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роли дипломатии в реализации курса Президента Н.А. Назарбаева, 
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Содержащая богатый документальный материал, книга фактиче-
ски является монографией. Она дает широкое представление о внеш-
ней политике нашей страны и может быть использована в качестве 
учебного пособия в системе подготовки дипломатов и специали-
стов-международников.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Замечено, что многие крупные, судьбоносные события начина-
ются, как правило, обыденно.

Так было и в ту декабрьскую пору 1991 года. Некогда великая 
империя, на протяжении более полувека диктовавшая свои усло-
вия всему миру, почила в бозе. Спешившие на работу москвичи 
узнавали из газет, что Советский Союз больше не существует. 
Ничего не менялось в обычной сутолоке московской жизни. Но 
это была уже не та Москва. Бывшая столица крупнейшей страны 
мира, погруженная в зимние сумерки, казалось, съежилась от пе-
режитого шока. Из «Белокаменной» столицы Москва в считанные 
часы превратилась в моноликий город, в котором витала атмосфе-
ра горечи, разочарования и ожидания новых напастей.

А всего за несколько дней до этого в Москву для подписания 
Союзного договора прилетел Президент Казахстана Н.А. Назарба-
ев. Этому полету, вошедшему в историю, предшествовали долгие 
баталии вокруг дальнейшей судьбы Советского Союза. «Новоога-
ревский процесс» высветил пеструю палитру интересов союзных 
республик, увидевших реальную возможность освобождения от 
диктата всемогущего Центра. Центробежные тенденции достигли 
своего апогея.

Именно тогда Нурсултан Назарбаев продемонстрировал свой 
потенциал политического деятеля, имеющего перспективное ви-
дение текущих и предстоящих событий. Суть подхода Президента 
состояла в том, что страна должна развиваться естественным об-
разом, эволюционно. Мясницкий топор, безжалостно перерубаю-
щий нажитые десятилетиями исторические, экономические связи 
между регионами единой страны, – не самое удачное орудие поли-
тики. Так, по всей видимости, считал Н.А. Назарбаев, направляясь 
в Москву.
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Он прибыл в хорошем расположении духа. Это было заметно 
даже в телевизионных хрониках. Он был очень близок к дости-
жению своей цели. Обозначилась реальная возможность вывести 
всю страну из состояния невесомости и неопределенности. После 
подписания договора союзные республики получили бы доселе 
невиданные права и полномочия. А там не за горами – выход на 
качественно новые ипостаси, на полный суверенитет...

Но в аэропорту Н.А. Назарбаева настигла странная весть. Вы-
яснилось, что с ним по телефону хотят переговорить участники 
встречи «славянских республик».

Президент получил приглашение присоединиться к «посидел-
кам» в Вискулях в качестве «четвертого». Тогда-то проявились кре-
пость характера и политическая дальновидность Президента – он 
решительно отказался от поездки в Беларусь. «Бог спас» – незатей-
ливо подытожит он свои воспоминания о тех удивительных собы-
тиях спустя четыре года во время нашей беседы на пути из США, 
где Президент принял участие в торжествах по случаю 50-летия 
ООН и заодно провел в День Республики символические по своему 
значению переговоры с вице-президентом Альбертом Гором.

Бог, скорее всего, был действительно милостив к нему. Но Все-
вышний бывает благосклонен к людям, которые проявляют стрем-
ление к угодным для него поступкам. Издавна считалось, что забо-
та о народе относится к богоугодным делам.

О чем думал Президент, получив приглашение принять уча-
стие в «похоронах» СССР? Скорее всего – о тяжелых испытаниях, 
которые неизбежно выпадут на долю народа. Ему, руководителю 
многонационального Казахстана, безусловно, была очевидна вся 
сложность надвигавшегося «постсоветского» периода. Может 
быть, именно поэтому он лучше, чем кто-либо из руководителей 
новых независимых государств, сумел вжиться в новые историче-
ские реалии.

Но попятных движений в истории не бывает, если даже она 
развивается вопреки общепринятой логике.

В начале декабря на месте СССР возникло пятнадцать госу-
дарств, которые вступили в неведомое.

Маховик истории начал набирать обороты. Это проявилось и в 
нарастающей волне дипломатических признаний. Если 16 декабря 
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Верховный Совет принял резолюцию о независимости Казахста-
на, то уже в январе 1992 года политико-дипломатическое призна-
ние этого факта стало очевидным,

Известно, что Н.А. Назарбаев вместо поездки в Беловежскую 
пущу направился в Ашхабад, где по его предложению собрались 
лидеры среднеазиатских республик. В те дни решалась судьба Со-
дружества. Не исключалась возможность (во всяком случае, так 
сообщали все мировые информационные агентства) создания ази-
атского блока в противовес союзу славянских государств. И в этот 
драматический момент вновь дала о себе знать масштабность по-
литического мировоззрения казахстанского руководителя. Именно 
по его предложению было принято решение о вхождении сред-
неазиатских республик в Содружество Независимых Государств. 
Более того, Н.А. Назарбаев обратился ко всем лидерам с предло-
жением провести встречу в Алма-Ате, с тем чтобы юридически 
закрепить факт создания Содружества. Так появилась на свет зна-
менитая Алма-Атинская декларация.

В то же время Н.А. Назарбаев не останавливался на достигну-
том. Он понимал, что без нового качества Содружество вряд ли бу-
дет дееспособным. В СНГ необходимо было внести связующие эле-
менты. Так появились идеи интеграции постсоветских государств.

Не все восприняли интеграцию. В предложениях казахстан-
ского лидера некоторые страны увидели угрозу посягательства на 
их государственный суверенитет. Еще большее неприятие вызва-
ла идея создания Евразийского союза. Негативное отношение к 
этому, несомненно, оригинальному предложению высказывалось 
в политологических кругах России. Но это был негатив другого 
рода. «Ваш Президент постоянно действует на опережение, не 
дает нам свободу маневра», – посетовал в беседе со мной один из 
руководителей российского МИДа.

Н.А. Назарбаев впоследствии приходит к выводу о наличии в 
СНГ «интеграционных ядер» и о разноскоростном характере ин-
теграционных процессов. Другими словами, в тесную интеграцию 
вступают государства, которые к этому готовы. На основе этих те-
оретических выкладок в январе 1995 года был создан Таможенный 
союз трех государств – Казахстана, России и Беларуси. Позднее, 
в марте 1996 года, к Таможенному союзу присоединился Кыргыз- 
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стан. 29 марта 1996 года был подписан Договор четырех указан-
ных стран об углублении интеграции в экономической и гумани-
тарной областях. В соответствии с Договором был создан Межго-
сударственный совет, Интеграционный комитет правительств и 
Межпарламентский комитет.

Интеграционные идеи казахстанского Президента стали обре-
тать конкретные очертания. В октябре 1996 года в обиходе поя-
вился новый термин «евразийская интеграция». Показательно, что 
использовал этот тезис руководитель российского правительства 
В.С.Черномырдин. И повод для этого был более чем подходящий – 
заседание Совета глав правительств государств СНГ.

По прошествии ряда лет можно с уверенностью говорить о 
том, что вхождение в Содружество было единственно верным ша-
гом со стороны бывших республик СССР. Верным, потому что уда-
лось предотвратить хаос и кровопролитие на огромной территории  
«постсоветского пространства» со всеми негативными последстви-
ями для глобальной безопасности. Несмотря на критику в адрес 
СНГ и скептическое отношение к нему ряда государств-членов, 
Содружество как добровольное объединение новых независимых 
стран доказало свою жизнеспособность. СНГ стало крупной реги-
ональной организацией, основанной на общих интересах, прежде 
всего в сфере экономического и гуманитарного сотрудничества.

А теперь вновь об обыденном. В один из зимних сумеречных 
вечеров 1992 года, который, казалось бы, не предвещал ничего не-
обычного, раздался телефонный звонок. Звонили из Алматы. Со-
общили, что предстоит подключиться к группе обеспечения визита 
в Китай премьер-министра С.А.Терещенко. Так прозвучал сигнал, 
означавший резкий поворот в моей дальнейшей судьбе. Спустя 
двадцать дней мне довелось войти в небольшой коллектив, кото-
рому предстояло создавать дипломатию независимого Казахстана.

Не без оснований полагаю, что это произошло по указанию 
Президента Н.А. Назарбаева, с которым первая встреча состоялась 
в Пекине.

Октябрь 1985 года. Отношения Советского Союза с Кита-
ем еще далеки от нормализации. Пекин по-прежнему выдвигает 
предварительные условия: вывод советских войск из Монголии 
и Афганистана, содействие прекращению оккупации Камбоджи 
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вьетнамскими войсками. Но уже прозвучала примирительная речь 
Михаила Горбачева во Владивостоке. Уже и Дэн Сяопин в экс-
клюзивном интервью американским журналистам заявил, что в 
случае выполнения его предварительных условий готов нарушить 
свой обет не выезжать за пределы Китая и направиться в «любую 
точку» СССР для переговоров. В атмосфере советско-китайских 
отношений проявляются элементы «дейтанта» – разрядки. Ее пер-
вый признак – решение Москвы направить в КНР делегацию Вер-
ховного Совета СССР. В состав делегации вошел Председатель 
Совета Министров Казахской ССР Н.А. Назарбаев.

Нам, сотрудникам посольства, работавшим с делегацией, с 
первых часов общения с ней стало понятно, что главная роль при-
надлежит казахстанскому премьеру. Без него делегация, включая 
ее главу Льва Толкунова, не приступала даже к чаепитию, не гово-
ря уже о деловых заседаниях. Первенство Н.А. Назарбаева броса-
лось в глаза. Но оно не было нарочито силовым или театральным. 
Оно было естественным, построенным на авторитете личности. 
Похоже, что вопрос о том, кто на самом деле будет руководить де-
легацией, решился сам собой в Москве.

Запомнился обед с Нурсултаном Назарбаевым. В нем приняла 
участие небольшая группа дипломатов-китаеведов. По их насто-
янию был выбран знаменитый ресторан в гостинице «Миньцзу», 
в годы культурной революции ставшей пристанищем хунвэйби-
нов. Из этой гостиницы, расположенной на одной из главных улиц 
Пекина неподалеку от резиденции китайских правителей, «рево-
люционеры» совершали свои вылазки, устраивая судилища над 
партийными кадрами и представителями интеллигенции. А сам 
ресторан, несмотря на сложную историю гостиницы, не утратил 
своей привлекательности, прославившись на долгие годы искус-
ством приготовления блюд, входящих в реестр кулинарии провин-
ции Сычуань (кстати, родины Дэн Сяопина).

За трапезой состоялась серьезная беседа о проблемах Казах-
стана и о его будущем. Собственно, это не была беседа равных. 
Нурсултан Назарбаев, предвосхищая наши вопросы, интересно и 
предметно говорил о состоянии экономики, о необходимости кар-
динальных перемен в жизни республики для исправления переко-
сов, допущенных во времена тоталитаризма.
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Два с половиной часа пролетели как мгновение. Для нас – 
представителей дипломатической профессии, которая насколько 
тонка, настолько специфична, рассказ главы казахстанского пра-
вительства показался дуновением свежего ветра. Поразили размах 
мышления, смелость и глубина проникновения в самую суть соци-
ально-экономического положения республики.

Вернувшись в посольство, мы не стали расходиться. Спонтан-
но возник обмен впечатлениями. Не вмешиваясь в дискуссию, я 
подвел ее итог фразой: «Похоже, мы только что разговаривали с 
будущим руководителем Казахстана». Один из опытных сотрудни-
ков, представлявших в КНР известную спецслужбу и по характеру 
своей работы будучи очень осторожным, бросил упрек: «Не слиш-
ком ли рано говорить об этом?» В ответ я сослался на китайскую 
поговорку: «Ничего не поделаешь, цветы уже опадают».

Мое, в принципе ни к чему не обязывающее, предсказание, к 
тому же отнюдь не продиктованное лестью, сбылось спустя пять 
лет.

Действительно, Н.А. Назарбаева отличало какое-то особое 
внимание к происходящему вокруг и в первую очередь – к людям. 
Острый, внимательный, изучающий взгляд вбирал в себя все, что 
в него попадало. Этот взгляд выдавал безусловно незаурядного че-
ловека, удачно дополняя ладно скроенное телосложение физиче-
ски крепкого человека.

Эти дарованные природой качества еще не раз проявятся в бу-
дущем, когда Н.А. Назарбаев будет вести переговоры с ведущими 
политическими деятелями современного мира. «Самый обаятель-
ный мужчина, которого я когда-либо встречала», – так отзовется о 
нем Маргарет Тэтчер, открывшая миру Михаила Горбачева еще в 
1984 году. Прошедшая сквозь тернии политических баталий, «же-
лезная леди», несомненно, приглядывалась к казахстанскому ли-
деру, понимая, что ему предстоит вхождение в мировую элиту.

Политики мирового уровня, как правило, бывают неординар-
ны. Во всяком случае, они чем-то отличаются от простых смерт-
ных. Правда, неординарность проявляется по-разному.

Уинстон Черчилль запомнился проницательностью и изво-
ротливостью, причудливо сочетавшейся с твердолобостью и гру-
бостью, а также долголетием, которое не входило в противоречие 
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со способностью поглощать до двух бутылок армянского коньяка 
в день и непрерывно курить крепкие сигары. Никита Хрущев мог 
прервать затянувшийся диалог высокого иностранного гостя и в 
приказном тоне предложить ему пройтись в туалет, как это слу-
чилось в беседе с Генеральным секретарем ООН Дагом Хаммар-
шельдом. Иосиф Сталин, рассказывают очевидцы, во время пере-
говоров с зарубежными делегациями имел обыкновение рисовать 
карандашом волчьи уши, причем чем успешнее шли переговоры, 
тем больше становились уши. Мао Цзэдун имел склонность к 
цитированию древнекитайских трактатов и часто прибегал к ви-
тийствам собственного сочинения, которые в прямом переводе 
приводили в замешательство его собеседников. Леонид Брежнев 
был жизнелюбом и хорошим семьянином, добрым и рассудитель-
ным руководителем, но, по воспоминаниям бывшего Президента 
Франции Жискара   Д’Эстэна, мог неожиданно прийти в ярость 
при упоминании американского Президента Дж.Картера. Миха-
ил Горбачев, судя по записям бесед, отличался необычной слово-
охотливостью, оставляя немного времени для выяснения мнений 
своих партнеров по переговорам. Рональд Рейган опаздывал на 
заседания Совета национальной безопасности только потому, что 
хотел досмотреть до конца ковбойский фильм. К тому же он имел 
смутное представление о географии и отличался сонливостью. 
Джон Кеннеди запомнится потомкам своими амурными похож-
дениями в годы восхождения на политический Олимп, Уильям 
Клинтон – игрой на саксофоне. Нельсон Мандела, проведя около 
двадцати лет в заключении, развелся с женой, обвинив ее в изме-
не. Цзян Цзэминь, владея несколькими иностранными языками, 
любит петь русские песни под собственный аккомпанемент на 
пианино. Проповедник демократии «нового мышления» Эдуард 
Шеварднадзе, вернувшись в Грузию, заключил в тюрьму почти 
всех соратников, ратовавших за его возвращение на родину.

Неординарность личности Нурсултана Назарбаева несколько 
другого рода. Ему не присущи из ряда вон выходящие причуды. 
Он, как и многие современные люди, внимательно относящиеся к 
своему здоровью, имеет пристрастие к теннису и сауне. Подобно 
многим руководителям, вышедшим из «административно-команд-
ной системы», он неравнодушен к охоте. Он любит петь и делает 
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это хорошо, как, впрочем, и многое другое, за что ему приходится 
браться.

Но эти пристрастия вряд ли можно было бы однозначно от-
нести к неординарности личности Президента. Скорее, все эти 
увлечения являются дополнительными штрихами к его портрету. 
Неповторимость, особенность Нурсултана Назарбаева в другом.

Еще на исходе 80-х годов журналисты и политические наблю-
датели обратили внимание на харизматичность личности Н.А. На-
зарбаева. По достоинству оценить его личные качества довелось 
лишь в моменты острейших политических катаклизмов, потряс-
ших перестройку М.Горбачева. Именно из Казахстана тогда звучал 
глас разума. Призывавший к спокойствию, благоразумию и самое 
главное – к конкретному делу на благо народа, Нурсултан Назар-
баев был, безусловно, самой яркой фигурой на политической аван-
сцене позднего периода перестройки. Крайне важно и то, что это 
была личность с позитивным потенциалом и соответствующими 
импульсами.

Нурсултан Назарбаев вовремя разглядел надвигающуюся бес-
перспективность политики Горбачева, решительно отказавшись 
от поста его заместителя. Он ясно понимал, что страну ожидают 
перемены и испытания, во всяком случае не меньшие, чем пере-
стройка. Думается, что он также четко представлял себе необхо-
димость решительных мер по переустройству страны во избежа-
ние крупномасштабной человеческой трагедии. Иначе по-другому 
нельзя объяснить его твердую приверженность новоогаревскому 
процессу, который при удачном исходе мог бы воплотить в жизнь 
мечту о «сильных республиках с сильным центром».

Н.А. Назарбаев, как указывалось выше, быстро воспринял и об-
ратил в свою пользу реалии постсоветского периода. Президент за-
хватил инициативу среди глав государств СНГ, раз за разом выдви-
гая предложения по структуризации Содружества. Идея о Евразий-
ском союзе придала Н.А. Назарбаеву еще большую известность как 
государственному деятелю, находящемуся в постоянном поиске.

Казахстанского лидера отличает особая притягательность. Он 
не оставляет равнодушными своих собеседников, заставляя их 
внимательно слушать собственные высказывания. Он сам спосо-
бен прислушиваться к интересным мнениям.
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Бывший министр иностранных дел ФРГ Ганс Дитрих Геншер 
в беседе с автором этих строк в октябре 1996 года, состоявшей-
ся в Бонне, сказал, что считает Н.А. Назарбаева одним из самых 
видных политиков современности. Выдающимся качествам казах-
станского лидера воздал должное и Эдуард Шеварднадзе во время 
визита Н.А. Назарбаева в Тбилиси в сентябре 1996 года. На поли-
тическую харизму Нурсултана Назарбаева счел нужным обратить 
внимание Анатолий Собчак, работавший с казахстанским лидером 
в комиссии по расследованию тбилисских событий. Политическое 
провидение Президента по достоинству оценивал и Михаил Гор-
бачев.

Личность Президента многогранна. Люди, знающие его на 
протяжении многих лет, уверенно говорят о том, что в нем посели-
лась искра Божья. Он с детства проявлял способность к лидерству. 
В техникуме в Днепродзержинске, где будущий глава государства 
осваивал азы металлургии, до сих пор хранится его диплом от-
личника учебы. Однокашники – казахи и украинцы – единодушно 
отмечают, что именно ему принадлежало первенство и в делах жи-
тейских. Он резко ушел со старта трудовой деятельности, в сорок 
с небольшим лет став самым молодым в СССР Председателем Со-
вета Министров республики.

Проведя юность вдалеке от родительской опеки, он обрел му-
жественность, которая органически вписывается в его характер. 
Он также обрел «чувство людей», будучи частью больших коллек-
тивов, а затем их руководителем. В нем уживаются такие качества, 
как ярость во гневе и доброта, доверчивость к людям. По сей день 
он современен, легко находит общий язык с молодыми людьми и 
не уступает им в понимании явлений, присущих настоящему вре-
мени. Он не зациклен на традиционном менталитете, хотя по уров-
ню мышления вряд ли уступает кому-либо из казахской творческой 
и научной интеллигенции. Он удивительно восприимчив ко всему 
новому. Его отличают лингвистические способности – единожды 
услышав фразу на английском языке, он, спустя много времени, 
может воспроизвести ее в подходящей ситуации при контактах с 
иностранцами. Во время переговоров с вице-президентом Индии 
осенью 1996 года он, внимательно вслушиваясь в речь гостя, ули-
чил переводчика в неточности.
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Нет сомнений в том, что личные качества Президента, его ре-
шительность в сочетании с дальновидностью и осторожностью 
благодатно отразились на формировании внешней политики на-
шей страны.

Но надо помнить, что тогда, в 1992 году, приходилось начинать 
буквально с нуля. Если экономика, образование, наука и другие от-
расли уже функционировали в советский период, то дипломатия, 
по известным причинам, в Казахстане практически отсутствовала. 
Министерство иностранных дел служило скорее декорацией стату-
са союзной республики, обеспечивая выполнение главным образом 
протокольных функций. Естественно, не было в Казахстане и пла-
номерной работы по подготовке специалистов-международников.

На эти моменты счел необходимым обратить внимание  
Н.А. Назарбаев в своей книге «На пороге XXI века»: «У нас не 
было традиций внешнеполитической деятельности. Министерство 
иностранных дел Казахстана выполняло далеко не дипломатиче-
ские функции. Представьте себе страну, перед которой стоят все 
эти сложнейшие проблемы, но нет ни одного дипломатического 
представительства за рубежом, нет самых элементарных нарабо-
ток по внешнеполитическим вопросам, не говоря уже о традициях 
внешней политики, нет квалифицированных кадров».

«Ситуация, в которой мы оказались, – подчеркнул Президент, 
– была не столько абсурдной, сколько печальной. Казахстан – го-
сударство с достаточно высокоразвитым потенциалом, квалифи-
цированными трудовыми ресурсами, имеющий огромные запасы 
полезных ископаемых, с ядерным оружием на своей территории 
– не имел ни одного международного договора...»

“Понятно, что если бы мы в срочном порядке не начали форми-
ровать собственную внешнюю политику, нашим интересам был бы 
нанесен колоссальный ущерб ”, – отметил в своей книге Н.А. На - 
зарбаев.

Эти оценки главы государства, конечно, абсолютно точно ха-
рактеризуют положение Казахстана в момент обретения независи-
мости.

Как соотнести потенциал Казахстана и его внешнеполитические 
акции? В чем суть отечественной дипломатии и каковы ее основные 
направления? Каково соотношение регионального и глобального во 
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внешней политике? Как Казахстан должен подходить к решению 
проблем международной безопасности, включая ядерный потенци-
ал, размещенный на территории нашего государства? Как обеспе-
чить дипломатическими средствами безопасность Казахстана?

Эти и многие другие вопросы висели «дамокловым мечом» 
над разработчиками концепции внешней политики. Но в то же 
время было ясное осознание необходимости четкой расстановки 
приоритетов, которые точно отражали бы насущные потребности 
и стратегические интересы Казахстана.

Тон разработке концепции задал сам Президент. Похоже, что 
он задумывался о собственной казахстанской дипломатии еще в 
советский период, встречаясь с такими политиками, как Дж.Буш, 
М.Тэтчер, и обсуждая с ними актуальные вопросы международ-
ной жизни.

В своей фундаментальной работе «Стратегия становления и 
развития Казахстана как суверенного государства» Н.А. Назарбаев 
определил ориентиры международного курса Казахстана.

«Прежде всего мы декларируем миролюбивую направленность 
своей политики и заявляем, что не имеем территориальных притя-
заний ни к одному государству мира. Осознавая свою ответствен-
ность и понимая, что любой военный конфликт может привести к 
катастрофическим последствиям:

– признаем сохранение мира в качестве приоритетной цели го-
сударственной политики Казахстана;

– отвергаем войну или угрозу военной силой как средство до-
стижения политических, экономических и иных целей;

– придерживаемся принципов нерушимости сложившихся гра-
ниц, невмешательства во внутренние дела других государств».

Президент указал на приоритет внешнеполитической деятель-
ности в обеспечении национальной безопасности. «Специфика 
геополитического положения и этнодемографического состава, 
уровень развития экономики и военного строительства Казахста-
на делают доминирующими в обеспечении его безопасности не 
военные, а политические средства с опорой прежде всего на соб-
ственные силы и разумную, взвешенную дипломатию». При этом 
«система безопасности Казахстана должна выступать составной 
частью региональной и планетарной системы безопасности».
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Что касается ядерного оружия, которым наша страна обладала 
на момент получения независимости, то «Казахстан станет зоной, 
свободной от ядерного оружия, в результате договорного процес-
са. С учетом интересов своей безопасности наше конечное жела-
ние – получить гарантии неприкосновенности и территориальной 
целостности без ядерного потенциала».

В этой работе подчеркивалась важность учета и геоэкономиче-
ских факторов: «...Отсутствие прямого выхода к открытому морю, 
удаленность от коммуникативных средств затрудняют участие 
республики в международных экономических связях. Поэтому 
исключительное значение имеет поддержание взаимовыгодных 
дружественных отношений на принципах полного доверия с со-
предельными государствами, прежде всего с Россией и Китаем, 
являющимися для нас воротами к мировым коммуникациям. Вме-
сте с тем мы, естественно, выступаем за развитие широких связей 
со всеми другими странами на основе международной справедли-
вости и партнерства».

Министерство иностранных дел, разрабатывая основные 
аспекты концепции внешней политики Казахстана, опиралось 
именно на те принципы и задачи, которые излагались в этой ра-
боте Президента. Мы исходили из того, что в основе внешнепо-
литической деятельности на любых направлениях должны лежать 
национально-государственные интересы нашей страны. Под ними 
прежде всего подразумевались обеспечение безопасности в раз-
личных аспектах (военном, социально-экономическом, экологи-
ческом, информационном), экономическое процветание, обеспе-
чение авторитета Казахстана на международной арене. Мы пони-
мали, что успех нашей дипломатии может быть достигнут путем 
правильно выбранного соотношения между целями и возможно-
стями, между последовательностью в достижении стратегических 
целей и сохранением пространства для политического маневра. 
Было также понимание того, что в силу геополитического поло-
жения Казахстана его внешняя политика должна носить много-
векторный характер. Это предполагает повышенное внимание к 
установлению и развитию дружественных и взаимовыгодных от-
ношений с влиятельными государствами Азии и Европы. В то же 
время приоритетными направлениями международной политики 



15

должны стать отношения с соседними государствами, прежде все-
го – с Россией и Китаем.

Более подробно ключевые моменты концепции внешней по-
литики будут изложены далее. Сейчас же хотелось бы выделить 
следующие моменты.

Ни одна концепция не станет жизнеспособной, если она не 
будет опираться на прочный организационный фундамент. Речь 
прежде всего идет о координирующей роли внешнеполитическо-
го ведомства во всех делах, касающихся международной политики 
Казахстана.

Не сразу пришло понимание значения МИД. Были попытки 
принизить его роль, заставить дипломатов выполнять функции 
«обслуги», будь то в протокольной сфере или по части подготовки 
документов.

Но глава государства рассудил по-иному. Он решительно вы-
сказался в пользу усиления роли и функций внешнеполитического 
ведомства. Такая поддержка со стороны Президента, несомненно, 
повысила авторитет МИДа в системе государственных органов 
страны. Кроме того, и это более важно, значительно укрепилась 
дееспособность министерства. Сотрудники дипломатической 
службы поняли, что им доверяют крупные политические задачи.

Второй важный момент, который на начальном этапе всяче-
ски затушевывался, – это характер внешнеполитической деятель-
ности. МИД решительно и последовательно отстаивал позицию, 
в соответствии с которой именно главе государства принадлежит 
исключительное право определения стратегических направлений 
внешней политики страны, а также принятия кардинальных ре-
шений. Что касается внешнеполитического ведомства, то оно вы-
ступает как исполнительный орган, претворяющий в жизнь уста-
новки Президента. МИД отрицал и отрицает наличие какой-либо 
иной внешней политики, кроме президентской, которая по сути 
является государственной, настойчиво проводя линию на исклю-
чение признаков плюрализма в международной политике.

Для такой постановки вопроса были основания. В 1992-1993 го - 
дах вдруг заговорили об особой позиции Верховного Совета. Поя-
вились политологи, еще недавно преподававшие историю КПСС, 
которые стали ставить под сомнение решения, связанные с отка-
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зом от ядерного наследия: дескать, надо было поторговаться, по-
казать миру свои «мускулы». Сплошь и рядом происходили раз-
нобои в трактовке наших международных позиций со стороны 
руководителей различных министерств и ведомств. Все это приво-
дило к превратному впечатлению в мире о нашей стране. Именно 
поэтому установка Н.А. Назарбаева о введении единообразия во 
внешней политике была столь своевременной и необходимой. Та-
кое решение Президента благодатно сказалось на эффективности 
внешнеполитического курса Казахстана.

В этой книге, посвященной предварительным итогам внешне-
экономической деятельности Казахстана, содержится анализ при-
оритетных направлений международной политики страны, кон-
кретных результатов в развитии двусторонних и многосторонних 
отношений Казахстана с другими государствами и международны-
ми организациями. Книга построена на сочетании имевших место 
фактов и воспоминаний очевидца.



ОСНОВНЫЕ   АСПЕКТЫ
КОНЦЕПЦИИ

ВНЕШНЕЙ   ПОЛИТИКИ
КАЗАХСТАНА
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Как указывалось в предисловии к книге, перед авторами кон-
цепции внешней политики Казахстана стояли сложные задачи ос-
мысления и обобщения процессов, происходивших за пределами 
страны. Это было необходимо прежде всего для того, чтобы точно 
определить место и роль Казахстана в современных международ-
ных отношениях, выявить приоритеты во внешней политике госу-
дарства.

Кроме того, крайне важно было адекватно оценить потенциал 
нашей страны, ее геополитическое положение. Просчеты в этой 
работе могли бы пагубно отразиться на характере внешнеполити-
ческого курса Казахстана. В самом деле, было бы  непонятно и 
даже смешно, если бы Казахстан стал претендовать на лидирую-
щие позиции в международных вопросах, которые не соответству-
ют его статусу. В то же время было бы неоправданным замкнуться 
в кругу собственных проблем и индифферентно взирать на про-
исходящее вокруг. В этом случае перед нашим государством воз-
никла бы реальная опасность обретения облика «провинциала» в 
мировом сообществе.

Поэтому при разработке концепции внешней политики мы ис-
ходили из следующих основных моментов.

Геополитическое расположение на стыке Азии и Европы, эко-
номические и военно-политические интересы, а также существу-
ющий потенциал определили место Казахстана в системе совре-
менных международных отношений как крупного регионального 
государства, заинтересованного в создании в своем окружении 
зоны добрососедства на принципах взаимной безопасности, ува-
жения суверенитета, территориальной целостности.

Уход в прошлое биполярной системы международных отно-
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шений, появление в них признаков многополярности – все это 
привело к необходимости проведения внешней политики, которая 
отвечала бы реалиям современного мира и соответствовала бы на-
ционально-государственным интересам Казахстана.

Перед казахстанской внешней политикой ставилась задача обе-
спечения полного включения Казахстана в региональные и субре-
гиональные структуры экономического и политического взаимо-
действия. Был сделан вывод о том, что стратегическим интересам 
Казахстана соответствует закрепление тенденции к утверждению 
в отношениях между государствами основополагающих принци-
пов международного права как главного средства регулирования 
споров и противоречий. Именно поэтому Министерство иностран-
ных дел, ведя переговоры по заключению крупных межгосудар-
ственных документов, как правило, настаивало на включении в 
них положений об уважении и соблюдении сторонами общепри-
знанных норм международного права.

Прошлое столетие, ставшее свидетелем двух мировых войн, 
Октябрьской революции в России, Исламской – в Иране, возник-
новения и краха нацизма в Германии и милитаризма в Японии, 
крушения системы колониализма и распада социалистической 
системы, завершилось переходом к качественно новой эпохе. На 
смену прежним стереотипам пришло время новых измерений: гео-
экономических, геополитических и геостратегических.

Основной тенденцией в экономической сфере стало формиро-
вание нового международного экономического порядка. Инфор-
мационная революция повлекла за собой новые технологические 
способы производства, которые все чаще называют компьютерной 
цивилизацией. Меняется значение традиционных базовых отрас-
лей промышленности. Сырьевая экономика постепенно уступает 
место передовым технологиям. Природные ресурсы, определяв-
шие в недалеком прошлом конкурентные позиции страны в миро-
хозяйственных связях, сейчас в гораздо меньшей степени способ-
ны выполнять эту роль. Если в начале 80-х годов шесть стран Пер-
сидского залива располагали совокупными валютными резервами 
в размере 256 млрд. долларов, то в середине 90-х годов пять из них 
стали должниками. В число ведущих государств мира по золото-
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валютным резервам вошли Гонконг и Сингапур, не обладающие 
природными ресурсами.

Беспрецедентно возросло значение научных исследований, уп-
равленческих факторов, банковско-кредитной сферы, страхового 
дела. Новые технологии становятся наиболее ходовым товаром на 
мировом рынке.

Наряду с традиционными экспортерами готовой продукции 
(США, страны Западной Европы и Япония) на мировом рынке по-
явилась новая группа стран (так называемые «молодые тигры»). 
К концу нынешнего столетия эти страны бросят вызов ведущим 
индустриальным державам в производстве продукции средней и 
высокой степени сложности.

Все более заметным становится несоответствие между эко-
номической мощью некоторых государств (таких, как Япония) 
или союзов (таких, как ЕС) и их политическим влиянием, а также 
их стремление изменить этот дисбаланс, повысив свою роль в 
системах международной безопасности, заняв достойное место 
в структурах ООН, активно участвуя в решении международных 
проблем.

Беспрецедентные масштабы приобретает деятельность транс- 
национальных корпораций. Они становятся самостоятельными 
участниками международных отношений, переходят к операци-
ям глобального характера. Взаимосплетение таких корпораций, 
принадлежащих к разным национальным и интернациональным 
центрам, сопровождается резким обострением конкуренции на 
мировом рынке. Меняется роль государства в мирохозяйственных 
связях, оно уже не является доминирующим институтом. В каче-
стве самостоятельных субъектов международных экономических 
отношений действуют региональные и международные институ-
ты: Европейский союз, Всемирный банк, Международный валют-
ный фонд и другие. Автономно существует и действует мировой 
рынок денег, кредита и капитала. Поведение этого рынка опреде-
ляется факторами глобального порядка, не знающими барьеров в 
виде национальных границ.

Для нового международного экономического порядка характе-
рен рост прямого инвестирования со стороны транснациональных 
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корпораций. К началу 90-х годов общая сумма прямых зарубеж-
ных инвестиций корпораций превысила 1 трлн. долларов.

Другой особенностью нынешнего мира стало явное противо-
речие между транснациональной экономикой и механизмами регу-
лирования глобальных экономических процессов в силу неразви-
тости соответствующих региональных политических институтов.

Глобализация в экономике проявляется в виде роста объемов 
международных торговых, финансовых и инвестиционных пото-
ков при усилении их взаимосвязи. В 1996 году прямые иностран-
ные инвестиции в экономику США выросли до 95 млрд. долларов, 
увеличившись на 58% по сравнению с предыдущим годом. При 
этом объем полученного американской экономикой зарубежного 
капитала превысил объем инвестиций США в другие страны. Ха-
рактерно, что среди инвесторов важное место занимают крупные 
компании из развивающихся стран. Так, южнокорейская «Самсунг 
Электроникс Корпорейшн» приступила к строительству в штате 
Техас завода полупроводников, проектная стоимость которого со-
ставляет 1,3 млрд. долларов. Растет активность азиатского бизнеса 
и на европейском рынке.

Среди развивающихся стран по этому показателю лидирует 
Китай, где в 1995 году были реализованы инвестиционные про-
екты на сумму в 37 млрд. долларов. Укрепляется тенденция роста 
вложений инвесторов из США и других развитых стран в акции 
зарождающихся рынков. В 1996 году они достигли показателя в 
116 млрд. долларов.

Инвестиционные возможности в Казахстане оцениваются за-
рубежными специалистами весьма высоко. Настойчивые усилия 
казахстанского руководства по улучшению инвестиционного кли-
мата привели к тому, что, по свидетельству Центра деловой инфор-
мации по Новым независимым государствам при министерстве 
торговли США, возможности для вложения капиталов в Казахстан 
оцениваются американцами как более привлекательные по сравне-
нию с другими странами СНГ. Отмечается также перспективность 
развития казахстанского рынка ценных бумаг, что подтверждается 
высокой ликвидностью и прибыльностью выпущенных Казахста-
ном евробондов.
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В политической сфере обозначилась тенденция к глобали-
зации международных проблем. Окончание холодной войны и 
уход в небытие конфронтации двух ядерных держав и двух си-
стем в принципе не решили проблему нераспространения ядер-
ного оружия. К ядерному порогу приблизилось около десятка 
новых стран. Планетарный характер приобрела проблема эколо-
гической безопасности. Глобализация коммуникаций повлекла 
за собой огромный по масштабам незаконный оборот оружия, 
наркотиков и финансов. Сформировалось новое информацион-
ное пространство, в котором национальные границы выполняют 
символические функции.

Но человечество пока не находит адекватных форм и методов 
решения этих глобальных проблем. Генеральный секретарь ООН 
Бутрос Бутрос Гали был вынужден признаться, что «все эти раз-
нообразные формы процесса глобализации – новые. Все переме-
нилось – а мы не знаем, что Организация Объединенных Наций 
призвана делать в этом мире».

Головной болью человечества стали региональные конфлик-
ты, которые угрожают всеобщей стабильности и безопасности. По 
мнению некоторых политологов, локальные войны, вспыхиваю-
щие почти на всех континентах, в совокупности можно рассматри-
вать как наступление третьей мировой войны. При этом в природе 
нынешних конфликтов отсутствуют какие-либо идеологические 
признаки, а находятся главным образом этнические, религиозные 
и другие противоречия, которые в эпоху биполярного мира сдер-
живались под прессом холодной войны.

Все более очевидным становится противоречие между правом 
нации на самоопределение и принципом территориальной целост-
ности государств. Это противоречие может разрушить глобальную 
стабильность. Вполне закономерно, что в эпоху крушения колони-
альной системы право нации на самоопределение было домини-
рующим принципом международного права. Но наступило время, 
когда принцип территориальной целостности, очевидно, должен 
стать ведущим. В мире существует более 100 стран с многочис-
ленными национальными меньшинствами. Предоставление им 
права на самоопределение означало бы распад более половины со-
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временных крупных государств и полный подрыв основ мирового 
сообщества. Об этом убедительно говорил Президент Казахстана 
на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Несомненно, крупнейшим событием конца нынешнего столе-
тия явился распад Советского Союза и исчезновение целой об-
щественно-политической системы. Последствия распада некогда 
великой страны оказали заметное воздействие на процесс фор-
мирования новой системы международных отношений. На сме-
ну противостоянию двух систем во главе с Советским Союзом и 
США, которые провозгласили собственное право на равную без-
опасность, пришел многополярный мир с доминирующей силой 
в лице США. Многополярность устраивает многих, главенствую-
щую роль США стремятся оспорить оставшиеся в тени, но наби-
рающие силу державы, прежде всего Россия и Китай. Кроме того, 
ведущая роль США, в том числе и добровольно взятая ими на себя 
роль мирового полицейского, зачастую оплачивается столь высо-
кой ценой, что в ближайшем будущем не исключена ревизия аме-
риканской внешней политики.

Растет тенденция к вытеснению из сферы международных от-
ношений господствующей на сегодняшний день западной систе-
мы ценностей и идеологий. При этом различия в политическом 
устройстве разных стран отступают на второй план. Коммунисти-
ческий Китай становится важнейшим торговым партнером США 
и Японии, Социалистическая Республика Вьетнам стала полно-
правным членом АСЕАН (организации, созданной для противо-
действия коммунистической экспансии в регионе).

Можно с достаточной долей уверенности сказать, что благода-
ря своему геостратегическому положению, территории, потенциа-
лу и великодержавному опыту Россия будет делать все возможное, 
чтобы в недалеком будущем восстановить свои позиции и стать 
одним из ведущих центров силы в современном мире.

В XXI веке значительно возрастет роль в мировых делах дру-
гой крупной державы – Китая. Колоссальное население, всевоз-
растающий экономический потенциал, мощная государственная 
идеология уже сегодня обеспечивают КНР весомые позиции в ми-
ровом сообществе.
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Таким образом, уже в ближайшей исторической перспективе 
возможно появление «большой тройки» стран, которые будут пре-
тендовать на лидерство в мире. В то же время неизбежны серьез-
ные противоречия между этими странами, две из которых являют-
ся ближайшими соседями Казахстана. Есть все основания считать, 
что соперничество между тремя державами будет сопровождаться 
и сотрудничеством на глобальном уровне в силу объективной за-
интересованности «большой тройки» в недопущении резких дис-
балансов и сохранении мировой стабильности.

Можно также ожидать усиления и других центров силы в лице 
Европы, Японии, некоторых развивающихся стран. В то же вре-
мя многополярность вряд ли приведет к разрушению мировой 
структуры. Напротив, осознанное стремление цивилизованных 
государств к сохранению существующего миропорядка будет со-
действовать укреплению каркаса современных международных 
отношений. Это позволяет говорить о возможности сохранения 
мирового баланса сил и глобальной стабильности.

Ставя перед дипломатической службой задачи, крайне важно 
адекватно оценивать место и роль нашего государства в современ-
ном сообществе и в целом в системе политических ценностей.

Особенности географического расположения предоставля-
ют Казахстану определенные геополитические преимущества, 
но также и создают серьезные трудности с точки зрения геоэко-
номики. Наша страна, расположенная на обширной территории 
между двумя крупными державами, получает дополнительные 
возможности осуществления активной политики, сочетающей 
высокую степень маневренности и гибкости с настойчивостью 
в обеспечении своих долгосрочных интересов. В то же время ее 
уязвимым местом является отсутствие прямого выхода к миро-
вым коммуникациям. Необходимость поиска путей для экспорта 
казахстанской продукции на мировой рынок служит, в свою оче-
редь, дополнительным стимулом к активизации внешнеполити-
ческой деятельности.

Несмотря на всю важность обеспечения эффективного экспор-
та сырья, прежде всего углеводородного, как источника валют-
ных поступлений, природные ресурсы нельзя рассматривать в 


