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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. 

 

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 

Н.Назарбаева с поста главы государства. Достаточно вспомнить митинги и 
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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 с участием 

внука первого президента Казахстана Айсултана Назарбаева, находящегося 

на принудительном лечении от наркозависимости, а также судебные 

расследования в Лондоне, связанные с арестом недвижимости, 

принадлежащей экс-председателю Сената Парламента РК Дариге 

Назарбаевой и другому ее сыну – Нурали Назарбаеву (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. О проведении политсовета 

партии ранее объявил председатель “Nur Otan” Н.Назарбаев.  

Свою лепту в нагнетание напряженности внесли боевики 

международной террористической организации «ИГИЛ» (запрещена на 

территории РФ). По информации, 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 
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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 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 
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(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 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 Н.Назарбаев, 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, обратился к президенту В.Путину следующим 

образом: «С огромным удовольствием принимаем вас, как наших близких 
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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 Н.Назарбаев свою позицию и по сей день. Так, на встрече 

с заместителем Председателя Совета Безопасности РФ Д.Медведевым (г. 

Нур-Султан, 6 марта 2020 г.) Назарбаев, 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. 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 – Н.Назарбаева 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, – 
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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]. 

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]. 
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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 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 внешнеполитической 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 
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ЕАЭС, отметив, что растет взаимная торговля, расширяется номенклатура 

поставляемых товаров, 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 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 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

 
 

 

66 

 

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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