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В условиях нарастающей взаимозависимости между субъектами 
международных отношений в эпоху глобализации ни одна страна мира, 
независимо от ее ресурсного и силового потенциала или степени развития, не 
может не подвергаться влиянию внешних сил.  

Ни одна страна, какой бы мощной в военном и экономическом 
отношении она ни была, не может в отрыве от других стран справиться с 
острейшими проблемами современности. Противостоять им можно только в 
рамках тесного международного сотрудничества. В таких условиях задачей 
отдельных государств является быстрейшая адаптация к новой среде через 
пересмотр прежних подходов и выработку новых по ключевым проблемам 
внешней и внутренней политики.  

Для молодой, независимой Республики Казахстан, ставшей 
полноправным субъектом и актором международных отношений, 
чрезвычайно важно ведение внешней политики, которая бы вовремя 
улавливала вызовы окружающей международной системы и достойно 
отвечала им, ставя во главу угла национальные интересы страны.  

Необходимо выработать новые подходы во внешней политике, найти 
эффективные принципы и модели внешнеполитического поведения в 
стремительно меняющихся международных, геополитических и 
геоэкономических условиях. 

С момента обретения независимости Казахстаном пройден большой путь. 
Многовекторная внешняя политика Казахстана, появившаяся на заре 
независимости, смогла поспособствовать укреплению суверенитета и 
государственности, вхождению страны в систему международных 
отношений и мирохозяйственных связей. За прошедшие годы республика 
стала полноправным членом международного сообщества, чьи инициативы 
практически всегда получали международную поддержку и осуществлялись 
на практике, установила стабильные и предсказуемые отношения со всеми 
соседями. Сложился международный имидж республики как серьезного и 
надежного партнера. 

В сфере внешней политики Казахстана развиваются тесные связи с 
Россией, Китаем, США, Европейским Союзом, странами Центральной Азии 
и мусульманским миром. На сегодняшний день ни в Центральной Азии, ни в 
мировом сообществе нет государства, угрожающего безопасности и 
национальным интересам Казахстана.  

Несмотря на сложные региональные и глобальные процессы, наша 
республика имеет тесные партнерские отношения со своими соседями и 



ведущими мировыми державами. Казахстан присоединился к ключевым 
международным договорам, неоднократно демонстрировал свою поддержку 
глобальной борьбы против международного терроризма, занимает 
взвешенную и ответственную позицию по вопросу нераспространения 
оружия массового поражения. 

Учитывая свое положение, Казахстан на международной арене проводит 
многовекторнуюполитику. Внешнеполитический курс Казахстана 
развивается в русле многосторонней дипломатии, которая позволяет 
Республике Казахстан успешно маневрировать и отстаивать свои интересы 
перед лицом более сильных игроков, таких, например, как Китай, США и 
Россия. Многовекторность внешней политики означает развитие 
дружественных и предсказуемых взаимоотношений со всеми государствами, 
играющими существенную роль в мировых делах и представляющими для 
Казахстана практический интерес.  

Казахстан в силу своего геополитического положения и экономического 
потенциала не вправе замыкаться на узкорегиональных проблемах. Будущее 
Казахстана - и в Азии, и в Европе, и на Востоке, и на Западе. Именно такая 
политика исключает какие-либо проявления угрозы безопасности Казахстана 
и укрепляет благоприятные внешние условия экономическим и 
политическим преобразованиям в Казахстане.  

Открытость экономики и интеграция достигаются в Казахстане именно за 
счет взвешенной, многовекторной внешней политики. Факты 
свидетельствуют, что «многовекторность по-казахстански» - не прихоть 
лидера страны, а насущная необходимость, игнорировать которую такое 
государство, как Казахстан, имеющее срединное материковое положение, 
еще не окрепшее, нуждающееся в зарубежных инвестициях и рынках сбыта, 
не имело и не имеет права. 

Плоды многовекторности ощущаются в повышении международного 
статуса Казахстана и, прежде всего, в реализации важнейшей стратегической 
задачи, поставленной Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым - 
достижении председательства в ОБСЕ. 

Казахстан осуществляет миролюбивую внешнюю политику, 
направленную на развитие взаимовыгодного, многостороннего и 
равноправного сотрудничества как с соседними государствами - прежде 
всего, с Россией и Китаем, так и со всеми заинтересованными странами, а 
также с международными политическими и финансовыми организациями.  

Казахстан, заявивший о миролюбивом характере своей внешней 
политики, закономерно увязывает вопрос обеспечения национальной 
безопасности с созданием атмосферы взаимного доверия и сотрудничества, 
как в регионе, так и во всем мире.  

Сегодня Казахстан выступает с большим количеством неординарных 
инициатив, находящих широкий отклик в мировом сообществе. И это 
количество перешло в новое качество. Наша республика неизменно проводит 
политику отстаивания своих национально-государственных интересов, 



подразумевая под этим, прежде всего, территориальную целостность и 
суверенитет, благополучие граждан и защиту их конституционных прав. 

Достижения Казахстана во внешнеполитической сфере и международный 
вес республики во многом зависят, и будут зависеть в дальнейшем от 
состояния экономики. Очевидно, что без модернизации экономической и 
политической жизни страны, ее технологического обновления невозможно 
дальнейшее успешное развитие страны и сохранение высоких темпов 
развития, что подтверждает опыт передовых азиатских экономик.  

В этом отношении предложенная Президентом Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаевым Стратегия по вхождению в число пятидесяти 
наиболее конкурентоспособных стран мира, определяющая и 
конкретизирующая цели и направленность казахстанских реформ, имеет 
большое значение. Суть этой стратегии, в соответствии с президентским 
Посланием, состоит в продвижении Казахстана в число наиболее динамично 
развивающихся государств мира. При этом республика намерена выступать 
на международной арене в качестве государства с современной и открытой 
рыночной экономикой, уважающего демократические нормы и строго 
соблюдающего свои международные обязательства.  

Провозглашаемые ориентиры подчеркивают приверженность Казахстана 
принципам мирного сосуществования, добрососедства и взаимовыгодного 
сотрудничества государств, а также свидетельствуют о стремлении влиться в 
сообщество влиятельных демократических государств, развивающихся и 
взаимодействующих на основе рыночных принципов. Ключевое понятие  
здесь - конкурентоспособность, что подразумевает отказ от догоняющего 
развития и сосредоточение на поднятии секторов и сегментов казахстанской 
экономики, способных выдерживать жесточайшую конкуренцию на 
международных рынках и функционировать в условиях глобализации. 

Успехи процесса модернизации в значительной степени обусловлены 
перспективами регионального сотрудничества. Регионализм дает 
возможность таким новым субъектам международных отношений, как 
Казахстан, не остаться на задворках мировых процессов, а быть втянутыми в 
самую гущу международных событий. Через региональную интеграцию 
средние и малые страны получают шанс создать полюс международных 
отношений и иметь свой голос при решении узловых проблем 
современности.  

На современном этапе важно уделять большее внимание экономическим, 
социальным, экологическим и демографическим проблемам 
центральноазиатского региона, добившись координации действий и 
взаимодополняемости национальных программ развития с остальными 
странами региона.  

Только объединение ресурсов, согласованность и совместимость 
региональной политики, особенно в сфере торговли, энергетики и 
транспорта, позволят центральноазиатским странам избежать превращения в 
«сырьевой придаток» и пассивный объект интересов ведущих 
геополитических центров. Опираясь на прогресс, достигнутый в различных 



сферах жизнедеятельности, Казахстан мог бы стать движущей силой 
регионального развития и содействовать модернизации всей Центральной 
Азии, являющейся зоной повышенного внимания Казахстана и одним из 
основных направлений внешнеполитической стратегии. 

В числе долгосрочных приоритетов Казахстана находится углубление 
регионального партнерства в сфере безопасности. Республика является 
активным участником ведущих региональных объединений, таких как ШОС, 
ОДКБ, ЕврАзЭС и СВМДА, выступает с инициативами, направленными на 
укрепление мер доверия в регионе, налаживает двустороннее сотрудничество 
в сфере региональной и глобальной безопасности с Россией, Китаем, США и 
Европейским союзом.  

Используя свое узловое географическое положение, Казахстан имеет все 
необходимые ресурсы и потенциал, чтобы занять ведущие позиции в 
формирующейся на евразийском пространстве многоуровневой системе 
безопасности, выполняя при этом важную функцию по обеспечению 
геополитической стабильности и безопасности в регионе. 

Внешняя политика Республики Казахстан на современном этапе носит 
ярко выраженный экономический характер и направлена на активное 
содействие осуществлению курса реформ, обеспечению 
конкурентоспособности национальной экономики. На практике это означает 
создание условий для выхода страны на мировые рынки товаров, услуг и 
капиталов, развитие собственного экспортно-импортного потенциала, 
привлечение инвестиций и технологий в производственную сферу, 
реализацию проектов новых транспортных путей. 

Геополитическое расположение Республики Казахстан на стыке Азии и 
Европы, экономические и военно-политические цели и интересы определили 
место Казахстана в системе международных отношений. В этом плане, 
казахстанский путь в Европу - это не отход от азиатских ценностей, а, 
напротив, попытка совместить два направления внешнеполитической 
стратегии. Казахстан добился заметных успехов в продвижении идеи о 
созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также 
активно содействует укреплению потенциала Шанхайской Организации 
Сотрудничества.  

В то же время Казахстан взял на себя ответственность за 
председательствование в ОБСЕ. Следовательно, партнерство и 
сотрудничество с ЕС – этоважное направление политики страны, которая 
позиционирует себя как крупное евразийское государство, играющее 
большую роль в обеспечении глобальной и региональной безопасности. 
Экономический и военно-политический факторы в стратегии Казахстана в 
отношении ЕС дополняют друг друга, они взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Казахстан являет собой образец гармоничного современного 
многонационального и поликонфессионального общества. Именно проблемы 
взаимодействия религий, межэтнических отношений - это и есть тот весомый 
козырь стабильности и безопасности Казахстана, который наша страна может 
предложить в качестве обмена опытом европейским государствам.  



В целом, резюмируя, можно говорить о том, что в первом десятилетии 
нового века геополитическая ситуация в мире существенно изменилась и 
таит в себе большой комплекс проблем, которые могут обернуться угрозами 
и рисками для безопасности и стабильности Казахстана. В связи с этим для 
Казахстана первостепенной задачей является реализация сбалансированной и 
ответственной внешней политики, учитывающей интересы Казахстана и 
динамику реального и мирового развития.  

Внешняя политика должна быть построена на понимании необходимости 
компромисса даже в самых острых вопросах. Казахстану предстоит и в 
дальнейшем, руководствуясь поручениями Президента РК, изложенными в 
Посланиях, прилагать усилия по укреплению обстановки безопасности, по 
диверсификации каналов сотрудничества с крупными региональными 
игроками (с США, РФ, КНР), по расширению своего влияния на 
региональные процессы. 

Добиться этого можно в рамках многовекторной дипломатии, развития 
интеграционных процессов на региональном и межрегиональном уровне, 
коллективной нейтрализации вызовов и угроз национальной и региональной 
безопасности. Решение и успешная реализация внешнеполитических 
приоритетов станут залогом дальнейшей стабильности и безопасности 
Казахстана. 

Внешняя политика Казахстана выдержала проверку временем, и на 
современном этапе призвана нести в себе общечеловеческий заряд, что в 
будущем обеспечит народу Казахстана достойное место в мировом 
сообществе. Именно историческое время доказало проницательность 
интеграционных идей. Ведь, как изрек еще Фалес, «мудрее всего время, ибо 
оно объединяет все». 
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