появилось до 3000 боевиков 

ИГИЛ, среди которых 80% составляют выходцы из России, 

стран ЦА и Китая 

– ШОС исходит из того, что ИГИЛ может рассматривать 

создание в ЦА и Синьцзян-уйгурском автономном районе 

очередное квазигосударство, наподобие того, которое было 

создано в Ираке и Сирии. Политический ислам в ЦА находится 

на стадии становления. Но он расширяет ресурсную базу и 

готовит социальную почву для позиционирования в качестве 

альтернативы светскому вектору развития, – убежден Султанов. 

 

Технологии политического ислама 

По мнению политолога, на Западе не может не вызывать 

беспокойства программа сопряжения ЕАЭС с китайским 

проектом Экономического пояса Шелкового пути. 

– Поэтому я вовсе не исключаю возможности создания в 

регионе зоны управляемого хаоса с использованием технологий 

политического ислама. 

Чтобы не допустить такого сценария, правительству в 

Казахстане следует уделить внимание повышению уровня 

жизни людей 
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Потому что главная причина радикализации – ухудшение 

социально-экономического положения населения. Это 

бедность, безработица, коррупция, поляризация общества. 

Эти факторы являются причиной возникновения в 

Казахстане небольших подпольных исламских организаций, 

которые пропагандируют идеи радикального ислама. 

 

Факты налицо 

Приведу несколько фактов. Летом 2000 года в Казахстане 

впервые произошел террористический акт, когда сотрудники 

миграционной полиции случайно столкнулись с вооруженными 

боевиками одной из уйгурских сепаратистских организаций 

Синьцзяна. 

Летом 2011 года было совершено вооруженное нападение 

уже на двух полицейских в актюбинской области. 

Потом ситуация немного улеглась, потому что улучшилась 

экономическая ситуация. 

Но в августе 2015 года произошла девальвация тенге, это 

повлекло за собой резкий рост цен на продукты питания, 

лекарства и прочие товары. Как следствие, 5 июня 2016 года в 

Актобе 26 человек из числа так называемых самозанятых 

совершили вооруженное нападение на два оружейных магазина 

и воинскую часть нацгвардии. 

Месяц спустя, 18 июля, в Алматы безработный преступник-

одиночка совершил вооруженное нападение на отделение 

полиции. 

 

Вроде все тихо, но процесс идет 

И хотя за 2017 и начало 2018 мы не наблюдаем случаев 

совершения открытых террористических актов, однако 

продолжается «инфильтрация» боевиков и попытки создания 

подпольных террористических организаций, – говорит он, 

отмечая, что всего с 2013 по 2018 годы в Казахстане было 

предотвращено 38 террористических актов. 

Также в зоны террористической активности был пресечен 

выезд 546 рекрутов из Казахстана 
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Кроме того, по официальным данным, из лагерей 

международных террористических организаций на родину 

вернулись 79 граждан Казахстана. 

 

Желание воевать – от безработицы 

– По официальным данным, 80% казахстанских игиловцев 

– это безработные, среди которых большая часть – выходцы из 

сельской местности. Если рассмотреть отдельно Алматы, в 2017 

году безработица среди молодежи была зарегистрирована на 

уровне 7,4%, – рассказывает политолог. 

Некоторых она толкает на то, чтобы отправиться 

зарабатывать деньги в Сирию. В основном это сельская 

молодежь. 

– Я не устану повторять: спусковым крючком для 

преступлений в сфере терроризма и религиозного экстремизма 

является ухудшение жизни социально уязвимых слоев 

населения. Именно эта прослойка населения служит основной 

базой для вербовки боевиков. 

Конечно, борьба с терроризмом у нас активно ведется и 

деньги государство на это выделяет. Но это все следствие, а 

нужно устранять причину внутри страны 

А также укреплять межрегиональное сотрудничество 

между странами ЦА и Россией. Только объединившись, мы не 

позволим создать на территории ЦА регион управляемого хаоса, 

– утверждает Султанов. 
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Нас пытаются втянуть в войну против 

Китая и России – Султанов [49] 

 

10 февраля 2020 

 

Нам следует сохранять спокойствие и нейтралитет. 

США все активнее старается рассорить Центральную Азию 

с Китаем и Россией, полагает политолог и историк Булат 

Султанов. Белый дом считает Китай главным конкурентом в 

торгово-экономической сфере, а Россию – в военно-

политической. Недавно США представили новую стратегию по 

Центральной Азии до 2025 года, которую анонсировал 

госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Узбекистан и 

Казахстан. 

– Успешное участие США в делах Центральной Азии будет 

способствовать продвижению наших интересов в области 

национальной безопасности и защите нашей родины, граждан и 

интересов за рубежом, – говорится в документе. 

Если не вдаваться в подробности, Белый дом 

продекларировал намерение активнее участвовать в жизни 

региона. 

Булат Султанов предупреждает, что главное для внешней 

политики Казахстана – сохранять прагматизм и заботу о 

национальных интересах. 

 

Лозунги о защите демократии отходят на второй план 

 

– Булат Клычбаевич, значит ли принятие этого 

документа, что Вашингтон решил активизироваться в 

регионе? 

 

– Начнем с недавнего визита Майка Помпео в Центральную 

Азию. Госсекретарь США выбрал страны, которые 

представляют интерес с точки зрения стратегии США по 

сдерживанию двух своих главных конкурентов 
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В торгово-экономической сфере это Китай, а в военно-

политической – Россия. И вообще, все действия Вашингтона 

следует рассматривать под этим углом. 

Еще с момента образования СССР Запад пытался создать 

антисоветский кордон, который должен был отгородить тогда 

еще Советскую Россию от стран Европы. Прошли годы, СССР 

распался. И пока Россия была послушной, в отношении ее 

политика была довольно мягкой. Целью ставилось вовлечение в 

русло западной политики – но только в качестве поставщика 

сырья. Как только Россия начала пытаться отстаивать свои 

интересы, тут же включили прежний сценарий. 

Но сейчас появились свои нюансы, особенно после прихода 

к власти Трампа. Я с большим интересом смотрю на то, как 

политика США все больше коммерциализируется. И если 

раньше еще прикрывались лозунгами о защите демократии и 

прав человека, сейчас вся эта шелуха отходит на второй план. В 

первую очередь говорится об экономических интересах. 

Например, Помпео довольно прозрачно намекал, что, если 

сотрудничать с китайскими и российскими компаниями, можно 

и санкции получить. А если с американскими, наоборот, будут 

удобные условия и хорошие возможности. То есть Вашингтон 

начал очень активно лоббировать интересы американского 

бизнеса. Экономический национализм, который демонстрирует 

Трамп, начал расти во всем мире. 

 

Ссориться с кем-то не в наших интересах 

 

– И что теперь делать нам? 

 

– Во-первых, мы должны окончательно отказаться от 

присущих нашей дипломатии долгое время идей 

«центропупизма». Когда мы заявляли, что Казахстан – это 

крупное государство, лидер ядерного нераспространения, 

влияет на международную повестку и тому подобное, мы 

должны понять и принять, что Казахстан среднее государство. 
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И для нас непозволительная роскошь объединяться с кем-то, 

чтобы воевать против кого-то. 

Для нас сейчас самое главное – сохранить суверенитет и 

территориальную целостность. Но это и так все хорошо 

понимают. Поэтому в основу нашей дипломатии положено три 

принципа: прагматизм, многовекторность и защита 

национальных интересов. А приоритетом должно стать 

сохранение дружественных отношений с соседними 

государствами, с которыми мы граничим. 

Вся история человеческой цивилизации показывает, что, 

если кто-то хочет испортить отношения с соседом в угоду кому-

то третьему, ему это всегда выходит боком. Далеко за 

примерами ходить не будем, просто посмотрим на Украину. Она 

посчитала, что может дружить с США против России, тогда ее 

возьмут в Европейский Союз. И в каком положении находится 

эта страна сейчас? Один только факт: в 1991 году на Украине 

было 52 млн человек, а сейчас 37 млн. 

Так что любая попытка испортить отношения Казахстана с 

соседями под любым предлогом противоречит в первую очередь 

нашим интересам. 

Помпео в своей агитационно-пропагандистской работе 

против Китая пытался использовать даже коронавирус. Так 

бороться нужно с болезнью, а не с Китаем. А для дипломатов 

такого уровня вообще непозволительно пытаться нажиться на 

чужой беде. 

 

«Шестерки» успеха не добьются 

– Недавно смотрел интервью посла Китая в Казахстане 

господина Чжан Сяо, в котором он отвечал на нападки 

американцев. Например, Помпео утверждал, что в Китае 

гонения на мусульман. Но только в Синьцзяне 25 тыс. мечетей. 

Это больше, чем в США, Великобритании, Германии и Франции 

вместе взятых. 

И вообще, если говорить о защите мусульман, нужно 

сначала вспомнить, что именно США разрушили мировые 

центры ислама 
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В результате действий США и НАТО разрушены Ирак, 

Сирия, Ливия. Десятки тысяч мусульман они убили, а сотни 

тысяч, если не миллионы, стали беженцами. Как после этого 

можно говорить, что они защищают синьцзянских мусульман? 

У США на это просто нет морального права. 

Сейчас американцы учат весь мир, что нужно соблюдать 

права человека и поддерживать демократию, но сами 

демонстрируют совершенно обратное. Устраивают по всему 

миру настоящие террористические акты. Все знают, как на 

территории третьей страны убили высокопоставленного 

иранского чиновника. Все это двойные стандарты. 

Если вернуться к постсоветскому пространству, США 

будут и дальше пытаться поссорить Россию с соседями. С 

Украиной и Грузией успехов уже добились, только они в итоге 

потеряли слишком много. 

Мне это напоминает дворовое детство. Тогда бывали 

«пацанские разборки», и некоторые разбирались не сами, а с 

помощью каких-то темных личностей. И другие с ними не 

связывались, потому что знали, что придет какой-то 

великовозрастный балбес и надает по шее. На первых порах это 

давало какие-то выгоды. Но потом достигнутое положение 

приходилось отрабатывать 

Называлось это «шестерить». Такие пацаны начинали 

воровать для своих покровителей, а заканчивалось все это в 

колонии. Судьбы стран, которые стали «шестерить» для 

Вашингтона, должны привести в чувство некоторых 

неразумных. Которые именно к этому сейчас и призывают. 

США в первую очередь озабочены, чтобы рядом с Китаем и 

Россией были режимы, во-первых, подконтрольные 

Вашингтону, а во-вторых, антироссийские и антикитайские. А 

нам это надо? Думаю, нет. 

Но и портить отношения с США, который на самом деле 

мировой лидер, было бы глупо. Для нас это источник 

инвестиций, новых технологий и знаний. Нужно и дальше 

развивать отношения, но в духе прагматизма и соблюдения 

своих интересов.  
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США хотят поссорить Казахстан с Россией 

и Китаем – казахстанский эксперт [50] 

 

29 Апреля 2020 

 

14 апреля МИД Казахстана выразил Пекину протест из-за 

анонимной статьи на китайском портале Sohu, ставящей под 

сомнение принадлежность части казахстанских территорий. 

Посольство Китая в Казахстане не замедлило с ответной 

реакцией, назвав материал вбросом недоброжелателей. Своими 

предположениями об источнике подобных провокаций и о том, 

какую цель они преследуют, с корреспондентом 

«Евразия.Эксперт» поделился экс-директор КИСИ при 

президенте Казахстана, доктор исторических наук Булат 

Султанов. 

 

– Булат Клычбаевич, какую оценку вы можете дать 

скандалу вокруг этой статьи на китайском ресурсе? 

 

– Давайте начнем с реакции Китая. Буквально через три дня 

после протеста Казахстана на статью о принадлежности 

территории официальную позицию КНР выразил посол Чжан 

Сяо. Приведу выдержку из его заявления: «Подобного рода 

вброс – это явная провокация. Только вопрос в том, с чьей 

подачи и в чьих интересах. Скорее всего, этот вопрос не требует 

долгого расследования, рано или поздно правда всплывет. 

Китай позитивно настроен на укрепление сотрудничества со 

всеми». 

Теперь давайте анализировать. Казахстан – единственное 

государство Центральной Азии, которое граничит и с Россией, 

и с Китаем. Поэтому для Казахстана принципиально важно 

поддерживать отношения с этими двумя государствами, 

которые сейчас являются предметами атак со стороны 

Соединенных Штатов Америки. Я в который раз убеждаюсь, что 

именно США стремятся убедить население Казахстана с одной 
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стороны, в агрессивных устремлениях России, а с другой – в 

угрозе экономической экспансии Китая. 

 

– То есть, синофобские настроения в Казахстане 

подогреваются усилиями Вашингтона? 

 

– Да, я абсолютно уверен. Недавно, 15 апреля, министры 

обороны НАТО обсудили в формате видеоконференции 

вопросы борьбы с пандемией. Фигурировали три угрозы. Первая 

– международный терроризм, вторая –Россия, третья – Китай, 

который, якобы, изобрел коронавирус в Уханьской 

лаборатории. И на Западе теперь мания по поводу того, что 

Китай быстро вылечился, и, пользуясь тем, что все остальные 

лежат в нокдауне, попытается захватить экономическое 

господство в мире. 

Со стороны Дональда Трампа теперь следуют обвинения и 

в адрес Всемирной организации здравоохранения, тогда как 

ВОЗ, я считаю, правильно отреагировала, заявив, что болезнь 

называется COVID-19, а не уханьский или китайский вирус, как 

того Трамп требует до сих пор. 

Почему хотят свалить вину на Китай, понятно – на Западе 

идут ужасающие людские потери среди населения. Теперь мы 

наблюдаем атаки на Россию, которая, якобы, ведет кибервойны, 

пытаясь дискредитировать Запад за то, что тот вовремя не 

сообразил происходящее и не стал помогать Италии и Испании. 

Когда Россия отправила 15 самолетов в Италию, то вместо 

того, чтобы радоваться полученной помощи, западный мир 

воспринял ее как пощечину. 

Германия, например, отказалась экспортировать маски за 

пределы страны, потому что своим не хватает. А Россия целых 

15 самолетов, да еще и людей отправила – куда это годится? И 

когда люди стали возмущаться: «Что это за Европейский союз 

такой? Зачем нам нужен такой Европейский союз?», пошли 

контраргументы: «О, вот видите, дезинформация России дает 

свои плоды». По поводу Китая Трамп совсем недавно так и 
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заявил, что, если докажут происхождение вируса в Китае, КНР 

накажут. 

Почему я все это говорю? Чтобы вы поняли, в каком 

положении находится Казахстан. Мы находимся в треугольнике 

между Россией, Китаем и Исламским миром. И так уж 

получилось, что исламский мир также подвергся атакам со 

стороны США – Ближний и Средний Восток. Это и 

бомбардировки Ливии, и убийство Саддама Хусейна, и разгром 

в Сирии. 

Проблема в том, что Казахстан находится в преддверии 

аналогичного сценария, который может созреть в горячих 

головах американцев. США создали один кордон между 

Россией и Европой, используя те же самые приемы. Страны 

Балтии, Украина, Грузия… Только Беларусь еще держится, 

чтобы не примкнуть к русофобским настроениям. Вспоминаю 

аналогичный кордон, который Англия и Запад создали после 

революции, в межвоенный период с 1920 по 1939 гг., чтобы не 

дать России развиваться и поддерживать связь с Европой. 

 

– Вы считаете, что Казахстан может стать тем самым 

кордоном между Китаем и Россией? 

 

– Именно. Общение только через тот узкий перешеек, 

который есть на Дальнем Востоке. Поэтому статью на 

китайском ресурсе я рассматриваю как одну из провокаций, 

заброшенных с целью усиления китаефобии. 

Многие казахстанские эксперты написали, что, СМИ Китая 

находятся под жестким контролем партии и правительства. 

Печатные СМИ – да, под жестким контролем государства, а 

электронные СМИ – нет. В первую очередь мы должны задать 

главный вопрос: «Кому это выгодно?». 

Мы, Казахстан и Китай, подписали соглашение о 

делимитации и демаркации государственных границ. Все, 

вопрос снят. Вопрос не обсуждается. Китайское правительство 

никогда не поднимает этот вопрос, потому что подписано 

соответствующее соглашение. Вот если бы этот вброс был 
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сделан министерством иностранных дел Китая или какой-то из 

официальных газет типа «Жэньминь Жибао», или агентством 

«Синьхуа», я бы первый забил тревогу. Электронные ресурсы не 

контролируются государственными структурами в полной мере, 

потому что это невозможно. 

 

– Логично. Можно после публикации заблокировать, но 

какая-то часть аудитории все равно это увидит. 

 

– Конечно. Также нельзя оставить без внимания такое 

современное понятие, как фейк. В случае с обсуждаемой нами 

статьей фейк возник, а потом пропал. То есть, его целью было 

возбудить людей, которые потенциально готовы возбудиться. В 

складывающейся ситуации, когда Вашингтон усиливает 

давление на Китай и грозит ему всеми карами, мои подозрения 

вполне обоснованы. 

Прочитал уже в Deutsche Welle, что даже Германия 

заявляет: «Официальный Пекин должен проявить полную 

открытость в вопросе возникновения вируса». Министр по 

вопросам экономического сотрудничества и развития Герд 

Мюллер 19 апреля заявил, что необходимо прояснить теорию 

возможного лабораторного происхождения возбудителя 

заболевания COVID-19, поскольку ранее телеканал Fox News 

сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом 

от летучей мыши, стал сотрудник уханьской лаборатории. В 

ответ руководитель уханьской лаборатории Юань Чжимин 

заявил, что ни один сотрудник лаборатории не был заражен и 

они не проводят такие исследования. А к западным заявлениям 

о расследовании появления вируса присоединились и 

Великобритания, и Австралия. 

На этом фоне президент США объявляет о временном 

прекращении финансирования ВОЗ, и в данной ситуации пусть 

ученые мира доказывают, где возник вирус и как возник. 
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– Получается, мировая политика и мировое 

здравоохранение не нашли общий язык, и за этим 

последовали новые информационные войны? 

 

– Вирус – это предисловие. США не нравятся четыре 

режима – в России, Китае, Иране и Северной Корее. А потому, 

что Казахстан граничит с Россией и Китаем, я уверен, что атаки 

будут продолжаться. 

Любой здравомыслящий человек в Казахстане должен 

понять, что возбуждаться из-за одной статьи в электронных 

СМИ, непонятно кем написанной, – глупо и недальновидно. 

Сейчас Китай заинтересован в двух вещах – обеспечить 

надежный тыл от вмешательства «партнера», который способен 

организовывать цветные революции и баламутить население. 

Он заинтересован, чтобы это был надежный пункт, который не 

контролировался бы военно-морскими и военно-воздушными 

силами США. Сейчас Китай строит мощный мегапроект «Один 

пояс – один путь». Главные ворота Китая – азиатско-

тихоокеанский регион, потому что 90% внешней торговли идет 

через порты Тихого океана. Но калитка – это Казахстан, это 

экономический пояс Шелкового пути. 

В условиях санкций США против одной ядерной державы – 

России, и на рубеже введения санкций против другой ядерной 

державы – Китая, наша казахстанская калитка может стать 

золотой. 

 

 

 

  



 

362 

Как противостояние США и Китая отразится 

на Казахстане? – Султанов [51] 

 

4 сентября 2020 

 

Значение Казахстана для Пекина может резко возрасти. 

Центр мировой силы перемещается с Запада на Восток, 

считает историк и политолог Булат Султанов. Старый 

международный порядок ослабевает. Пандемия коронавируса 

спровоцировала глубокий кризис в мировой экономике. В 

результате в мире растут конфронтационность и взаимное 

недоверие. Об этом он заявил в интервью нашему порталу. 

 

Посткоронавирусные реалии 

 

– Булат Клычбаевич, какой вы видите международную 

политику в ближайшем будущем? 

 

– Все больший интерес вызывают последствия торговой 

войны между США и Китаем. На развитие китайской экономики 

негативно действует политика Дональда Трампа. Прессинг 

против Китая нарастает, включая постоянное повышение 

таможенных пошлин. Особое беспокойство Запада вызывает 

китайский опыт создания современной цифровой экономики. На 

ее основе Китай стремится стать мировым лидером в области 

высоких технологий 

Вообще, позиции цифровых гигантов сегодня выглядят 

предпочтительнее, чем традиционных флагманов – нефтяной и 

газовой индустрий, автомобильной промышленности и 

самолетостроения. 

По мнению китайских экспертов, американские требования 

не сводятся к заключению новых торговых соглашений. США в 

долгосрочной перспективе будут стремиться сдержать подъем 

КНР. А для этого станут ограничивать инновационные 

возможности в сфере технологий, осуществлять финансовое 
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давление. И дестабилизировать ситуацию на китайской 

периферии. 

 

– Что сейчас позволяет сделать подобные выводы? 

 

– Директор Федерального бюро расследований Кристофер 

Рэй заявил, что Китай представляет собой «наибольшую 

долгосрочную угрозу» для экономической жизнеспособности и 

национальной безопасности США. По словам Рэя, Китай 

стремится стать единственной мировой сверхдержавой любыми 

средствами, включающими в себя экономический шпионаж, 

хакерство, кражу интеллектуальной собственности, 

взяточничество, шантаж. 

Но сами Штаты не стесняются нечистоплотных методов. 

Очередным актом притеснения неамериканских компаний стал 

указ Трампа от 6 августа, запретивший через 45 дней частным 

лицам и компаниям США совершать сделки с мобильными 

приложениями TikTok и WeChat. 

Белый дом не остановило даже то, что весь управленческий 

персонал TikTok среднего и высшего звена, включая главного 

исполнительного директора, являются гражданами США. 

Серверы находятся на территории США, центры обработки 

данных – в США и Сингапуре. В компании трудятся 1,5 тыс. 

американских граждан, планировалось создать еще 10 тыс. 

рабочих мест. 

Ранее многочисленным атакам со стороны американского 

правительства подвергалась китайская компания Huawei. 

 

Центральная Азия может стать ареной противостояния 

 

– Разве мы как-то в этом замешаны? 

 

– Казахстан – единственное государство Центральной Азии, 

граничащее и с Китаем, и с Россией. Поэтому для нас 

принципиально важно поддерживать с обеими добрососедские 

отношения. Но Китай и Россия стали объектами нарастающего 
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военно-политического, экономического и информационного 

давления. Белый дом считает Пекин главным конкурентом в 

торгово-экономической сфере, а Москву – в военно-

политической. 

Не удивительно, что Вашингтон с нарастающей энергией 

стремится убедить население Казахстана и других стран региона 

в угрозе китайской экономической экспансии. Хотя на Западе 

располагают достоверной информацией, что Китай вовсе не 

является крупнейшим кредитором развивающихся стран. 

Из $330 млрд прямых иностранных инвестиций в 

казахстанскую экономику более половины приходится на ЕС. 

Доля Китая около $20 млрд (5%). Для сравнения: Нидерланды – 

$90,4 млрд, США – $48,4 млрд, Швейцария – $25,8 млрд и т. д. 

К сожалению, нельзя исключать, что в горячих головах 

американских политиков может созреть план по созданию 

разделительного барьера между Россией и Китаем в 

Центральной Азии 

По аналогии с созданным кордоном между Россией и 

Европой «кирпичиками» в указанную стену уже легли Польша, 

Латвия, Литва, Эстония, Украина, Грузия. 

Нынешние лидеры стран Запада плохо знают собственную 

историю, и в частности, к чему могут привести последствия 

таких геополитических игрищ. В Европе с 1920 по 1939 гг. уже 

создавался так называемый «санитарный кордон» против СССР. 

Результатом такой близорукой политики стала Вторая мировая 

война. 

15 апреля 2020 г. министры обороны НАТО обсудили в 

формате видеоконференции вопросы борьбы с COVID-19. Как 

ни странно, внимание участников было сосредоточено на трех 

угрозах, не имеющих никакого отношения к пандемии. А 

именно: 

- международный терроризм; 

- военная угроза со стороны России; 

- коронавирусная угроза Китая. 

США усиленно запугивают фейками население 

собственной страны и стран Европы. Дескать, Китай, успешно 
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справившийся с коронавирусом, попытается захватить 

экономическое лидерство в мире. Запад не может обуздать 

COVID-19 из-за зловредных козней Пекина и сейчас в 

состоянии рецессии. 

 

Казахстан может стать «золотой калиткой» 

 

– Кстати, в начале пандемии тоже Китай виноват? 

 

– Со стороны американского президента не прекращаются 

попытки найти доказательства китайского происхождение 

COVID-19. В этом случае, угрожает Трамп, США строго 

накажут Китай. 

Позицию США поддерживают Великобритания, Германия, 

Австралия и другие их союзники. 

На этом фоне Трамп объявил о выходе США из Всемирной 

организации здравоохранения. Причем все прекрасно 

понимают, что COVID-19 лишь повод. Вашингтону не нравится 

независимая внешняя политика Китая и России, а также Ирана 

и КНДР. 

В настоящее время основное внимание Китая 

сосредоточено на Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). На 

мой взгляд, там и будет развиваться основное военно-

политическое противостояние между Китаем, с одной стороны, 

и США и их союзниками, с другой. В связи с этим для Пекина 

резко возрастает значение Казахстана, поскольку в случае 

обострения ситуации в АТР наш регион должен превратиться в 

надежный тыл для Китая. 

 

– В чем выражается это значение Казахстана? 

 

– Особая роль при этом отводится Экономическому поясу 

Шелкового пути через Казахстан. Главными торговыми 

воротами для КНР стали морские порты на побережье Тихого 

океана, через которые осуществляется 90% внешнеторгового 

оборота страны. Но Тихий, Индийский и Атлантический океаны 
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контролируются военно-морскими силами США и их 

союзниками. Именно Казахстан, как член ШОС, ЕАЭС и ОДКБ, 

может обеспечить безопасность прохождения грузов в Европу, 

Ближний и Средний Восток и таким образом превратиться для 

Китая в своего рода «золотую калитку». Ключ от которой не 

окажется в Вашингтоне. 

 

С соседями нельзя ссориться 

– Мировое сообщество с возрастающей тревогой 

наблюдает, что внешняя политика США все больше 

«коммерциализируется». Президент Трамп открыто лоббирует 

интересы американского бизнеса, демонстрируя так 

называемый экономический национализм. И если раньше 

Вашингтон еще прикрывался лозунгами о защите демократии и 

прав человека, сейчас вся эта шелуха отходит на второй план. 

Например, госсекретарь США Майк Помпео во время 

весеннего турне по нашему региону прямо заявил, что страны, 

сотрудничающие с китайскими и российскими компаниями, 

подпадут под американские санкции 

А те, кто будет дружить с американскими концернами, 

наоборот, получат удобные условия и хорошие возможности. 

Вся история человеческой цивилизации показывает, что, 

если какое-либо государство желает испортить отношения с 

соседом в угоду третьей стране, это всегда выходит ему боком. 

Далеко за примерами ходить не надо, достаточно посмотреть на 

Украину или Грузию. Украина посчитала, что может дружить с 

США против России, тогда ее примут в Европейский Союз и 

НАТО. В результате страна находится в состоянии 

нескончаемого гражданского противостояния, население, 

расколотое по этническому и конфессиональному признакам, 

сократилось с 52 млн в 1991 году до 37 млн 

«Таскать каштаны из огня» для США по примеру Украины 

попыталась Грузия. В результате страна в состоянии 

экономического и политического кризиса, потеряв Абхазию и 

Южную Осетию. 
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Так что любая попытка испортить отношения Казахстана со 

своими территориальными соседями под любым предлогом – 

защитой интересов третьих стран или внешним давлением – 

противоречит нашим интересам. 

Вашингтон будет стараться создать в странах, находящихся 

между Китаем и Россией, режимы, во-первых, подконтрольные 

Вашингтону, а во-вторых, антикитайские и антироссийские. 

Уверен, что превращение Казахстана в новую «горячую 

точку» не соответствует интересам нашего народа. Особую 

бдительность нам необходимо проявлять, учитывая 

многолетний опыт США по устранению своих конкурентов 

путем «цветных революций». 
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Россия и Китай останутся для нас приоритетами 

и после коронавируса – Султанов [52] 

 

11 декабря 2020 

 

Из-за пандемии и выборов в США страны Центральной 

Азии временно «выпали» из зоны активных действий великих 

держав, утверждает историк и политолог Булат Султанов. Но 

это ненадолго, потому что наш регион имеет слишком важное 

геополитическое значение. Уже скоро нами снова займутся 

всерьез. 

 

Пандемия проверяет на прочность весь мир 

 

– Булат Клычбаевич, сейчас утверждают, что 

коронавирус чуть ли не полностью изменил мир. Коснулось 

ли это и нас? 

 

– Коронавирус оказал существенное влияние на мировое 

сообщество. Отношения между странами стремительно 

переросли в форматы «мой дом – моя крепость» и «каждый сам 

за себя». 

Самыми поразительными стали отношения между членами 

Евросоюза, особенно в начале пандемии, которые фактически 

отгородились друг от друга пограничными и иными барьерами. 

Пример в этом «отгораживании» показали США, закрыв свою 

территорию сначала от стран членов ЕС, а затем и от Канады. 

Государства – члены Евросоюза довольно неохотно 

откликнулась на отчаянные просьбы Италии, оказавшейся в 

эпицентре пандемии, предоставить ей необходимую 

медицинскую помощь, включая поставки медоборудования – 

аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы, 

защитные маски и пр. 

Не вызвала особого удивления у членов Европейского 

Союза жесткая позиция Германии. Правительство этой страны 

запретило экспорт защитных масок в другие страны-члены 



 

369 

Евросоюза. Ранее Брюссель заявил о запрете вывоза за пределы 

ЕС медикаментов и оборудования для лечения коронавируса. 

Диаметрально противоположный характер отношений 

продемонстрировали члены другой организации – Шанхайской 

организации сотрудничества. 

Россия и Китай с самого начала сотрудничали с 

Казахстаном в преодолении пандемии 

Таким образом, в условиях, когда коронавирус проверяет на 

прочность не только стабильность суверенных государств, 

межгосударственные отношения, но и конструкции 

международных и региональных организаций, казахстанско-

российские союзнические отношения продемонстрировали 

свою прочность и надежность. 

 

Политика великих держав в  

Центральной Азии после пандемии 

 

– Но пандемия же когда-нибудь закончится. И что тогда 

делать, на кого ориентироваться? 

 

– Из стран Центральной Азии только Казахстан граничит с 

двумя державами – Россией и Китаем, причем граница с Россией 

самая протяженная в мире. Поэтому неудивительно, что для 

нашей страны, в отличие от других стран региона, 

приоритетными внешнеполитическими векторами являются 

Россия и Китай 

Для РФ Казахстан имеет стратегическое значение, 

прикрывая ее от различных угроз и вызовов с южного 

направления. Наиболее реальная угроза – проникновение 

исламских боевиков из Афганистана на территорию государств 

Центральной Азии. А далее – в Поволжский и Кавказский 

регионы России. Сейчас они накапливаются на севере 

Афганистана, куда перебрались после разгрома своего 

квазигосударства на Ближнем Востоке. Когда рванет эта 

«бомба», никто не знает. 
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Но в том, что часовой механизм включен, нет никакого 

сомнения. Россия в настоящее время находится в состоянии 

жесткого противостояния с США. И эта напряженность будет 

только усиливаться, независимо от того, кто будет находиться в 

Белом доме. Поэтому она остро нуждается в союзниках, и в 

первую очередь в Казахстане. 

 

– Ей будут мешать в этом? 

 

– Сейчас из-за пандемии и выборной неразберихи в США 

получилась своего рода «консервация» действий великих 

держав в Центральной Азии. Однако в посткоронавирусный 

период интерес США и стран Запада к нашему региону 

восстановится 

Наряду с афганской проблематикой, определяющей темой 

будет нарастающее противостояние между США, с одной 

стороны, и Россией и Китаем – с другой. 

Соединенным Штатам удалось отделить Россию от Европы 

с помощью антироссийского кордона (Украина плюс страны 

Балтии, возможно, с подключением Беларуси). На фоне 

углубляющейся торговой войны США с Китаем не исключаем, 

что Америка попытается создать в лице Казахстана очередной 

кордон, который бы отделил друг от друга Россию и Китай. 

 

Внутренние потрясения неизбежно ведут 

к территориальным потерям 

 

– Зачем делать из нас кордон и каким образом? 

 

– США заинтересованы в вытеснении России и Китая из 

Казахстана и Центральной Азии, в срыве сопряжения 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического 

пояса Шелкового пути (ЭКШП). Взамен Вашингтон на 

протяжении ряда лет проталкивает свой план объединения 

Центральной и Южной Азии – «Новый Шелковый путь» (новая 

версия проекта Большой Центральной Азии). 
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США стремятся убедить население Казахстана в 

агрессивных устремлениях России и угрозе экономической 

экспансии Китая. 

Не случайно населению Казахстана навязывается извне 

русофобия и китаефобия. Не исключено, что в этих целях 

зарубежные менеджеры «оранжевых революций» попытаются 

дестабилизировать ситуацию в Казахстане. 

Однако, как предостерегает и Касым-Жомарт Токаев, 

внутренние потрясения и революции неизбежно ведут к 

территориальным потерям. 

Не стоит также строить иллюзии в отношении инициатив по 

объединению тюркоязычных государств Евразии на основе 

языковой, религиозной и культурно-цивилизационной 

идентичности под руководством нового старшего брата в лице 

турецкого президента Эрдогана. 

 

Наша внешняя политика не предусматривает 

равноудаленность от всех 

 

– Каждый начинающий дипломат знает, что для любого 

государства приоритетом №1 являются отношения с соседними 

государствами. С соседями необходимо если не дружить, то 

хотя бы сотрудничать. 

Франции и германским государствам для понимания этой 

простой истины понадобилось пять веков, на протяжении 

которых они воевали друг с другом. И только после двух 

кровопролитных мировых войн Париж и Бонн, а затем Берлин, 

осознали необходимость установления союзнических 

отношений в рамках Европейского Союза. 

Иной вариант действий оборачивается серьезными 

неприятностями, что мы и наблюдаем на постсоветском 

пространстве. Стоит задуматься, что же это за сила, которая 

заставляет элиты этих стран враждовать с соседними 

государствами вопреки здравому смыслу и даже инстинкту 

самосохранения. 
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Декларируемая в Концепции внешней политики Казахстана 

на 2020-2030 годы многовекторная, прагматичная и 

проактивная внешняя политика не предусматривает 

равноудаленность от других стран 

Наоборот, приоритеты расставлены четко и ясно: 

- союзнические отношения с Российской Федерацией. 

- всестороннее стратегическое партнерство с КНР; 

- расширенное стратегическое партнерство в США; 

- стратегические взаимоотношения с государствами 

Центральной Азии; 

- расширенное партнерство и сотрудничество с 

Европейским Союзом и государствами-членами ЕС. 

Прагматизм внешней политики Казахстана объясняется 

вполне объективными факторами. 

Величина мирового национального богатства на начало 

XXI века совокупно для всех стран мира составила 550 трлн 

долларов. 50% принадлежит шести странам – США, Германии, 

Великобритании, Франции, Канаде и Японии. 

Мировой лидер – США, ВВП которых в 2019 году был 

$18,128 трлн. На втором месте Китай – ВВП $11,212 трлн. 

По экспорту высокотехнологичной продукции в процентах 

от промышленного экспорта показатели выглядят следующим 

образом: 

- США – 27,2% 

- Китай – 26,7% 

- Республика Корея – 30,5% 

- Великобритания – 18,9% 

- Япония – 18,4% 

- Германия – 14,0% 

Не учитывать такие объективные факторы в современной 

политике невозможно. 
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Три приоритета для Казахстана в ШОС – эксперт [53] 

 

25 марта 2021 

 

30 лет назад, в 2001 году, была образована Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). Ее основали лидеры 

Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и 

Узбекистана. 

Какие первоочередные задачи в рамках ШОС перед 

Казахстаном стоят сегодня, рассказывает доктор исторических 

наук Булат Султанов. 

 

Кризисы приходят и уходят, а дороги остаются 

 

– Булат Клычбаевич, на что нам сегодня надо обращать 

особое внимание в рамках ШОС? 

 

– Сейчас для Казахстана здесь стали: 

- укрепление транспортно-логистического сотрудничества 

в рамках ШОС 

- борьба с силами «трех зол» (терроризм, религиозный 

экстремизм, сепаратизм) 

- борьба с пандемией коронавируса 

Что касается первого пункта, главное, что нужно учитывать 

– у нас нет выхода к морским торговым путям. Поэтому особый 

интерес представляют ЕАЭС и мегапроект «Пояс и путь». 

Именно они открывают доступ к морским перевозкам, а 

соответственно и к рынкам Европы и Азии 

Казахстан получит благоприятные условия для устойчивого 

экономического роста и социального развития. Важное 

значение будет иметь и взимание таможенных пошлин за 

транзит товаров через нашу территорию. 

Поэтому Казахстан заинтересован в успешной реализации 

«Пояс и путь» и других инфраструктурных и логистических 

проектов. 
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Для Пекина Экономический пояс Шелкового пути через 

Казахстан своего рода «золотая калитка», поскольку 

теоретически США могут в любой момент заблокировать 

морские пути в порты Китая 

А путь через Казахстан, не контролируемый вооруженными 

силами США, для КНР абсолютно безопасен. 

Несмотря на эпидемию коронавируса и сопутствующие ей 

ограничения, с января по ноябрь 2020 года из Китая в страны 

Европы и обратно проследовало более 9 тыс. железнодорожных 

контейнерных поездов. Это на 30% больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. Объем железнодорожных 

грузовых перевозок вырос на 27% и достиг 18 млн тонн. 

Кроме того, если транспортировка грузов из Китая в 

Германию морским путем занимает около 40 суток, то по 

железной дороге через Казахстан – 16-18 суток. 

Китайская формула «Кризисы приходят и уходят, а дороги 

остаются» фактически стала руководством к действию для 

нашего правительства Казахстана. Оно сумело осуществить 

задачу транспортного соединения Европы и Азии, в результате 

сегодня через нас проходят 6 автомобильных, 9 

железнодорожных и 4 воздушных коридора международного 

значения 

 

Реальной угрозой остается ИГИЛ 

– Сейчас транспортная логистика формирует 8,1% ВВП 

Казахстана. Весьма перспективным стало наше участие в 

строительстве международного автомобильного коридора 

«Западная Европа – Западный Китай», протяженность которого 

8 445 км. Из них на нашу территорию приходятся 2 787 км. 

Благодаря этому проекту время транспортировки грузов от 

китайского порта Ляньюньган на побережье Тихого океана до 

Санкт-Петербурга будет занимать всего 10 дней, в 3,5 раза 

меньше по сравнению с морским путем 

За счет этого проекта мы реконструировали дорожное 

полотно от Хоргоса до Актобе через южные области страны 

(Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую). Вопрос 
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только в том, когда Россия достроит свой участок дороги в 2,2 

тыс. км. Казахстан и Китай свои участки завершили еще в 2017 

году. 

Мы выступаем за скорейшую разработку и последующее 

подписание Программы развития дорог ШОС. 

 

– Вторым пунктом идет «борьба с силами трех зол». Что 

это такое? 

 

– В мире активизировались «силы трех зол» – сепаратизм, 

терроризм и экстремизм. Адекватным ответом ШОС на 

растущие риски может быть активная реализация Программы 

сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию 

терроризму, сепаратизму и экстремизму, в том числе в 

интернете. 

Реальной угрозой остаются боевики ДАИШ. Те, кто их 

финансирует, будет настойчиво подталкивать боевиков 

распространять свою деятельность на территорию стран 

Центральной Азии – членов ШОС. А далее за пределы региона 

в двух направлениях – на северо-восток, в регионы компактного 

проживания мусульманского населения в России, и на восток – 

в СУАР КНР, где компактно проживает мусульманское 

население. 

 

Технологии уже отработаны 

В странах Центральной Азии возможны попытки 

дестабилизации ситуации. Технологии отработаны в Сирии, 

Ираке и других странах Ближнего Востока. 

ДАИШ может спонсировать пока разрозненные 

подпольные радикальные исламистские группы в Центральной 

Азии. Поэтому ШОС необходимо пресекать каналы такого 

финансирования. Проблема в том, что кроме зарубежных 

спонсоров идею исламского халифата начинают поддерживать 

некоторые бизнесмены в самом регионе 

Одни выплачивают «налог на джихад» добровольно, других 

запугивают и шантажируют. 
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Популярность идей радикального ислама в Казахстане и в 

республиках Центральной Азии серьезно тревожит. Главная 

причина такой популярности – ухудшение социально-

экономического положения. 

В этих условиях радикальный ислам предстает перед 

частью обездоленных людей в качестве единственной надежды 

на восстановление социальной справедливости и улучшение 

материального положения. В результате, несмотря на 

официальный запрет, в странах региона имеются подпольные 

организации, пропагандирующие идеи радикального ислама, а 

также радикалы-одиночки. 

Надо понять простую истину: если социально-

экономический протест приобретет религиозную форму, это 

может дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии. 

 

Мало реальных дел 

– Сейчас работа по противодействию терроризму и 

экстремизму идет как на национальном уровне, так и в рамках 

соответствующих структур. В том числе и Региональной 

антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. Это помогло 

существенно сократить активность зарубежных экстремистских 

и террористических организаций в регионе. Но сотрудничество 

спецслужб региона все еще недостаточно эффективно. 

Деятельность спецслужб в той же Центральной Азии 

направлена в первую очередь на нейтрализацию угроз и вызовов 

против правящих режимов в регионе. Поэтому специалистам и 

экспертам соседних стран затруднен доступ к информации о 

внутреннем положении. В результате зачастую сотрудничество 

сводится к проведению показательных учений, научных 

конференций и других подобных мероприятий 

Сейчас в условиях пандемии все больше переходит в 

онлайн формат. А значит, резко возрастает значение борьбы с 

терроризмом и религиозным экстремизмом в 

киберпространстве. Поэтому Казахстан предлагает создать на 

базе РАТС ШОС Центр информационной безопасности. 



 

377 

В целом следует обратить внимание на следующие 

моменты. В Казахстане в отличие от стран Центральной Азии 

процесс возрождения ислама наблюдается не так заметно и 

характеризуется в целом стихийной формой развития. При этом 

ощущается заметное влияние извне, в первую очередь из 

монархий Персидского залива. 

Светские правительства в регионе пытаются управлять 

процессами в религиозной сфере в основном административно-

бюрократическими средствами и мерами. Например, в 

Казахстане было создано министерство по делам религий и 

гражданского общества. 

Для формирования иммунитета к радикальной религиозной 

идеологии следует провести следующие меры: 

- постоянный мониторинг интернет-ресурсов для 

выявления пропагандистских материалов радикального 

характера 

- усиление пограничного и миграционного контроля в целях 

недопущения проникновения террористов и экстремистов 

извне, особенно из Афганистана, Пакистана и Турции 

- предотвращение проникновения экстремистской и 

террористической идеологии в правоохранительные органы, а 

также в среду военнослужащих Вооруженных сил 

- недопущение сращивания криминальных элементов с 

экстремистами и террористами, в том числе в местах 

заключения. 
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Грядет новый миропорядок, и Казахстану 

надо найти свое место – Султанов [54] 

 

18 мая 2021 

 

Следует определиться и с ближайшими союзниками. 

Мир переживает непростые времена, говорит доктор 

исторических наук Булат Султанов. Коронавирус стал жестким 

испытанием, наглядно показав все изъяны международного 

сотрудничества. Пандемия усугубила кризис доверия между 

глобальными державами. Серьезный сбой дали механизмы 

превентивной дипломатии и конфликтного урегулирования. 

В этих условиях Казахстану необходимо серьезно 

задуматься о своем будущем. Об этом Булат Султанов рассказал 

в интервью нашему порталу. 

 

Каждый стал действительно сам за себя 

 

– Булат Клычбаевич, неужели действительно грядет 

некий «новый миропорядок»? Звучит как-то угрожающе. 

 

– Мы живем в мире, который все больше делится на лагеря. 

И это невзирая на пандемию, бедность, терроризм и другие 

угрозы безопасности. 

Некоторые страны вместо поиска совместного спасения 

устроили так называемый «вакцинный национализм», в 

результате которого государства с низким уровнем доходов не 

имеют возможности получить вакцины для своих граждан. 

Международные отношения стремительно переросли в 

форматы «мой дом – моя крепость» и «каждый сам за себя». 

Особенно поразительным стало начало пандемии весной 2020 

года, когда развитые государства фактически отгородились друг 

от друга пограничными и иными барьерами. Пример показали 

Соединенные Штаты, закрыв свою территорию сначала от стран 

– членов ЕС, а затем и от Канады. 
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Вспомним, как весной 2020 года страны ЕС довольно 

неохотно откликнулись на отчаянные просьбы Италии 

предоставить ей срочную медицинскую помощь. Не вызвала 

особого удивления и жесткая позиция Германии, которая 

запретила экспорт защитных масок в другие страны – члены 

Евросоюза. Брюссель заявил о запрете вывоза за пределы ЕС 

медикаментов и медтехники для лечения коронавируса. 

 

Ищем союзников 

 

– И что в этих условиях должен предпринимать 

Казахстан? 

 

– В этих условиях мы должны искать свое место и 

союзников. Еще 6 марта 2020 г. Касым-Жомарт Токаев утвердил 

новую Концепцию внешней политики на 2020-2030 годы. В ней 

сформулированы внешнеполитические приоритеты республики 

на ближайшее десятилетие. Особый статус придается 

отношениям с Российской Федерацией, а именно – дальнейшее 

развитие союзнических отношений. 

С другими ведущими государствами формат отношений 

сформулирован следующим образом: 

- всестороннее стратегическое партнерство с КНР; 

- расширенное стратегическое партнерство в США; 

- стратегические взаимоотношения с государствами 

Центральной Азии; 

- расширенное партнерство и сотрудничество с 

Европейским Союзом и государствами – членами ЕС. 

В области многосторонней дипломатии приоритетными 

направлениями указаны те организации, в которых Казахстан и 

Россия занимают ведущие позиции. В частности, указывается на 

необходимость: 

- продолжения тесного взаимодействия с государствами – 

участниками ЕАЭС 

- развитие двустороннего и многостороннего 

взаимодействия с СНГ 
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- расширения многостороннего диалога и сотрудничества в 

регионе Центральной Азии 

- активного участия в деятельности ШОС и СВМДА 

Развитие взаимовыгодного сотрудничества во многом 

обусловлено не только общностью истории, культуры, традиций 

и менталитета. В Казахстане и России схожая полиэтническая 

ситуация: в Казахстане проживает около 4 млн этнических 

русских, а в России – около одного млн этнических казахов 

 

Кое-кому надо тщательнее следить за высказываниями 

 

– Противников сближения Казахстана и России у нас 

может и не очень много, зато попадаются весьма шумные. 

 

– Взаимоотношения Казахстана и России развивались в 

различных и порой непростых исторических реалиях. 

Необходимо подходить диалектически к историческому 

прошлому, в том числе к советскому периоду. Наряду с 

имевшими место трагическими страницами, именно в советский 

период создали социально-экономические и политические 

предпосылки для становления Республики Казахстан в качестве 

суверенного государства. 

Одностороннее выпячивание только негативных проблем в 

общем историческом прошлом некорректно и способно 

привести лишь к ухудшению отношений с Россией и другими 

соседними государствами. 

У нас общая историческая память. Но необходимо 

учитывать, что за последние 30 лет выросли новые поколения 

людей, которые не знают, что такое Советский Союз 

Следовательно, необходимы новые совместные подходы в 

работе с молодежью, поиск точек соприкосновения, общих тем 

и сфер взаимодействия. 

 

– Вместо этого с обеих сторон порой звучат 

разобщающие заявления, и не только в историческом 

контексте.  
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– Да, например неожиданными стали высказывания о 

территориальных претензиях к Казахстану депутатов Госдумы 

РФ Никонова и Федорова, к которым позднее примкнул экс-

министр культуры РФ Мединский. Эти необдуманные и 

демагогические высказывания стали сущим подарком для 

казахских русофобов. Но позже от них «открестились» 

министры иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей 

Шойгу, которые дали исчерпывающий ответ. 

Ясно и четко по этому вопросу высказался и посол РК в РФ 

Ермек Кошербаев. Он призвал российских политиков быть 

весьма осторожными в своих высказываниях и не давать 

поводов для различных слухов и домыслов 

По словам Кошербаева, неприятный инцидент с 

высказываниями ряда российских депутатов в отношении 

Казахстана исчерпан, поскольку российская сторона заверила, 

что «подобные высказывания не соответствуют официальной 

позиции Российской Федерации и идут вразрез с 

добрососедскими и союзническими отношениями двух 

государств». 

 

Будут появляться новые «горячие точки» 

 

– Вернемся к мировой политике. Чего все-таки нам 

стоит ожидать в ближайшем будущем? 

 

– Сегодня есть множество мнений, какое влияние окажет 

пандемия на мировую политику. К сожалению, 46-й президент 

США Дж. Байден пришел к выводу, что преодолеть новый 

период глобальных вызовов можно путем «противодействия 

растущим амбициям Китая, стремящегося соперничать с 

Соединенными Штатами, и твердому намерению России 

дискредитировать и разрушить американскую экономику». 

Поскольку США потеряли монопольное лидерство в мире, 

Байден восстанавливает альянсы с ближайшими странами – 

партнерами, чтобы совместно с ними укрепить лидерские 

позиции 
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Для реализации этих целей Вашингтон предпринимает 

энергичные попытки создать в Азии альянс «четверки» (США, 

Австралия, Индия, Япония) против Китая в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и антироссийский альянс США с 

опорой на НАТО в Европе. 

В результате все более ощущается обострение 

международной ситуации, повышаются риски применения 

военной силы. То есть множится вероятность появления новых 

горячих точек на планете. 

Постсоветские страны стали точкой противостояния России 

и США/Запада. По мнению китайского эксперта Чжао Хуашэна, 

присутствие НАТО на постсоветском пространстве будет 

нарастать. И прежде всего в Черноморском и Балтийском 

регионах. Они могут превратиться в поле битвы новой холодной 

войны между Россией и Западом. В Центральной Азии США 

тоже работают вполне активно. 

Особое место в нарастающем противостоянии отводится 

Казахстану. Белый дом будет стараться сорвать сопряжение 

Евразийского экономического союза с Экономическим поясом 

Шелкового пути, значительная часть которого проходит через 

территорию Казахстана. 

 

В НАТО и ЕС нас все равно никто не ждет 

– При этом США весьма заинтересованы в налаживании 

альтернативного проекта – интеграции стран Центральной и 

Южной Азии в рамках проекта Большой Центральной Азии 

(Новый Шелковый путь). Нельзя исключать и того, что в 

горячих головах американских политиков может созреть план 

по созданию разделительного барьера между Россией и Китаем 

в Центральной Азии, по аналогии с созданным кордоном между 

Россией и Европой. Там «кирпичиками» в разделяющую стену 

уже легли Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, Грузия. 

Одновременно Штаты будут стараться убедить население 

Центральной Азии в агрессивности России, с одной стороны, и 

в экономической экспансии Китая – с другой 
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Хотя история только последних двух десятилетий 

убедительно свидетельствует, что вопреки международному 

праву, именно США представляют угрозу безопасности и 

территориальной целостности многих стран. 

Вспоминается одна из научных конференций в Брюсселе, 

проходившая несколько лет тому назад. Представители НАТО и 

депутаты Европейского парламента задали мне два вопроса: 

«Зачем Казахстану, такому успешному государству, участие в 

ОДКБ и ЕАЭС? Не лучше ли выйти из этих организаций?». Я 

ответил: «Хорошо, мы выйдем из указанных организаций, но 

тогда подадим просьбу принять нас в члены ЕС и НАТО. Готовы 

ли эти организации принять Казахстан в эти структуры?». 

Ошарашенные натовские военные и евродепутаты стали 

меня горячо отговаривать от такого шага, доказывая, что НАТО 

является евроатлантической, а Европейский союз – европейской 

организациями, в то время как Казахстан находится в Азии, за 

тысячи километров от Брюсселя. Комментарии, как говорится, 

излишни. 

 

К нам следует проявлять больше уважения 

и уделять больше внимания 

 

– И что тогда делать? 

 

– Превращение Казахстана в новую «горячую точку», 

теперь уже между Россией и Китаем, не соответствует нашим 

интересам. Особую бдительность надо проявлять, учитывая 

многолетний опыт США по устранению своих конкурентов 

путем «цветных революций». 

Вместе с тем в случае дальнейшего обострения отношений 

Казахстан должен, как член ШОС, остаться прочным 

связующим звеном между Россией и Китаем, обеспечить 

надежный тыл для Москвы и Пекина, способствовать 

сопряжению ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. В 

случае же открытой военной агрессии против Российской 

Федерации Казахстан обязан будет выполнить свои 
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обязательства, вытекающие из статьи 4 Договора ОДКБ. В 

частности, он предусматривает оказание жертве агрессии 

необходимой помощи, включая военную. 

Я согласен с точкой зрения политолога Дмитрия Тренина, 

который считает, что России предстоит выстроить новые 

взаимовыгодные и действительно равноправные отношения с 

ближайшими соседями – государствами в рамках ЕАЭС и 

уделять им гораздо больше внимания, чем раньше. Это означает 

лучшее понимание интересов партнеров при безусловном 

уважении и бережном отношении к ним. 
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Астанинский процесс не подходит для решения 

афганского конфликта – Султанов [55] 

 

14 сентября 2021 

 

Политолог рассказал, стоит ли Казахстану помогать в 

стабилизации ситуации в Афганистане, и как это сделать. 

Казахстан должен помочь в решении афганского вопроса. 

Так считают аналитики французского издания La Revue des 

transitions. По их мнению, многие государства сегодня пытаются 

извлечь выгоду в возникшем в Афганистане хаосе, тем самым 

раздувая и без того пылающий костер. 

Казахстан же, напротив, может стать стабилизирующим 

агентом в регионе и ослабить напряженность. Тем более, что 

подобный миротворческий опыт есть – это участие в 

Астанинском и Минском процессах. 

 

Непростая ситуация 

Политолог Булат Султанов с этим мнением не согласен. Он 

считает, что Казахстану не надо вмешиваться в процессы, 

которые сегодня происходят в Афганистане. Потому что там 

фактически гражданская война. 

– Я имею в виду Панджшерское ущелье. Там сопротивление 

сохраняется. И лезть в ту «кашу», которую США и НАТО 

заваривали 20 лет, не надо. Пусть они сами ее и расхлебывают. 

Второй вопрос заключается в том, что Афганистан граничит с 

государствами Средней Азии. Это Таджикистан, Узбекистан и 

Туркменистан. И ухудшение ситуации в Афганистане негативно 

скажется на безопасности во всем регионе. В первую очередь в 

связи с ростом беженцев и мигрантов 

Что бы ни говорили руководители Узбекистана и 

Таджикистана, население, не согласное с политикой талибов, 

будет перетекать туда. Третий вопрос связан с тем, что 

инфильтрация боевиков ИГИЛ усилится. 

В направлении на северо-восток – в Синьцзян-Уйгурский 

автономный район. И на северо-запад, в районы компактного 
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проживания мусульман России – это северный Кавказ и 

Поволжье. 

Казахстан обеспокоен ситуацией в Афганистане и может 

влиять на нее в рамках сотрудничества с ОДКБ и ШОС. А также 

в рамках мирных предложений, которые выдвигает ООН. Но не 

может быть и речи о направлении туда миротворцев. Любые 

подобные разговоры надо напрочь отметать. 

 

Процесс по Сирии – это другое 

Что касается Астанинского процесса, там была иная 

ситуация: речь шла о переговорах между оппозицией и 

правительством президента Асада. Нужна была договорная 

площадка, и Казахстан ее предоставил. 

Вот если в Афганистане выйдут на переговорный процесс, 

внутри афганского конфликта, можно будет оказать содействие 

в его налаживании. Но не путем предоставления нашей 

площадки 

Такую площадку должны будут предоставить более 

заинтересованные стороны – Душанбе и Ташкент. Ведь именно 

они являются непосредственными «соседями». Но пока 

ситуация не прояснилась, а также не ясны основные 

направления политики талибов, резких движений делать не 

надо. Надо лишь наблюдать за тем, что происходит, и сохранять 

«олимпийское» спокойствие, – убежден политолог. 

 

Роль Казахстана 

 

– Чем нам может повредить вмешательство в ситуацию? 

 

– В первую очередь это повредит налаживанию конфликта 

внутри самого Афганистана. А это многонациональное 

государство. Там проживают узбеки, таджики, хазарейцы, 

туркмены, пуштуны. Причем часть населения исповедует 

шиитский, а большинство – суннитский ислам. Поэтому, не 

разобравшись до конца в ситуации в этой стране и не поняв, 
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какие там складываются тенденции и есть ли процесс диалога, 

не надо приступать к каким-либо действиям. 

 

– Почему аналитики французского издания выделяют 

именно Казахстан как главного игрока в урегулировании 

конфликта в Афганистане? 

 

– Потому что, с одной стороны, Казахстан – наиболее 

успешное государство в Центральной Азии. Во-вторых, 

Франция – член НАТО. И конечно, Запад заинтересован в том, 

чтобы в разрешении конфликта принимали участие другие 

государства. Чтобы потом переложить часть ответственности на 

них и сказать: смотрите, Казахстан не может урегулировать 

ситуацию 

Я думаю, на это мы не клюнем. Не над нам поддаваться на 

эти уловки и влезать в конфликт, который затеян Западом. За 

двадцать лет превратить феодальное, многонациональное, 

многоконфессиональное государство в подобие 

демократического – это утопия. Большинство афганского 

населения так и не восприняло демократическую модель по 

западным лекалам. Поэтому талибы так легко и захватили 

власть. 

 

Помощь через организации 

 

– А как мы можем помочь в урегулировании афганского 

конфликта в рамках ОДКБ и ШОС? 

 

– В рамках ОДКБ и ШОС мы можем выступать с 

коллективными мероприятиями. Но ОДКБ сейчас должен 

заниматься в первую очередь защитой границ Таджикистана как 

члена этого договора. Вопрос о защите границ Узбекистана со 

стороны ОДКБ не стоит, потому что он не входит в эту 

организацию. 

Конечно, если Узбекистан обратится с такой просьбой, 

оказание содействия возможно, но это под вопросом. Что 
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касается ШОС, в ней состоят ведущие страны региона: помимо 

Казахстана, это Китай, Россия, Индия, Пакистан. В данном 

случае можно вести переговоры, но вопрос с кем. 

Ситуация в Афганистане не устоявшаяся. Очень трудно 

захватить власть, но еще труднее удержать ее 

В стране третий год засуха, экономика в критическом 

состоянии. Больше половины населения голодает. Поэтому 

сначала надо посмотреть, как талибы будут решать социально-

экономические вопросы. 

 

Угрозы и риски 

 

– Как вы оцениваете решение Казахстана не принимать 

беженцев из Афганистана? 

 

– Я его полностью поддерживаю: в Казахстане и без того 

очень сложная экономическая ситуация. Мы хоть и не 

согласились, но они все равно будут проникать всеми правдами 

и неправдами. 

Учитывая уровень коррупции в странах ЦА, думаю, будут 

даваться взятки, и они будут приезжать 

Также будет происходить и инфлильтрация боевиков 

ИГИЛ. Единственно, кого мы официально будем принимать, это 

кандасов – этнических казахов из Афганистана, которые хотят 

спастись от талибов. Но только после проверки, которая 

покажет, могут ли среди них быть агенты радикальных сил, 

проводники экстремизма и терроризма. 
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Афганская угроза нарастает, в Ферганской долине 

обосновались обученные боевики – 

казахстанский эксперт [56] 

 

17 Ноября 2021 

 

9 ноября министры обороны России и Казахстана Сергей 

Шойгу и Мурат Бектанов утвердили программу стратегического 

партнерства в оборонной сфере на 2022–2024 гг. Кроме того, 

стороны договорились о планах по военному и военно-

техническому сотрудничеству на 2022 г. Речь идет как о 

подготовке военных кадров, так и о совместном 

противодействии террористической и наркотической угрозам из 

Афганистана. Что стоит за этими соглашениями, и каким 

противникам готовятся противостоять стороны, в интервью 

«Евразия.Эксперт» проанализировал доктор исторических наук, 

политолог, экс-директор Казахстанского института 

стратегических исследований при президенте Казахстана Булат 

Султанов. 

 

– Булат Клычбаевич, у Казахстана и России и до визита 

в Москву министра Бектанова уже были договоренности в 

военной сфере. Сейчас речь идет о расширении этого 

взаимодействия? Чего ожидать от нового соглашения? 

 

– На примере последних событий мы убедились, как в 

современном мире изменились формы ведения боевых действий 

на отдельных локальных театрах. Например, военный конфликт 

между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе 

закончился победой Азербайджана благодаря использованию 

им турецких «Байрактаров», коренным образом изменивших 

характер боевых действий. Горячие головы на Украине решили, 

что с помощью «Байрактаров» они могут точно так же 

переломить ситуацию на Донбассе. Возник прецедент: можно 

много лет вести переговоры, но решить вопрос в итоге 
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вооруженным путем. И одним из инструментов является 

использование беспилотных летательных средств. 

После пробного шара украинцев с «Байрактаром» 

Владимир Путин провел совещание в Сочи, где ему доложили, 

что на вооружении российской армии есть 2 тыс. 

беспилотников. Теперь и Киргизия решила закупить несколько 

«Байрактаров» у Турции. Все указывает на то, что для ведения 

локальных войн теперь вовсе не нужны дорогостоящие 

стратегические бомбардировщики ценой более $1 млрд. 

Достаточно применения небольших летательных аппаратов, 

которые могут вести разведку, а в случае необходимости – 

уничтожать небольшие группы террористов. 

 

– По всей видимости, мы сейчас говорим о подготовке к 

противостоянию афганской угрозе? 

 

– На территории Таджикистана находится 9 млн таджиков. 

А на территории Афганистана их 10 млн. То есть, вопрос 

обеспечения границы между Таджикистаном и Афганистаном 

лично для меня – риторический. Поэтому неспроста достигнуты 

договоренности между Душанбе и Пекином о создании в 

Таджикистане второй военной базы в дополнение к российской 

(по сообщениям СМИ, Китай предоставит Душанбе $8,5 млн на 

строительство базы – прим .ред.). И визит министра обороны 

Казахстана в Москву, на мой взгляд, связан именно с 

изменением ситуации в Афганистане. 

«Байрактаризация», как я ее называю, показала 

практичность применения беспилотников. Кроме того, 

оттолкнемся от классической формулы: каждая страна может 

иметь вооруженные силы в пропорции 0,5% к населению 

страны. Если у нас 19 млн населения, значит, мы можем 

располагать армией в 85 тыс. человек. Именно столько в мирное 

время страна сможет прокормить. Если учесть, что состав 

вооруженных сил Казахстана значительно меньше, изменение 

ситуации в Афганистане опасно тем, что инфильтрация 

таджикских беженцев из Афганистана неизбежна на территории 
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Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Что бы ни 

говорили, но уровень коррупции в среднеазиатских странах 

настолько высок, что говорить о создании прочного 

пограничного контроля на границах невозможно. 

Самая опасная ахиллесова пята всего центральноазиатского 

региона – Ферганская долина, родина Кокандского ханства. С 

того момента, как после завоевания царской Россией оно 

исчезло, а земли были поделены между Таджикистаном, 

Узбекистаном и Киргизией, периодически звучат призывы 

создать на его месте исламское государство. 

Представьте себе, что в Ферганской долине соберутся люди, 

недовольные политикой правящих классов в своих странах, и в 

качестве альтернативы получат свободный эмират. 

Сейчас в Ферганской долине уже обосновались крепкие, 

сплоченные и обученные группы боевиков. Поэтому для 

свободного наркотрафика и организованной преступности им на 

руку слабая власть в регионе. Если проецировать возможные 

негативные события на Афганистан, то всегда найдутся люди, 

готовые подкрепить и примкнуть к боевикам. 

 

– Укрепление сотрудничества идет между Россией и 

Казахстаном, которые не втянуты в эти ферганские дела. 

Мы хотим защититься от возможных угроз или планируем 

помогать соседям в случае возможной активизации 

антигосударственных сил? 

 

– Казахстан не граничит с Таджикистаном, но граничит с 

Киргизией, Узбекистаном и Туркменистаном. В Туркменистане 

ситуация вообще сложная. Их позиция нейтралитета привела к 

тому, что они сейчас не могут опираться ни на какое государство 

в борьбе против возможного вторжения боевиков из 

Афганистана. Кроме того, значительную роль играет 

американский фактор. Мы для России – прикрытие с южной 

стороны. Казахстан находится внутри треугольника, одна 

сторона которого – Россия, другая – Китай, а третья – 

среднеазиатские государства. И если на территории Средней 
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Азии кто-то даст слабину, и там разместится американский 

военный объект, то это подорвет всю структуру безопасности и 

стратегической обороны России. 

С территории любого из среднеазиатских государств можно 

будет за несколько минут, минуя Казахстан, долететь до России, 

поставив под угрозу военные объекты. 

Поэтому в условиях обострения ситуации еще 16 октября 

2020 г. в Нур-Султане министры обороны России и Казахстана 

подписали договор о военном сотрудничестве между странами. 

И Кремль, и Акорда заинтересованы в совместной подготовке 

военных кадров, военно-техническом взаимодействии. Ведь 

если кадры мы готовим в России, то у выпускников российских 

военных учреждений на выходе будет один склад ума. А если 

где-нибудь в Вест-Пойнте, то совсем другой. Поэтому сейчас, в 

условиях популяризации беспилотников, нам нужно готовить 

кадры по новым специальностям. 

В данный момент в российских военных вузах обучается 

731 военнослужащий из Казахстана. Но они обучаются по 

прежним программам военной техники, средств 

противовоздушной обороны. Это все, конечно, нужно, но для 

ведения боевых действий между блоками условных государств. 

Сейчас же нужны специалисты в области изготовления, ремонта 

и управления беспилотниками. Кроме того, России нужен 

упрощенный порядок транзита военных грузов через 

казахстанскую территорию. 

Мы поставили советскую военную технику и боеприпасы в 

Киргизию и Таджикистан, и ее нужно компенсировать 

поставками из России. Вот почему Казахстану за спиной нужен 

надежный союзник. 

 

– То есть, подписанное в Москве соглашение – 

логическое продолжение той совместной работы, которую 

страны, в принципе, уже проводили совместно? 

 

– Да. И для нас ситуация сложная еще и потому, что в 

государствах Средней Азии внутриполитический кризис. 
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Не будем забывать, что в среднеазиатских странах 

вооруженные силы набираются в основном из сельской 

молодежи. А она – в основном с юга. И на госслужбу в 

правоохранительные органы можно попасть, только отслужив в 

армии. Поэтому молодежь из аулов целенаправленно 

отправляют служить с дальним прицелом на то, что она затем 

пристроится куда-нибудь в полицию или на таможню, а затем 

пристроит и своих родственников. Никто законы тейпов не 

отменял. Если основная масса рядового состава стран Средней 

Азии состоит из бедных слоев села, то там настроения не очень 

позитивные для правящих кланов. 

Вспомним, Джо Байден заявлял, что американцы натаскали 

и вооружили с ног до головы 300 тыс. штыков афганской армии 

против 70 тыс. талибов [члены движения «Талибан», 

запрещенного в России как террористическое – прим. ред.]. Что 

получилось? Пришли талибы, и подготовленная американцами 

армия рассыпалась. Аналогичная картина может сложиться и в 

Средней Азии. 

Если сюда придут талибы, и если они проведут 

соответствующую агитационно-пропагандистскую работу 

среди рядового и сержантского состава вооруженных сил, то 

события могут быть очень печальными. Казахстан и Россия 

подстраховываются, учитывая не самые высокие морально-

боевые качества рядового и сержантского состава. Поэтому 

укрепляется военная база России, а мы перебрасываем военную 

технику в Киргизию и Таджикистан и укрепляем свой военный 

потенциал. 

Визит Мурата Бектанова в Москву – не случайность. Это 

проявление безусловного понимания того, что происходит в 

мире. А в мире идет переход от однополярного мира к 

многополярному, и он непредсказуем. Возникают новые центры 

силы, и как будут складываться отношения между этими 

центрами силы, не знает никто. 

 

– Но Казахстан ведь не готовится к участию в 

противостоянии крупных центров силы?  
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– У нас в Средней Азии военные действия будут 

локальными или гибридными. Поэтому нужно 

перевооружаться, вести переподготовку вооруженных сил для 

борьбы с группами боевиков и террористов. Для этого нужно 

оснащение. А на постсоветском пространстве оно есть только у 

России. 

Реалии таковы, что события в Нагорном Карабахе показали: 

те механизмы превентивной дипломатии, которые 

существовали ранее, – чепуха. Нужны политическая воля, 

оснащенная группировка войск и все проблемы решатся путем 

гибридной войны. 

И, кстати говоря, приход Касым-Жомарта Токаева на пост 

президента Казахстана значительно улучшил стратегию 

казахстанско-российского сотрудничества. Глава государства 

сделал несколько важных шагов, показав Кремлю, что тот 

может рассчитывать и на него, и на Казахстан в целом. 

Например, спустя год после избрания президентом Токаев 

утвердил новую концепцию внешней политики на 2020–2030 гг. 

Там появилась очень важная формулировка – «дальнейшее 

развитие союзнических отношений с Российской Федерацией». 

До этого никто из политической элиты Казахстана не 

произносил термин «союзнические отношения». 

Токаев также сказал, что Казахстан понимает, что такое 

союзнические отношения и вытекающие из них обязательства. 

Тоже первым среди остальной политической элиты. Поэтому 

состоявшаяся в Москве встреча министров обороны России и 

Казахстана стала показательной с точки зрения общих планов и 

военного доверия. 
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ШОС как жизненная необходимость для Казахстана [57] 

 

9 декабря 2021 

 

Булат Султанов о значении Шанхайской организации 

сотрудничества для независимого Казахстана. 

Уходящий год был богатым на знаменательные даты. 20 лет 

исполнилось, к примеру, Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС), чему был посвящен юбилейный саммит 

глав-государств этой организации в сентябре 2021 года. 

Нужна ли нам ШОС, и каковы перспективы ее развития в 

свете веяний времени? На эти вопросы отвечает директор 

Исследовательского института международного и 

регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого 

университета, доктор исторических наук Булат Клычбаевич 

Султанов. 

 

– В этом году Шанхайской организации сотрудничества 

исполнилось 20 лет. Скажите, пожалуйста, нам нужна была 

вообще такая организация? Нам, я имею в виду Казахстану, 

прежде всего. 

 

– Нам организация ШОС была необходима. После распада 

СССР мы, как независимое государство и все государства 

бывшего Советского Союза, оказались один на один с 

Китайской Народной Республикой. Остро стоял вопрос границ. 

Напомню, что во времена СССР отношения с Китаем были не 

самыми лучшими, свидетельством чему являются конфликты на 

острове Даманском, и на территории Казахстана в районе озера 

Жаланашколь, после которых здесь появились большие 

воинские подразделения. Поэтому вопрос урегулирования 

государственной границы Казахстана с Китаем был 

архиважным. И второй вопрос – это отвод воинских частей. И 

вот эти две задачи, я думаю, успешно решены, в том числе, и в 

рамках Шанхайской организации сотрудничества. 
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Сейчас ситуация в мире изменилась, и для КНР вектор 

военной напряженности стал перемещаться в Азиатско-

Тихоокеанский регион. И поэтому Китай стал нуждаться в 

безопасном тылу в Центрально-Азиатском регионе. Поэтому 

здесь был такой обоюдно выгодный процесс. ШОС, кстати, 

является образцом решения пограничных спорных вопросов. И 

не случайно, что в нее вступили Индия и Пакистан, у которых 

есть проблемы на границе. 

Опыт Шанхайской организации сотрудничества по 

решению пограничных сложных вопросов сейчас признан во 

всем мире, а вступление этих государств является еще одним 

бесспорным доказательством успешности Шанхайской 

организации. Вопрос сейчас стоит в том, чтобы ШОС из 

организации безопасности стал перерастать в другое измерение 

– в измерение международного экономического 

сотрудничества. 

 

– Булат Клычбаевич, а как вы прокомментируете итоги 

сентябрьского саммита ШОС? Я имею в виду, что на этом 

саммите был принят Иран в полноправные члены. Этого 

полноправного членства Иран добивался несколько лет. 

 

– Во-первых, я хотел бы оттолкнуться от выступления 

президента Токаева на заседании Совета глав государств. Он 

сказал следующее: «Решение о начале процедуры приема Ирана 

в полноправные члены, а также предоставление статуса 

партнеров по диалогу Египту, Саудовской Аравии и Катару 

придает организации новое важное измерение – 

Ближневосточное». 

Поэтому принятие Ирана свидетельствует о новом факторе. 

Сегодня Иран – единственное государство, которое ведет 

бескомпромиссную борьбу с Израилем. Мы знаем, что такие 

государства, как Египет, Ливия, Сирия, Ирак, выбыли из этого 

противостояния с Израилем, и поэтому этот фактор надо иметь 

в виду. Мы знаем, что Израиль – это авианосец США на 

Ближнем и Среднем Востоке. Вот вы сказали совершенно верно, 
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что Иран добивался 10 лет приема в состав организации. И 

принятие Ирана – ведь это не случайно. И я бы хотел принятие 

Ирана в ШОС связать с другим событием – это создание нового 

Индо-Тихоокеанского блока AUKUS (Australia, United Kingdom, 

United States) – новый Индо-Тихоокеанский блок. И если многие 

эксперты до этого писали, что Ирану ШОС будет закрыта, 

потому что никто не хочет портить отношения с Соединенными 

Штатами Америки, то сейчас ситуация в мире изменилась. 

Помимо AUKUS произошел уход США из Афганистана, и это 

свидетельствует о том, что США становится слабым 

государством. Нет, не так, не слабым – слабеющим 

государством. 

И поэтому вступление Ирана в ШОС – это, с одной стороны, 

свидетельство ослабления позиции США в мире, а с другой 

стороны – это своего рода ответный сигнал, от Китая в первую 

очередь, на создание нового Индо-Тихоокеанского блока. 

Причем этот новый Индо-Тихоокеанский блок, несмотря на 

заявления о миролюбии, предусматривает создание целого 

флота атомных подводных лодок в Австралии. То есть, это 

говорит об агрессивном характере Индо-Тихоокеанского блока 

и о его наступательном характере. 

И ясное дело, что первым делом под эту новую «дубину» 

атомных подводных лодок AUKUS подпадают Китайская 

Народная Республика и другие государства Азиатско-

Тихоокеанского региона, которые посмеют проводить 

самостоятельную политику, не совпадающую с политикой 

Соединенных Штатов Америки. 

Стоит обратить внимание на слова Си Цзиньпина, когда он 

говорит, что решать международные дела нельзя с так 

называемой позиции силы или путем гегемонии, хамства и 

травли. Китайский лидер приветствует вступление Ирана в 

ШОС и отмечает, что это – свидетельство укрепления 

«шанхайской семьи», которая будет прилагать усилия для 

поддержания мира на планете. 
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С учетом своих национальных интересов 

 

– В случае чего ШОС будет выступать единым 

фронтом? Или национальные интересы государств – 

главное? 

 

– ШОС – это не военная организация, не организация 

регионального характера. И на протяжении 20 лет 

существования организация руководствовалась «шанхайским 

духом». Что такое «шанхайский дух»? Я опять сейчас ссылаюсь 

на Си Цзиньпина, как он понимает «шанхайский дух». Это 

взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные 

консультации… Это уважение многообразия культур и 

стремление к совместному развитию, прилагая неустанные 

усилия к делу мира и развития на планете и прогрессу 

человечества. То есть, Си Цзиньпин заявляет о том, что в ШОС 

создана новая модель развития партнерства и диалога без 

блокового мышления и конфронтации. Поэтому принятие 

Ирана говорит о том, что ШОС будет ему оказывать полную 

поддержку. Важное значение придается борьбе с 

наркотрафиком, с трансграничной организованной 

преступностью. И поэтому, когда Си Цзиньпин говорит, что 

«мы должны бороться против гегемонии и политики силы» – 

имеется в виду, что политика США, направленная на усиление 

санкционного давления на Иран, будет встречать 

противодействие со стороны членов Шанхайской организации 

сотрудничества, в первую очередь, со стороны Китая и России. 

И я бы хотел бы подчеркнуть, что ШОС – организация, которая 

объединяет такие, можно сказать, разные государства, как 

Индия и Пакистан, которые находятся в сложном пограничном 

противостоянии. Индия и Пакистан ведут борьбу за источники 

воды, за ледники, которые находятся в районе штатов Джамму 

и Кашмир. Кто будет контролировать вот эти ледники, тот 

обеспечит сток воды. И поэтому сейчас очередная фаза 

обострения отношений именно из-за воды. 
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– Но есть ведь и другие проблемы, которые будет решать 

ШОС? 

 

– Я еще 10 лет назад говорил о том, что необходимо 

прорабатывать возможность строительства нефтепровода из 

Персидского залива, из Ирана и через всю его территорию к 

Каспийскому морю. Дальше танкерами можно перебрасывать 

нефть на построенный уже нефтепровод «Запад Казахстана – 

Запад Китая». Когда я говорил об этом в Иране, то иранские 

коллеги сказали, что вопрос, конечно, можно решить, но это 

очень сложная проблема, потому что все упирается в Америку. 

Когда я говорил об этом китайским и российским экспертам, 

они говорили: «Мы не пойдем на обострение отношений с 

США». Принятие Ирана в ШОС открывает возможность 

строительства этого нефтепровода. И поэтому я думаю, что для 

Китая резко возрастает вопрос безопасности, потому что 

создание Индо-Тихоокеанского блока скажется в вопросах 

поставки нефти. Нефть и 90 процентов внешней торговли Китая 

идет через морские порты, морскими путями. И создание целой 

флотилии атомных подводных лодок Австралии усиливает 

опасность того, что Китай будет блокирован с моря. И поэтому 

вот сейчас архиважно строительство такого нефтепровода. 

Тогда снизится зависимость поставок нефти из Персидского 

залива танкерами в Китайскую Народную Республику. 

 

– А что это даст Казахстану, ведь нам тоже надо думать 

о своей безопасности? 

 

– Смотрите, во-первых, мы будем получать больше денег за 

транспортировку нефти из Ирана в Китай. Далее логистика – это 

рабочие места, а казна наша пополнится валютой. И это к тому 

же будет способствовать росту порта Актау. Это будет 

усиливать роль и влияние Казахстана, как транзитной страны. 

И самое главное – Иран, вступая в ШОС, берет на себя 

определенные обязательства по обеспечению безопасности в 

Каспийском регионе. И теперь посмотрите на карту: Иран, юг 
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Каспийского моря – это Туркменистан, это Казахстан, это 

Россия и Азербайджан. То есть, вопрос о том, чтобы Каспийское 

море стало морем безопасности, решается в определенной 

степени со вступлением Ирана в ШОС. Кроме того, Иран имеет 

возможность контролировать выход из Персидского залива в 

Оманский залив и далее. Таким образом, вступление Ирана в 

ШОС и контроль над выходом из Персидского залива в 

Оманский залив резко повышает значение Казахстана, как 

транспортера нефти в Китайскую Народную Республику. 

Теперь давайте мы посмотрим под другим углом зрения. 

Иран – это государство, которое граничит с Афганистаном. Со 

вступлением Ирана в ШОС фактически Афганистан теперь 

окружен со всех сторон государствами-членами ШОС и ОДКБ, 

за исключением Туркмении, которая является независимым 

государством. Вступление Ирана в ШОС позволит этой 

организации проводить более последовательную политику в 

отношении Афганистана. 
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Казахстан могут попытаться сделать 

ареной нового конфликта – Султанов [58] 

 

24 декабря 2021 

 

Наша задача – не допустить такого развития событий. 

Казахстан и Китай связывают давние двусторонние 

стратегические связи, которые со временем только 

укрепляются, считают участники прошедшей в Алматы 

международной научной конференции. Между тем, как 

полагает часть экспертов, эти связи могут попытаться 

разрушить. Такое мнение, в частности, высказал на 

конференции доктор исторических наук Булат Султанов. По его 

словам, весь регион в целом уже вызывает повышенный интерес 

держав. 

 

Центральная Азия – геостратегический регион 

В своем выступлении Султанов подчеркнул, что 

географическое расположение вынуждает нас быть предельно 

внимательными. 

– Казахстан находится в своего рода геополитическом 

треугольнике между Китаем, Россией и исламским миром. 

Поэтому политика великих держав в нашем регионе на фоне 

обострения международной ситуации представляет для нас 

особый интерес, – отметил Султанов. 

Эксперт напомнил, что нынешний президент США Джо 

Байден в 2021 году изложил суть внешнеполитической 

стратегии США следующими словами: «Америка вернулась. 

Америка больше не может позволить себе отсутствовать на 

мировой арене и готова вновь стать лидером». А главным 

вызовом объявил Россию и Китай. Последний угрожает 

благополучию, безопасности и демократическим ценностям 

Америки и стремится «соперничать с Соединенными Штатами» 

– В то же время Джо Байден цинично уточнил, что США 

готовы сотрудничать с Китаем, если это будет в интересах 

Америки, – сказал он. 
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В течение всего года американский лидер выступал с 

угрозами в адрес Китая, заявив в частности, что в мировой 

экономике он должен играть по правилам, установленным 

Западом. 

Султанов напомнил о стратегии США от 2020 года, которая 

гласит, что Центральная Азия есть геостратегический регион, 

важный для национальной безопасности Штатов 

Эксперт считает, что Вашингтон будет усиливать внимание 

и к региону, и к Казахстану, в частности. Тем более, что после 

ухода США из Афганистана ситуация обостряется. 

– Ясно, что Штаты будут стремиться воспрепятствовать 

сближению Пекина с Москвой, в том числе пытаться сорвать 

сопряжение ЕАЭС с мегапроектом «Пояс и путь». Нельзя 

исключать, что в горячих головах американских политиков 

может созреть план по созданию разделительного барьера 

между Россией и Китаем в Центральной Азии 

По аналогии с созданным кордоном между Россией и 

Европой, – заявил он. 

 

Информационная война будет усиливаться 

Также эксперт полагает, что США будут усиливать 

информационную войну против КНР. В частности, стараться 

убедить население региона в угрозе экономической экспансии 

со стороны Китая. Хотя прекрасно знают, что крупнейший 

кредитор Казахстана и всего региона вовсе не Китай. 

Из 330 млрд долларов США прямых иностранных 

инвестиций в нашу экономику более половины приходится на 

ЕС 

Доля Китая составляет всего 19,2 млрд долларов (4,7%). Для 

сравнения, на долю Нидерландов приходится 90,4 млрд, США – 

48,4 млрд, Швейцарии – 25,8 млрд. 

По мнению Султанова, в случае дальнейшего обострения 

отношений между США и коллективным Западом, с одной 

стороны, и Китаем и Россией – с другой, 

Казахстан, как член ШОС, должен обеспечить надежный 

тыл для Пекина в Центральной Азии, остаться прочным 
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связующим звеном между Россией и Китаем, способствовать 

сопряжению ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. 

Выступающий процитировал слова Касым-Жомарта 

Токаева: «Наша страна находится на пороге четвертого 

десятилетия независимости. Уже сейчас очевидно, что это время 

будет нелегким. Поэтому мы должны быть готовы к любым 

вызовам и угрозам, непрерывно совершенствоваться и всегда 

двигаться вперед». 

В условиях нарастающей геополитической напряженности 

наша внешнеполитическая стратегия будет фокусироваться на 

следующих направлениях: 

- незыблемость дружественных отношений с нашими 

стратегическими партнерами – Россией, Китаем и 

государствами Центральной Азии 

- равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с 

ведущими мировыми державами и влиятельными 

региональными государствами 

- осуществление взвешенной и сбалансированной внешней 

политики, основанной на прагматизме 

- не противопоставление каким-либо государствам и не 

втягивание себя в международные споры 

- приверженность соблюдению взятых на себя 

двусторонних и многосторонних обязательств 

 

Приоритетные направления сотрудничества 

– Особое значение приобретает казахстанско-китайское 

стратегическое сотрудничество, которому придается 

приоритетное значение на высшем уровне, – сказал Султанов. 

Он перечислил направления казахстанско-китайского 

сотрудничества, которые должны стать приоритетными: 

- привлечение китайских инвестиций в казахстанскую 

экономику 

- продвижение казахстанского экспорта в Китай и страны 

Юго-Восточной Азии 

- содействие сопряжению стратегии «Нурлы жол» и ЕАЭС 

с Экономическим поясом Шелкового пути 
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- развитие в Казахстане транзитно-логистического 

Евразийского хаба на магистральных путях, соединяющих 

восток и запад, север и юг 

- скорейшее завершение переговорных процессов с Китаем 

в рамках «водной дипломатии» для справедливого и 

рационального использования трансграничных водных 

ресурсов 

Также он привел несколько цифр. Доля торгового оборота 

Казахстана с Китаем в 2020 году составила 18,1% от общей 

торговли Казахстана. По итогам 2020 года взаимная торговля 

между странами выросла на 4%, составив 15,4 млрд долларов 

США. При этом экспорт в Китай – 9 млрд, импорт – 6,4 млрд. 

Только за два первых месяца 2021 года товарооборот 

увеличился на 20% и составил 3,5 млрд долларов США. 

 

Перспективное направление – экспорт 

продовольствия в Китай 

Султанов подчеркнул, что Китай входит в пятерку наших 

крупнейших инвесторов (4,7% от общего объема инвестиций). 

Общий объем прямых инвестиций (ПИИ) Китая в Казахстан с 

2005 по 2020 годы превысил 19,2 млрд долларов США. В 2020 

году ПИИ из Китая в нефинансовый сектор Казахстана – около 

600 млн. Объем ПИИ из Казахстана в Китай составил 667,2 млн. 

В рамках программы двустороннего индустриально-

инвестиционного сотрудничества на нашей территории 

планируются построить 56 современных промышленных 

предприятий на сумму 24,5 млрд долларов США. 

В Казахстане работают более 700 совместных казахстанско-

китайских предприятий 

Султанов отметил, что перспективным направлением 

торговли с Китаем может стать экспорт сельскохозяйственной 

продукции. Годовой объем продовольственного рынка КНР 

составляет 1,5 трлн долларов США. Сейчас Китай импортирует 

продовольствие из стран Латинской Америки, Австралии, 

Новой Зеландии. 
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– Рост населения в Китае, повышение уровня жизни 

привели к повышению спроса на продукты питания, в том числе 

экологически чистые. Нашим сельхозпроизводителям это дает 

реальный шанс выйти и закрепиться на китайском рынке. В 

настоящее время разрешение на экспорт своих товаров в Китай 

получили почти 600 отечественных производителей пшеницы, 

говядины, свинины, сои, меда, рыбы, рапса, люцерны, кукурузы, 

муки и мучных изделий, – сказал Султанов. 
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Экспертный клуб «Один пояс и один путь» 

 

Экспертный клуб «Один пояс и один путь» был создан 28 

ноября 2017 года по инициативе казахстанских ученых и 

экспертов, занимающихся изучением истории Китая, 

казахстанско-китайских отношений, проблемами 

международного и регионального сотрудничества, а также 

преподавателей алматинских высших учебных заведений. В 

работе учредительного собрания клуба приняли участие 

авторитетные казахстанские ученые и эксперты С.М. 

Акимбеков, А.А. Арупов, Ю.О. Булуктаев, Л.Г. Ерекешева, Л.Р. 

Каратаева, Г.А. Мовкебаева, А.К. Султангалиева, а также 

известные китаисты Н.А. Алдабек, А.С. Каукенов, Т.В. 

Каукенова, К.Л. Сыроежкин, К.Ш. Хафизова и др. 

Основными целями Экспертного клуба «Один пояс и один 

путь» являются содействие углублению казахстанско-

китайского сотрудничества, успешному осуществлению 

инициативы «Одного пояса и одного пути», сопряжению 

казахстанской стратегической программы «Нурлы жол» с 

концепцией Экономического пояса Шелкового пути (далее – 

ЭПШП). 

Основными задачами (предметом) деятельности Клуба 

являются:  

1) ознакомление казахстанской общественности с 

основными направлениями внутренней политики КНР;  

2) разъяснение основных принципов внешней политики 

Китая, предусматривающей создание сообщества единой 

судьбы человечества, развитие дружбы и сотрудничества со 

всеми странами мира, формирование нового типа 

международных отношений, основанных на взаимном 

уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и 

взаимном выигрыше;  

3) разъяснение практической пользы осуществления 

ЭПШП для улучшения социально-экономического положения 

Казахстана;  
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4) разработка конкретных предложений и рекомендаций 

для успешного продвижения ЭПШП на территории Казахстана;  

5) содействие сопряжению Евразийского Экономического 

союза, стратегической программы «Нурлы Жол», с одной 

стороны, ЭПШП, с другой;  

6) содействие политическому, торгово-экономическому и 

культурно-гуманитарному сотрудничеству между Казахстаном 

и Китаем;  

7) организация научных конференций, круглых столов, 

семинаров, научных докладов по проблемам казахстанско-

китайского сотрудничества, международных отношений, 

регионального взаимодействия, политики безопасности;  

8) организация экспертных и творческих встреч с 

авторитетными казахстанскими и китайскими учеными, 

ведущими представителями деловой и политической элиты 

Казахстана и Китая. 

Экспертным клубом в 2017-2019 годах были проведены 

следующие мероприятия.  

28 ноября 2017 г. состоялось заседание круглого стола, на 

котором Генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй 

выступил с докладом «Идеи Председателя КНР Си Цзиньпина и 

их вклад в развитие китайско-казахстанского сотрудничества». 

В своем докладе Чжан Вэй рассказал о значительных 

достижениях КНР в социально-экономическом развитии 

страны. Он также подчеркнул, что Китай не претендует на роль 

гегемона в международных делах, поэтому не представляет 

никакой угрозы для соседних государств. Китай, по его словам, 

ради собственных интересов никогда не будет жертвовать 

интересами стран-партнеров.  

Казахстанские участники (А.С. Каукенов, Г.А. Мовкебаева, 

Б.К. Султанов, А.К. Султангалиева), подчеркнув актуальность 

казахстанско-китайского сотрудничества, преимущества, 

которое предоставляет Казахстану успешное осуществление 

ЭПШП, в то же время обратили внимание на  

необходимость укрепления взаимного доверия, воспитание у 

населения наших стран уважительного отношения друг к другу. 
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15 мая 2018 г. в Алматы Экспертный клуб «Один пояс и 

один путь» провел круглый стол «ШОС после расширения: 

риски, возможности и перспективы». С докладом на круглом 

столе выступил Генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан 

Вэй. В работе круглого стола приняли участие ученые и 

преподаватели ведущих казахстанских научных центров и 

вузов: Казахстанско-Немецкого университета, Казахстанского 

института стратегических исследований при Президенте РК, 

Казахского Национального университета им. аль-Фараби, 

Института философии, политологии и религиоведения КН МОН 

РК, Института востоковедения КН МОН РК, Института 

мировой экономики и политики университета «Туран», 

КИМЭП, Центра китайских исследований, Исследовательского 

центра по изучению миграции, а также представители 

дипломатического корпуса, аккредитованные в г. Алматы. 

6 июня 2018 г. в Алматы состоялась рабочая встреча 

председателя правления Экспертного клуба «Один пояс и один 

путь» Б.К. Султанова с учеными и преподавателями 

Шанхайского университета международных исследований 

(Shanghai International Studies University) – председателем 

Совета Jiang Feng, заместителем директора Центра по изучению 

России и Центральной Азии Yang Bo, профессором Школы 

международных отношений Yang Cheng. На данной встрече 

были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Китая с 

Казахстаном, а также государствами Центральной Азии, 

перспективы развития ЭПШП в условиях меняющейся системы 

международных отношений. 

20-27 июня 2018 г. была организована поездка членов 

Экспертного клуба в Китай. 

В рамках этого визита было проведено 3 научно-

экспертных мероприятий: 

1) рабочая встреча в Китайском институте международных 

отношений при МИД КНР (21 июня; 

2) рабочая встреча в Китайском институте России, 

Восточной Европы и Центральной Азии Академии 

общественных наук КНР (22 июня); 
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3) рабочая встреча в Генеральном секретариате по 

международным делам муниципалитета города Циндао (23 

июня). 

Неизгладимое впечатление на казахстанских экспертов 

оказало посещение города Цюйфу – родного города Конфуция 

и родины конфуцианства, являющегося важной составляющей 

частью китайской цивилизации, и проповедующего наивысший 

человеческий идеал - мир принадлежит всем и все страны 

должны жить в мире и согласии, помогать другу и быть 

дружными как члены одной большой семьи. По словам 

Председателя Си Цзиньпина, данная теоретическая концепция о 

гармонии и сотрудничестве имеет много общего с «шанхайским 

духом», характеризующегося взаимным доверием, равенством, 

взаимной выгодой, уважением к многообразию культур и 

стремлением к совместному развитию.  

18 августа 2018 г. состоялась рабочая встреча членов 

правления Экспертного клуба «Один пояс и один путь» Б.К. 

Султанова и А.С. Каукенова с учеными Китайского центра 

современных мировых исследований (China Center for 

Contemporary World Studies) - заместителем генерального 

директора Фу Дагангом (Fu Dagang), директором департамента 

стратегических исследований Ли Динсином (Li Dihgxin), 

научным сотрудником Хуан Руи (Huang Rui). В ходе встречи 

были обсуждены актуальные проблемы сопряжения ЕАЭС и 

ЭПШП, а также состыковки стратегической программы «Нурлы 

жол» с ЭПШП.  

19 сентября 2018 г. в Алматы Экспертный клуб «Один пояс 

и один путь», при поддержке Генерального консульства КНР, 

провел научную конференцию «Инициатива «Один пояс и один 

путь»: состояние и перспективы», посвященную 5-летию 

провозглашения инициативы Председателя Си Цзиньпина. На 

данном форуме, с участием ведущих казахстанских экспертов, 

были рассмотрены вопросы укрепления всестороннего 

сотрудничества Китая со странами Центральной Азии, а также 

проблемы социально-экономического, финансового, 

транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного 
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взаимодействия Китая и государств, расположенных вдоль 

Экономического пояса Шелкового пути. 

19 декабря 2018 г. на Ежегодном отчетно-выборном 

собрании Экспертного клуба «Один пояс и один путь» был 

избран новый состав правления клуба в составе А.С. Каукенова, 

К.Л. Сыроежкина, Б.К. Султанова. 

27 февраля 2019 года Экспертным клубом «Один пояс и 

один путь» совместно с Центром китайских исследований 

«China Center» был проведен круглый стол «Китаеведение в 

Казахстане: состояние и перспективы». 

19 апреля 2019 г. Экспертным клубом «Один пояс и один 

путь» была проведена научная конференция «Инициатива 

«Один пояс и один путь» – важнейший фактор строительства 

международных отношений нового типа». С интересом были 

выслушаны доклады Л.Г. Ерекешевой, заместителя директора 

Института востоковедения КН МОН РК «Инициатива «Один 

пояс и один путь» в контексте политики стран Азии в 

Центральной Азии», А.Б. Бугаенко, эксперта Института 

мировой экономики и политики Фонда Первого президента РК 

«Перспективы казахстанско-китайского инвестиционного 

сотрудничества», Т.В. Каукеновой, ведущего эксперта Центра 

китайских исследований «China Center» «Культурно-

гуманитарная составляющая «Инициативы «Пояс и путь»: 

значение и текущее состояние», К.И. Байзаковой, директора 

Института проблем безопасности и сотрудничества КазНУ им. 

аль-Фараби «Инициатива «Один пояс и путь» и вопросы 

обеспечения региональной безопасности». По итогам форума 

был издан сборник материалов «Инициатива «Один пояс и один 

путь»: важнейший фактор выстраивания современных 

международных отношений (Алматы, 2019. – 176 с.) 

С 1 по 10 июля 2019 года при поддержке Генерального 

консульства КНР в Алматы была совершена 2-я научно-

ознакомительная поездка членов Экспертного клуба в Китай. 

Особое впечатление на казахстанских экспертов произвела 

экскурсия в музей «Первого съезда Компартии Китая» в г. 

Шанхае, где были изучены исторические документы, биографии 
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участников съезда, фотографии и другие материалы этого 

крупнейшего исторического события. 

Научно-экспертная часть поездки состояла из 6 

мероприятий: 

– Круглый стол «Возможности сопряжения инициативы 

«Один пояс и один путь» с Евразийским экономическим 

союзом, Европейским союзом» в Фуданьском университете, г. 

Шанхай, 2 июля. 

– Круглый стол «Воздействие инициативы «Один пояс и 

один путь» на страны Центральной Азии в среднесрочной 

перспективе» Интересы и приоритеты КНР в странах 

Центральной Азии в рамках «Пояса и пути» в Шанхайском 

институте международных исследований, 2 июля. 

– Рабочие встречи в Китайско-Немецком промышленном 

парке и в Китайско-Израильском промышленном парке, г. 

Чанчжоу, 3 июля. 

– Рабочая встреча с руководством Отдела по иностранным 

делам городского округа Чанчжоу, 4 июля.  

– Рабочая встреча с представителями головного офиса 

компании «Хуавэй» и обсуждение следующих тем: «Общее 

положение компании «Хуавэй», «Инвестиции в научные 

исследования и выпуск продукции высшего качества, техника 

будущего», а также «Состояние и перспективы торговой войны 

между США и КНР и ее возможное влияние на компанию 

«Хуавэй», г. Шэньчжэнь, 6 июля.  

– Научный семинар «Один пояс и один путь» и роль 

независимых аналитических центров в участии Китая в 

глобальном управлении, а также новые взгляды на деятельность 

ШОС» в экспертном центре «Grandview Institution», Пекин, 9 

июля. 

Большой практический интерес вызвало посещение 

«Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry 

Cooperation Zone; Qianhai» и ознакомление с достижениями 

политики реформ и открытости, а также деятельностью региона 

«Большой залив», 7июля. 
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Как всегда большое познавательное изучение имело 

посещение и ознакомление с историческими и культурными 

достопримечательностями Китая, в частности дворца-музея 

«Гугун» («Запретный город») в г. Пекине, храма «Тяньин» и 

фруктовой деревни в г. Чанчжоу, а также экскурсии по Дамейша 

и Сяомэйша в г. Шэньчжэнь,  

15 октября 2019 года в Алматы совместно с 

Представительством Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в 

Центральной Азии была проведена международная научная 

конференция «Инициатива «Один пояс и один путь» и 

перспективы социально-экономического и общественно-

политического развития стран Центральной Азии». В работе 

форума приняли участие представители Германского 

бундестага ФРГ, руководящие сотрудники Фонда Розы 

Люксембург, представители дипломатического корпуса, 

аккредитованные в городе Алматы, ученые из России, 

Таджикистана, Узбекистана, эксперты и преподаватели 

ведущих научных учреждений и казахстанских вузов, а также 

общественных организаций: Казахстанско-Немецкого 

университета, Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте РК, Казахского Национального 

университета им. аль-Фараби, Казахского университета 

международных отношений и мировых языков им. Абылай 

хана, Института философии, политологии и религиоведения 

Комитета науки Министерства образования и науки РК, Центра 

китайских исследований «China Center». По итогам 

конференции был издан сборник материалов «Инициатива 

«Пояс и путь» и перспективы социально-экономического и 

общественно-политического развития стран Центральной 

Азии» (Алматы, 2019. – 238 с.). 

28 октября 2019 г. в Казахстанско-Немецком университете 

был проведен круглый стол «70 лет Китайской Народной 

Республике и укрепление казахстанско-китайской дружбы и 

сотрудничества». 

Деятельность отдельных членов Экспертного клуба по 

развитию и укреплению дружбы, международного 
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сотрудничества с зарубежными странами была отмечена 

высокими правительственным наградами Республики Казахстан 

– К.Ш. Хафизова была награждена орденом «Парасат», Б.К. 

Султанов – орденом «Курмет». 

На отчетно-выборном собрании Экспертного клуба 19 

декабря 2019 г. было избрано правление в следующем составе: 

Каукенов А.С., Султанов Б.К., Хафизова К.Ш. 

К сожалению, в 2020 г. в связи с коронавирусной пандемией 

многие мероприятия Экспертного клуба были свернуты в 

соответствии с требованиями Главного санитарного врача РК. 

Тем не менее, членами клуба Амребаевым А.М., Бугаенко А.Б., 

Ерекешевой Л.Г., Каукеновым А.С., Каукеновой Т.В., 

Кожировой С.Б., Садовской Е.Ю., Султановым Б.К., Хафизовой 

К.Ш. и др. регулярно публиковались статьи, интервью в 

казахстанских и зарубежных научных и общественно-

политических журналах, а также в печатных и электронных 

СМИ. Члены Экспертного клуба принимают активное участие в 

работе казахстанских и зарубежных онлайн-конференций. 

2 июня 2021 г. в Казахстанско-Немецком университете 

была проведена научная конференция «100 лет 

Коммунистической партии Китая – годы борьбы и побед». 

Данный научный форум был организован и проведен 

Экспертным клубом «Один пояс и один путь» совместно с 

Институтом международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета и Генеральным 

консульством Китайской Народной Республики в Алматы. По 

итогам мероприятия был издан Сборник материалов научной 

конференции, презентация которого состоялась 28 сентября 

2021 г. в Казахстанско-Немецком университете. 

11 ноября 2021 г. в Казахстанско-Немецком университете 

была проведена международная научно-практическая 

конференция «Казахстанско-китайское сотрудничество в 

нефтегазовой сфере». Данный научный форум был организован 

и проведен Экспертным клубом «Один пояс и один путь» 

совместно с CNPC International Kazakhstan Ltd, China Petroleum 

Daily и Институтом международного и регионального 
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сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета. По 

итогам мероприятия издан Сборник материалов международной 

научно-практической конференции (Алматы, НИИМиРС, 2021. 

– 180с.). 

23 декабря 2021 г. в Казахстанско-Немецком университете 

была проведена научная конференция «30 лет дипломатическим 

отношениям Республики Казахстан и Китайской Народной 

Республики: от становления до стратегического партнерства». 

Данный научный форум был организован и проведен Научно-

исследовательским институтом международного и 

регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого 

университета, Генеральным консульством Китайской Народной 

Республики в Алматы и Экспертным клубом «Один пояс и один 

путь». По итогам мероприятия издан Сборник материалов 

научной конференции (Алматы, НИИМиРС, 2021. – 208с.). 
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