
Дорошко Н. С., 
доктор исторических наук, профессор  

Института международных отношений  
Киевского национального университета 

имени Тараса Шевченко1 
 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 
И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ВЗГЛЯД ИЗ УКРАИНЫ  
 

Аннотация 
Статья «ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ И 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 
ВЗГЛЯД ИЗ УКРАИНЫ» посвящена внешней политики Казахстана, ее 
приоритетам и особенностям. Автор анализирует геополитические реалии 
Казахстана, сильные и слабые стороны формирования внешней политики 
Казахстана с учетом его географического расположения и национальных 
интересов. Также автор  рассматривает отношения Казахстана с основными 
акторами такими как США, Россия, КНР.    

 
Председательствование Казахстана в ОБСЕ, которое увенчалось 

проведением в Астане первого в новом столетии саммита организации, 
которая объединяет 56 стран мира, привлекает все большее внимание 
мирового сообщества к стране-организатору форума. Не является 
исключением в этом плане и Украина, претендующая на получение статуса 
страны-председателя ОБСЕ в 2013 г. Для Украины (впрочем как и для 
большинства постсоветских государств) весьма поучительным становятся не 
только опыт обретения Казахстаном статуса председателя ОБСЕ, но и его 
внешняя политика, в основе которой курс руководства страны на отстаивание 
национальных интересов Казахстана в условиях непростого 
геополитического окружения.  

Казахстан - территориально крупнейшее государство Центральной 
Азии. Впрочем, центральноазиатской Республику Казахстан можно считать с 
большими оговорками. Отделение Казахстана от Центральной Азии четко 
наметилось и официально закрепилось уже с начала 1920-х годов, прочно 
укоренившись и в научной литературе, и в общественном сознании. Различия 
в экономическом профиле Казахстана и Центральной Азии нашли свое 
отражение в механизмах централизованного планирования. Среди 
экономических регионов Советского Союза Казахстанский и 
Среднеазиатский выделялись как отдельные. Кроме того, наличие 
значительной части русскоязычного населения на северо-востоке страны дает 
веские основания центральноазиатской считать лишь часть Казахстана, 
расположенную южнее 50-й параллели.  

                                                
 



Эта двойственность постоянно ощущается в политическом развитии 
Казахстана и в значительной степени влияет на его внешнюю политику. 
Именно президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был в 1991 г. наиболее 
жестким противником Беловежских соглашений, подведших черту под 
существованием СССР. Также именно он выдвинул в 1993-1994 гг. идею 
создания евразийской конфедерации постсоветских государств - 
Евразийского союза (ЕАС), который должен был заменить СНГ. России в 
предлагаемом Союзе отводилась ведущая политическая и экономическая 
роль, а Казахстану, как инициатору, - особая ниша в качестве «идеолога» и 
главного интеграционного «моста» на азиатском звене объединения.  

Несмотря на значительную поддержку со стороны различных 
общественных кругов России, на заинтересованное участие более 60-ти ее 
представителей в конференции, собранной для обсуждения проекта ЕАС в 
сентябре 1994 г. в Алматы, и признание президентом Российской Федерации 
того, что в предложении его казахстанского коллеги есть «много 
положительного», официальная Москва не пошла на открытую поддержку и 
реализацию назарбаевского плана. Он был снят с повестки дня стран - членов 
СНГ.  

Тем не менее, вскоре Казахстан стал активным участником союза 
четырех - России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана. Поэтому 
неудивительно, что на создание содружества России с Беларусью в 1996 г. 
казахский лидер отреагировал с некоторой обидой, в свою очередь выдвинув 
два тезиса о том, что форсированная интеграция может иметь негативные 
последствия, и о «штабе СНГ», который нужно перенести на Волгу или Урал 
- ближе к центру Евразии. Кроме того, Н. Назарбаев вновь предложил свою 
Евразийскую инициативу на основе модели «разноскоростной интеграции».  

Впрочем, Казахстан вынужден быть активным сторонником различных 
интеграционных проектов на постсоветском пространстве, исходя из своего 
географического расположения и геополитического окружения. Обладание 
значительными запасами энергоносителей превращает Казахстан на 
энергонезависимое государство, однако ценность казахстанских 
месторождений нефти и газа для мировых лидеров нефтяного и газового 
бизнеса в значительной мере снижает факт отсутствия в Астаны 
собственного выхода непосредственно на ключевые - океанские - терминалы 
энергоносителей. Как сугубо континентальное государство, Казахстан 
значительно удален от них, а строительство новых нефтегазовых 
коммуникаций для транспортировки казахских нефти и газа по суше не 
выглядит привлекательным даже для крупнейших западных энергетических 
кампаний. Особенно это проблематично сейчас, когда сильно колеблется 
цена на нефть. Ведь появление на мировом рынке больших объемов 
казахстанской нефти привело бы к обвалу цен на последнюю, в чем не 
заинтересованы, в первую очередь, сами нефтяные магнаты.  

Сегодня также можно вполне уверенно утверждать, что любые 
попытки Казахстана (равно как и его соседей Узбекистана или 
Туркменистана) построить собственные трубопроводы, которые привели бы 



казахский, узбекский или туркменский газ до мировых океанских 
терминалов, дело не только дорогостоящее, но и политически небезопасное, 
поскольку встречает серьезное противодействие Российской Федерации, 
которая во что бы то ни стало пытается сохранить статус монопольного 
поставщика энергоносителей, в частности, в Западную Европу. 

В то же время, Н. Назарбаев осознает, что без выхода на мировые 
рынки ни о какой интеграции Казахстана в мировое хозяйство не может быть 
и речи. Очевидно также то, что собственными усилиями ни Казахстану, ни 
его центральноазиатским соседям, имеющим те же проблемы, не преодолеть 
огромные континентальные пространства, которые отдаляют страну от 
экономических центров Востока и Запада. Таким образом, президент 
Казахстана решил привлечь к этому делу как можно больше участников.  
Также Н. Назарбаев одним из первых провозгласил идею возрождения 
"Великого шелкового пути», который в древние времена, а затем и в эпоху 
средневековья связывал между собой народы Запада и Дальнего Востока. 
Несмотря на то, что ученые не определились окончательно, где проходила 
его среднеазиатская часть - по территории современного Казахстана, 
пересекая Волгу, или южнее - из Согдианы, через Иран и Левант, Н. 
Назарбаев отметил: «Тысячелетняя пульсация этой артерии духовности 
(Великого шелкового пути. - Авт.) оставила глубокий след в мироощущении 
казахов. Наверное, именно поэтому республика, которая переживает с 
обретением независимости духовный ренессанс, стремится к возрождению 
культурных и миротворческих традиций Великого Шелкового Пути. Занимая 
срединное положение между Европой и Азией и выступая оживленной 
ареной экономических и политических контактов, Казахстан способен стать 
звеном, связующим две великие цивилизации».  

Касаясь характеристики геополитической среды Казахстана, назовем ее 
достаточно сложной, поскольку страна представляет собой огромное слабо 
освоенное пространство, богатое природными ресурсами и сжатое между 
Россией и Китаем. Казахстан, находящийся на пересечении хозяйственных, 
военно-политических, этнокультурных и духовных связей всей Евразии, 
постепенно превращается в объект большой политической игры в Азии, 
находясь в зоне геополитических интересов ведущих государств мира. Ведь о 
своих особых интересах в регионе заявили не только КНР и РФ, но и США, 
Европейский союз, Турция, Иран, Пакистан, Индия, Саудовская Аравия, 
Япония, Южная Корея, Малайзия, Индонезия.  

Геополитическая слабость Казахстана кроется прежде всего в том, что 
он заперт в глубине Центральной Азии, не имеет выходов к Мировому 
океану, лишен прямого выхода к крупнейшим мировым коммуникациям, 
рынков, культурных и технологических центров. Единственное полноценное 
«окно в мир» нынешний Казахстан имеет только через территорию России, 
поскольку другие новые транспортные коридоры, такие, например, как 
«Трансазия» остаются пока недостаточно развитыми. Не удается вернуть 
былое значение и Великому Шелковому пути. Однако казахстанское 
руководство, имеющее амбициозные планы превратить страну в 



своеобразный мост между Европой и Азией, не сидит сложа руки. Вместе с 
КНР Казахстан реализует грандиозный трубопроводный проект Актюбинск-
Синьцзян для транспортировки нефти, проектируются транспортные 
коридоры в азербайджано-армяно-грузинском и в ирано-турецком 
направлениях.  

Существенным недостатком, влияющим на геополитическую 
стратегию Казахстана,  является неравномерное экономическое развитие его 
регионов и региональная раздробленность. В Казахстане есть промышленно 
развитый Север с преимущественно неказахским населением и 
благоприятными природными условиями (лесостепь, многочисленные 
водные ресурсы), и сравнительно малоразвитый Юг с его пустынями, 
полупустынями, нехваткой водных ресурсов, размещением там зоны 
Аральского глобального экономического бедствия. Еще одной слабостью 
казахстанской масштабной территории есть то, что все крупнейшие 
территориально-производственные комплексы расположены вблизи границ, 
особенно это касается предприятий ВПК. Все 14 крупных оборонных 
предприятий размещены возле границ: шесть - на юге (в Алматы, Шымкенте, 
Аральске, Талды-Кургане), четыре - на севере (в Петропавловске и 
Кокчетава), два - на востоке (в Семипалатинске и Серебрянске) и два - на 
западе (в Уральске).  

Неравномерность экономического развития различных регионов и 
отсутствие единого политико-экономического ядра заставили казахстанское 
руководство в 1997 г. перенести столицу государства в Астану. Перенос 
столицы объясняется сугубо геополитическими мотивами руководства 
Казахстана, которое таким образом пытается создать национально-
государственное ядро, которое объединяло бы различные регионы. 
Российские политологи считают, что Н. Назарбаев этим шагом пытается 
закрепить власть над приграничными с Россией промышленно развитыми 
севером и востоком республики, а также над богатым ресурсами западом 
страны. Южному Казахстану отводится роль некоего «амортизатора» от 
возможного давления на государство с юга.  

Серьезную геополическую опасность для Центральноазиатского 
региона в целом и для Казахстана в частности представляет искусственный 
характер границ между новыми независимыми государствами Центральной 
Азии. Дело в том, что в 1920-е годы в азиатской этнической мозаике 
российские большевики отбирали те этнические группы, которые казались 
наиболее перспективными в плане создания базовой нации, другие народы в 
административном порядке включались в их состав. То есть, этносы 
формировались постановлениями ЦК РКП (б) и декретами ВЦИК СССР, а не 
многовековой историей.  

Уязвимой для геополитического веса Казахстана есть и 
демографическая проблема. Только в 1993-1998 гг. республику покинуло 1 
млн. 652,7 тыс. чел., что еще больше усилило реальную угрозу превращения 
Казахстана на территорию без населения, но с наличием значительных 
сырьевых ресурсов. Демографический вакуум в республике активно 



заполняется нелегальными мигрантами из КНР: по оценке Российского 
института стратегических исследований в начале ХХІ в. их в Казахстане 
проживало около 300 тыс. чел. Со временем это может привести к созданию 
«пятой колонны» из китайцев, ущемления прав которых (реальное или 
мнимое) КНР всегда может использовать в конкретных целях, несмотря на 
то, что в апреле 1994 г. между Казахстаном и КНР подписано соглашение о 
границе, в феврале 1995 г. Китай предоставил гарантии безопасности 
Казахстану, а также на членство обеих стран в Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС).  

В безоблачных, на первый взгляд, казахстанско-китайских отношениях 
могут в будущем возникнуть проблемы и чисто территориальные, 
рожденные в прошлом силой Российской империи и слабостью Китая. 
Очевидно, именно поэтому КНР на границе с Казахстаном держит мощную 
военную группировку численностью около 200 тыс. чел. Не добавляет 
оптимизма и то, что, по словам известного казахского писателя, политика и 
дипломата Олжаса Сулейменова, "в китайских учебниках по географии 
казахские земли до Караганды отнесены к территориальным границам КНР".  

Что касается казахстанско-российских отношений, то они с одной 
стороны являются союзническими, свидетельством чего является их 
совместное вхождение не только в СНГ, ШОС и ОДКБ (Организацию 
Договора о коллективной безопасности), но и в Таможенный союз (вместе с 
Белоруссией и Кыргызстаном), ЕврАзЭС и ЕЭП, с другой - в отношениях 
двух государств превалируют не политическое и военное сотрудничество, а 
сугубо утилитарные проекты: казахстанскую сторону интересуют прежде 
всего товарные поставки в РФ «целинного» зерна, а Россию - коммерческое 
использование космодрома Байконур и т. д. Поэтому Казахстан ищет другие 
источники поддержки своего внешнеполитического стремления превратиться 
в ведущее государство Центральной Азии.  

С этой целью Казахстан инициировал создание Центральноазиатского 
военного союза Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, в рамках которого 
осуществляются совместные военные учения и встречи министров обороны 
трех государств. Н. Назарбаев является сторонником активного участия 
страны в программе НАТО «Партнерство ради мира». По его словам, эта 
программа «дает надежные гарантии обеспечения суверенитета страны». Эта 
тенденция беспокоит российское руководство, ведь на юге постсоветского 
пространства наибольшее значение для России имеют отношения с 
Казахстаном, поскольку более 30 % его жителей - россияне, на Казахстан 
приходится самый длинный участок южной границы РФ, а экономика 
значительной части Сибири и Южного Урала создавалась как единый 
комплекс с экономикой Казахстана. Наконец, через Казахстан проходит 
Транссибирская магистраль - единственная артерия, соединяющая Россию с 
ее восточными территориями.  

Стремление Казахстана к сближению с КНР, Южной Кореей и Японией 
в 1990-е годы, означает не что иное, как то, что Казахстан планировал со 
временем отойти от линии на политическую и экономическую интеграцию с 



Россией. И это несмотря на постоянные напоминания россиян о том, что 
Казахстан геополитически обречен разделить судьбу РФ, поскольку, мол, со 
времени возникновения Казахского ханства в конце ХV в. его могущество 
достигалась за счет сближения с Россией и установлением с ней вассально-
сателлитных отношений.  

Великодержавные амбиции России по восстановлению своего влияния 
на постсоветском пространстве подталкивают Казахстан к более активному 
политическому, экономическому и военному сотрудничеству с Западом. Как 
следствие, значительная часть промышленного потенциала республики 
перешла под контроль западных фирм, которые заинтересованы в разработке 
богатейших ресурсов Казахстана. Крупнейшим иностранным инвестором и 
«приватизатором» на протяжении 1990-х гг. были США. Они же в 1996 г. 
приняли участие в закладке основ военно-морского флота Казахстана на 
Каспийском море, передав ему пять катеров береговой охраны и предоставив 
Казахстану военные кредиты. Огромное влияние на казахстанскую 
политическую элиту имеет американская корпорация «Шеврон». Так, 
например, для увеличения своей доли в проекте Каспийского 
трубопроводного консорциума, «Шеврон» организовал международную 
кампанию давления на РФ, Казахстан и Оман и достиг своей цели.  

С господствующим до недавнего времени положением России в 
Центральноазиатском регионе активно спорит и Турция, с ней Казахстан 
подписал договор о военно-техническом сотрудничестве. В Казахстане уже 
сформировалось протурецкое лобби, активно действующее в сфере 
управления ряда отраслей добывающей промышленности РК, строительной 
индустрии, электронных и печатных СМИ. Такая политика Турции в 
Казахстане является частью пантюркистского проекта Анкары, 
предусматривающего создание «Великого Турана» от Адриатики до Великой 
Китайской стены.  

Возрастает влияние на Казахстан и таких государств, как Пакистан и 
Саудовская Аравия. Вместе с Турцией они пытаются провести исламизацию 
Казахстана извне. На средства зарубежных исламских центров и фондов 
основано, в частности, ряд религиозных учебных заведений, построено 
несколько мечетей (всего за годы независимости количество исламских 
культовых сооружений в Казахстане возросло со 150 до более 1000) и др.  

Все достижения на внешнеполитической арене ассоциируются в 
сознании казахстанцев с личностью президента Н. Назарбаева, под 
руководством которого Казахская ССР последней из республик бывшего 
СССР провозгласила государственную независимость. Однако без 
поддержки казахстанского президента Беловежские договоренности о 
создании СНГ остались бы попыткой государственного переворота лидеров 
трех славянских республик. Именно конструктивная позиция Назарбаева и 
Алма-Атинская встреча 21 декабря 1991 г. глав одиннадцати государств 
бывшего СССР легализовала образование СНГ. Уже в 1992 г., не выдержав 
давления США и России, Казахстан под руководством Назарбаева отказался 
от претензий быть ядерной державой и подписал в октябре 1992 г. во время 



Бишкекского саммита глав государств СНГ предложенный Россией Договор 
о коллективной безопасности, согласно которому все ядерные силы на его 
территории признавались российскими.  

Главными внешнеполитическими приоритетами Республики Казахстан, 
озвученными Н. Назарбаевым в программной речи 1 марта 2006 р. после 
своего последнего переизбрания президентом, были названы углубление 
интеграции с Россией,  укрепление сотрудничества с Китаем и поддержка 
долгосрочного, стабильного партнерства с Соединенными Штатами 
Америки. Об укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Украиной и 
Европейским союзом в выступлении не упоминалось, однако эти 
направления незримо присутствуют среди приоритетов Казахстана, 
поскольку визиты Н. Назарбаева в Украину имеют системный характер. Не 
менее регулярно казахстанский лидер посещает и страны ЕС.  

В последнее время Казахстан корректирует свою европейскую 
стратегию, в которой особая роль плацдарма для продвижения интересов 
Казахстана отводится Украине, которая идентифицируется Астаной как 
такова, что рано или поздно окажется в ЕС. Для Казахстана, впрочем - как и 
для европейских партнеров Украины, является абсурдной ситуация с 
реверсным использованием нефтепровода Одесса-Броды, тем более с 
началом его использования в этом направлении на фоне российской 
обходной трубопроводной политики. В Астане не забыли о украинских 
правительственных чиновниках, которые в 2004 г. своими противоречивыми 
решениями сорвали запуск нефтепровода Одесса-Броды в европейском 
направлении, в чем был заинтересован Казахстан и для чего выделил объемы 
нефти. О серьезных намерениях Казахстана проводить собственную 
энергетическую политику свидетельствует и присоединение в 2006 г. Астаны 
к проекту Баку-Тбилиси-Джейхан, а также подписание государственной 
компанией «КазМунайГаз» 24 января 2007 г. меморандума с рядом западных 
компаний, работающих на крупнейших месторождениях Тенгиз и Кашаган, 
по проекту строительства в 2010-2011 гг. Казахстанско-Каспийской системы 
транспортировки нефти в обход России. 

И все же, главным, исходя из внешнеполитических приоритетов 
Казахстана, остается проведение активного курса на укрепление 
политической и экономической интеграции в рамках СНГ. Казахстанско-
российские отношения базируются на подписанном в 1992 г. Договоре о 
дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, в котором юридически 
зафиксирован принцип неприкосновенности границ. Базой для развития 
украинско-казахстанских межгосударственных отношений является Договор 
о дружбе и сотрудничестве от 20 января 1994 г. Также Н. Назарбаев был 
инициатором создания в 1994 г. единого экономического пространства 
между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, одновременно стремясь 
создать «пояс безопасности» по периметру государственных границ. В 2001 
г. по инициативе Назарбаева по модели Хельсинкского процесса состоялось 
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМД).  



Важной структурой, которая создавалась как противовес растущему 
влиянию Запада на центральноазиатский регион, является Шанхайская 
организация сотрудничества в составе Казахстана, Китая, Кыргызстана, 
России, Таджикистана и Узбекистана. Поскольку в ШОС еще не произошла 
притирка интересов - каждая страна протягивает свою линию.  
Так, например, военные и политико-дипломатические маневры, к которым 
Россия прибегла во время подготовки и проведения саммита ШОС в Бишкеке 
(2007 г.), четко указывали, что для России заседание глав государств ШОС 
стало удобным случаем, чтобы проявить свою заботу о восстановлении 
боевого духа российской армии и еще раз продемонстрировать Западу линию 
на борьбу с «гегемонией одной сверхдержавы». Во время 
антитеррористических маневров стран-участниц ШОС, которые состоялись 
накануне саммита в Бишкеке президент РФ объявил о возобновлении 
регулярных патрульных полетов российской стратегической авиации вблизи 
границ стран НАТО, как это было еще во времена СССР. Сами 
антитеррористические маневры оказались беспрецедентными потому, что 
впервые армии России, Китая и других стран взаимодействовали для 
решения конкретных боевых задач по поддержанию стабильности в регионе. 
Китаю маневры «Мирная миссия-2007» дали возможность отработать 
различные способы быстрой переброски на большие расстояния своих 
военнослужащих, а также показать миру их боевую выучку. Теперь такие 
учения в рамках ШОС стали постоянными. Наблюдатели отмечают, что 
военное сотрудничество членов ШОС постоянно укрепляется именно с 
подачи России. 

Подводя итоги, отметим, что традиционно на протяжении всех 
постсоветских лет официальные лица и приближенные к ним эксперты 
трактовали внешнюю политику Казахстана как многовекторную. При этом 
многовекторность была достаточно гибкой. Например, в середине 1990-х с 
ней совершенно спокойно соседствовал тезис о «стратегическом 
партнерстве» США и Казахстана в Центральной Азии. Правда, эта 
формулировка так и не было расшифрована, а потом вообще исчезла из 
информационного пространства. В последнее время, а особенно после 
пятидневной российско-грузинской войны в Южной Осетии в августе 2008 
г., казахстанское руководство, учитывая  геополитические слабости 
Казахстана, все больше склонно к проведению внешней политики, 
максимально учитывающей претензии официального Кремля на 
безоговорочное геополитическое лидерство на постсоветском пространстве. 
Подтверждением этого тезиса есть практически полное совпадение позиций 
Астаны и Москвы в вопросе реализации целого ряда проектов, 
предусматривающих транспортировку центральноазиатских углеводородов в 
обход России. В то же время эксперты не исключают возврата казахстанской 
внешней политики к успешно апробированной ранее многовекторности. 
Содействие в этом могут оказать не только миллиардные вложения Запада в 
нефтегазовый сектор Казахстана, но и его председательствование в ОБСЕ, 



которое и внутри страны и за ее пределами  воспринимается как 
значительное внешнеполитическое достижение независимого Казахстана. 
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The summary 
Article «Geopolitical realities and foreign policy priorities of Republic 
Kazakhstan: the sight from Ukraine». It is devoted foreign policy of Kazakhstan, to 
its priorities and features. The author analyzes geopolitical realities of Kazakhstan, 
strong and weaknesses of formation of foreign policy of Kazakhstan taking into 
account its geographical arrangement and national interests. Also the author  
considers relations of Kazakhstan with the basic actors such as the USA, Russia, 
the Peoples Republic of China.   
 
Түйін 
 
«Қазақстан Республикасының сыртқы саяси басымдықтары мен геосаяси 
болмысы: Украина тарапынан көзқарас» атты мақала Қазақстанның сыртқы 
саясатына, оның басымдықтары мен ерекшеліктеріне арналған.  Автор 
Қазақстанның геосаяси болмысын, оның географиялық орналасуы мен 



ұлттық мїдделерін ескере отырып Қазақстанның сыртқы саясатын құрудағы 
кїшті және  әлсіз жақтарын сараптайды. Сонымен қатар, автор АҚШ, Ресей, 
ҚХР сияқты басты акторлармен Қазақстанның қатынастарын қарастырады.  
 


