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Предисловие
К книгам, как правило, пишутся предисловия. Обычно
в них рассказывается, о чем книга, что побудило ее написать,
с чем пришлось столкнуться в процессе подготовки издания.
Однако написать предисловие к книге, которую вы, уважаемые читатели, держите сейчас в своих руках, сделать так,
чтобы оно засверкало огнями также, как Личность человека,
юбилею которого она посвящена и ярче, чем те удивительные истории, рассказанные о ее герое – Булате Клычбаевиче
Султанове весьма уважаемыми авторами – авторитетными
казахстанскими и зарубежными политиками, дипломатами, учеными и экспертами, просто невозможно. Эссе, личные
истории, каждая в отдельности и все вместе – намного сильнее всего, что можно написать, предваряя их.
У нашей книги самые лучшие авторы, без которых она
бы не вышла в свет. Благодарим вас от всего сердца!
А еще этой книги не было бы без одного человека, о котором очень многие написали в своих статьях, – Ольги
Георгиевны Закржевской, супруги и соратника Б.К. Султанова.
Его безграничная скромность чуть не стала непреодолимым
препятствием на пути к реализации нашей идеи подготовить
данную книгу. И тогда мы прибегли к средствам высшей дипломатии, обратившись за поддержкой к О.Г. Закржевской,
и в результате Булат Клычбаевич сменил свое категорическое «нет» на лаконичное «не возражаю». Глубокое уважение,
благодарность Ольге Георгиевне и восхищение их прекрасным
тандемом!
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Б.К. Султанов – успешный дипломат и большой ученый –
по призванию и профессии. Судьба также предначертала ему
стать эффективным управленцем, неординарным руководителем, сильным директором. Интересно, что слово «директор» было заимствовано из латыни через столь близкий
Булату Клычбаевичу немецкий язык и означает «управлять,
приводить в порядок», а также быть проводником, выстраивать, определять, направлять.
Для Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, в котором
Б.К. Султанов проработал пятнадцать лет, из которых –
более девяти лет директором, большая честь подготовить
к изданию книгу на казахском и русском языках – «Болат
Сұлтанов: Дипломат. Ғалым. Директор», «Булат Султанов:
Дипломат. Ученый. Директор».
С одной стороны, это дань уважения и благодарности
КИСИ своему Директору к его 70-летию. С другой стороны,
это большое желание поделиться коллективным образом человека, внесшего и продолжающего вносить свой личный вклад
в служение Родине, наполненного планами на будущее, прожившего к настоящему времени столь насыщенную, богатую
событиями жизнь, о которой стоит рассказать современникам и новым поколениям.
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Биографический очерк

Султанов Булат Клычбаевич –
Заслуженный деятель
Республики Казахстан, дипломат,
известный ученый-историк,
международник, политолог,
доктор исторических наук,
профессор.
Родился в г. Алма-Ате (ныне – Алматы) 6 сентября
1951 года.
Окончил в 1974 году специальное отделение «История
на немецком языке» исторического факультета Казахского
государственного университета имени С.М. Кирова (ныне –
Казахский национальный университет имени аль-Фараби).
Обучался в аспирантуре исторического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «Новая и новейшая история
стран Западной Европы и Америки» (1978-1982), где защитил кандидатскую диссертацию по историческим наукам
в 1983 г. на тему: «Отношение германских рабочих партий
к Советам рабочих и солдат в Германской Ноябрьской революции 1918-1919 гг.».
Докторскую диссертацию на тему: «КазахстанскоРоссийские отношения в контексте стратегических интересов России (конец XX-начало XXI веков)» защитил
в 2007 году в специализированном совете при факультете
международных отношений КазНУ им. аль-Фараби.
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Трудовую деятельность начал в КазГУ имени С.М. Кирова в 1974 году. Занимался научно-педагогической деятельностью: работал ассистентом кафедры всеобщей истории
исторического факультета (1974-1977); затем стажером-преподавателем, аспирантом МГУ имени М.В. Ломоносова
(1978-1982); ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры всеобщей истории, кафедры новой и новейшей истории исторического факультета, деканом заочного
исторического факультета КазГУ (1983-1993).
Огромное значение для формирования профессиональных и организационных навыков Б.К. Султанова имела его
работа в качестве референта ректора университета У.А.Джолдасбекова. Опыт, полученный во время работы в ректорате, сыграл важную роль в формировании Б.К. Султанова как
дальновидного и стратегически мыслящего руководителя.
Б.К. Султанов запомнился нескольким поколениям студентов
КазГУ как неординарный и яркий преподаватель, обладающий фундаментальными знаниями. Все отмечают его блестящее знание немецкого языка. Б.К. Султанов – один из ведущих
германистов Казахстана, специалист по истории и современной политической жизни Германии.
С 1993 года Б.К. Султанов – на государственной службе.
Основными этапами его трудовой карьеры в Министерстве
иностранных дел Республики Казахстан были следующие:
первый секретарь, заведующий отделом стран Западной
Европы МИД РК (1993-1995); первый секретарь, советник
Посольства РК в ФРГ (1995-2000, 2002-2004). В 2002 году получил Дипломатический ранг советника первого класса.
В эти годы Б.К. Султанов чередовал дипломатическую
службу с деятельностью в области аналитики: заведующий
отделом внешней политики и международных отношений,
советник директора, первый заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ)
при Президенте РК (2000-2001); директор ЗАО «Центр
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внешней политики и анализа» при МИД РК, главный редактор журнала «Казахстан и современный мир» (20012002); советник-посланник Посольства РК в ФРГ (май
2002-май 2004); первый заместитель директора Института мировой экономики и политики при Фонде Первого
Президента РК (май 2004-июль 2005); с июля 2005 по
2014 годы – директор КИСИ при Президенте РК. С ноября 2014 года работал профессором Университета «Туран»,
а с 2015 г. и по настоящее время он – директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета.
Следует отметить, что Б.К. Султанов начинал работу
в КИСИ при Президенте РК с момента его основания как
Центра стратегических исследований при Алма-Атинском
институте политологии и управления (ныне – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования) в 1992 г. на контрактной основе. Проработав долгие
годы на дипломатической службе МИД РК в ФРГ, в 2000 г. он
возвратился в КИСИ в качестве советника директора. Затем
вновь работал на дипломатической службе и с 2005 года –
в КИСИ при Президенте РК.
Значительная часть его научной деятельности связана
с Казахстанским институтом стратегических исследований
при Президенте Республики Казахстан и другими аналитическими структурами. Таким образом, Б.К. Султанов
внес существенный вклад в развитие и становление трех известных в стране аналитических структур.
С момента своего назначения директором КИСИ при
Президенте РК Б.К. Султанов с его огромным опытом дипломатической работы обеспечил тесное сотрудничество
института с европейскими, в первую очередь, германскими партнерами, среди которых – Германское общество
внешней политики, Фонд науки и политики, Фонд Фрид
риха Эберта, Центр Дж. Маршалла, а также с азиатскими
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партнерами в КНР и Индии, среди которых – Шанхайский
институт международных отношений (ШИМИ), Университет Дж. Неру и др. Также в работе КИСИ заметно усилилось российское направление. На регулярной основе стали
проходить конференции и круглые столы совместно с российскими партнерами, среди которых Российский институт стратегических исследований (РИСИ), Институт мировой экономики и политики (ИМЭМО), Дипломатическая
академия МИД РФ и МГМИО.
В эти годы Б.К. Султанов – Член Экспертного совета
при Совете Безопасности Республики Казахстан, Член Общественной палаты при Мажилисе Парламента Республики
Казахстан, Член Научно-экспертного совета при Ассамблее народа Казахстана, Советник Института по бизнесисследованиям и образованию Корейского Университета
(г. Сеул), Международный советник Шанхайского института международных исследований (КНР).
Б.К.Султанов награжден государственными наградами Республики Казахстан – Орденом «Құрмет» (Почет),
удостоен звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»
(Заслуженный деятель Республики Казахстан).
Кавалер Ордена Дружбы Российской Федерации.
Неоднократно отмечен Благодарностями Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева.
Награжден Юбилейными медалями «20 лет Независимости Республики Казахстан», «20 лет Ассамблее народа Казахстана»; «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»,
«Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», «10 жыл Астана».
За работу в дипломатической сфере удостоен звания
«Заслуженный работник дипломатической службы Рес
публики Казахстан» и медали «Енбек ардагерi» («Ветеран
труда»). Награжден медалями «20 лет Дипломатической
службе Республики Казахстан», «25 лет дипломатической
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службы Республики Казахстан», «10 лет Шанхайской организации сотрудничества», «20 лет инициативе о созыве
СВМДА». За вклад в развитие внешней политики Респуб
лики Казахстан награжден медалью МИД РК имени Назира Тюрякулова. Имеет Нагрудный знак МИД Республики
Польша «Bene Merito» – «За вклад в укрепление дружбы
и научного сотрудничества между Польшей и Казахстаном».
Медалью «За вклад в развитие профсоюзов Респуб
лики Казахстан» оценен вклад в поддержке и укреплении
профсоюзного движения страны.
Научные достижения отмечены Нагрудным знаком
Министерства образования и науки РК «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан». Лауреат Золотой медали им. А. Байтурсынова Ассоциации вузов Республики
Казахстан.
Почетный профессор Шанхайского университета международных исследований. Почетный профессор
Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова
(ныне – Университет Нархоз).
Награжден
Юбилейными
медалями
КазНУ
им. аль-Фараби и КИСИ при Президенте РК: «80 лет
Казахскому национальному университету им. аль-Фараби»,
«25 лет Казахстанскому институту стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан».
Б.К. Султанов – автор 12 книг по проблемам международных отношений и безопасности, в т.ч.:
•• «Первый
Президент
Республики
Казахстан
Нурсултан Назарбаев: Хроника деятельности (1 декабря 1991 – 31 мая 1993)» (в соавторстве, 1993),
•• «Современный терроризм: взгляд из Центральной
Азии» (в соавторстве, 2002),
•• «Политика и интересы мировых держав в Казахстане» (в соавторстве, 2002),
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•• «Становление внешней политики Казахстана: история, достижения и взгляд в будущее» (соавтор, 2005),
а также свыше 200 статей.
Под редакцией Б. Султанова в разные годы выпущено
свыше 50 коллективных монографий, сборников материалов научных конференций и круглых столов.
Подготовил к изданию книгу «Касым-Жомарт Токаев.
Избранные труды Президента Республики Казахстан» –
Алматы: Научно-исследовательский институт международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета (НИИМиРС), 2021. – 756 с.
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Поздравительный адрес Председателя
Сената Парламента Республики Казахстан
Ашимбаева Маулена Сагатхановича
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Вклад Б.К. Султанова в становление КИСИ
как авторитетного аналитического
центра мирового уровня
ШАЙХУТДИНОВ Марат Ерсаинович
Первый заместитель Секретаря
Совета Безопасности Республики Казахстан
Не секрет, что на сегодня Казахстанский институт
стратегических исследований при Президенте Республики
Казахстан считается постсоветским экспертным сообществом главным «мозговым центром» нашей страны и одним
из ведущих на постсоветском пространстве.
Эту точку зрения разделяют казахстанские государст
венные органы, включая Аппарат Совета Безопасности
и Администрацию Президента. На протяжении всей своей истории КИСИ является одним из основных источников
аналитической, объективной и взвешенной информации,
необходимой для работы госорганов и принятия решений
руководством страны.
Значительный вклад в эти оценки внесла кропотливая
и активная деятельность Султанова Булата Клычбаевича,
который более девяти лет (2005-2014 гг.) возглавлял Казахс
танский институт стратегических исследований.
Являясь дипломатом и имея большой опыт международной работы, Б. Султанов значительно усилил «внешний
вектор» работы Института. Инициировал ряд международных конференций и семинаров по проблемам обеспечения
безопасности и стабильности в Центральной Азии и Казахстане. Усилил тесное сотрудничество КИСИ с европейскими,
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российскими и азиатскими партнёрами. Об этом, наверное,
подробно расскажут другие коллеги.
Я же в большей степени остановлюсь на взаимодействии КИСИ с Советом Безопасности и Администрацией
Президента.
Начало XXI века ознаменовалось целой чередой геополитических и макроэкономических событий, которые
означали начало периода кардинальных, содержательных
и структурных сдвигов в сферах международной и региональной безопасности.
После периода «потепления» в 1990-х годах и «перезагрузки» отношений мировых центров сил в лице США,
России и Китая произошел их возврат к геополитическому
противостоянию, в орбиту которых стало вовлекаться множество стран.
Центральная Азия стала одним из регионов, где это
противостояние отчетливо проявлялось в самых различных формах.
В первой декаде 2000-х годов произошло резкое осложнение международной обстановки, катализированной
бурными событиями осени 2001 года. С 2008 года резко
обострилось противостояние России с Западом, повлиявшее на мировую геополитику уже в 2010-х годах.
Эти процессы совпали с целой цепью событий в мировой экономике, начавшихся с ипотечного кризиса в США
и перешедших в глобальный финансово-экономический
кризис в 2007-2008 годах.
Казахстану, который только прошел период становления, формирования государственных институтов и начал
быстрое экономическое развитие, стала необходима срочная адаптация к эпохе глобальных катаклизмов, в первую
очередь, в вопросах национальной безопасности.
Булат Клычбаевич, возглавивший Институт именно
в этот период, как опытный руководитель точно определил,
17

на каких направлениях необходимо сделать основные акценты. Расставил приоритеты – какие именно аналитические
работы будут востребованы для Совета Безопасности.
КИСИ принял активное участие в разработке проек
та Стратегии национальной безопасности РК на 20062010 годы.
Первая «обкатка» основного государственного программного документа в сфере нацбезопасности через экспертную среду имело важное значение для нас.
В дальнейшем этот опыт был продолжен неоднократно. Рекомендации экспертов КИСИ использовались в разработке целого ряда программных документов в сферах национальной, внешней и военной безопасности.
А 17 июня 2021 года был подписан Указ Президента об
утверждении новой Стратегии национальной безопасности
на 2021-2025 годы, в кропотливой работе по подготовке которой приняли активное участие казахстанские эксперты,
включая сотрудников КИСИ.
Хочу отметить, что именно с середины 2000-х годов
при Булате Клычбаевиче было налажено постоянное, рабочее взаимодействие КИСИ с Советом Безопасности.
Институтом не только по заказам и запросам, а в большей части инициативно, «на упреждение» и на систематической основе готовились и направлялись в АП и Совбез
аналитические справки, брошюры, материалы научно-практических конференций, форумов и круглых столов с участием ведущих казахстанских и зарубежных экспертов.
Так, только в 2007 году КИСИ представил в Совбез
и Администрацию Президента более 200 материалов. При
этом, это были не информационные справки, а полноценные аналитические материалы с прогнозными оценками
и рекомендациями по основным направлениям работы.
Эксперты наших аналитических отделов всегда давали высокую оценку этим материалам.
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В целом, главную свою задачу – информационноаналитическое обеспечение деятельности Администрации
Президента и Совета Безопасности – Институт в тот период
выполнил на «отлично».
В этой связи полностью согласен с оценкой коллег
Булата Клычбаевича в научном издании «Казахстан в современном мире. Реалии и перспективы» (2008 г.), что «Б. Султанову удалось наладить регулярный выпуск монографических
исследований и коллективных изданий, благодаря чему возросла академичность института, … и появились основания
говорить о возникновении собственной научной школы».
По тематическим направлениям совместной работы
КИСИ и Совета Безопасности я бы хотел выделить два основных крупных раздела.
Первый – это вопросы внешней политики, геополитики и международной безопасности.
По данным направлениям КИСИ постоянно, на регулярной основе осуществлял информационную подпитку
Совбеза и Администрации Президента. Наряду с «событийными» мировыми трендами, фиксировалась скрупулезная
работа по актуальным для руководства РК направлениям.
Так, в 2010 году – в период председательства Казахстана
в ОБСЕ – КИСИ организовал 4 круглых стола и 2 научных
конференции, центральной темой которых были актуальные проблемы международной безопасности. В преддверии
и по итогам председательства РК в ОБСЕ был опубликован
целый цикл специализированных работ на данную тему1.
1

Казахстан и ОБСЕ. Монография / Под общ. ред. Б.К. Султанова. Алматы:
КИСИ при Президенте РК, 2009. 288 с.;
• ОБСЕ и процессы демократизации в контексте региональной безопасности. Материалы международной научно-практической конференции
(г. Алматы, 28 мая 2009 г.) / Отв. ред. Б.К. Султанов, Алматы: КИСИ при
Президенте РК, 2009. 120 с.
• Казахстанский опыт межэтнического и межконфессионального согласия: предложения для ОБСЕ. Материалы международной научно-прак-
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Второй важный блок «специализации» КИСИ, который хотелось бы отметить – это вопросы развития Цент
ральной Азии, ее роль в мировой системе взаимоотношений и региональная безопасность.
Исследования региональной безопасности получили
свое развитие в результате проведения ежегодной Алматинской конференции КИСИ, посвященной изучению вопросов и проблем Центральной Азии. Как мы все видели,
этот форум стал платформой для обмена мнениями между
ведущими отечественными экспертами и экспертами стран
СНГ, Европы и Китая касательно актуальных вопросов региональной безопасности данного периода.
По итогам ежегодной конференции публиковались соответствующие сборники2, которые давали много
«практической пищи для ума» в среде аналитиков – госслужащих.

2

тической конференции (г. Алматы, 25 февраля 2009г.) / Отв. ред. Б. Султанов. Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2009. 160 с.
• Председательство Казахстана в ОБСЕ-2010. Сборник документов и материалов / Под ред. Б.К. Султанова. – Алматы: КИСИ при Президенте РК,
2011. – 260 с.
• Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ и глобальные вызовы.
Сборник статей / Отв. ред. Б.К. Султанов. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2011. – 192 с.

Сотрудничество и безопасность в Центральной Азии в условиях политических и социально-экономических трансформаций: V Ежегодная Алматинская конференция. Сборник материалов международной научно-практической конференции (5 июня 2007 г.) / Отв. ред. Б.К. Султанов. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2007. – 314 с.
• Центральная Азия: состояние и перспективы регионального взаимодействия. Материалы VI Ежегодной Алматинской конференции (г. Алматы, 11 июня 2008 г.) / Отв. ред. Б.К. Султанов. Алматы: КИСИ при
Президенте РК, 2008. 260 с. В надзагл.: КИСИ при Президенте РК, Фонд
Первого Президента РК, Фонд им. Ф. Эберта.
• Инициатива Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева о регио
нальной интеграции в рамках Союза центральноазиатских государств
(СЦАГ). Материалы «круглого стола» (г. Алматы, 18 ноября 2009 г.) / Отв.
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Параллельно в Астане проводились регулярные «круг
лые столы» на эту тему с участием не только экспертов, но
и государственных органов, включая Совет Безопасности
и Администрацию Президента.
В апреле 2010 года в организованном КИСИ круглом
столе на тему «Вызовы и угрозы безопасности в Центральной
Азии» приняли участие руководство Совета Безопасности
и сотрудники аппарата СБ.
Кроме форумов и «круглых столов», КИСИ подготовил ряд фактически «энциклопедических материалов» на
данную тему3.
В 2012 и 2013 годах в соответствии с «веяниями времени» (в связи с ростом влияния КНР в ЦА) Институт проводил круглые столы по вопросам развития Центральной
Азии уже с участием представителей ЦК КПК.
Следует отметить, что целый ряд инициатив и идей
КИСИ, выработанных в результате «мозговых штурмов»
и «экспертных баталий», в дальнейшем посредством служебных записок отделов Администрации, Совета Безопасности получал реализацию в виде поручений и в выступлениях Главы государства.

3

ред. Л.М. Музапарова, Б.К. Султанов. – Алматы, 2009. – 144 с. В надзагл.: ОФ
«Ассоциация экспертов Центральной Азии», КИСИ при Президенте РК.
• Центральная Азия в условиях геополитической трансформации и мирового экономического кризиса. Материалы VII Ежегодной Алматинской конференции (г. Алматы, 9 июня 2009 г.) / Отв. ред. Б.К. Султанов. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2009. – 340 с. В надзагл.: КИСИ
при Президенте РК, Фонд Первого Президента РК, Представительство
Фонда им. Ф. Эберта.

Сотрудничество и безопасность в Центральной Азии: состояние и перспективы / Гл. ред. Б.К. Султанов. – Алматы: КИСИ при Президенте РК,
2008. – 312 с.
• Центральная Азия: 1991–2009 гг. Монография / Под ред. Б.К. Султанова.
– Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2010. – 300 с.
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Так, например, концепция эволюции ОБСЕ из евроатлантического в евроазиатское сообщество безопасности,
впервые выдвинутая на VIII Ежегодной Алматинской конференции КИСИ «Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ: предварительные итоги и перспективы» (май
2010 г.), нашла свое отражение в Астанинской декларации
ОБСЕ (2 декабря 2010 г.).
Аналогично, инициатива проведения рабочих встреч
глав государств Центральной Азии без создания жесткой
организационной структуры по опыту Вышеградской «четверки» и других не-институализированных организаций
Европы была обсуждена на площадке КИСИ в рамках научного семинара на тему «Международный опыт успешного регионального сотрудничества» в марте 2014 г. с участием
представителей этой «четверки» (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), «Северного сотрудничества» (Норвегия, Финляндия, Швеция), «Балтийского сотрудничества» (Латвия,
Литва, Эстония), ЕС, стран Центральной Азии.
В целом, подобные приоритеты работы КИСИ в виде
вопросов международной и региональной безопасности
объяснялись тем, что КИСИ долгое время работал в тесной
координации с Советом Безопасности РК, важный вклад
в налаживание которой внес Булат Клычбаевич.
По оценкам большинства наблюдателей и представителей госорганов, которые я также разделяю, КИСИ под руководством Б.К. Султанова окончательно укрепился в качестве ведущего «мозгового центра» страны и авторитетного
казахстанского аналитического центра мирового уровня.
В завершение хотел бы отдельно отметить некоторые
организационные аспекты.
11 апреля 2014 г. указом Президента РК Н.А.Назарбаева принято решение о передислокации КИСИ в Астану.
Это решение было реализовано на должном уровне,
Булат Клычбаевич сумел в короткие сроки организовать
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переезд Института, обеспечив необходимые материально-технические условия.
В итоге механизм взаимодействия между КИСИ и государственными органами стал значительно более оперативным и эффективным, что продемонстрировало не только академические и аналитические стороны Б.К. Султанова,
но и его умения, как организатора и управленца.
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Мудрый наставник и руководитель

ТЕМИРБОЛАТ Бакытжан Берикбайулы
Директор Библиотеки Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы
Мое знакомство с Булатом Клычбаевичем произошло
в 2000 году. В то время я работал научным сотрудником Отдела внешней политики Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Несмотря на то, что институт был образован за 7 лет
до этого, он уже сумел зарекомендовать себя в экспертных
кругах в качестве серьезной аналитической структуры. Об
авторитете КИСИ говорит хотя бы тот факт, что в тот период в его стенах с открытыми лекциями выступили бывший
Госсекретарь США Дж.Бейкер и автор нашумевшей книги «Великая шахматная доска», американский политолог
Збигнев Бжезинский.
Стоит отметить, что в КИСИ с самого начала было достаточно сильно развито именно внешнеполитическое направление исследований, поскольку сама жизнь требовала
скорейших ответов на многочисленные сложные вопросы,
связанные с национальной безопасностью молодого государства в новых геополитических условиях. Казахстанский институт стратегических исследований, собственно, и возник
по причине необходимости аналитического обеспечения решений руководства страны, касавшихся вопроса, остро стоявшего тогда на повестке дня, – ядерного оружия Казахстана.
Однако долгое время у нас не было руководителя
Отдела. И вот в один из дней нам представили Булата
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Клычбаевича Султанова. Он к тому моменту только-только
вернулся из Германии, где работал в нашем Посольстве.
Конечно, для нас, молодых специалистов, Булат Клычбаевич с его большим жизненным и профессиональным
опытом был настоящей глыбой. За его плечами к тому времени была работа в центральном аппарате Министерства
иностранных дел Республики Казахстан в должности заведующего отделом Европы, а затем советника – руководителя политической группы Посольства Казахстана в ФРГ.
Но самое удивительное, что при всем этом он оказался
очень демократичным в общении, держась с нами на равных, что вызывало искреннее уважение. Приведу лишь один
пример. Как и большинство молодых специалистов, мы
фонтанировали идеями, иногда достаточно сумасбродными. Булат Клычбаевич, всегда очень внимательно выслушав,
затем с присущей ему интеллигентностью раскладывал все
по полочкам и тонко подводил к необходимому выводу,
вычленяя из словесной шелухи рациональные зерна.
С его приходом работа в Отделе закипела. На многие
вопросы, начиная от методики проведения исследований
и заканчивая оформлением наших аналитических записок, мы взглянули по-новому. Но главное, Булат Клычбаевич
четко ориентировал нас на выработку в каждом документе
практических рекомендаций. Помню, как он терпеливо объяснял нам, чем отличается ученый из академической среды от аналитика, работающего в системе государственного
управления. «Если, – говорил он, – простому эксперту достаточно грамотно очертить круг проблем и указать связанные
с ними возможные риски, то вам необходимо идти дальше –
формулировать конкретные рекомендации для государственных органов, где-то даже в виде поручений. Конечная
цель, чтобы политический анализ стал неотъемлемой частью процесса принятия политических решений». Для нас,
конечно, это было откровением.
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К сожалению, я недолго проработал под началом Булата Клычбаевича, поскольку вскоре меня пригласили на
работу в Администрацию Президента. Но даже за этот короткий срок я многому научился у него.
В первую очередь, профессиональному отношению
к делу. Как подлинный ученый, он всегда стремился докопаться до истины и учил нас этому. Стараясь привить нам
широту научного мышления, он всегда находил время для
обсуждения теоретических вопросов, не ограничиваясь
рамками текущей работы.
Во-вторых, человеческим качествам, прежде всего –
уважительному и доброжелательному отношению к людям.
Провожая меня, он очень тепло напутствовал. Я на всю
жизнь запомнил его слова о том, что главное в жизни быть
профессионалом своего дела и всегда оставаться человеком.
Лучшим примером в этом плане является сам Булат
Клычбаевич, который гармонично сочетает в себе мудрость
наставника, тактичность дипломата, пытливый ум и любознательность ученого-исследователя и большое человеческое сердце.
Позже, когда он уже стал директором КИСИ, мы часто
пересекались по работе, и я не раз консультировался у него
по разным вопросам. Это и неудивительно, так как в период
его руководства институт стал важным исследовательским
центром не только в масштабах страны, но и пользующимся заслуженным авторитетом в научном и экспертном сообществе за рубежом.
Конечно, в рамках небольшой статьи трудно дать всестороннюю оценку многогранной деятельности Булата
Клычбаевича как ученого, дипломата, педагога, общественного деятеля.
Однако главным призванием Булата Клычбаевича, на
мой взгляд, является наука. Будучи большим ученым, он
многое сделал для развития прикладной политической
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науки в Казахстане и ее практического применения при
принятии государственных решений. Им написано 12 книг,
опубликовано более 200 научных трудов, подготовлены десятки высококлассных специалистов.
И сегодня не склонный почивать на лаврах Булат
Клычбаевич продолжает активную научную, педагогическую и общественную работу во благо общества.
В настоящее время Б.К. Султанов возглавляет Попечительский совет Казахстанско-Немецкого университета и
Общественный фонд «Казахстанско-Немецкое сотрудничество в области образования», входит в состав диссертационного совета Казахского национального университета имени
аль-Фараби. Являясь членом редакционной коллегии ряда
отечественных и зарубежных научных журналов (РФ, КНР,
ФРГ и др.), вносит важный вклад в повышение авторитета
казахстанской науки в мире и укрепление международных
научных связей.
Насыщенной является и общественная деятельность
юбиляра. В разные периоды Б.К. Султанов являлся членом
Общественной палаты при Мажилисе Парламента страны,
Научно-экспертного совета при Ассамблее народа Казахс
тана, Экспертного совета при Совете Безопасности Респуб
лики Казахстан.
Думается, впереди у Булата Клычбаевича еще много
дел и новых вершин.
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Замечательный товарищ,
настоящий профессионал и надежная
опора в работе
САРЫБАЙ Кайрат Шораулы
Исполнительный директор Секретариата
Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии (СВМДА)

Жанр юбилейного издания предполагает определенную степень комплиментарности и нарочитого утверждения «особенности», «неповторимости» или, по меньшей
мере, «оригинальности» юбиляра, тем более, когда речь
идёт об известном ученом и умелом организаторе науки,
дипломате с большой буквы, послужной список которого едва ли можно уместить на пару листочке убористым
шрифтом. Но позволю себе все-таки отступить от этих правил политеса и рассказать о замечательном человеке простым человеческим языком.
Мое личное знакомство с Болатом Кылышбаевичем
Султановым началось в 1994 году с курьезного случая – он
принципиально отказался выдать острый дефицит того
времени – лэптоп для командировки нашей делегации в
рамках подготовки визита на высшем уровне в Италию. Для
меня, на тот момент молодого и не лишенного амбиций дипломата, это было обескураживающим фактом, но Болат
Кылышбаевич, как человек рачительный, пытался сохранить материально-техническую базу Управления Европы
МИД Казахстана и «не разбазаривать» с трудом добытый
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у европейцев «электронный трофей». Лэптоп все-таки полетел в Рим, поскольку рациональный Болат Кылышбаевич,
получив заверения руководства, выдал его мне под письменную гарантию сохранности. Этот казус, вызывающий по
прошествии времени только улыбку, тем не менее говорит
о глубинной характерной черте Болата Султанова – высокой
степени ответственности.
Я с удовольствием вспоминаю нашу весьма содержательную беседу осенью 1998 года в ходе визита Президента
Н.А.Назарбаева в ФРГ, с каким энтузиазмом Болат Кылышбаевич делился своими впечатлениями от работы в Посольстве
Казахстана в Бонне. В середине 90-х годов Германия, объединившая свою западную и восточную части, была мощным
генератором внешнеполитических инициатив глобального
масштаба. Достаточно вспомнить, что в то время Европейский Союз твердо «вставал на крыло», отношения евро-атлантического сообщества и евразийского пространства были
на пике взаимопонимания, а перспективы развития ситуации в Афганистане уже беспокоили мировое сообщество, но
еще не достигли своей остроты. Мне очень импонировало,
как Б.К. Султанов глубоко анализировал цели и задачи германской дипломатии, четко расставлял акценты, выделял
полезные для Казахстана направления взаимодействия.
В начале «нулевых» нового столетия мне посчастливилось работать с Болатом Кылышбаевичем в составе одного блистательного коллектива – в Посольстве Казахстана
в Берлине. Б.К. Султанов был ключевым игроком в команде
известных германистов, таких как Сергей Держиев, Адильбек Альжанов, Валерий Ситенко, Анарбек Карашев, Гаухар
Бейсеева и Керим Кожамбердиев, а также был «вожатым»
для целого ряда молодых дипломатов, среди которых отмечу Ануара Омарходжаева, Алибека Бакаева, Болата
Нусупова, Дениса Рогова, позднее добившихся своих профессиональных высот.
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Это было время удалого энтузиазма и здорового оптимизма, поскольку казахстанско-германские контакты на
высшем политическом уровне отличались высокой динамикой, торгово-экономические отношения покоряли новые
рубежи, человеческие контакты создавали благоприятный
эмоциональный фон. Активно работало Германо-Казахское
общество (Deutsche-Kasachische Gesellschaft) под руководством известного политика Гернота Эрлера. Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der deutschen
Wirtschaft) во главе с авторитетным и энергичным Клаусом
Мангольдом вырабатывал новые направления инвестиционного и торгового сотрудничества. Не отставала идеями и казахская диаспора, включавшая в себя не только этнических
казахов и казахстанцев, волею судеб оказавшихся в Германии,
но и этнических немцев, вернувшихся из Казахстана на историческую родину и остававшихся надежным мостом между
нашими народами. По всему комплексу казахстанско-германских отношений Болат Султанов вносил весьма важный
вклад и как профессионал, но и как гражданин и патриот
своей страны. Не случайно корифей немецкой политики и
легендарный министр иностранных дел ФРГ Ханс-Дитрих
Геншер на нашей первой встрече в берлинском «Адлоне»
высоко отзывался о деятельности Болата Кылышбаевича.
Хотел бы отметить особую роль Б.К. Султанова в налаживании связей Казахстана с научно- аналитическими
центрами и структурами Германии. Полагаю, что основа
интенсивного сотрудничества Фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung), Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung), Фонда имени Кёрбера
(Körber-Stiftung), Германского общества по внешней политике (DGAP) с аналитическими центрами Казахстана была
заложена именно в те годы. Болат Султанов смело шёл на
контакт с представителями средств массовой информации
Германии, которые зачастую сбивались на беспочвенные
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стереотипы и не всегда были готовы с ними расстаться.
Я очень признателен Болату Кылышбаевичу за то, что он
познакомил меня с известным политологом и замечательным человеком – Александром Раром, личной дружбой с
которым я дорожу наряду с нашим профессиональным сотрудничеством.
Болат Султанов играл важную роль в поддержании
здорового творческого климата в нашем Посольстве – будь
то спортивное или культурное мероприятие, или же иной
способ «тимбилдинга». Так, в мой самый первый выходной
в Берлине на мою просьбу организовать футбольный матч
Болат Кылышбаевич буквально «согнал» весь мужской
коллектив дипмиссии на спортивную площадку и сам самоотверженно бился на поле до тех пор, пока не получил
травму – растяжение мышцы (надо полагать, что интенсивная работа на дипломатическом поприще не оставляла
много времени на тренировки). Даже банальный субботник
в небольшом парке нашего Посольства в берлинском районе Панков завершался импровизированным «айтысом» –
дипломаты и их супруги неведомым образом делились
на две команды и пытались «перепеть» друг друга. Непременно хотел бы отдать должное жене Болат Кылышбаевича – очаровательной Ольге Георгиевне Закржевской, всегда с оптимизмом поддерживающей все начинания своего
супруга.
Скажу откровенно, что мне нелегко было расставаться
с таким замечательным товарищем, настоящим профессионалом и надежной опорой в работе, когда Болата Кылышбаевича Султанова «труба позвала в путь» на Родину, но
было отрадно, что впереди открывалась новая страница
в замечательной биографии героя моих заметок. Я очень
рад, что смог, хоть и кратко, донести свою рекомендацию
до сведения Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева
в аэропорту Ганновера летом 2004 года.
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Позднее будут издания в соавторстве, чем я очень горжусь, будут неоднократные встречи на различных семинарах и конференциях, будут доверительные беседы тихими
вечерами в различных уголках нашей планеты – ведь Болат
Султанов еще целое десятилетие будет на острие научного
анализа и стратегического форсайта Казахстана.
Безусловно, читатели трудов Б.К. Султанова вправе
ожидать его дальнейших плодотворных изысканий и блестящего анализа, который позволит принимать выверенные решения во благо будущего нашей нации, во благо
Казахстана в этом динамично развивающимся мире.
Желаю творческих успехов и научного долголетия!
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Квалифицированный дипломат,
сильный аналитик
СУЛЕЙМЕНОВ Тулетай Скакович
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан,
лауреат Государственной премии Республики Казахстан,
профессор Академии государственного управления
при Президенте Республики Казахстан,
доктор политических наук
Перед юбилейной датой известного человека всегда
задумываешься о том, что полезного для общества сделал
этот человек и как он сумел достичь поставленных целей.
Булата Султанова я знаю с 1993 года, когда он пришел
в Министерство иностранных дел Казахстана. Он был уже
достаточно зрелым и подготовленным работником. За его
плечами были Казахстанский государственный университет и Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, а также практическая творческая работа
в области истории, международных отношений.
С учетом этих обстоятельств и после успешного прохождения министерской комиссии по приему на работу,
Булат был принят на достаточно высокую должность –
первым секретарем, заведующим отделом Европы министерства. За время работы на этой должности он довольно быстро освоился, по-деловому руководил порученным
участком работы, достаточно компетентно разрабатывал
реальные предложения для активизации и развития двусторонних отношений независимой Республики Казахстан
со странами Западной и Восточной Европы.
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Следует особо выделить его такие качества, как профессионализм, хорошее знание людей, умение работать в
коллективе, требовательность к себе и окружающим, уважение к людям, забота о коллективе. Помню, в министерстве все говорили, что он старался приходить на работу
раньше других и уходить самым последним, используя рабочее время максимально продуктивно. Поэтому удавалось
сделать немало. За время работы заведующим Б.К. Султанов проявил себя как сильный аналитик, который определяет основные приоритеты в своей работе и прикладывает
немалые усилия для их реализации.
Эти высокие профессиональные качества были оценены руководством министерства и в 1995 году Б. Султанов
был направлен советником-руководителем политической
группы в Посольство Республики Казахстан в ФРГ – очень
значимую страну в Европе. Следует подчеркнуть, что в Казахстане проживало в то время многочисленное немецкое
население, которое в большинстве своем было настроено
к возвращению на историческую родину. В связи с этим
Посольству предстояла весьма ответственная работа. Проработав успешно 5 лет на этом посту, он вернулся в центральный аппарат МИД РК на должность директора Центра внешней политики.
Через два года Б. Султанов (2002-2004 гг.) был направлен вторично на работу в ФРГ, но уже Советником-Посланником в посольство Республики Казахстан в Германии. На
этом очень ответственном участке работы Б. Султанов зарекомендовал себя квалифицированным дипломатом, проявившим себя сильным и разносторонним профессионалом,
который имел широкие связи с представителями политических и общественных кругов этой страны.
Говорят, что судьба человека – его характер. Булат
Клычбаевич является ярким примером, подтверждающим
справедливость этого высказывания. В нем подкупают его
34

целеустремленность, работоспособность, человечность
и коммуникабельность.
После возвращения из Германии он был рекомендован на должность директора Казахстанского института
стратегических исследований при Президенте Республики
Казахстан и занялся вплотную научной деятельностью, защитил докторскую диссертацию, стал профессором. Наши
служебные и человеческие отношения за все это время
никогда не прерывались, а научное сотрудничество имеет
продолжение и в настоящее время.
В связи с юбилеем хочу пожелать Болату Клычбаевичу
всяческих благ, крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!
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Мой однофамилец, государственник
и большой интеллектуал
СУЛТАНОВ Куаныш Султанович
Заслуженный деятель Республики Казахстан,
Заслуженный деятель дипломатической службы,
член Совета сенаторов при Сенате Парламента
Республики Казахстан
доктор политических наук, профессор
Когда говорят об интеллектуалах, то обычно характеризуют их такими качествами, как обширные знания, широкая, разносторонняя эрудиция, культура поведения, общения и много других позитивных особенностей. Одним
из таких людей, по духу очень близких мне, является мой
однофамилец Султанов Булат Клычбаевич – известный государственный и общественный деятель, историк, ученый –
политолог, дипломат.
Впервые мы познакомились в самом начале независимости республики, когда главными определениями в вопросах
государственного строительства были «первый», «впервые».
Как известно, тогда у нас не хватало своих квалифицированных специалистов во многих отраслях экономики и политической жизни. Если раньше мы имели отношение с Моск
вой только в положении ниже стоявшего к Центру, теперь
как самостоятельное государство должны были выстраивать
равные, партнерские, дипломатические взаимоотношения
со всеми государствами и мировым сообществом.
В то время у нас элементарно не хватало людей, свободно владеющих иностранными языками для дипломатической службы. И, конечно же, Булат Клычбаевич, как
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специалист немецкого языка, был в первых рядах молодой
казахстанской дипломатии, призванных на дипломатическую службу современного государства.
На его долю выпала высокая честь работать многие
годы дипломатом Посольства Казахстана в Федеративной
Республике Германии. Он участвовал в открытии Посольства нашей республики в Германии, в важной работе по
налаживанию службы Генерального консульства. При его
активном участии формировалась договорно-правовая база
двустороннего сотрудничества в области дипломатии, экономики, права между Казахстаном и Германией. Он, профессионально проводя дипломатические переговоры, был
активным проводником двустороннего сотрудничества
между государственными структурами, регионами, университетами, а также бизнес предприятиями Казахстана и
Германии.
Начало дипломатической службы Булата Клычбаевича
совпали со знаменательным периодом, когда такое экономически сильное государство, как Германия, которая производит около двадцати процентов продукции внутреннего
валового продукта старого света, впервые открывалась Казахстану, а Казахстан, соответственно, открывался Германии, а
также всей Европе. Именно в тот период около одного миллиона немцев нашей республики получили возможность
связать свою судьбу и будущее со своей исторической Родиной. Булат Клычбаевич как дипломат оперативно и четко
решал вопросы миграции граждан Казахстана, бескорыстно помогал им адаптироваться в новых условиях. Он также
постоянно работал с молодежью из нашей страны, которые
учились в немецких ВУЗах и других учебных заведениях.
Более десяти лет Булат Клычбаевич посвятил дипломатической службе, начав рядовым дипломатом, и завершил советником-посланником. Его исследовательская работа, которая активно началась еще в студенческие годы,
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только укрепилась и приобрела новый качественный уровень на такой многогранной дипломатической службе. Его
труды, исследования, статьи, интервью и выступления всегда отличаются глубоким знанием, четкими, недвусмысленными ответами на острые актуальные темы.
Булат Клычбаевич широко известен как историк и исследователь. Благодаря этим качествам не случайно он был
приглашен на руководящую должность Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента
РК, а вскоре возглавил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК. Он сумел на протяжении многих лет постоянно наполнять работу известного
института новым содержанием, интересными и востребованными исследованиями, обобщениями, выводами и
предложениями. В период его директорства в стратегическом институте выросла новая, молодая плеяда научных
аналитиков, исследователей. При всей активности экспертного коллектива Булат Клычбаевич устойчиво придерживается принципа качества нежели количества, что является
одним из критериев творческого роста интеллектуала.
Сейчас этот институт проводит совместные исследовательские и аналитические проекты со многими министерствами, ведомствами, государственными и общественными организациями, международными организациями,
готовит рациональные перспективные предложения по
внутренней и внешней политике страны. Институт проводит многочисленные «круглые столы», научные конференции по самым актуальным проблемам мировых процессов.
Во всем этом есть огромная заслуга исследователя, интеллектуала Булата Клычбаевича Султанова.
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Нравственный навигатор
БАШМАКОВ Анатолий Афанасьевич
Профессор Академии государственного управления
при Президенте Республики Казахстан,
член Совета сенаторов при Сенате Парламента
Республики Казахстан
доктор экономических наук, профессор

Булату Клычбаевичу Султанову исполняется 70 лет.
Повод вполне удачный, чтобы взяться за перо и выразить
через собственную зарисовку добрые и тёплые чувства к
этому замечательному человеку.
Меня с Булатом Клычбаевичем связывает многолетняя дружба. А начиналась она с обычного, скажем так,
творческого и делового сотрудничества. Но, как это бывает
в жизни, наши отношения стали наполняться благоприятной атмосферой доверия, общим и близким мировосприя
тием.
Мужская дружба, настоящая, неподдельная – это всегда понятие жертвенное. Настоящий друг – это донор души.
Вот такой у нас Б.К. Султанов.
У каждого человека своя накопительная система, ктото живёт и работает как батарейка в диктофоне. А кто-то
заряжается энергией солнца. Каждую минуту прожитого
дня он впитывает божественный солнечный свет, чтобы потом поделиться им с другими. К сожалению, есть и такие,
кто превращает эту систему в накопительство, в мёртвый
склад шлама. Булат Клычбаевич не страдает этим недугом.
Он кладезь таких духовных ценностей, какими являются
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совесть, человеческая порядочность, чувство социальной
боли, сопереживание и море родниковой чистоты.
В нём сошлись многие компоненты, сформировавшие его достойным человеком, – управленческий опыт,
природная скромность, умение увлечь людей, заразить
их идеями, показать инструментарий воплощения этих
идей, способность окружать себя достойными людьми. Эти
качества особо проявились в годы его плодотворной работы
в Казахстанском институте стратегических исследований.
Он обладает талантом поразительного проникновения во Время и безошибочного ощущения исторического
пространства. Именно это отличало его выступления, которые я с особым вниманием слушал, и именно это ставило
их в ряд образцовых публичных лекций.
Свою отзывчивость на сигналы и запросы времени он
сохранил и до сих пор. Он и сегодня в строю тех, кто трепетно относится к таким сакральным понятиям, как родная земля, Отчизна, святость и исходящее из глубины сердца отношение к истории своего народа.
У Булата Клычбаевича – прекрасная жена Ольга Георгиевна. Они вместе уже 45 лет. Они оба – талантливые учёные. Говоря языком Л.Н. Гумилёва, они комплементарны,
то есть дополняют друг друга. В этом их самое важное достоинство.
Булат Клычбаевич – живой пример такой очень необходимой сегодня духовной субстанции, как Совесть. Ведь
она, совесть, не только ангел-хранитель человеческого достоинства и чести, но и рулевой жизни, нравственный навигатор. Таким духовным компасом владеет Б.К. Султанов.
Хочу пожелать ему долгих лет жизни!
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Становление школы Булата Султанова
АЛШАНОВ Рахман Алшанович
Ректор Университета «Туран»,
доктор экономических наук, профессор,
президент Ассоциации высших учебных
заведений Республики Казахстан
Булата Султанова я знаю уже около 50 лет, еще со студенческих лет – с 1973 года. Он учился на спецотделении
исторического факультета Казахского государственного
университета им. С.М. Кирова (ныне – КазНУ им. аль-Фараби). Декан факультета Дина Исабаевна Дулатова была человеком с довольно крутым характером и держала факультет в «железных руках», была, можно сказать, подлинной
«железной леди». Ее побаивались, но зато все знали в университете, что на факультете был всегда полный порядок –
с учебными программами, научными исследованиями,
практикой студентов. Должное внимание уделялось и воспитательной работе со студентами, подбору кадров.
Перед началом отчетно-выборного периода в комсомольской организации Дина Исабаевна сказала нам в Комитете комсомола университета, что на факультете решили избрать секретарем комсомольского бюро факультета
Булата Султанова. Я тогда работал освобожденным заместителем секретаря Комитета комсомола университета. Мы
пригласили Булата на собеседование и спросили – согласен
ли он работать, сможет ли выдержать темп, да и, откровенно говоря, строгий характер Дины Исабаевны? Булат, чуть
улыбнувшись, сказал, что попробует, а если не справится,
то можно его заменить. Если честно признаться, то тогда
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мы побаивались за совместную работу с комсомольским
бюро деканата, и переживали за Булата.
Но время показало, что наши опасения были напрасны. Он не просто отлично справлялся со своей работой, но,
на наше удивление дал характеристику декану, как удивительно порядочного и честного человека, не терпящего разгильдяйства, умелого, строгого, принципиального руководителя и цельной натуры. И главное – что он берет пример
с нее. Нам даже стало казаться, что в их облике появились
близкие черты, целый ряд деловых качеств декана передались Булату благодаря их совместной, плодотворной работе.
Затем Булата я встречал в коридорах Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, где
он учился в аспирантуре. В нем всегда была видна сильная тяга к науке, проявлялась некая фундаментальность в
стиле, поведении. Не удивительно, что он целенаправленно прошел все научные ступени, защитил кандидатскую, а
потом и докторскую диссертации.
Около 10 лет он находился на дипломатической работе, достойно выполнял сложные и ответственные обязанности представителя страны в ФРГ, прошел практически все
ступени карьерного дипломата. Мы, друзья, ждали его назначения послом, но судьба распорядилась так, что он возглавил главный аналитический центр страны – КИСИ при
Президенте РК. Кстати, в последующем, многие ученики
Булата стали послами.
Работа директором КИСИ стала весьма заметным этапом в жизнедеятельности Булата. В период его почти десятилетнего руководства Институт укрепился как центр
международных исследований. Многие отечественные ученые, практики, зарубежные специалисты, дипломаты были
частыми гостями проводимых институтом многочисленных научных форумов, семинаров, круглых столов. По старой дружбе он постоянно приглашал меня и мою супругу
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Алиду Туймебаевну1 на эти удивительно интересные, притягательные конференции и мы с удовольствием выступали
на них с докладами. Затем КИСИ публиковал материалы
данных конференций.
Булат всегда очень тщательно, на мой взгляд, готовился
к проводимым КИСИ форумам. Вслушиваясь в тексты его
вступительных слов, я поражался их поразительной глубине, тому, как он вникал в суть каждой темы круглого стола.
Безусловно, такой его подход поднимал уровень рассматриваемых вопросов, вел к эффективности научного собрания.
И как результат – в КИСИ собрался сплоченный коллектив,
творчески заряженный на решение важных задач. Многие,
пройдя школу КИСИ при Булате Султанове, стали видными политологами, учеными исследователями, ярко вышли
на политическую арену.
Булат оставил заметный след в исследовательской работе по проблемам международных отношений, превратил
КИСИ в один из лучших в регионе, можно смело сказать и
в мире, важных центров изучения сложных проблем развития человечества в условиях глобализации, острых путей становления нашего региона. Результаты деятельности
КИСИ при нем, несомненно, оказали позитивное воздействие на содержательность внешней политики Казахстана,
ее продуманность, обоснованность.
И сейчас Булат Клычбаевич Султанов продолжает
плодотворно трудиться на ниве науки.
Поздравляя с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, творческого долголетия, семейного благополучия с замечательной супругой Ольгой Георгиевной.

1

От ред.: А.Т. Ашимбаева – известный казахстанский ученый, доктор экономических наук, профессор, автор многочисленных трудов по казахстанской и мировой экономике.
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Выдающийся ученый и патриот
ЧУФРИН Геннадий Илларионович
Академик Российской Академии наук,
доктор экономических наук, профессор
Начало моему знакомству с Булатом Клычбаевичем
Султановым относится к 2000 году, когда, работая уже несколько лет в Стокгольмском институте проблем мира
(СИПРИ), я прилетел в служебную командировку из Швеции в Алмату для установления научных контактов с руководством КИСИ, крупнейшего не только в Казахстане, но
и среди аналогичных учреждений других стран постсоветской Центральной Азии научно-исследовательского центра
по изучению современных проблем политического, экономического и военно-стратегического характера.
Конкретной причиной этой поездки стало проведение
в те годы в СИПРИ масштабного международного исследовательского проекта, руководителем которого я являлся,
по анализу политических и экономических мероприятий,
проводившихся новыми независимыми государствами Кас
пийского региона и направлявшихся на освоение богатейших местных биологических и минеральных природных ресурсов, в том числе с помощью активного привлечения для
этих целей иностранных инвесторов из-за рубежа (в том числе из России, США, западноевропейских государств, Китая),
и установления геополитических последствий этих действий.
В ходе командировки я был принят директором
КИСИ М.С.Ашимбаевым, находившимся на этом посту с
мая 2000 г., а затем последовательно занимавшим ряд ответственных должностей в Парламенте Казахстана и Администрации Президента страны.
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По рекомендации М.С. Ашимбаева мне и довелось
встретиться с Булатом Клычбаевичем, заведовавшим в то
время отделом внешней политики КИСИ и одновременно
исполнявшим обязанности первого заместителя директора этого Института. Его успешная работа в этом качестве,
как известно, была высоко оценена в руководстве страны, и
в июле 2005 года Булат Клычбаевич был назначен на должность директора КИСИ.
Что же касается меня, то в начале 2002 года по окончанию моего контракта в СИПРИ я возвратился в Россию и
был приглашен на должность заместителя директора крупнейшего в стране в сфере общественных наук научно-исследовательского Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук
(РАН). По достижению предельного возраста нахождения
в этой должности я продолжил свою работу в ИМЭМО
РАН уже в качестве советника РАН с 2009 по 2016 г. г., сконцентрировав свою деятельность на исследовании влияния
процессов глобализации и регионализации на экономику
стран зарубежного Востока и характер их хозяйственных
связей с партнерами. Особое внимание я уделял выявлению и анализу факторов, формирующих экономическую и
политическую безопасность России на постсоветском пространстве. При этом к числу важнейших направлений своей работы я считал всестороннее изучение широкого комплекса отношений между Россией и Казахстаном. В 2017 г.,
перейдя на должность научного руководителя созданного
в ИМЭМО РАН с моим участием направления постсоветских исследований, я продолжил эту деятельность.
Хочу подчеркнуть, что установление и развитие деловых
связей между КИСИ и ИМЭМО РАН, выполнявших во многом схожие научные программы в России и Казахстане и активно поддерживавших тесные добрососедские связи, вытекало из самой сути наших межгосударственных отношений.
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В свою очередь сложившаяся атмосфера взаимопонимания и сотрудничества в исследовательской области
наших государств самым благоприятным образом способствовала не только установлению, но и последующему
плодотворному развитию и укреплению на протяжении
многих лет наших деловых и личных отношений с Б.К. Султановым, которые я ценю очень высоко и которыми искренне горжусь.
Следует отметить, что одним из магистральных направлений в научной деятельности Б.К. Султанова, без преувеличения, было и остается углубленное изучение казахстанско-российских отношений в политике и экономике
в конце ХХ-начале ХХI веков, анализу которых он посвятил
свою докторскую диссертацию, успешно защищенную им
в апреле 2007 года. Остановлюсь на этом более подробно.
По моему мнению, в своей диссертации Б.К. Султанов
провел целостное, всестороннее и комплексное исследование исторических, политических и экономических отношений между Казахстаном и Россией. Столь фундаментальный анализ этих отношений позволил автору сделать
вывод большой научной и практической важности о том,
что Казахстан является наиболее значимым партнером
России в системе ее геополитических и геостратегических
приоритетов в центрально-азиатском регионе. Более того,
Россия и Казахстан в силу многочисленных объективных
и субъективных причин, писал Б.К. Султанов, являются
чрезвычайно «взаимоувязанными» государствами.
Другим принципиальным по своей значимости выводом автора диссертации явилось его утверждение о том,
что в условиях стремительного роста угроз в Центральной
Азии, неопределенности и непредсказуемости в международных отношениях, как на глобальном, так и на региональном уровнях, резко возрастает значение сотрудничества
в сфере безопасности между Казахстаном и Россией. При
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этом, подчеркивал Б.К. Султанов, несмотря на некоторые
различия в трактовке национальных интересов, объективная реальность настоятельно требует от Казахстана и России рассматривать друг друга как естественных союзников.
Поэтому им был сформулирован чрезвычайно важный вывод о необходимости перевода уже действующих
соглашений стратегического партнерства между нашими
странами в формат союзнических отношений, то есть перевода казахстанско-российского межгосударственного взаимодействия на качественно более высокий уровень.
Вместе с тем, рассматривая весь комплекс казахстанско-российских отношений и подчеркивая доминирующий
характер позитивных тенденций в их развитии, Б.К. Султанов не уходил от признания того, что в этих отношениях
сохраняется еще целый ряд нерешенных проблем.
Он также подчеркивал, что «необходимо не путать два
разных понятия – «союзнические отношения» и «союзное государство». Идея о создании российско-казахстанского союзного государства, была бы чревата, по мнению Б.К. Султанова,
«опасными последствиями, которые могут привести лишь к
охлаждению отношений между Казахстаном и Россией».
Глубоко обоснованная и принципиальная позиция
Б.К. Султанова в его научно-исследовательской деятельности и практических рекомендациях по последовательному и взвешенному укреплению казахстанско-российских
связей, которые, без сомнения, представляют собой пример наиболее успешной динамической модели межгосударственных отношений на пост-советском пространстве,
была высоко оценена в России, и в 2011 году Б. К. Султанов
был награжден Орденом Дружбы.
Нет необходимости подробно доказывать, насколько
актуальными остаются выводы Б.К. Султанова по казахстанско-российской проблематике и в современных условиях. Хочу при этом также солидаризироваться с ним по
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оценке некоторых поспешных политических инициатив
нашим двусторонним отношениям.
Мне уже неоднократно приходилось говорить и писать в этой связи, что, рассматривая ход интеграционных
процессов на постсоветском пространстве и их перспективы, следует особо подчеркнуть, что приоритет при этом
должен отдаваться задачам именно экономической интеграции при сохранении политического суверенитета всех
участников вышеперечисленных интеграционных объединений.
Разумеется, экономические интеграционные процессы на постсоветском пространстве так или иначе связаны
с политическими, и их искусственное разделение вряд ли
возможно. Следует, однако, проявлять предельную осторожность в инициировании и проведении политических
мероприятий в рамках формирующихся интеграционных
объединений, не форсируя их и, тем более, не подменяя
ими экономические приоритеты. Ведь не следует забывать,
что и решение сугубо экономических задач в ходе формирования Таможенного Союза (ТС), Единого экономического пространства (ЕЭП), а затем и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) шло и продолжает идти отнюдь не
беспроблемно, требуя от стран-участниц принятия целого
ряда новых сложных, а то и болезненных решений, достижения взаимоприемлемых компромиссов, максимально деликатного и корректного учета различий в национальных и
групповых интересах.
Недостаточно же продуманные попытки придать
приоритетное значение обсуждению политической проблематики может в этих условиях серьезно накалить внутриполитическую обстановку в Казахстане, да и в других
странах-участницах евразийского интеграционного процесса, сыграв на руку ультранационалистическим и шовинистическим силам в этих государствах и без того усматривающих
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в проводимых интеграционных экономических мероприятиях чуть ли не покушение на национальные суверенитеты своих стран, и обвиняющих Россию в великодержавных
устремлениях.
Поэтому, какими бы благими соображениями ни намерены руководствоваться авторы подобных политических
инициатив, не следует забывать, что поспешное стремление реализовать их в современных условиях может оказаться крайне контрпродуктивным. Сугубо политические акции могут быть восприняты в странах-партнерах России по
интеграции как стремление навязать им ее волю и, скорее
всего, будут иметь негативные последствия, дискредитируя
саму идею евразийской интеграции.
Возвращаясь к характеристике деятельности Б.К. Султанова, хочу подчеркнуть, что, пребывая в должности директора КИСИ на протяжении ряда лет, он последовательно
уделял серьезное внимание задачам развития научного сотрудничества с российскими исследовательскими центрами.
При этом он руководствовался настоятельной потребностью
в регулярном обмене экспертными мнениями и оценками
между ведущими учеными и практиками России и Казахстана по поводу состояния и перспектив наших двусторонних
отношений, равно как и в связи с возникавшими проблемами и вызовами международного экономического, политического и военно-политического характера, которые напрямую
затрагивали национальные интересы наших стран.
Наряду с проведением в этой связи ежегодных встреч
в формате двусторонних научно-практических конференций КИСИ-ИМЭМО таким целям служила ставшая постоянной практика издания сборников материалов этих
конференций, а также взаимная публикация отдельных научных статей сотрудников КИСИ и ИМЭМО на страницах
журналов наших институтов. Был налажен также обмен
научными стажировками сотрудников КИСИ и ИМЭМО.
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Совокупность этих научных мероприятий позволяла
знакомить научную общественность, а также официальные и деловые круги России и Казахстана с различными
оценками и подходами в экспертной среде наших стран к
решению актуальных политических и экономических проблем, представлявших взаимный интерес. А это означало,
что диалог КИСИ-ИМЭМО вышел за рамки сугубо двустороннего межинститутского академического мероприятия
и стал значимым элементом расширяющегося политического и делового взаимодействия наших стран.
Завершив свою деятельность на посту директора
КИСИ в конце 2014 г., Булат Клычбаевич Султанов отнюдь
не прервал свою научно-исследовательскую и организационную работу по изучению международной проблематики
и анализу отношений Казахстана со своими зарубежными
партнерами на региональном и глобальном уровнях, став в
2015 году директором Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета.
Об этом свидетельствуют результаты систематически
проводимых с его активным участием большого количества
научных конференций, семинаров, «круглых столов», в которых выступают не только эксперты из Казахстана и других государств Центральной Азии, но и ученые из ведущих
мировых научно-исследовательских центров. Экспертные
оценки, мнения и прогнозы важнейших общественно-политических и экономических процессов, идущих в Казахстане и их соседей по центрально-азиатскому региону, получаемые в результате этой деятельности, носят при этом
не только сугубо академический характер, но пользуются
растущей востребованностью в правительственных и деловых кругах Казахстана.
Эта многосторонняя деятельность была по достоинству оценена руководством Казахстана в виде награждения
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Б.К. Султанова в ноябре 2019 года Указом Президента Рес
публики Казахстан орденом «Курмет» (Почет) «за заслуги
в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и общественное
развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества
между народами».
В дополнение к вышесказанному хочу с глубоким удовлетворением отметить также, что Б.К. Султанов по-прежнему уделяет большое внимание анализу состояния и перспектив двусторонних отношений Казахстана и России,
носящих стратегический характер. Свидетельством тому
является его активное участие в работе редакционной коллегии ежеквартального журнала ИМЭМО РАН «Россия
и новые государства Евразии», а также выступления с научными докладами и сообщениями на международных
научных мероприятиях, проводимых под эгидой нашего
Института, включая ежегодные Примаковские чтения.
В заключение хочу от всей души поздравить моего
дорогого друга Булата Клычбаевича с юбилеем и пожелать
ему крепкого здоровья, семейного счастья и плодотворного
творческого долголетия!
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Ученый, дипломат, политик,
коллега и друг
НАУМКИН Виталий Вячеславович
Научный руководитель
Института востоковедения РАН,
академик Российской академии наук,
доктор исторических наук, профессор
ЗВЯГЕЛЬСКАЯ Ирина Доновна
Главный научный сотрудник
Института востоковедения РАН,
доктор исторических наук, профессор
Писать о Булате Клычбаевиче Султанове невероятно сложно, как о всякой неординарной личности. Он смог
стать блестящим ученым и дипломатом, политическим деятелем и наставником для молодых, причем, органично и
талантливо реализовал себя в этих, казалось бы, несовместимых сферах деятельности.
Такая многогранность является отличительной стороной личности Б.К. Султанова. Удивительное обаяние, такт,
интеллигентность, чувство юмора притягивают к нему самых различных людей, заставляют гордиться знакомством
с ним и рассказывать другим об удивительном ученом и
человеке. Это тем более актуально сегодня, когда юбиляр
вступает в наш клуб людей, перешагнувших определенный
возрастной рубеж.
Наше знакомство с Булатом Клычбаевичом пришлось
на период его работы в качестве директора Казахстанского
института стратегических исследований при Президенте РК,
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(а он возглавлял КИСИ с мая 2005 по октябрь 2014 гг.) и мы
сразу почувствовали взаимное притяжение. Отношения Института востоковедения РАН и КИСИ, сформировавшиеся
еще при первом директоре Казахстанского института У.Т. Касенове, получили новый импульс. Работать с Б.К. Султановым,
человеком, беззаветно служившим своему Отечеству и всегда
отстаивавшим его интересы, было и интересно, и поучительно, и приятно. Привлекала его принципиальная позиция по
международным вопросам. Какие-то подходы мы разделяли, с чем-то были готовы поспорить, что мы с удовольствием и делали, но глубокий анализ и безупречно выстроенная
аргументация внушали уважение и вызывали неподдельный
интерес не только к предмету наших размышлений и споров,
но и к его личным талантам и качествам.
Нам стали понятны истоки его интеллигентности
и глубоких знаний, когда мы познакомились с его семейными корнями и деталями его богатого жизненного пути. Мы
узнали, что он родился в семье министра юстиции Казахстана (1952-1960 гг.) Кылышбая Султанова, который начал
свой трудовой путь в качестве батрака у богатого бая. Благодаря жизненным университетам отец привык бороться за
справедливость, и это качество он привил своему сыну. Это
объясняет и природный демократизм Булата Клычбаевича,
и его уважение к простым труженикам, и его патриотизм,
готовность беззаветно служить Родине. Он получил блестящее образование на историческом факультете Казахстанского государственного университета им С.М. Кирова (так
что мы с ним коллеги по профессии) и, окончив его, как
нам известно, остался в родном ВУЗе на преподавательской
работе, пройдя путь от ассистента до декана заочного отделения исторического факультета в 1974-1993 годы.
Наверное, в эти годы юбиляр сформировался как педагог и ученый, чему помогли, как мы надеемся, и годы учебы в аспирантуре МГУ им. М.В. Ломоносова (1970-1982 гг.)
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по специальности «Новая и новейшая история стран Западной Европы и Америки». К научно-педагогической деятельности он вернулся после перерыва на дипломатическую работу, заниматься которой начал в 1993 г. и в которой
он, как мы знаем из отзывов о нем от своих друзей- дипломатов, реализовал и проявил себя не менее ярко, чем в науке и образовании. В этом ему очень помогало блестящее
знание, помимо родного казахского, русского и немецкого
языков. Если о степени его владении немецким языком мы
можем судить только по слухам и отзывам коллег, то виртуозное владение русским можем надежно засвидетельствовать сами. Его высокая квалификация была подтверждена
успешной защитой кандидатской (1983 г.), а затем и докторской (2007 г.) диссертаций. Его научные заслуги были
по достоинству оценены государством: ему было присвоено
почетное звание заслуженного деятеля науки Республики
Казахстан. Награжден казахстанским Орденом «Курмет»
(2019 г.). российским и многими медалями.
Булат Клычбаевич в своих оценках и рекомендациях
как патриот своей страны акцентирует внимание на наиболее перспективных направлениях внешней политики
Республики Казахстан и на выборе приоритетов. Для него
характерен политический прагматизм, за которым стоит
многолетний опыт аналитика и дипломатического работника. Профессор Султанов хорошо представляет себе ситуацию «на земле», что позволяет ему никогда не ставить
нереализуемых задач (что порой случается у кабинетных
ученых), а реально оценивать как возможности, так и последствия предпринимаемых шагов. «Соединенные Штаты, – отмечал он в одном из интервью, – пытаются сохранить
однополярный мир, тогда как Россия и Китай выступают с
концепцией многополярного мира. И если раньше мы говорили о расколе между Севером и Югом или Западом и Востоком, то в настоящий момент разногласия наблюдаются
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по водоразделу однополярный или многополярный мир...
Первым приоритетом внешней политики нашей страны
является сотрудничество с приграничными государствами:
Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Во втором
приоритете у нас Европа и США. Дальше идет исламский
мир и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все эти
приоритеты являются следствием дипломатического искусства руководства нашей страны, которые определяются
многовекторностью, прагматизмом и защитой национальных интересов».
Надо отметить, что многовекторность Б.К. Султановым
понимается не как равноудаленность, а как выстраивание
приоритетов, что, в свою очередь, определяет предсказуемость внешнеполитического курса Казахстана и надежность выстраиваемых им связей. «Мы не хотим испортить
отношения и с США. Действительно для нас очень плохо,
что Запад оказывает давление на Россию, но не смертельно, – говорит он. – Мы будем работать с Россией, Китаем и
исламским миром и сохранять равновесие на основе нашего прагматизма».
В дипломатии Булат Клычбаевич проявил себя весьма многогранно. В системе МИД Республики Казахстан он
был первым секретарем, заведующим Отделом Европы,
советником-посланником – руководителем экономической
группы Посольства РК в ФРГ. Ему был присвоен ранг советника I класса.
Вернувшись в научно-образовательную сферу,
Б.К. Султанов сначала поработал первым заместителем
директора Института мировой экономики и политики,
а затем директора КИСИ и, наконец, директора Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета
в г. Алматы. И везде он создает особую атмосферу интеллектуального поиска, открытости и профессионализма,
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что стало отличительной чертой тех учреждений, в которых он работал или работает. Он всегда востребован и всегда живо откликается на события дня, вызывая уважение
своих коллег и зарубежных партнеров. Он написал лично
и в соавторстве 12 монографий по проблемам международных отношений и безопасности и более 200 статей по этой
же проблематике. Его труды получили признание не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Не случайно
он является почетным профессором Казахстанского экономического университета им. Т. Рыскулова и Шанхайского
университета международных исследований. А с 2020 г. он
стал приглашенным научным сотрудником Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН.
В принципе, во всех своих публикациях, посвященных современному миропорядку, Б.К. Султанов уделял место развитию отношений центральноазиатских государств
с Россией. Центральная Азия для России также остается
важнейшим приоритетом, и особенно отношения с Казах
станом, с которым нас разделяет 7,5 тысяч километров сухопутной границы. Эта особенность географии диктует необходимость укрепления взаимного доверия, дружеских и
откровенных отношений. Они не могут быть выстроены без
взаимной симпатии, уважения и дружбы между людьми.
За вклад в казахстанско-российское сотрудничество он был
удостоен российского Ордена Дружбы. Он частый гость на
авторитетных международных научных форумах в нашей
стране, где нам, к нашему огромному удовольствию, доводится встречаться. Выступает Булат Клычбаевич всегда ярко,
интересно, предметно и квалифицированно.
Его друзья упоминают еще об одном штрихе его биографии: он много лет верен одной женщине – своей жене
Ольге Георгиевне Закржевской, его надежному спутнику,
единомышленнику и коллеге.
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Мы от всей души желаем нашему коллеге и другу,
замечательному ученому и человеку Булату Клычбаевичу
Султанову новых достижений, творческого достижения,
здоровья и процветания. Надеемся на продолжение нашего конструктивного сотрудничества во благо наших стран.
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Старый друг, партнер
и единомышленник
Чжао ХУАШЭН
Профессор Института международных
исследований Фуданьского университета (КНР)
В Казахстане у меня есть два старых и хороших друга, один из них – это господин Маулен Ашимбаев, а другой – профессор Булат Султанов. Не будет преувеличением
сказать, что мы с ними в какой-то степени являемся пионерами в развитии научных связей и международных отношений между нашими странами – Китаем и Казахстаном.
В конце 90-х годов я возглавлял Отдел изучения России и Центральной Азии в Шанхайской академии международных исследований (ШАМИ). Это был совсем новый,
созданный по моей инициативе научный центр. До этого
научный центр, в котором я работал, назывался Отделом
изучения России и Восточной Европы, и исследованиям о
Центральной Азии в нем уделялось мало внимания. Я понимал, что Центральная Азия становится все более важным
регионом, и потому должна стать для нас особым направлением исследований. Это предложение по расширению
исследований о Центральной Азии было поддержано институтом. Сразу после создания данного Отдела изучения
России и Центральной Азии нужно было наладить контакты с научно-исследовательскими учреждениями стран
данного региона, и в первую очередь, с Казахстаном. В то
время научные связи между академическими кругами двух
стран еще не были распространены. Нам посчастливилось
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наладить контакты с Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан
(КИСИ), которым в то время руководил Маулен Ашимбаев.
Тогда же я встретился с Булатом Султановым, который сначала был заместителем директора КИСИ, а потом занял
пост директора этого института.
С 2000 по 2005 годы, до того, как я перешел на работу в Фуданьский университет, я последовательно организовал пять международных конференций по вопросам
Центральной Азии в ШАМИ. В них в качестве самых важных и ключевых гостей принимали участие казахстанские специалисты – директор М. Ашимбаев и профессор
Б. Султанов, которые внесли большой вклад в работу конференции и в ее итоговые документы. Выступления на этих
конференциях были собраны в двух сборниках статей, изданных в 2003 и 2004 годах, под редакцией Юй Синьтяня,
бывшего в то время директором ШАМИ, я же был заместителем редактора сборников.
После этого мы еще много раз вместе участвовали в
конференциях в Астане, Пекине, Берлине и других городах. У нас было немало возможностей для наших встреч и
общения. Мы стали не только близкими партнерами, но и
единомышленниками, которые совместно вносят вклад в
развитие китайско-казахстанских отношений. Наши общие
усилия способствовали взаимопониманию и дружбе между нашими странами. Кроме того, мы стали и искренними
друзьями. Нас объединяло доверие и дружба, установившиеся в то незабываемое время, которое я всегда вспоминаю с особой теплотой.
Булат Султанов является выдающимся ученым и исследователем. Он обладает острым умом, широким видением, глубоким пониманием и ясным взглядом на вопросы международных отношений. Перед написанием этого
очерка я специально еще раз прочитал его выступление на
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международной конференции «Ситуация в Центральной
Азии и Шанхайская организация сотрудничества», организованной мною в 2002 году. Это выступление вошло в сборник «Ситуация в Центральной Азии и ШОС», опубликованном в 2003 году. Тема доклада – «Казахстан и Шанхайская
организация сотрудничества в современных геополитических реалиях». В то время Б. Султанов был директором Центра внешней политики и анализа при МИД Казахстана.
И вот сегодня я обнаружил, что в этой статье, написанной 20 лет назад, мнение Булата Клычбаевича о развитии международной и региональной ситуации выдержало
испытание временем, и многие его положения оказались
не только правильными, но и дальновидными. Я выбрал
два фрагмента из статьи профессора Б. Султанова. Например, о глобализации, где он пишет следующее: «На рубеже
второго и третьего тысячелетий человечество столкнулось
с новыми проблемами, вызванными глобализацией, ха
рактерными чертами которой являются не только углубление межгосударственных и межобщественных отношений,
стремительный рост глобальных торговых и финансовых
потоков, транснациональных предприятий, усиление контактов между различными культурами, универсальность
мировой науки, но и увеличение численности населения планеты, обострение межнациональных отношений,
агрессивный этнический и религиозный радикализм, рост
международной преступности, незаконного оборота наркотиков, нарастание социальной напряженности в разви
вающихся странах.
Экономические, политические и социальные процессы глобализации взаимосвязаны. Если достижениями и
плодам глобализации будет по-прежнему пользоваться небольшая группа высокоразвитых государств, то противостояние между Севером и Югом, между развитыми и разви
вающимися государствами будет продолжать усиливаться.
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Это неизбежно приведет к противостоянию на этнической и
религиозной основе со всеми вытекающими последствиями.
Симптомы этого противостояния видны невооруженным
взглядом».
Касаясь проблемы международного противодействия
терроризму, Булат Султанов указал на двойные стандарты,
существующие в США и на Западе, в том числе в отношении Чечни в России и Синьцзяна в Китае.
Султанов также предвидел усиление противостояния
США и Китая и предсказывал, что США могут сделать с
Китаем: «Складывается впечатление, что в отношении Китая США приступают к развертыванию плана действий,
успешно апробированного по отношению к СССР во время
«холодной войны»: а) создание военных баз по периметру
границ; б) навязывание гонки вооружений; в) отвлечение
в результате этого финансов из социально-экономической
сферы в военную, а, следовательно, ухудшение материального положения основной массы населения; г) разжигание
национальной розни, д) дискредитация Компартии Китая,
вооруженных сил, органов управления и власти; е) поддержка диссидентов и т.п.»
Данные высказывания ярко свидетельствуют о точности анализов и прогнозов, сделанных Булатом Султановым
20 лет назад. Их можно использовать и в текущей ситуации в международных отношениях. Мы не можем не восхищаться его видением как ученого и аналитика.
Б. Султанов также является сильным организатором и
руководителем, опытным дипломатом, и, несомненно, настоящим патриотом своей страны. Он проделал большую
работу по укреплению китайско-казахстанского сотрудничества и дружбы, хорошо известен в китайских академических кругах, занимающихся центральноазиатскими
исследованиями и пользуется большим и заслуженным
уважением и авторитетом.
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Булат Султанов по своей натуре, на мой взгляд, очень
оптимистичный человек, любит юмор и всегда старается
доставить радость своим друзьям. Я всегда гордился нашими дружескими и братскими отношениями с Булатом
Клычбаевичем. Возможностей для встреч сейчас меньше,
чем раньше, но мы не забываем друг друга, и дружеские
взаимоотношения не уменьшились, и они всегда будут поддерживаться.
В день 70-летия профессора Булата Клычбаевича Султанова я хотел бы выразить ему свои самые сердечные и
искренние пожелания. Я желаю ему здоровья и счастья!
Надеюсь, что он надолго сохранит свою кипучую энергию
и энтузиазм, которым позавидовала бы молодежь, создаст
еще немало пронизанных жизненным опытом и мудростью
работ. И, конечно же, желаю ему семейного благополучия
и счастья в жизни!
Еще раз поздравляя профессора Б. Султанова
с юбилеем, я хотел бы передать привет всем своим друзьям в Казахстане, пожелать им больших успехов в работе и счастливой жизни, процветания Казахстана, а также
дальнейшего укрепления китайско-казахстанской дружбы
и сотрудничества!
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Настоящий друг и пример для всех
Барбара ЯНУШ – ПАВЛЕТТА
Проректор по международному сотрудничеству,
руководитель магистерской программы
«Интегрированное управление водными ресурсами»,
руководитель кафедры ЮНЕСКО
по управлению водными ресурсами
в Казахстанско-Немецком Университете
Я имела честь познакомиться с Султановым Булатом
Клычбаевичем в 2015 году. Наше знакомство началось благодаря общей деятельности в Казахстанско-Немецком Университете. В январе 2015 года Булат Клычбаевич был назначен на должность директора Научно-Исследовательского
института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета (г. Алматы), где
он трудится и по сей день.
Деятельность Института состоит в изучении внешней
политики и проблем международного сотрудничества РК
и зарубежных стран. В том числе, проблем социально-экономического взаимодействия, использования водных и энергетических ресурсов, транспортно-коммуникационных,
аграрно-продовольственных, экологических, культурно-гуманитарных вопросов, а также миграционной политики.
Для меня было большим удовольствием познакомиться с Булатом Клычбаевичем, поскольку я была, конечно, впечатлена его огромным опытом, знаниями и
количеством научных трудов. Но что меня вдохновило
больше всего, так это его человеческие качества, такие как
упорность, ответственность, приверженность своему делу.
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Булат Клычбаевич активно работает над развитием Казахс
танско-Немецкого Университета, способствует профессиональному росту наших студентов, широко привлекая их
к практической деятельности. Кроме того, он продолжает
вести очень насыщенную научную деятельность, что не
может не восхищать. Ежегодно он участвует на различных
конференциях, круглых столах, встречах, мероприятиях
и воркшопах, пишет научные статьи, ведет активную работу в Наблюдательном и Попечительном советах Казахстанско-Немецкого Университета. Благодаря усилиям и работе
Булата Клычбаевича было взращено не одно поколение студентов, притом не только в Казахстанско-Немецком Университете, но и в других учебных заведениях.
В марте 2017 года мы вместе с Булатом Клычбаевичем
участвовали в работе Круглого стола «Экономический пояс
Шелкового пути в контексте региональной безопасности»,
который был организован под его чутким руководством
и по его итогам был выпущен сборник, где я в соавторстве
издала статью. Я хотела бы отметить его высокие лидерс
кие, командные и организаторские способности.
Я глубоко уважаю Булата Клычбаевича и за его высокие моральные качества и непревзойдённый профессионализм в своем деле. Именно его большой опыт открыл путь
к инициативе Общего Экономического Пространства от
Лиссабона до Владивостока, и впоследствии к присоединению и подписанию Меморандума между Казахстанско-Немецким Университетом и Российско-Германской внешнеторговой палатой.
Булат Клычбаевич – не просто наш коллега, он настоящий товарищ, друг, который всегда готов делиться своим
опытом, знаниями и временем. Мы, безусловно, очень рады,
что в стенах Казахстанско-Немецкого Университета работает
такой человек. Человек, который отличается своей работоспособностью, принципиальностью и подает пример всем.
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Я желаю Булату Клычбаевичу крепкого здоровья и
сохранять бодрость духа, нескончаемый оптимизм и неуемную энергию. Пусть каждый прожитый день только добавляет сил, радости и света. За плечами Булата Клычбаевича
много пройдённых дорог, но впереди их не меньше. Желаю,
чтобы жизнь играла всеми красками, чтобы настроение
было всегда радужным!
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Проводник казахстанско-немецкого
сотрудничества
РАР Александр Глебович
Научный директор Германо-Российского форума,
советник «Газпрома» по европейским вопросам
политолог, журналист-международник
(ФРГ)

Познакомился я с Булатом Клычбаевичем четверть века
тому назад в Бонне (Германия). На тот момент прошло пять
лет после объединения Германии. Правительству и правящей элите ФРГ еще только предстояло привыкнуть к новому
статусу самой крупной страны Евросоюза. О лидерстве в Европе никто серьезно еще не помышлял. Маленький городок
Бонн на Рейне стал медленно обрастать новыми структурами. Вдоль единственной репрезентативной улицы городка –
аллее им. Аденауэра стал появляться ряд посольств новых
независимых государств. Западногерманские политики,
МИДовские чиновники, журналисты, политологи (как я)
стали с любопытством навещать новые, порой экзотичные
представительства. Ковры, картины, привезенная юрта... Повсюду чувствовалась радость, сближение, приобретение доверия после долгих и непростых годов холодной войны.
Булат Султанов тогда как раз приехал в Бонн в свою
первую служебную командировку. Он занял место советника в Посольстве Казахстана. Высокий, всегда дружелюбно улыбающейся казахстанец вскоре стал любимцем всех
тех политических кругов ФРГ, которые пытались понять
и оценить Казахстан – большую и интересную страну,
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которая вдруг возродилась на забытой европейцами карте
Евразии.
Булат Султанов всем гостям все подробно объяснял, он
говорил на прекрасном немецком языке, с большим юмором общался с немецкими коллегами. Посетителей приемов брал за руку и подводил к торжественно накрытому
праздничному столу, где наши западники, привыкшие
к скупым приемам в своих посольствах, могли оценить роскошь восточного гостеприимства и щедрые центральноазиатские лакомства. Также улыбчиво он общался с бизнесменами, которым он охотно советовал, как делать бизнес
в Казахстане.
«Какой интеллигентный и изысканный дипломат», –
шептали немцы в его адрес. «Восток – дело тонкое. Учитесь
этому искусству у Булата», – шептали другие. А тут появлялась еще и очаровательная супруга Булата Султанова – Ольга Георгиевна, часто сопровождавшая своего мужа-дипломата на приемах. С людьми и партнерами, с которыми чета
Султановых ближе знакомилась, тех, которых Булат считал
своими, он с радостью звал к себе домой и прекрасно угощал. А таких было немало. Из дома Султановых люди уже
уходили настоящими друзьями Казахстана и познавшими
все тонкости новой страны.
Я могу смело сделать свой собственный вывод по тогдашним воспоминаниям: не было бы тогда в Бонне Булата
Султанова – отношения между Германией и Казахстаном
не сложились бы сразу так успешно. Пусть за эти слова не
обижаются другие великолепные казахстанские дипломаты, приезжавшие в конце прошлого года к нам в Бонн, прокладывать новый «Шелковый путь» на Запад.
Теперь перенесемся в 21 век. Столица Германии переезжает в громадный Берлин. Мы сидим с Булатом Султановым на Кастаньен аллее, вблизи нового Посольства
Казахстана на севере мегаполиса. Что нравилось мне
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в этом мудром и всегда приветливом человеке: честность,
открытость, чуткость, глубокое понимание мира кругом.
Булат никогда не пытался искусственно понравиться или
каким-либо образом угодить своим немецким коллегам. Он
никогда не стремился бегать за Западом, не притворялся,
как это было модно тогда, ревностным учеником западной
либеральной модели. Он не критиковал Россию, как это делали многие представители новых независимых государств,
думая, что так надо делать на Западе. Он оставался самим
собой, великолепно знал историю, спорил, объяснял, что
Казахстан идет по собственному «евразийскому» пути. Ему
верили, и он в Берлине стал «путеводителем» в Центральную Азию.
Политические деятели, фонды, институты тянулись
к нему за советами. Я знаю, что высшее руководство Казахстана также прислушивалось к нему. Ведь сам Президент
Н.А.Назарбаев не раз приезжал к нам в Германию, и мало
кто знал Германию, ее структуры и общество лучше, чем
Булат Клычбаевич.
Через некоторое время Булат Султанов возвращается
уже навсегда на свою родину, покидает дипломатию, становится директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. Но связи с Германией он сохранил.
Когда в Берлине речь заходит о сотрудничестве
с Казахстаном, все по-прежнему обращаются к Булату,
и он всегда радужно принимает немецких коллег и друзей
у себя в своем рабочем кабинете на Родине. Ему есть что
рассказать. Особенно подрастающему поколению немецких специалистов по Центральной Азии. Султанов сам стал
неким институтом, человеком, наверно, самой важной и интересной эпохи своего народа – создания государственного
суверенитета его страны. Он приложил к этому множество
сил, и никто этого никогда не забудет.
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Без дружбы и советов Булата Султанова я в качестве
немецкого политолога никогда бы не написал свою книгу
«2054». Казахстан в этом произведении «объединяет» европейскую и азиатскую цивилизацию, «мирит» Россию
и Китай, объясняет Западной Европе, что из себя представляет Большой Великий Восток.
За последние годы я часто встречал своего друга Булата на самых важных и ключевых мероприятиях. Он всегда
стратегически точно знает, где надо присутствовать и выступить: например, на Московской конференции по безопасности, в Институте Вельттрендс в Потсдаме, на научных
немецко-центральноазиатских конференциях, число которых, увы, сильно сократилось.
Булат объясняет немцем: друзья, прошло 30 лет со дня
кончины СССР. Мы идем своим путем. Булат также говорит своим соотечественникам: учитесь двухвекторной политике, в ЕС и НАТО нас не примут, а с Россией и Китаем
мы – ближайшие соседи и мы всегда будем жить бок о бок.
И русским он твердит: перестаньте оплакивать Советский
Союз, наш Евразийский Союз более аутентичен, честен и
свяжет наши народы в соответствии с новыми вызовами
времени.
Я от души желаю Булату Клычбаевичу многих лет
здоровья и процветания. С Юбилеем!
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Проникновенная встреча
Петер ЛИНКЕ
Член Германского совета по внешней
политике (DGAP) (ФРГ),
руководитель регионального представительства
Фонда Розы Люксембург в Российской Федерации
(2005-2012 гг.)
Трудно точно определить тот момент, когда во мне загорелось пламя Востока. В любом случае оно осветило мне
путь к изучению международных отношений и японологии в Москве. До сегодняшнего дня я не понимаю, почему
в те первые шесть московских лет я ни разу не выбрался
в Среднюю Азию и Казахстан. В стройотряд я поехал на
БАМ, а не в северный Казахстан, как многие из моих товарищей по учебе.
Меня всегда притягивал регион Средней Азии и Казахс
тана: произведения Айтматова, Байконур придавали этому
пространству что-то магическое, парящее. Но в студенческие
годы в Москве я не смог выбраться туда. И лишь позже эта
встреча состоялась, когда в 2004 году мне предложили поехать в Москву во второй раз, чтобы возглавить там региональное представительство Фонда Розы Люксембург.
Знакомству с этим новым для меня миром – сложным,
ослепительным и крайне захватывающим – я обязан Булату
Клычбаевичу Султанову. Разумеется, мне помогло, что мы
общались на одном русском языке. Но решающим в нашем
сближении оказалось то, что мы прошли довольно схожую
академическую социализацию. Хотя мы с ним родом из
очень разных уголков мира, понятийный аппарат, которым
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мы пользовались, был идентичным, и это существенно облегчало взаимное понимание.
Меня в то время очень интересовал один вопрос – взаимоотношения между моей родиной – ГДР и Россией, Кавказом и Центральной Азией, которые после окончания второй
мировой войны (несмотря на всю противоречивость) начали
формироваться как единое культурное пространство – от
Балтийского через Черное и Каспийское моря до Тихого океана. В них генерировалось особое культурное время, которое
ввиду своей специфической ритмики – особенно на уровне
социальной повседневности – принципиальным образом отличалось от культурного времени Запада. Генератором этого
культурного пространства был Советский Союз как конкретный цивилизационный проект. Радикально изменяя и в значительной мере гармонизируя это огромное пространство,
этот проект способствовал в течение многих десятилетий
в каком-то смысле социальной и мировоззренческой эгализации восточных немцев, восточных европейцев, русских,
кавказцев и центральных азиатов. Что из этого осталось и
останется после разрушения Советского Союза? Этот вопрос
не оставлял меня в покое и в России, и в Центральной Азии.
И это было для меня не академическими рассуждениями,
а глубоко личным, экзистенциальным делом…
Один из путей, по которому может пойти дальше
наше историческое путешествие, был указан Президентом
Казахстана Н. Назарбаевым в его речи 1994 года в Московском университете: это ЕВРАЗИЯ – переливающаяся красками концепция, которая мне очень близка. И именно
Булат Клычбаевич стал тем человеком, который своими
умными идеями и разъяснениями помог мне разобраться
с этой концепцией. Благодаря в значительной степени ему,
нашим многочисленным совместным обсуждениям и проведенным мероприятиям, я превратился из евразийского
мечтателя в политически мыслящего евразийца.
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В этом контексте работа в Фонде Розы Люксембург
также способствовала развитию региональных и трансрегиональных взаимоотношений, формировавшихся десятилетиями. Одновременно меня волновал, в частности в отношении к Центральной Азии, целый ряд вопросов вне
текущей проектной работы, которые, на мой взгляд, представляли существенный интерес как для региона, так и для
Фонда.
К ним относится то печальное обстоятельство, что
после окончания первой «холодной войны» западная теория международных отношений дрейфует в мутных водах:
неполярность, мультиполярность, новая биполярность, децентрованный глобализм… Список новых понятий постоянно расширяется и в итоге это создает некую растерянность, отсутствие аналитического драйва. Практически все
известные подходы запутываются в устаревших представлениях о геополитике, колеблются между реализмом и критицизмом и, тем самым, саботируют новое определение
таких принципиальных понятий теории внешней политики и политики безопасности, как «власть», «суверенитет»,
«стабильность», «безопасность». Все они остаются грубыми
инструментами, непригодными для более или менее адекватного отображения и, тем более, анализа комплексных
мировых процессов.
Для меня было очевидно, что на Фонде Розы Люксембург в качестве левой, альтернативной «фабрики мысли»
лежит особая ответственность. С большей долей вероятности соответствовать ей фонд сможет лишь при условии
объединения усилий с партнерами в Центральной Евразии.
Она, Центральная Евразия, вполне может, также в позитивном смысле считаться «проблемной лабораторией будущего». Отсюда будут возникать важные вехи для будущего,
здесь будет похоронена старая дихотомия Европа-Азия, что
в устойчиво позитивном смысле встряхнет международные
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отношения. В то же время заинтересованные круги смогут,
глядя на этот Мега-регион, понять, что в 21-м веке могут
означать «безопасность» и «стабильность» … Разумеется,
это потребует совершенно по-новому посмотреть на Цент
ральную Евразию: это не «проблемный регион», а «зона
шансов»!
Булат Клычбаевич за такое короткое время проявил
себя как идеальный партнер для того, чтобы решиться на
первые шаги в этом направлении.
Ко мне он всегда относился с открытостью и чудесной
коллегиальностью. Он не был мечтателем, но создавалось
впечатление, что в нем много наслоений. С какой бы темой он в данный момент ни работал, у него всегда была на
первом месте – История. Думаю, что для его отношения к
истории подходит положение, сформулированное однажды Гюнтером Гаусом: историческая преемственность возникает не из осознанного обращения к прошлому, она живёт
полнотой неотрефлектированных, наследуемых ценностных масштабов, чувствований, мыслительных привычек,
привязанностей.
Безошибочное чутьё на крупные исторические связи
делает Булата Клычбаевича исключительно точным геополитическим аналитиком. Это каждый раз проявлялось
в наших совместных мероприятиях на тему отношений
между Казахстаном и ЕС, а также роли, которая в этих непростых отношениях должна играть Россия. Никаких шор
он не признавал: так, например, Булат Клычбаевич был
первым из тех, кто выступил за привлечение в наш круг
китайских специалистов. Яснее, чем многие, он понял, что
содержательное обсуждение стратегических интересов
Казахстана будет возможным лишь в четырёхугольнике
ЕС – Россия – Казахстан – Китай.
Булат Клычбаевич не принадлежит к тем, что любит
часами просто рассуждать и говорить о проблемах региона.
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То, что он может предложить, это – включенный взгляд изнутри региона на весь мир. При этом он целиком и полностью свободен от мышления в категориях этнофобий: русофобия для него так же неприемлема, как и синофобия.
Подобное состояние духа делает Булата Клычбаевича
в моих глазах настоящим патриотом своей родины: обстоятельные исторические знания в связке с высокой геополитической интуицией дают ему возможность не только
понимать казахстанские стратегические интересы, но и эффективно их артикулировать.
От всего сердца надеюсь, что еще не раз мне поможет
проницательность Булата Клычбаевича!
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Родной человек в Казахстане
Беате ЭШМЕНТ
Центр восточноевропейских
и международных исследований
(ZOiS), (ФРГ)
В 1991 году после распада Советского Союза появился ряд новых государств, в частности в Центральной Азии,
которые мне показались очень интересными и хотелось посетить их с целью ознакомления и изучения. На тот период
я усердно работала над кандидатской диссертацией по истории России. После ее завершения в 1994 году я получилa
возможность работать над исследовательским проектом в
Фонде науки и политики (Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP), посвященном взаимоотношениям русских и казахов
в Казахстане. Не только для меня, но и почти для всех (западных) немцев Казахстан в то время был terra incognita,
я никогда не виделa «настоящих» казахов.
Готовясь к своей первой исследовательской поездке
в Алматы, я посетилa Посольство Республики Казахстан
в Германии, которое тогда еще находилось в Бонне. Вместе
с Послом меня также принял сотрудник Посольства Булат
Султанов. Так состоялось наше первое знакомство и те, кто
его хорошо знает, согласятся со мной, что эта встреча была
большой удачей и моим счастливым билетом. Он не только
со знанием дела ответил на все мои многочисленные вопросы, но и постарался развеять мои страхи перед поездкой
в незнакомую страну и заверил меня, что казахи – отзывчивые, дружелюбные и обаятельные люди.
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Спустя некоторое время я познакомилась в Алматы
со многими приятными и отзывчивыми казахстанцами,
и этот город стал для меня чем-то вроде второго дома, так
же как у Булата Султанова, на мой взгляд, сложились особые отношения к Германии.
Булат Султанов находился в Германии до 2000 года, а
затем снова с 2002 по 2004 год, и поэтому одно из моих следующих воспоминаний также связано с ним. Летом 1999
года в Берлине состоялось торжественное открытие Посольства Республики Казахстан в ФРГ. Б. Султанов пронес флаг
Казахстана к флагштоку и оставался там, пока флаг впервые был поднят на этом месте под звуки государственного
гимна. Конечно, для меня – немки из поколения, которое
имеет мало общего с национальными символами и праздниками, это было незабываемое впечатление.
С 2005 года Булат Султанов окончательно вернулся
в Алматы и стал директором КИСИ при Президенте РК.
Я работалa в Германии в различных исследовательских учреждениях по самым разным темам, но всегда связанным с
Центральной Азией и особенно Казахстаном. Тем временем,
я уже не со страхом, а с большим удовольствием ожидалa
поездок в Алматы и другие города Казахстана. Всякий раз,
когда мои путешествия приводили меня в Алматы, они, естественно, включали встречу с Б. Султановым, который, если
был в стране, всегда находил время для беседы. Иногда наши
встречи проходили при очень приятных обстоятельствах.
Особенно мне запомнилось очень увлекательное и «вкусное»
приглашение Б. Султанова в фантастический казахский ресторан. Из интересных и содержательных встреч на экспертных обсуждениях особо запомнилась конференция КИСИ
под председательством Б. Султанова в палящий жаркий летний день в гостинице «Казахстан» и нам было жарко не только из-за темы конференции. Но могу сказать, что все наши
встречи всегда были продуктивными и познавательными.
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С 2008 по 2019 год я былa редактором журнала
«Zentralasien-Analysen», единственного немецкоязычного
журнала по современной Центральной Азии. В 2016 году
Булат Султанов стал моим спасителем в трудную минуту.
Неожиданно один из авторов отменил запланированную
статью. По моей просьбе Султанов сразу же согласился и
в течение десяти дней представил статью, которая стала
украшением нашего журнала.
С Булатом Султановым мы знаем друг друга уже более 25 лет. Многое изменилось, и мы тоже. Вначале я скорее просто слушалa и задавалa вопросы, позже мы дискутировали на различные темы. Иногда мы расходились во
мнениях, но я всегда извлекалa пользу из наших бесед. Знания, аналитические способности и критический взгляд на
мир Султанова не только впечатлили меня, но и помогли с
самого начала понять Казахстан и его население, оценить
внутреннюю и внешнюю политику, структурировать общественные явления. Булат стал чем-то вроде постоянного
представителя Казахстана в моем академическом взаимодействии с его родиной и, надеюсь, останется им еще долгое время.
В 2020 году все поездки в Центральную Азию были
прекращены по известным причинам. Я очень надеюсь, что
в 2021 году у меня наконец-то появится возможность снова
посетить Казахстан и, обязательно, поговорить с Булатом
Султановым. Поскольку есть опасения, что это произойдет
только после 6 сентября, я хотелa бы выразить здесь мои
сердечные поздравления с 70-летием, а также наилучшие
пожелания на ближайшие годы: прежде всего, здоровья,
а также дальнейших успехов и творческого вдохновения.
И сохранить чувство юмора и шарма.
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Большой во всем и воин по рождению
ХАФИЗОВА Клара Шайсултановна
Главный научный сотрудник
Международного центра сближения культур,
доктор исторических наук,
профессор, китаевед
Булат Султанов – широко известный в Казахстане ученый-историк, политолог, дипломат. Многие события его
биографии – личной и профессиональной – известны из
официальных источников. Но мне, как его старшему коллеге, хотелось бы напомнить самые яркие из них и, возможно,
я буду субъективна, а порой эмоциональна. В отношении к
близким и дорогим для нас людям мы всегда немного субъективны, однако, в тоже время, по-настоящему искренни и
доброжелательны.
Первое же впечатление от Булата Клычбаевича – его
необычайно высокий рост. Дети испытывают дикий восторг и заливаются восторженным смехом, когда он подбрасывает их вверх. Мне он кажется большим во всем, в своем
отношении к людям, к жизни, к работе, к целям, которые
он ставит перед собой.
Булат Клычбаевич является сыном известного
государственного деятеля Казахстана – Клычбая Султанова, который в 1952-1960 годах был министром юстиции Казахской ССР. Булат родился в Алма-Ате (ныне – Алматы)
в 1951 году. Здесь же в Алма-Ате он поступил на исторический факультет Казахского государственного университета
имени С.М.Кирова (ныне – Казахский национальный университет имени аль-Фараби). До поступления в аспирантуру
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исторического факультета Московского государственного
университета им. М.В.Ломоносова (1978-1982 гг.) он был на
комсомольской и преподавательской работе в КазГУ, поднялся до должности декана заочного отделения университета.
Булат Клычбаевич защитил докторскую диссертацию
в КазНУ им. аль-Фараби 25 мая 2007 года по специальности
«Всеобщая история» по теме: «Казахстанско-Российские
отношения в контексте стратегических интересов России
(конец XX – начало XXI веков)». Я хорошо помню эту защиту, так как была членом диссертационного Совета со времени его создания, а председателем совета с 2003 года был
известный ученый, профессор, его научный руководитель
Жарас Омарович Ибрашев (1928-2016 гг.). В то время впервые в Казахстане открылись диссоветы по специальностям:
«История международных отношений и внешней политики» и «Всеобщая история».
Следует отметить, что выбранная Б. Султановым тема
диссертации очень многое определила в его дальнейшей
деятельности. Впоследствии заслуги Болата Клычбаевича в изучении казахстанско-российских отношений были
высоко отмечены и в России – он был награжден Орденом
Дружбы (Российская Федерация, 03.10.2011 г.), кроме того,
приглашен экспертом в Институт востоковедения Российс
кой академии наук.
Я хотела бы здесь затронуть очень интересную тему,
которая, на мой взгляд, в какой-то степени определила судьбу Булата Клычбаевича. Со времени возникновения интереса к диалогу цивилизаций Центральной и Восточной Азии,
обращаешь внимание на самые неожиданные ее стороны.
Среди них – сопоставления обычая давать имена ребенку
у народов этого региона. Наречение именем у восточных
народов имеет глубокий смысл. Обычай давать имя в честь
одного родителя или другого или близкого родственника
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пришел к нам позже. У казахов это делалось в исключительных
целях, если подвиг предка имел общенародное значение.
Ранее он применялся редко, так как на имена старших налагалось табу. У казахов, например, ханы и султаны больше известны не по официальным именам, а по тем, которые даны
народом в связи с значительным событием в их жизни, или
жизни семьи. Имя ребенку давали, учитывая семейные, родовые традиции, а также принимая во внимание их актуальность. Со временем менялись символы, но не сама традиция.
Советское время нашей истории не поколебали вековые обычаи. Например, имя рода Б. Султанова – «Қырық
мылтық» (пер. – «Сорок винтовок»), восходящего к племени «Адай» Младшего жуза, безусловно, связано с определенными боевыми событиями или родовичем, о котором
старались закрепить воспоминания у потомков. Так как
род у Булата Клычбаевича был боевым, поэтому его отцу
дали имя Клыч (Клычбай, Қылышбай), имеющий значения: 1) меч, сабля, 2) острый. А дальше традиция соблюдалась следующим образом: сыну Клыча дают имя Булат,
Булат Клыч (Болат қылыш) – смысл связан с булатной саблей. Итак, имя прямого предка, давшего имя роду, относится опять же к вооружению («Қырық мылтық» – 40 винтовок). Можно уверенно утверждать, что представители
этого рода известны воинскими подвигами и от них ожидали подвигов. И не удивительно, что этот род относится к
племени адай. У казахов вся эта информация складывается
в один логический ряд, так как каждое племя и состоящий
из них родоплеменной союз – жуз имеет свои особенности,
а Младший жуз традиционно связывался с воинами и воинственностью.
Наверное, все эти рассуждения сегодня кажутся ненужными, не имеющими отношения к человеку и его делу.
Но этот обычай бытует с незапамятных времен, и следует
воспринимать его как сигналы, дошедшие до потомков и
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помогающие понять свои корни, наконец – генетику. Что
касается конкретных пожеланий, выраженных в имени, оно
заключалось здесь в том, чтобы ребенок вырос мужественным, стойким, непоколебимым, твердым, и когда потребуется – стать защитником или беспощадным врагом (оппонентом).
Воинский подвиг совершается в экстремальных случаях, а гражданское мужество проявить труднее, так как
жизнь нас испытывает ежедневно. Вот именно такое мужество, твердость духа всегда были присущи Булату Клычбаевичу. И, наверное, неслучайно он получил от рождения
такое имя.
А наше первое знакомство с ним состоялось после его
возвращения из Германии. Мы тогда работали над изданием сборника статей первого директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК
Умирсерика Тулешовича Касенова (1945-1998 гг.). Для этого
мы списались с его коллегами, находящимися в посольствах
в разных странах, с теми, кто учился с ним в Москве, а также
с коллегами по комсомольской и партийной работе. Умирсерик Тулешович считал своим наставником Э.М.Асанбаева (1936-2004 гг.), который в 1998 году был Чрезвычайным и
Полномочным послом РК в ФРГ. Булат Клычбаевич работал
в Германии, в том числе, и в Посольстве. Можно сказать, что
он прошел ту же школу, которую прошел У.Т.Касенов.
У Булата Клычбаевича был большой опыт общественной, педагогической и государственной работы, нигде он не
оставался незамеченным, в чем можно удостовериться по
его послужному списку. Но при всех поворотах судьбы он
продолжал заниматься аналитической работой. Следовательно, аналитика была и остается его главным призванием.
Булат Клычбаевич, вступив на пост директора КИСИ
при Президенте РК, способствовал сохранению памяти о У.Т.Касенове, на что я с одобрением обратила тогда
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внимание. При нем назвали именем У.Т.Касенова Малый
конференц-зал, выставили на стенде труды сотрудников
КИСИ, в том числе книгу статей Касенова, подготовленную
и изданную в Университете Кайнар. Это в очередной раз
свидетельствовало о том, что Б.К. Султанов является очень
благородным человеком, а также о его научной объективности и этике.
Очень важным и значимым начинанием Б. Султанова
как директора КИСИ была организация крупных мероприятий. Двери КИСИ начали широко открываться в начале
нового века. Этим знаменовал собой проект по проведению
ежегодной Алматинской конференции по безопасности
в Центральной Азии. Этот проект был разработан под руководством директора Института Маулена Сагатхановича
Ашимбаева (май 2000 г. – май 2005 г.) и его поддержали в
Администрации Президента РК. К работе конференции
стали подключать отечественных и зарубежных ученых,
преподавателей вузов, практических работников из других ведомств и организаций (представителей Администрации Президента РК, Фонда Первого Президента РК, МИД
РК, Министерство культуры и информации, ИМЭП при
Первом Президенте РК, депутатов Мажилиса и Сената
Парламента, Ассоциации KazEnergy, акиматов Алматы и
Астаны, сотрудников Посольств и консульств зарубежных
стран).
На период директорства Булата Клычбаевича Ежегодная Алматинская конференция достигла большого размаха.
Следует отметить, что он продолжал активно участвовать
во многих мероприятиях КИСИ и после 2014 года, когда
он уже покинул пост директора института. И непременно
вызывал уважение своими глубокими докладами. Я бы еще
упомянула об удивительной способности Булата Клычбаевича собирать за одним столом разных аналитиков, невзирая на их отношения между собой и с ним лично, дать им
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возможность высказаться. В то же время Булат Клычбаевич
всегда проявлял в работе корректность и высокую культуру,
например, никогда не позволял превращать руководимый
им КИСИ, круглый стол и другие мероприятия в площадку для выражения какой-либо личной неприязни к присутствующим, и уж тем более, к отсутствующим коллегам.
Свой богатый организационный и научный опыт он
использовал и после перехода на работу в КазахстанскоНемецкий университет. Так, например, это ярко проявилось в работе Института международных и региональных
отношений и Экспертного клуба «Один пояс – один путь».
Весьма пригодились и его широкие связи с авторитетными
аналитиками стран Запада и Востoка, естественно, и своей страны. Лично я старалась не пропускать мероприятий
Экспертного клуба, хотя я – китаевед и не являюсь специалистом по современным проблемам и политологом. Но уж
таковы Китай и древняя китайская цивилизация, в которых
прошлое и современность постоянно переплетаются.
Одновременно с глубоким изучением казахскороссийских отношений, политики России в Центральной
Азии, Булат Клычбаевич понимает и необходимость всестороннего исследования китайских проблем. Это стало
настоятельной задачей после выступления Председателя
КНР Си Цзиньпина с инициативой Экономического пояса
Шелкового пути в 2013 г. в Назарбаев-Университете. И работа над ней не прекращается все дальнейшие годы.
Болат Клычбаевич не случайно является одним из
главных инициаторов создания Экспертного клуба «Один
пояс – один путь» (далее ЭК ОПОП) при Институте международных и региональных отношений КазахстанскоНемецкого университета. У него есть единомышленники, широкий круг знакомых китайских исследователей
и исследователей современного Китая по всему миру.
Поэтому он смог развернуть работу Клуба до уровня
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самостоятельной, спонсируемой государством научноисследовательской структуры. Он нашел поддержку
у руководства Казахстанско-Немецкого университета, немецких научных фондов, Генерального консульства КНР
в Алматы. К сожалению, я не присутствовала на первом
заседании ЭК ОПОП, на котором были многие аналитики
государственных и частных структур, бывшие и нынешние
сотрудники КИСИ при Президенте РК, преподаватели вузов, сотрудники институтов Академии наук МОН РК. Среди них есть политологи, историки, экономисты, причем, по
странам региона – Европы и Азии. Было избрано Правление Клуба из трех человек на один год. Сейчас работает третий состав Правления. Во главе него все три раза избирался
Булат Клычбаевич. Клуб заработал, его посещают сотрудники МИД РК и других государственных органов, представители разных партий Казахстана.
Булат Клычбаевич находит средства для издания материалов конференций, круглых столов, поощряет издание
индивидуальных и коллективных монографий.
Булат Клычбаевич напоминает мне своими некоторыми чертами и поступками идеального «благородного
мужа», образ которого был создан еще Конфуцием. Он постоянно совершенствуется в своих знаниях, добросовестно
относится ко всем этапам процесса исследования и предан
интересам страны. Он работает с отдачей всех своих сил и
возможностей, одинаково хорошо проявляет себя как организатор и исследователь. С помощью одного-двух человек,
Булат Клычбаевич может организовать мероприятие на высочайшем уровне. Он человек команды, в которой он может
быть капитаном, а также заменить любого игрока. С оппонентами он при случае может расстаться навсегда, но без
излишнего драматизма.
Он умеет выдержать удар, отступить, но никогда не
теряет своего достоинства. Если ему предлагают перейти
84

на другой участок работы – он подчиняется, но сразу ищет
в этой работе то, что согласуется с его внутренним миром, то
есть, находит другое поле деятельности. Это свидетельствует
о многогранности его личности, об ее самодостаточности.
У Болата Клычбаевича надежный тыл – верная жена
и соратница Ольга Георгиевна, которая сочетает педагогическую работу с научной, читает курсы по современным
проблемам международных отношений. Она защитила
докторскую диссертацию по истории в 1993 году в Екатеринбурге. На мой взгляд, она является эталоном жены дипломата, что является большим искусством, которое доступно не каждой женщине.
За свою активную, яркую и плодотворную деятельность Булат Клычбаевич заслуженно награжден высоким
и почетным Орденом Республики Казахстан «Құрмет».
От всей души поздравляю Булата Клычбаевича с юбилеем, желаю ему долгой интенсивной творческой жизни на
благо Отечества, а любовь и заслуженное уважение коллег
ему всегда обеспечены.
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Дружба, проверенная временем
ЛАУМУЛИН Мурат Турарович
Главный научный сотрудник
КИСИ при Президенте Республики Казахстан,
доктор политических наук, профессор
С Булатом Клычбаевичем нас связывает очень многое: перефразируя известные строки поэта, можно сказать – «Так много с ним пройдено дорог, так мало (надеюсь) сделано ошибок…».
Даже не верится, но со времени нашей первой встречи
с Булатом Клычбаевичем нас отделяют четыре с половиной десятилетия, а сам он сегодня отмечает свой 70-летний
юбилей.
Я вспоминаю эту нашу первую встречу с ним – это
было в такие яркие и счастливые студенческие годы. Тогда,
в апреле 1977 года мы, совсем юные студенты исторического факультета КазГУ, куражились и маялись от безделья в
аудитории на Кирова-136, поскольку тогдашний преподаватель заболел. Мы ждали положенные пятнадцать минут,
чтобы весело устремиться в весенний мир удовольствий,
которые нам дарило уникальное расположение университета в центре города. И вот тогда появился Булат Султанов
– молодой, высоченный, подтянутый, очкастый и ироничный. По-видимому, на кафедре решили, что пусть лучше
занятие (хотя бы и в середине семестра) проведет начинающий преподаватель, только что вернувшийся из московской
стажировки, чем его вообще не будет. Мы снисходительно
встретили новоявленное московское чудо, но оно быстро
поставило всех на место (в частности, автора этих строк).
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Таким мы и запомнили его во все последующие годы: интеллектуальным и интеллигентным, строгим и в тоже время чутким, лидером и в тоже время равным товарищем.
Булат Султанов – выходец из типичной алма-атинской
среды 1950-60-х годов; он вырос на углу улиц Комсомольская
и проспекта Ленина в доме с маленькими балкончиками и
во дворе, увитом плющем и обсаженным аккуратными палисадниками. Вместе со своими сверстниками он бегал по
десятку раз на «Человека-Амфибию» и другие романтичные
ленты того времени в кинотеатры «Родина» и «Октябрь», до
бесконечности гонял в футбол и волейбол; а долгими вечерами зачитывался исторической литературой. По-видимому,
именно ранняя любовь к чтению подобных книг и привела
в дальнейшем его на исторический факультет. Необходимо
отметить, что Булат сравнительно рано лишился отца (министра юстиции КазССР), но вырос в большой и дружной
семье во главе со стойкой и порой строгой мамой, о которой
всю жизнь вспоминал с большой теплотой.
Я не случайно начал это повествование с темы истфака. Многим из своих знаний и обширного интеллектуального багажа Б. Султанов обязан именно тому блестящему
образованию, которое в советское время давал исторический факультет КазГУ им. С.М.Кирова. На кафедре Всеобщей истории работали лучшие профессора и специалисты
республики, знание иностранных языков давалось на инязовском уровне; прививались элементы классического европейского образования (латынь). Поэтому из стен факультета Булат Султанов вышел (точнее – не вышел, а остался на
кафедре) основательно подготовленным специалистом-германистом. Вскоре проверку качества своего профессионализма ему пришлось проходить уже в стенах МГУ – сначала как стажеру, а потом и как аспиранту. В перерыве между
этими этапами его жизни и состоялась наша встреча, которую я не могу забыть до сих пор.
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В качестве молодого преподавателя (была такая категория ломовых лошадей, на которых вешали всю общественную работу) Султанов сопровождал нас на сельхозработы
в целинные края. Нынешним студентам трудно объяснить
этот институт советской эпохи (его еще называли трудовым
семестром). Как тогда говорилось, студенты в «добровольно-принудительном порядке» отправлялись на месяц на
помощь селу. Данное мероприятие необыкновенно сближало как студентов между собой, так и студентов с преподавателями. В сентябре 1977 года эта почетная миссия сопровождать историков на целину выпала Булату Клычбаевичу,
во время которой он проявил себя беспощадным борцом за
соблюдение сухого закона, который формально действовал
во время сельхозработ и экспедиций студенческих отрядов.
Как представляется, немало проклятий услышали кустанайские небеса из уст студентов, которые попадались
с бесценным грузом спиртного на глаза Султанова, и которых он безжалостно заставлял выливать его в благодатную
целинную землю (впрочем, эта была борьба, не имевшая
шансов на окончательный успех). Но когда наступало время
драться (увы, местные совхозные хулиганы в поисках приключений, а также привлеченные красотой университетских
девушек не раз приходили с нами драться) Булат Султанов
лично возглавлял отряды самообороны. И тогда все поняли, что их возглавляет настоящий взрослый, ответственный
и сильный мужчина. С тех пор он безоговорочно завоевал
сердца студентов (и особенно студенток) нескольких курсов.
Потом была Москва и МГУ, откуда он вернулся в 1983
году кандидатом наук, блестяще защитив диссертацию по
Ноябрьской революции в Германии. Тогда он еще и предположить не мог, какую роль в его жизни сыграет эта страна.
Но не будем забегать вперед. Из Москвы Султанов привез
не только заветную корочку кандидата исторических наук,
но и молодую красавицу-супругу (всеми нами уважаемую
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и любимую Ольгу Георгиевну, которую мы также сердечно поздравляем). В дальнейшем профессору Закржевской
было суждено внести замечательный вклад в развитие исторической науки постсоветского Казахстана. Но тогда мы все
еще не знали, что нас ждет в следующем десятилетии.
Нужно отметить два эпизода из биографии Б. Султанова, которые, на мой взгляд, сыграли решающую роль
в формировании его характера как руководителя и политика. Первый относится к периоду, когда он работал помощником легендарного ректора КазГУ У.А.Джолдасбекова.
Тем, кто учился в университете, не нужно рассказывать о
роли этой неординарной и сложной личности, вынесшей
на своих плечах строительство КазГУ-града и фактически
сформировавшего корпоративный дух университета. Работа в непосредственной близости от жесткого и властного
Джолдасбекова («Дядюшки Джо», как все его называли) научила Султанова многому, чего не дадут никакие университеты. Именно там Булат Клычбаевич на всю жизнь усвоил,
как должен строить свою деятельность (и как не должен)
первый руководитель.
Эти знания ему вскоре пришлось применить на практике – на должности декана заочного исторического факультета, куда его командировали из ректората. Султанов
продолжал преподавать на своей любимой кафедре Всеобщей истории, совмещая преподавание с отчетами и другими бюрократическими бумагами, которых полно на подобной должности, отчислениями и восстановлениями и т.д.
Эта работа также принесла ему неоценимый опыт в плане
эффективной организации работы и управления самыми
разными коллективами.
Но вот наступил 1991-й год: не стало Советского Союза, прежних официальных институтов, привычного образа жизни, официальной идеологии и много другого. В результате известных реформ на постсоветском пространстве
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научные работники, преподаватели и в целом интеллигенция утратили свой высокий статус. Мы все находились,
с одной стороны в поисках новых идей, новых занятий и
профессий, а с другой, и это было чаще всего, просто куска хлеба. В это не слишком приятное время наши пути
вновь пересеклись: вместе с Булатом Клычбаевичем мы
попали сначала в Казахстанский институт стратегических
исследований (тогда он еще назывался центром), а затем
в Министерство иностранных дел. Если работа в КИСИ
давала первый опыт серьезной аналитической работы, то
дипломатическая деятельность открывала совершенно новые перспективы. Но в будущем Б. Султанов еще вернется к
аналитике и в академическую сферу.
Работа в сфере международных отношений у Б.К. Султанова была связана, прежде всего, с Германией. Можно
утверждать, что казахстанско-германским связям необычайно повезло, что ими в течение стольких лет занимался
Б.К. Султанов. В общей сложности он отдал (с небольшими перерывами) работе в Посольстве РК в ФРГ почти десять лет. Б. Султанову пришлось начинать еще в Бонне
(точнее – в городке Ремаген), когда казахстанская миссия
представляла собой лишь зачаточный рудимент настоящего посольства. Постепенно Б.К. Султанову и его коллегам
удалось наладить полноценную работу на всех направлениях: консульская служба, протокол, политические связи и
экономические отношения. Б.К. Султанов проработал почти при всех послах Казахстана в Германии (а последующих
будущих послов знал как коллег), и все они высоко ценили
его настоящий профессионализм, высокую работоспособность, полную самоотдачу интересам дела.
Одним из самых значительных вкладов в развитие двусторонних связей с полным основанием следует считать налаживание Б. Султановым глубоко эшелонированных и тесных связей в высших политических и экономических кругах
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Германии (Бундестаг, СДПГ, Комитет германской экономики, Германское общество внешней политики и др.). Благодаря усилиям Б.К. Султанова и при полной поддержке посла
Э.М. Асанбаева было создано в 1997 г. Германо-Казахстанское
общество, внесшее бесценный вклад в укрепление и развитие казахстанско-немецких отношений. Внутри самого посольства при непосредственном руководстве и благодаря
энтузиазму Султанова была налажена эффективная аналитическая работа и создана соответствующая структура, существующая и по сей день.
Здесь можно рассказать только о малой части различных важных событий, интересных историй, забавных
эпизодов и незабываемых воспоминаний, которые обычно
составляют жизнь каждого посольства. Отмечу только, что
Б. Султанову не долго пришлось работать на родной земле,
и в 2002 году он вновь был мобилизован МИДом на германское направление. Главное содержание событий тех лет –
подготовка и проведение визитов на высшем государственном уровне – президента Н. Назарбаева в ФРГ и канцлера
Г.Шредера в Казахстан, которые интенсивно проходили
в первой половине 2000-х гг. В общей сложности Б. Султанов, начиная с середины 1990-х годов, непосредственно участвовал в подготовке не менее десяти встреч на уровне глав
государств и правительств.
Теперь необходимо перейти к самой важной части
деятельности Б. Султанова, по крайней мере, для меня и
моих коллег. Если раньше историки использовали выражение «делатель королей», то Булата Султанова с полным
основанием можно назвать «делателем мозговых центров».
Выше уже говорилось, что он самым непосредственным образом участвовал в формировании аналитической структуры в Посольстве РК в ФРГ. Затем в 2000 г. Б.К. Султанов
создал и возглавлял Центр внешней политики и анализа
при Министерстве иностранных дел РК (ЦВПА МИД РК) –
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аналитическую структуру нашего внешнеполитического
ведомства. В 2003–2004 гг. ему пришлось аналогичную работу провести в отношении Института мировой экономики
и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК.
И, наконец, с 2005 г. по 2014 г. Булат Клычбаевич возглавлял в
качестве директора Казахстанский институт стратегических
исследований при Президенте РК. В 2015 г. он создал новую
структуру в рамках КНУ.
Необходимо отметить, что если в 1990-е гг. КИСИ
подпитывал кадрами Министерство иностранных дел, то
в 2000-е гг. наблюдается обратная картина: по приглашению
Б.К. Султанова на работу в КИСИ переходит немало дипломатов, зарекомендовавших себя в научно-академической
и преподавательской сферах. В этот период в работе КИСИ
заметно усиливаются идеологическое и пропагандистское
направления. Кроме того, Б.К. Султанову удалось наладить регулярный выпуск монографических исследований
и коллективных изданий, благодаря чему возрастает академичность института, а в кадровом составе увеличивается
число докторов и кандидатов наук; начинает складываться
собственная научная школа.
Б.К. Султанов хорошо известен в Казахстане и высших политических кругах республики благодаря своей
глубокой аналитической деятельности, многочисленным
книгам и статьям. Его высоко ценили и ценят известные
политики и дипломаты Казахстана, с которыми он вместе работал в течение многих лет. В академической сфере
Б.К. Султанов хорошо известен как германист (он защитил
диссертацию в МГУ по Ноябрьской революции в Германии). На посту директора КИСИ он посвятил себя в основном изучению казахстанско-российских отношений.
Его работы были посвящены также первым шагам
молодого казахстанского государства, проблемам терроризма, евразийской стратегии Казахстана, становлению и
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развитию внешней политики страны и взаимодействию
с Россией.
Особое внимание Б.К. Султанов уделял изучению основных проблем интеграционного взаимодействия России
и Казахстана в экономической сфере. В частности, им был
проведен подробный анализ состояния казахстанско-российского экономического сотрудничества и обоснована необходимость проведения согласованной политики в реальном секторе экономики двух государств. Султанов пришел
к выводу о целесообразности принятия на межгосударственном уровне совместных мер по повышению конкурентоспособности национальных экономик, что имело большое
значение в связи с вступлением в перспективе Казахстана и
России в ВТО. Султановым предлагался также конкретный
механизм дальнейшего развития интеграционного сотрудничества двух стран и формирования в перспективе общего рынка товаров и услуг.
За это время институт под руководством Б. Султанова
превратился действительно в ведущее учреждение такого
профиля не только в Казахстане, но и во всей Центральной
Азии, а также на пространстве СНГ. КИСИ наладил тесные
научные и академические связи с аналогичными структурами – мозговыми центрами, различными фондами и институтами по всему миру. Как это часто бывает, у любой
медали есть обратная сторона. Из-за обилия всякого рода
конференций, круглых столов и совещаний, о которых общественность узнает практически каждую неделю из печатных и электронных СМИ, создавалось впечатление, что
КИСИ выполняет только представительские функции, что
на самом деле далеко не соответствовало действительности.
Но в любом случае, несмотря на загруженность, Б. Султанов всегда открывал и вел многочисленные конференции,
наполняя их – помимо глубокой аналитики и знания дела –
своим природным красноречием и щедрым остроумием.
93

За эти годы не осталась без внимания и фундаментальная наука. В 2007 г. Б. Султанов блестяще защитил докторскую диссертацию (с огромной задержкой, как считают его
друзья и коллеги), посвященную казахстанско-российским
отношениям. И сегодня он – желанный гость в качестве
лектора в родном КазНУ и в других аудиториях. Многие
могут оценить его оригинальные лекторские и ораторские
способности благодаря многочисленным выступлениям по
телевидению.
На настоящий момент срок занимаемой должности
Б.К. Султанова среди остальных руководителей КИСИ самый продолжительный – более девяти лет. Коллектив института привык видеть в нем не только мудрого руководителя и ответственного лидера, но и был всегда по-человечески
к нему привязан.
Для нас, сотрудников КИСИ, Булат Клычбаевич остается не только любимым директором, но и старшим товарищем, чутким другом и мудрым наставником. Завершая
на этой ноте, автор этих строк хотел бы от своего имени,
но прежде всего от имени всего коллектива КИСИ, а также
всех многочисленных друзей и коллег, с которыми его сводили жизненные тропы, поздравить Булата Клычбаевича с
юбилеем и пожелать ему дальнейших успехов в его научной
и политической деятельности на благо нашего государства,
которому он отдал столько сил, и дай бог, отдаст не меньше.
А мы все будем рады работать рядом и под руководством
Б. Султанова еще немало лет.
С днем рождения, дорогой Булат Клычбаевич!
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«Эпоха перемен» и непременность
Булата Султанова
АБУСЕИТОВА Меруерт Хуатовна
Директор Республиканского информационного
центра по изучению исторических материалов
при Институте востоковедения им. Р. Б. Сулейменова
КН МОН Республики Казахстан,
член-корреспондент НАН Республики Казахстан,
профессор, доктор исторических наук
С Булатом Султановым мы знакомы со времени учебы
в школе № 33 г. Алматы. Вместе мы учились и на спецотделении исторического факультета КазГУ им. С.М. Кирова
в 1969-1974 годах. Это были прекрасные годы обучения, общения, совместной работы с талантливыми учеными и преподавателями, которые глубоко разбирались в научных
проблемах и вопросах развития науки. Это время оказало
большое влияние на нас и на всю нашу дальнейшую жизнь.
Благодаря интересным и познавательным лекциям и
научным семинарам, которые проводили замечательные,
известные преподаватели Я.Д. Серовайский, Л.Ф. Фришман, Д.И. Дулатова, Р.Б. Сулейменов, В. П. Юдин, А.А. Чупеков, Ж.О. Ибрашев и другие, мы укрепились в стремлении
продолжить заниматься наукой после завершения учебы
в КазГУ.
В 1983 году, обучаясь в аспирантуре МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Новая и новейшая история
стран Западной Европы и Америки», Булат Султанов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Отношение
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германских рабочих партий к Советам рабочих и солдат в Германской Ноябрьской революции 1918–1919 гг.».
В 2007 году он защитил докторскую диссертацию «Казахс
танско-российские отношения в контексте стратегических
интересов России (конец XX – начало XXI веков)» в КазНУ
им. аль-Фараби.
Огромное значение в развитии как научной, так и организационной деятельности Б. Султанова имела работа в
качестве преподавателя КазГУ им. С.М. Кирова и референта ректора этого вуза, академика У.А. Джолдасбекова.
Благодаря большому опыту, профессионализму, фундаментальным знаниям Б. Султанов успешно проявил себя
на государственной службе как дипломат и руководитель.
В 1992 году он начал работать в Центре стратегических исследований (ЦСИ), который в 1993 году был преобразован
в Казахстанский институт стратегических исследований
при Президенте Республики Казахстан (КИСИ). Затем он
возглавил Центр внешней политики при МИД РК, был
заместителем директора Института мировой экономики
и политики при Фонде Первого Президента Республики
Казахстан, а с 2005 года стал директором КИСИ.
Широкое видение исторических и современных перспектив развития Казахстана, и, шире, стран Востока и Запада позволило Б. Султанову системно выстраивать и реа
лизовывать международные программы деятельности
КИСИ и определить границы научного видения политических процессов.
Время работы Б. Султанова в КИСИ стало периодом
активного развития международного сотрудничества с зарубежными институтами и центрами, институт получил
международное признание. Б. Султанов принимал участие
в работе научных конференций, совещаний, читал лекции
для студентов по актуальным проблемам международных
отношений. Соответственно, этот период особенно насыщен
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публикациями работ в странах как ближнего, так и дальнего зарубежья на немецком, английском и других языках.
Высоко отмечены изданные Б. Султановым труды по
проблемам международных отношений и безопасности.
Приобретенные в результате проведенных исследований
обширные знания определили его активное и плодотворное участие в написании коллективных монографий фундаментального характера, сборников материалов научных
конференций и круглых столов.
Большой интерес представляет сборник статей, выступлений и интервью «Казахстан и современный мир»,
в который вошли публикации на казахском, русском и анг
лийском языках, охватывающие широкий круг актуальных
вопросов внутренней и внешней политики Казахстана,
экономики, международных отношений, интеграционных
процессов, а также проблем глобальной и региональной
безопасности.
Особого внимания заслуживают научно-аналитические журналы, главным редактором которых являлся
Б. Султанов, такие как «Казахстан-Спектр», «Аналитик»,
«Коғам және Дәуір» а также «Central Asia’s Affairs» на английском языке, входящий в каталог Библиотеки Конгресса
США.
Признанием больших достижений в казахстанской
международной аналитике стало приглашение Б.К. Султанова в качестве члена Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК, Члена научно-экспертного совета при
Ассамблее народа Казахстана, Советника Института по
бизнес-исследованиям и образования Корейского Университета (г. Сеул), международного советника Шанхайского
института международных исследований (КНР).
Параллельно с этим расширяется и круг научных интересов, включая такие научные области, как история государственности, международных отношений.
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У Булата Султанова – педагогический талант, чувство
большой ответственности в преподавании. В течение многих лет он активно участвует в работе Диссертационного
совета по международным отношениям КазГУ им. аль-Фараби, тщательно и внимательно прочитывает каждую работу, делает соответствующие коррективы, щедро делится
своими знаниями и опытом.
В XXI веке произошли изменения не только в экономической системе координат, более того мы являемся свидетелями меняющейся мировой политической системы.
19-20 ноября 2009 года Институт востоковедения совместно
с КИСИ и Посольством Республики Индии в Республике
Казахстан успешно провели международную конференцию «Центральная Азия – Индия: от общности истории
к современному сотрудничеству», в результате которой была
принята резолюция, отражающая ключевые направления
развития совместных научных, прикладных гуманитарных проектов. Знаменательным явлением стало намерение
о создании Казахстанско-Индийского гуманитарного форума, а также индийской кафедры при научном учреждении
Республики Казахстан.
Одним из результатов конференции стало издание сборника материалов «Kazakhstan – India: Silk Road
Synergy Continues» («Индия и Казахстан: синергия Шелкового пути продолжается»), который был опубликован ICCR
в 2011 году в Индии и издан на английском языке. Он стал
практическим отражением сотрудничества казахстанских,
центральноазиатских и индийских исследователей в научной сфере, способствовавшего углублению знаний о разделяемой истории двух регионов, а также расширению круга
потенциальных читателей за рубежом.
Активно сотрудничал Институт востоковедения
с КИСИ под руководством Б. Султанова в 2011 году, который
был годом председательствования Казахстана в Шанхайской
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организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и Тюркском совете.
25 марта 2011 года Министерством иностранных дел
РК, Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК, Институтом востоковедения им.
Р. Б. Сулейменова КН МОН РК совместно была проведена Международная научно-практическая конференция
«Председательство Казахстана в Организации исламского сотрудничества в 2011–2012 гг.». ОИС является второй в
мире по количеству стран-участниц международной организацией, объединяющей 57 государств, и в своей деятельности декларирует укрепление исламской солидарности,
проводит активную миролюбивую политику, направленную на сохранение исламских ценностей в современном
мире, а также продвижение идей толерантности, укрепления мира и безопасности, взаимопонимания и диалога цивилизаций, культур и религий.
Особо отметим, что руководство нашей страны рассматривает председательство в ОИС, в этой влиятельной
международной структуре, как удачную возможность продолжить диалог между Западом и Востоком и будет способствовать укреплению диалога с мусульманским миром.
С гордостью и большим уважением к Булату Султанову вспоминаю наши дружественные отношения, а также научное сотрудничество Института востоковедения
им. Р.Б. Сулейменова с КИСИ. Огромный опыт дипломатической службы Б. Султанова обеспечил плодотворное
сотрудничество КИСИ с нашим институтом, в частности с
азиатскими партнерами в КНР, Индии, а также европейскими партнерами Фонда науки и комитета Фридриха Эберта, с российскими экспертами Института мировой экономики и политики, Дипломатической академии МИД РК,
МГИМО в виде конференций, круглых столов и совместных
публикаций.
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Дорогой учитель и куратор
ИВАТОВА Ляйля Мурзалиновна
Профессор Казахского гуманитарно-юридического
инновационного университета,
доктор политических наук,
профессор
Булат Клычбаевич Султанов – наш дорогой учитель и
куратор. Я знаю его почти 45 лет. В конце 70-х годов прошлого столетия, он, тогда еще совсем молодой, почти наш
ровесник, был преподавателем кафедры новой и новейшей
истории КазГУ им. С.М. Кирова. На этой кафедре работали признанные корифеи-историки: Жарас Омарович Ибрашев, Гульжаухар Шагатаевна Жанбатырова, Сара Абунасыровна Касабулатова и другие.
Для нас, студентов исторического факультета спецотделения, все преподаватели казались небожителями, мы их
боготворили и очень уважали.
Булат Клычбаевич был очень подготовленным преподавателем, и в тоже время – очень скромным человеком,
его отличали такие черты, как тактичность, деликатность,
чувство юмора. Со студентами всегда был вежлив и внимателен. Он читал нам тогда дисциплину «Новая история».
Несмотря на свою молодость, он читал очень интересно.
Уже тогда его отличали настоящий научный подход, логика изложения материала, привлечение большого фактологического материала.
Булат Клычбаевич был не только нашим преподавателем, но и куратором нашей группы, и естественно, относился к нам по-особенному, с глубокой сердечностью
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и какой-то отеческой заботливостью. Это проявлялось всегда, и на занятиях, и во внеучебное время, и на сельхозработах в Кустанайской области. Между нами, студентами, мы,
любя, называли его Металл Саблеевич. Однажды, когда он
проводил в нашей группе семинар, в аудитории было очень
холодно, а мы не решались накинуть на себя пальто. Тогда
Булат Клычбаевич не только разрешил нам надеть пальто,
но и сам подходил к нам, девушкам, и заботливо накидывал его на плечи. Мы были удивлены, поражены его воспитанности и галантности.
Замечательный во всех смыслах этого слова, добрый,
отзывчивый, талантливый и очень интеллигентный человек. Но если требовала ситуация он становился твердым,
принципиальным и справедливым. Сейчас мы иногда собираемся с сокурсницами Бахытнур Отарбаевой, Гайни
Примбетовой, Айгуль Дженалаевой и вспоминаем, как мы
когда-то сдавали экзамен по его предмету. Одна наша сокурсница вышла отвечать по билету. Вдруг куча ее шпаргалок неожиданно вываливается на пол. Мы все, кто находился в аудитории, замерли, ну, думаем, что же теперь
будет!? Но Булат Клычбаевич молниеносно развернул газету
«Правда» и каким-то невероятным образом закрылся этой
газетой, оказался внутри нее, несмотря на свой размер и высокий рост. Наша сокурсница тоже не растерялась, быстро
все собрала с пола, и, как ни в чем не бывало, начала бойко
отвечать без всяких записей и бумажек. Ее оценка НЕ была
снижена! Думаю, все поняли, какой Булат Клычбаевич человек – настоящий мудрый человек.
В конце 70-х – начале 80-х годов он учился в Москве,
в аспирантуре при МГУ им. М.В. Ломоносова в одно время с Кайратом Абусеитовым, Нуртазой Алдабергеновым,
Гульшат Уразалиевой, Сауле Шаиновой, Ерболом Курманбаевым, моим супругом Амантаем Нурмагамбетовым и другими казахстанскими аспирантами. Мы тогда
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неоднократно виделись на разных мероприятиях, на встречах, днях рождения, свадьбах.
В 1980 году, когда мы учились на 6 курсе, часть студентов поехала в Москву заниматься в библиотеках, собирать
материал для дипломной работы. Как-то вечером наши
студенты пошли к казахстанским аспирантам в общежитие в Ясенево. Естественно наши студенты обращались по
привычке «Булат Клычбаевич». Для аспирантов это было
странно, что к их другу обращаются на вы. Ведь все мы
были почти ровесники. Булат Клычбаевич очень смущался.
Эта тонкая интеллигентность, воспитанность, галантность,
необыкновенная тактичность очень сильно выделяли его
среди молодых ребят. Он до сих пор таким и остался.
Позже Булат Клычбаевич защитил кандидатскую, потом докторскую диссертации. Я присутствовала и выступала на защите его докторской диссертации в качестве члена
диссовета по историческим наукам на факультете международных отношений. Поэтому он, шутя, называет меня своим учителем, а я ему говорю: «На самом деле это вы мой настоящий учитель, читали нам новую историю на 3 курсе».
Защита его докторской была яркая и неординарная.
Сегодня наш дорогой учитель – очень известный человек в Казахстане, является ученым мирового уровня,
признанным экспертом-международником, специалистом
в сфере международной, региональной безопасности и
стабильности, внутренней и внешней политики, занимал
ответственные государственные посты, работал в правительственных органах, в Посольстве Германии, долгие годы
возглавлял КИСИ при Президенте РК.
Известный не только в Казахстане, но и в дальнем зарубежье, историк, политолог, аналитик, Булат Клычбаевич
имеет много научных публикаций, монографий, статей,
сборников по проблемам безопасности и разоружения, геополитики, интеграционным процессам, подготовил целую
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плеяду своих талантливых учеников, свою султановскую
школу историков и политологов.
С глубочайшим уважением, наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов нашему дорогому учителю, юбиляру и другу!
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Неординарная личность
БАЙЗАКОВА Куралай Иртысовна
Профессор факультета международных
отношений КазНУ им. аль-Фараби,
доктор исторических наук, профессор
КУКЕЕВА Фатима Тураровна
Профессор факультета международных
отношений КазНУ им. аль-Фараби,
доктор исторических наук, профессор
О Булате Клычбаевиче можно сказать многое – как об
известном историке, международнике, дипломате, как прекрасном и талантливом администраторе, но нам хотелось
бы остановиться на некоторых эпизодах университетской
жизни, которые характеризуют его как неординарную личность.
Булата Клычбаевича мы знаем с первых дней учебы
на историческом факультете КазГУ им. С.М. Кирова. В конце 70-х годов, он, молодой преподаватель, запомнился как
энергичный, открытый, и в тоже время принципиальный
лектор. Прежде всего нас, студентов, поражала его широкая
эрудиция, его уважительное обращение буквально ко всем.
Одной из ярких страниц нашей студенческой жизни
было участие в первом интер-ССО, организованным Комитетом комсомола КазГУ, и командиром нашего отряда был
Булат Султанов. Это была увлекательная поездка, в которой мы сначала работали в составе интер-бригады. И Булат
Клычбаевич, как истинный командир, заботился и об условиях труда, и об условиях проживания студентов. А затем
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были три недели поездки по ГДР. Во время путешествия по
городам ГДР, с его знанием немецкого языка, знанием истории этой страны, нам никакого гида не надо было.
Позже, мы стали с ним коллегами на кафедре Всемирной истории под руководством нашего учителя Жараса Умаровича Ибрашева. В дальнейшем кафедра была преобразована в кафедру Новой и новейшей истории зарубежных стран.
В те 80-е годы на историческом факультете был совсем
маленький круг молодых преподавателей, и мы все вместе
участвовали в многочисленных мероприятиях общественной, воспитательной, спортивной жизни факультета. Так,
наша сборная по волейболу исторического факультета была
смешанной, то есть, в мужской команде также играли мы с
моей коллегой Татьяной Каплинской. И бессменным капитаном команды был Булат Клычбаевич. Но все же больше
всего запомнилось, как Булат Клычбаевич своими четкими
советами помогал нам, молодым преподавателям в рамках
учебной работы.
Еще одной запоминающей страницей тех лет это был
период аспирантуры. Булат Клычбаевич проходил аспирантуру при МГУ им. М.В. Ломоносова на кафедре Новой
и новейшей истории. Тогда мы целыми днями проводили
в библиотеках, неизменно встречаясь в залах спецхрана,
где была литература западноевропейских авторов. И вновь
Булат Клычбаевич, как старший товарищ, давал советы, где
можно найти те или иные материалы.
После обретения независимости Республикой
Казахстан, только созданному МИД РК понадобились отечественные кадры и Булат Клычбаевич, и целый ряд наших
коллег-историков перешли на дипломатическую службу.
Он приглашал работать с ним. Но предпочтение было отдано работе в университете, в то время мы создавали первый в стране факультет международных отношений, это
была трудная, но увлекательная работа.
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Будучи директором КИСИ, Б.К. Султанов активно сотрудничал с нашим факультетом, мы совместно привели
десятки конференций и круглых столов.
Нас всегда поражала его четкая, ясная ориентация в
вопросах внешней политики Казахстана, в международной обстановке. Он кратко, но четко формулировал целый
ряд серьезных проблем, касающихся сущности глобализации, роли Казахстана в международной жизни, сотрудничества Казахстана с ведущими акторами международного
сообщества.
Возглавив Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества при Казахстанско-Немецком университете, он выдвинул немало интересных инициатив. Особо хочу отметить его инициативу по
созданию экспертной площадки «Один пояс – Один путь».
В рамках этой площадки мы проводили с ним не только
круглые столы, конференции, встречи с зарубежными коллегами, но также он организовал ряд поездок в Китай при
поддержке Генерального консульства КНР в Алматы.
Поистине поражаешься организаторскому таланту
Булата Клычбаевича, его умению привлечь собеседников
к обсуждению самых актуальных вопросов казахстанскокитайского сотрудничества.
Сегодня наше сотрудничество с Б.К. Султановым
проходит на разных площадках. Так в течение ряда лет
он является членом диссертационного совета при КазНУ
им. аль-Фараби по специальности «Международные отношения». Как член диссертационного совета он подробно вникает в тематику диссертаций докторантов, активно
участвует в научной дискуссии, объективно, но в то же время доброжелательно относится ко всем защищающимся
докторантам.
Многое поражает в стиле руководства Б.К. Султанова. Особенно то, что ему присущи удивительный реализм,
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разумный подход к любой работе. Неповторимая черта
характера Булата Клычбаевича, которая импонирует многим его коллегам – это умение великолепно разбираться в
людях, тонко чувствовать настроение и понимать мысли
собеседника.
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Кантовский априоризм Султанова
ГУБАЙДУЛЛИНА Мара Шаукатовна
Профессор кафедры международных
отношений и мировой экономики,
директор Центра германских исследований
КазНУ имени аль-Фараби,
доктор исторических наук, профессор
Итог желаний Фауста таков:
...Жизни годы
Прошли не даром; ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой!
И. Гёте «Фауст»
С Булатом Клычбаевичем связано немало событий в
моей судьбе. Вспоминаются отдельные встречи: это и студенческие годы, и работа на одной кафедре, и пересечения
на пути международного сотрудничества, в науке, это и деловые контакты, и дружеское общение.
Задумываясь о том, как выразить своё отношение к такой значимой фигуре, как Булат Султанов, не буду оригинальной, и как большинство знающих его людей, сразу отмечу
его неординарные профессиональные качества специалиста
– историка, политолога, международника, дипломата, учёного, преподавателя, организатора серьезных направлений
и просто неравнодушного, отзывчивого человека. Какой бы
сферой Булат Клычбаевич не занимался, на каком бы посту
не находился, он не перестаёт удивлять своей увлечённостью,
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неравнодушием, целеустремлённостью. Вместе с тем, именно нескончаемая востребованность в его участии в профессиональном сообществе свидетельствуют о состоятельности
и высоком авторитете Б.К. Султанова.
Знаю Булата Клычбаевича достаточно давно, поэтому
остановлюсь на некоторых запомнившихся мне интересных моментах нашего общения. Они разбросаны мозаикой
пересечений в разное время и даже в разных странах. Они
продолжаются, поэтому еще рановато складывать их в единую линию.
Булат Клычбаевич – «строгий и недосягаемый»:
первые впечатления
Впервые Булата Султанова увидела, когда начала учиться на историческом факультете КазГУ им. С.М. Кирова. Молодых первашей, поступивших на специальное отделение
истфака с углубленным изучением иностранных языков,
собрал в большом актовом зале секретарь комсомольской
организации. Интересный, высокого роста, как казалось,
очень строгий, стал доступно объяснять, что теперь мы
учимся не только на одной из престижных специальностей,
а на ответственном факультете с государственным уклоном,
а потому следует быть организованными, ответственными,
аккуратными, быть примером для не вполне ответственных студентов других специальностей. Сам он сразу показался нам именно тем «образцом» будущего специалиста,
которым нам предстояло стать после окончания университета. Авторитетная фигура Султанова – организатора
факультетских и университетских мероприятий, была общепризнанной, а лидерские качества, дополненные его
эрудированностью, для большинства студентов считались
недосягаемой высотой. Мы трепетали при виде, как тогда
считали, «серьезного и строгого руководителя». Этот образ
враз разрушила на 4 курсе еще более строгий преподаватель
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Сара Абунасыровна Касабулатова, заявив, что во время занятий для неё никто не авторитет, кроме преподавателя.
Добавив при этом, что никто не имеет право заглядывать
в аудиторию после того, как она в неё вошла, не имеет права отвлекать студентов от учебы объявлениями, «даже сам
Султанов». Имелись в виду университетские мероприятия,
которые организовывал «сам Султанов», скорее, по заданию
руководителей.
Булат Клычбаевич – «доверие и уважение» у молодежи
Следующий поворот в узнавании Булата Клычбаевича, совсем другого, не «строгого лидера», а беспокойного человека, ответственного за почти сотню студентов,
случился в совхозе «Социализм». Сюда «на помидоры» на
целый месяц в сопровождении Султанова отправили два
курса истфаковцев. Мы должны были собирать и сортировать «томаты». Именно так, с кавказским акцентом –
«томаты», выражалась женщина-бригадир, распределяя
ежедневную норму работ. Дело осложнялось тем, что на
одном поле росли томаты почему-то совершенно разных
сортов, размеров и цветов – красные, розовые, жёлтые, зелёные. Сбор и поедание их скоро надоело. Веселясь, девушки делали томатные маски на лицо, пугая бригадира,
а может и Булата. В тот год выдался тёплый сентябрь. Не
воспользоваться погодой было не простительно. Девушки
убегали с полей купаться на озёра, парни уходили ловить
рыбу, кто-то отсыпался в тенёчке под деревьями. И как-то
без упреков, нравоучений, с лёгким юмором, порой доброжелательной иронией наш куратор добивался того, чтобы
мы выполняли норму и при этом с удовольствием пребывали на полевых работах.
Впоследствии не раз отмечала свойственный ему
стиль ироничной требовательности, который обязывает
любого.
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Доверительные отношения со студентами сложились
именно тогда. Булат Клычбаевич открылся совсем с другой
стороны. Искреннее беспокойство, ответственность за ораву молодых людей была ощутима на совхозных полях и
озёрах. Мы видели, как он решает вопросы с «местными»
по обустройству жилья, питания, по условиям работы, безопасности и за многое другое. А вечерами рассказы о современной литературе, музыке, о жизни. Конечно, всё это
вызывало взаимное доверие.
Сегодня, вспоминая то время, восхищаюсь выдержкой
и ответственностью Булата, не допустившего в течение месяца ни окрика, ни серьезного происшествия с сотней студентов.
Булат Клычбаевич – руководитель
Личная ответственность за дело, которым занят, доверительность, коммуникабельность и в тоже время требовательность, уважение к подчинённым – стиль руководства,
который отличает Булата Клычбаевича от очень многих,
перекладывающих свою ответственность на плечи подчинённых.
Во всяком случае, именно подобные восхищённые
оценки стилем работы я не раз слышала от его коллег из
КИСИ. Но убедилась в этом еще раньше, когда работала
в межвузовской социологической лаборатории Сабита Жусупова. Было задание провести первые в КазГУ в конце 80-х
годов анкетные опросы студентов и преподавателей на тему,
звучавшую примерно так: «Руководитель глазами подчинённых». Деканы и зам. деканы на всех факультетах очень
волновались. Доклад о результатах опроса предполагалось
сделать не только перед ректором, а перед министерством
образования, в подчинении которого была наша лаборатория. Так вот именно Булат Клычбаевич, заместитель декана
на историческом факультете, получил наивысшие оценки
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респондентов по стилю руководства, компетентности, доверия и уважения. Уверена, своему стилю руководства он не
изменял, где бы не работал.
Булат Клычбаевич – преподаватель,
«априори» самый умный
Булат Клычбаевич, ассистент кафедры новой и новейшей истории, вёл у нас на 3-м курсе семинарские занятия.
Надолго запомнилась тема по Великой Французской революции, а именно, изучение идейных вдохновителей – просветителей и самих деятелей революции. Требовался не
просто пересказ биографий Вольтера, Дидро, Руссо, д’Аламбера, Монтескьё, Мирабо, Дантона, Робеспьера и др. К
семинару надо было прочесть их труды, осмыслить, определить вклад и последствия в революционные события
Франции, сравнить и выразить свою точку зрения. И это в
то время, когда интернета не было, не было копировальных
машин, единственно доступным источником информации
для студентов оставалась Пушкинская библиотека (сегодня
– Национальная библиотека). Она всегда была переполнена,
заказы выполнялись с трудом. В библиотеку же Академии
наук записывали только старшекурсников. Подготовка к семинарам у Султанова заставляла нас с раннего утра бежать в
библиотеку, выписывать книги, потом – в университет и после занятий опять в библиотеку. «А что вы хотели? Просветители распространяли научные и полезные знания среди
широких масс. Вы и есть последующие поколения широких
масс», – вот так, не поспоришь с преподавателем. Надолго,
на всю жизнь идеологи французского Просвещения сидят в
моей памяти, и не только они. Шаг за шагом молодой преподаватель добивается своего. – «А кто считается последователем и продолжением Просвещения во Франции? Не знаете
Фурье и Сен-Симона, утопистов-социалистов?». – «Не задавал этот вопрос? А как же последователи?». И последний
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с его стороны нокаут: «Так кто же в немецком Просвещении?
Не слышали имён Гёте, Шиллера, Лессинга, Гердера???».
Только теперь я узнаю, что Булат Клычбаевич, как и я,
специализировался на немецком отделении истфака. Германия – его «конёк», а Французская революция – прелюдия
в познании новой истории. Его любимое слово – «априори»,
как у Канта, этим понятием он часто оперирует, сопровождая рассуждения о знании и познании любого предмета
(априорное знание) через «тезисы и антитезисы», стремясь
к истине, «не подвергаться угрозам быть наказанным на
правду». Вот так, постепенно, с некоторым драматизмом
для нас, студентов, он подвел и ввёл нас в мир Германии.
Позже Булат Клычбаевич защитил кандидатскую диссертацию в Москве (МГУ) по другой, «Ноябрьской революции» в Германии. А моя кандидатская диссертация, чтобы
«лучше понять генеалогию Канта», была посвящена деятелю немецкого Просвещения Гердеру. Такие коллизии в изучении Французской революции!
Булат Клычбаевич – международные контакты
Когда мы вновь встретились в начале 90-х гг., Булат
Клычбаевич – кандидат наук, доцент, я – начинающий
преподаватель, а кафедрой руководил профессор Жарас
Умарович Ибрашев. Появляются первые зарубежные преподаватели, и после одной из встреч с французским коллегой, Султанов вместе с Ибрашевым запевают «Марсельезу»,
остальные вместе с французом громко подхватывают, дружеские контакты закреплены.
Первые визитёры из Германии – представитель немецкой службы академических обменов DAAD, никто не
знал, что это такое, а Булат Клычбаевич пытался открыть
их представительство при КазНУ. К сожалению, тогда не
удалось. Но первые стипендиаты DAAD были в том числе и с нашей кафедры, во многом благодаря инициати113

вам Султанова. Первый представитель Фонда им. Эберта
тоже прибыл в Казахстан и сразу на нашу кафедру, и это
заслуга Султанова. Дружба и тесные контакты с открывшимся в Алматы Посольством ФРГ и лично с культурным
атташе, который пригласил в Казахстан на нашу кафедру
первого приглашенного профессора Л.Кюнхардта, который курировал вместе с 1-м проректором З.А. Мансуровым
и Булатом Клычбаевичем, первых болашаковцев в вузах
Германии. Как заметили, в международных контактах
Султанова ключевым словом обозначено «первый». Действительно, путь высшей школы в международное сообщество
открывался, благодаря подвижничеству такого человека,
как Булат Клычбаевич.
Затем Султанова пригласили в МИД на дипломатическую службу. Встречи стали редкими, далеко за пределами
страны, в Германии. Он принимал участие в обустройстве
Посольства РК в Бонне, помогал переезду нашего Посольства в Берлин. Бывая там, он не забывал кафедру, уделял
время, встречался.
По возвращении, став директором КИСИ, он значительно усилил научную направленность института, его
открытость и международные контакты. Сотрудничество
с университетами и экспертами КИСИ продолжается.
Вспоминается эпизод по совместной с Булатом Клычбаевичем командировке в Международный институт стратегических исследований (IISS) в Лондон, где принимал
участие и Спец.представитель ЕС по ЦА Пьер Морель.
Обсуждая более эффективные пути эффективной реализации первой Стратегии 2007-2013 гг., запомнились его практические рекомендации.
О Булате Клычбаевиче можно вспоминать, можно рассказывать, писать. Но я считаю, лучше с ним встречаться,
слушать его, дискутировать с ним, просто беседовать на любую тему. Он – кладезь знаний. Булат Клычбаевич Султанов,
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как бы отвечая Канту на его «Sapere aude!»1 имеет мужество
и пользоваться, и делиться собственным умом! Для меня
большая честь иметь возможность сотрудничать с Булатом
Клычбаевичем в области международных отношений, истории, политологии.
Искренне желаю Булату Клычбаевичу надолго сохранить здоровье и творческую энергию!

1

От ред.: с лат. – «Дерзай знать», И. Кант перевёл его как: «Имей мужество
использовать свой собственный разум».
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Кладезь мудрости и интеллигентности
МОВКЕБАЕВА Галия Ахметвалиевна
Профессор кафедры международных отношений
и мировой экономики,
директор Центра евразийских исследований
КазНУ имени аль-Фараби,
доктор исторических наук
Булат Клычбаевич Султанов – известный ученый,
имеет внушительный список публикаций, является мудрым руководителем, отличным и добрым учителем,
вдохновляющим наставником и верным другом.
Он внес значительный вклад в развитие исторического факультета КазНУ имени аль-Фараби, работая там на
должности декана заочного отделения, много лет трудился
на ниве отечественной дипломатии в МИДе РК, достойно
представляя интересы нашей страны за рубежом, в ФРГ,
около 10 лет возглавлял Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, где не только
укрепил авторитет и традиции КИСИ, но и способствовал совершенствованию КИСИ. Сегодня КИСИ – один из
ведущих казахстанских и международных стратегических
научных центров и здесь создана профессиональнейшая
команда – целая плеяда исследователей.
В настоящее время Б.К. Султанов возглавляет Исследовательский Институт международного и регионального
сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета.
Направление его научной деятельности: внешняя
политика и дипломатия Казахстана, безопасность, интеграционные процессы в Евразии, в Европейском Союзе,
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Центральной Азии. Им внесен весомый вклад в разработку концептуальных основ внешней политики Республики
Казахстан, в изучение двустороннего и многостороннего
формата внешней политики и дипломатии РК, в разработку современных исследований региональной интеграции
(Европейский Союз, ЕАЭС, Центральная Азия) и внешней
политики суверенного Казахстана, деятельности международных и региональных организаций.
В последнее время Булат Клычбаевич много внимания
уделяет исследованию инициативы один Пояс – Один путь,
различным аспектам казахстанско-китайским отношений.
С ноября 2017 года в городе Алматы начал действовать Экспертный клуб «Один пояс и один путь», созданный при содействии Исследовательского Института международного и
регионального сотрудничества КНУ и при поддержке Генерального консульства КНР в Алматы, Председателем правления и идейным вдохновителем которого является Булат
Клычбаевич Султанов. Благодаря участию в деятельности
данного клуба мне в составе экспертной группы с большой
научной и гуманитарной программой удалось побывать
в Китае дважды – в 2019 и в 2020 гг. и общаться на разных
дискуссионных площадках с китайскими коллегами, обмениваясь мнениями. И, как всегда, именно господин Султанов,
руководитель нашей делегации, с присущими ему чертами
великого ученого, ярчайшего дипломата с широчайшей эрудицией, выстраивал интереснейшие дискуссии.
Булат Клычбаевич – очень глубокий, умнейший, талантливый, интеллигентный человек, невероятно обаятельный, с прекрасным чувством юмора; удивительно харизматичная и многогранная личность, которого всегда с
интересом слушаешь на конференциях, поражаясь каждый
раз его безукоризненной манере говорить, умению найти
неожиданный ракурс проблемы, логике выстраивания выступления, насыщенного яркими фактами, аргументами.
117

Он всегда занят, хотя в равной степени готов выступать в качестве докладчика или организатора, когда это
необходимо. Факультет международных отношений, исследовательские Центры, в частности Центр Евразийских
исследований КазНУ имени аль-Фараби тесно сотрудничают с господином Султановым, и мы благодарим его за
интеллектуальную и человеческую поддержку.
Булат Клычбаевич относится к интеллектуальной
элите Казахстана, являясь профессионалом своего дела,
кладезем мудрости, интеллигентности. Его академическая
честность и человеческая теплота, которые проявляются в
отношениях с коллегами, действительно являются образцовыми.
Дорогой Булат Клычбаевич!
От всего сердца поздравляю Вас с этим славным юбилеем. Я желаю Вам, прежде всего, крепкого здоровья, энергии, исполнения Ваших творческих и научных планов!
Это воистину привилегия, честь и радость – знать Вас
и работать с Вами, учиться у Вас!
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О Булате Султанове: из личного
и профессионального
ЧЕБОТАРЕВ Андрей Евгеньевич
Директор Центра актуальных исследований
«Альтернатива», кандидат политических наук
В научно-экспертной среде Казахстана Булат Клычбае
вич Султанов пользуется заслуженным авторитетом. Историк по профессии с большим опытом работы в преподавательской, научно-исследовательской и дипломатической
сферах. Значительная часть его трудовой деятельности пришлась на Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК, который он возглавлял
в 2005-2014 гг.
Примечательно, что мое знакомство с Булатом Клычбаевичем в далеком 1992 году было заочным, о чем он даже
и не ведал. Я сам в ту пору еще находился в поисках своего профессионального пути, работая лаборантом одного
из отделов Казахского НИИ судебных экспертиз. И как-то
раз, читая в перерыве одну книгу по истории спецслужб
гитлеровской Германии, услышал от своего друга и коллеги
Тимура Султанова про его дядю, который является специалистом в данной теме и с которым мне было бы интересно
пообщаться.
Однако путь к личному знакомству был долгим. Спус
тя почти 10 лет, участвуя уже в качестве дипломированного
политолога в одном из научно-практических мероприятий в
КИСИ с выступлением по процессу делимитации государственной границы Казахстана, я столкнулся с дядей моего
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товарища. И, честно говоря, наше знакомство не было радужным. Восхитившись в кулуарах моим физическим ростом, Султанов-старший затем жестко раскритиковал мое
выступление на самом мероприятии. И было понятно почему, поскольку в тот период я выступал по многим вопросам с максимально критической позицией. Подходить после
этого к нему и ссылаться, в частности, на мою дружбу с Султановым-младшим было как-то неуместно.
Лед в наших отношениях постепенно растаял, когда
Булат Клычбаевич уже сам возглавлял КИСИ. Дело было
во время одной совместной поездки в Москву с группой
коллег из разных аналитических и медийных структур.
Будучи опытным человеком, Султанов во время уже отъезда из Москвы посоветовал всем нам отказаться от поездки
в аэропорт на машине из-за больших «пробок» на улицах
российской столицы и сделать это через аэроэкспресс, добравшись до соответствующего вокзала из метро. Лишний
раз, кстати, жизнь показывает, как поездки и всевозможные
ситуации во время них сближают самых разных людей.
С тех пор я стал желанным гостем в КИСИ при Президенте РК с перспективой взаимовыгодного сотрудничества.
Этот ключевой «мозговой центр» Казахстана знал, посещал
и продолжаю делать это в разных статусных и должностных позициях при всех его руководителях. Каждый из них
вложил в него очень много своих знаний, навыков, энергии
и т.д. При Султанове институт отличается следующими основными моментами.
Во-первых, за данное время в Казахстане и вокруг него
произошло большое количество знаменательных событий,
оказавших определенное влияние на развитие казахстанского общества и государства. В их числе президентские выборы 2005 и 2011 гг., парламентские выборы 2007 и 2012 гг.,
конституционная реформа 2007 года, председательство
Казахстана в ОБСЕ и ОИС в 2010 и 2011 гг. соответственно,
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создание Таможенного союза с последующей трансформацией в Единое экономическое пространство и Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) в 2010-2014 гг. и т.д. В свою очередь, практически все это нашло свое отражение в многочисленных конференциях, круглых столах, коллективных
монографиях, сборниках и статьях в журналах КИСИ. Не
говоря уже про аналитические записки, доклады и иные
материалы, предназначенные для руководства страны.
Во-вторых, институт стал более открытым для обсуждения на его площадке актуальных тем и вопросов политической жизни, социально-экономического развития
и международного сотрудничества Казахстана с участием
представителей отечественного и зарубежного экспертного
сообщества, политических партий, масс-медиа, иностранного дипломатического корпуса и международных организаций. В свою очередь, это позитивно отразилось на результатах исследовательской работы КИСИ.
В-третьих, в КИСИ сформировалась целая плеяда
высококвалифицированных специалистов, пополнивших
затем в разное время кадровый состав различных государственных и негосударственных структур. Вместе с тем
в Институте продолжают работать и обеспечивать определенную преемственность сотрудники из «султановского
призыва» – это каждый пятый из всего штатного состава, а
если говорить о научных сотрудниках, то это третья часть
всего экспертного пула КИСИ.
В 2014 году, приняв и выдержав серьезный вызов, связанный с переездом КИСИ и определенной части его коллектива в Астану и налаживанием его работы здесь, Булат
Султанов передал затем институт новому руководителю,
одному из ведущих политологов страны Ерлану Карину.
А сам по возвращению в Алматы возглавил Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета. В этом
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качестве он более, чем прежде, открыт и мобилен, много выступает на разных экспертных площадках и в СМИ
в Казахстане и за рубежом.
Как профессионал своего дела Булат Клычбаевич отличается широким кругозором, давая оценки различным
процессам и событиям исторического и современного
плана. В общечеловеческом отношении его характеризует
приверженность определенным принципам, духовным и
гражданским ценностям. Несмотря на прежние статусные
позиции, он прост в общении, и с ним очень интересно
беседовать на разные темы. Запросто может поговорить с
любым, даже незнакомым человеком. Однако, если кто-либо ему чем-то неприятен, то он это словом или действием
данному человеку покажет.
В целом, руководя различными научно-исследовательскими структурами и дав заметный толчок в профессиональном и карьерном развитии многим людям, Булат
Султанов внес и продолжает вносить серьезный вклад в процесс развития социально-гуманитарных наук Казахстана.
У него реально есть чему поучиться и в профессии, и в пов
седневной жизни.
Желаю ему продолжать в том же духе и достичь новых высот!
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Дипломат, ученый и хороший человек
АШИМБАЕВ Данияр Рахманович
Руководитель информационно-издательского
проекта Энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане»,
политолог, эксперт, общественный деятель
Мое знакомство с Булатом Клычбаевичем началось
почти два десятилетия назад. В ходе работы над очередным
изданием энциклопедии «Кто есть Кто в Казахстане» велись
поиски родственников ряда государственных деятелей нашей республики для уточнения тех или иных биографических сведений. Так и выяснилось, что Булат Султанов – сын
Клычбая Султанова (1905–1965), прошедшего интересный
трудовой путь.
Уроженец Темирского района Актюбинской области
Клычбай Султанов окончил Высшие курсы Всесоюзной
правовой академии и поступил на работу в органы прокуратуры Туркменской ССР, где дорос до поста заместителя
прокурора республики. В 1948 г. он окончил Всесоюзный
заочный юридический институт и был переведен на пост
заместителя прокурора КазССР по кадрам и вскоре получил классный чин государственного советника юстиции
3-го класса (то есть, генерал-майора). В 1952 г. Клычбай
Султанов занял пост министра юстиции Казахстана, а после упразднения Минюста в рамках одной из хрущевских
реформ перешел на пост зам. директора КазНИИ судебной
экспертизы. В 1963 г. Султанов был назначен на пост председателя Юридической комиссии Совета Министров КазССР
(этот орган заменял ликвидированные Минюсты), но скоропостижно скончался в этой должности на 62-м году жизни.
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Клычбай Султанов дважды избирался депутатом Верховного Совета КазССР, награждался орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.
В 1951 г. в семье Клычбая Султанова родился младший
сын – Булат, наш главный герой. В 1974 г. он окончил истфак
КазГУ, а в 1982 г. – аспирантуру МГУ. После окончания университета он работал в аль-матер, дойдя до декана заочного
исторического факультета. В 1993 г. он выпустил вместе с помощником президента Константином Жигаловым первую
книгу из серии «Первый Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев: Хроника деятельности» (следующие
тома, как известно, выпускали такие политические гранды,
как Владимир Шепель и Махмуд Касымбеков). В том же
году Б.К. Султанов был приглашен на работу в МИД.
Как известно, казахстанский МИД до конца 1991 г.
выполнял больше протокольные функции и имел достаточно компактный аппарат. После провозглашения независимости на дипломатическую службу в центральный
аппарат и вновь создаваемые посольства были приглашены казахстанцы, работавшие в различных подразделениях союзного МИДа и советских посольствах за рубежом,
а также лингвисты, переводчики, специалисты по международным отношениям, которые, к сожалению, составляли достаточно узкий слой научной интеллигенции. Султанов стал сначала первым секретарем, затем зав. отделом
стран Западной Европы, а в 1995 г. был переведен первым
секретарем, затем советником Посольства Казахстана
в ФРГ (первым послом был Сагинбек Турсунов, а после его
перевода на пост главы президентской администрации,
дипмиссию возглавил экс-вице-президент Ерик Асанбаев). В 2000 г. Булат Султанов вернулся в Казахстан и перешел на работу в Казахстанский институт стратегических
исследований (КИСИ) при Президенте РК. Он последовательно занимал посты зав. отделом внешней политики
124

и международных отношений, советника и первого
зам. директора института.
КИСИ был образован летом 1993 г. на базе Центра
стратегических исследований КИМЭП и действовал в первые годы ориентируясь на исследования в сфере международных отношений, безопасности и мировой экономики.
Нужно отметить, что в Казахстане и в советское время,
и в годы независимости общественные науки были ориентированы, прежде всего, «вовнутрь» и, даже когда появился «спрос», особых попыток заняться внешнеполитическими и внешнеэкономическими исследованиями никто не
предпринимал. КИСИ должен был в определенной степени компенсировать этот пробел в научных исследованиях
и прикладных разработках, осуществляя аналитическое
обеспечение руководства республики. Некоторое время
спустя институт перешел в ведение Марата Тажина, руководившего ИАЦ президентской администрации и считавшегося «главным стратегом» в государственном аппарате,
и институт стал значительно увеличивать исследования
в сфере внутренней политики.
КИСИ работал под руководством Умирсерика Касе
нова (1993–1997), Льва Таракова (1997), Алмы Султангалиевой
(1997–1998), Ермухамета Ертысбаева (1998–2000), Маулена
Ашимбаева (2000–2005), причем последний одновременно
руководил Аналитическим центром Совета безопасности
(1999–2002).
В 2001 г. Б.К. Султанов возглавил новый аналитический центр – ЗАО «Центр внешней политики и анализа»,
в который вместе с ним перешел ряд сотрудников КИСИ
и других организаций (Лаура Ерекешева, Николай Кузьмин, Адил Кожихов, Антон Морозов, Лейла Музапарова).
Одновременно Султанов стал главным редактором журнала
«Казахстан и современный мир». Он выступил соавтором
коллективных монографий: «Современный терроризм:
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взгляд из Центральной Азии» и «Политика и интересы мировых держав в Казахстане». Впрочем, руководил он ЦВПА
недолго: в мае 2002 г. Султанова вновь направили в посольство в Бонн, теперь уже советником-посланником (послом
был после Асанбаева Вячеслав Гиззатов, а в 2003 г. его сменил Кайрат Сарыбай).
Через два года Б.К. Султанов вновь вернулся в науку,
стал первым зам. директора Института мировой экономики
и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента. В первые годы эта структура создавалась на базе КИСИ и ей по
совместительству руководил директор последнего Маулен
Ашимбаев. Вместе с Булатом Султановым заместителями
директора стали Аскар Шоманов и Лейла Музапарова.
В мае 2005 г. в результате очередной рокировки в верхах Маулен Ашимбаев стал заместителем секретаря в Совете безопасности с сохранением директорства в ИМЭП.
В КИСИ возникла пауза, но через два месяца распоряжением главы государства на пост директора был назначен Булат
Султанов.
Он проработал в этой должности рекордные девять с половиной лет, являлся шеф-редактором институтских журналов «Общество и эпоха», «Казахстан-Спектр»,
«Central Asia’s affairs», организовал выпуск ряда коллективных монографий («Становление внешней политики Казахс
тана: история, достижения и взгляд в будущее», «Современная политическая история Казахстана (1986–2006 гг.)» и др.),
написал множество статей и провел ряд крупных конференций. Институт стал авторитетным научно-аналитическим центром, прежде всего, в сфере внешнеполитических
исследований и проблем безопасности. В качестве видного
эксперта и директора он представлял институт в консультативных органах при Мажилисе, Ассамблее народа Казахс
тана, Совете безопасности, ОДКБ и других авторитетных
организациях.
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В 2007 г. Булат Клычбаевич защитил диссертацию
на соискание ученой степени доктора исторических наук
на тему «Казахстанско-Российские отношения в контексте стратегических интересов России (конец ХХ – начало
ХХI веков)». В 2011 году он стал кавалером российского ордена Дружбы. Указом Президента Республики Казахстан
К.К. Токаева по представлению Казахстанского института
стратегических исследований при Президенте РК в 2019 году
Булат Клычбаевич был награжден орденом Құрмет.
Высокий, эрудированный и по-султановски велеречивый директор внес большой вклад в исследования, обращенные и «вовне», и «внутрь» казахстанской политики. Под
его руководством институт осуществил переезд в новую
столицу Астану, при этом сохранив – что немаловажно –
«алматинский плацдарм», где остались работать главные
научные сотрудники института.
Несмотря на рекордный срок пребывания в должности, Султанов все равно оставался для власти «внешним экспертом». Будучи мудрым человеком и дипломатом, он берег
институт, прежде всего, как центр научных исследований.
Осенью 2014 г. он был освобожден от должности директора. Булат Клычбаевич воспринял отставку философски. Он стал сначала профессором университета «Туран»,
затем возглавил новый Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества при Казахс
танско-немецком университете и продолжает активно
выступать в качестве авторитетного эксперта на научных
форумах и в СМИ.
В заключение хочется вспомнить забавный эпизод,
связанный с Булатом Клычбаевичем.
Несколько лет назад в Москве проходила конференция,
посвященная вопросам российско-казахстанского сотрудничества, среди участников которой оказались Булат Султанов и автор этих строк. По завершении Булат Клычбаевич
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сообщил, что вечером улетает домой и не успел перекусить.
Казахстанская делегация очень дружно и сплоченно вызвалась организовать трапезу и в полном составе, включая ответственного работника нашего посольства, отправилась искать подходящее место. Последовательно были отвергнуты
заведения китайской, японской и кавказской кухни, на чем
силы путников истощились, и они завернули в первую же
открытую дверь с надписью «Комплексный обед». На входе
охрана зачем-то проверила всех металлодетектором, а после
проводила в просторный зал. Заведение оказалось известным стриптиз-клубом, которое днем работало в режиме общепита; при этом на сцене шла репетиция вечернего шоу,
а официантки были одеты в минимально возможное количество одежды.
Казахстанские эксперты во главе с аксакалом, неспеша, наслаждаясь каждой минутой столь приятного общения, как и принято интеллигентным людям, съев первое,
второе, салат и выпив компот, высоко оценили уровень заведения, после чего разговор дошел до возможности переноса вылета и отмены ряда мероприятий. Для более тщательной проработки вопроса было затребовано вечернее
меню, которое экспертное сообщество сочло неприемлемым и чрезмерно дорогим.
С печальной констатацией «казахо эксперто, облико
морале» делегация покинула заведение, сохранив самые
теплые воспоминания о прошедшей конференции.
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Об учителе, коллеге и друге
МУЗАПАРОВА Лейла Маратовна
Руководитель Представительства Фонда
Розы Люксембург (ФРЛ) в Центральной Азии,
кандидат экономических наук
Булат Клычбаевич Султанов – один из лучших людей,
которого мне повезло встретить в своей жизни. Для меня
ценно то, что он не просто высококвалифицированный
специалист, прекрасный ученый, педагог и талантливый
руководитель. Булат Клычбаевич – замечательный человек
с удивительными душевными качествами, настоящий друг
и верный товарищ.
Уверена, что большинство коллег и друзей Султанова
Б.К. в этой книге напишут о нем, какой он прекрасный эксперт и профессионал своего дела. Все мы, его коллеги, знаем, что он истинный Историк (с большой буквы), который
владеет огромными знаниями в своей области и не только,
что он всегда помнит исторические даты и мельчайшие детали важных событий и процессов в истории и общественной жизни нашей страны и мирового сообщества.
Практически каждая его публикация, интервью
в прессе или выступление на конференциях – это интереснейшее и уникальное явление, насыщенное массой полезных фактов и информации к размышлению. Причем он
всегда старается посмотреть на предмет своего изучения
с различных сторон и углов зрения. Его мысли и идеи заставляют и мотивируют окружающих к собственным размышлениям, к поиску путей решения различных проблем,
зреющих в нашем обществе. Это, пожалуй, главное, что
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отличает выступления Б.К.Султанова от многих других.
Основной фокус его исследований и анализа делается на
насущность искоренения негативных сторон жизни казахстанского общества. И это не праздные слова.
Самое ценное, что я вынесла из общения с Булатом
Клычбаевичем, это любовь к родине, истинное чувство
патриотизма. Не громогласная и напускная «любовь»
к Казахстану, как у многочисленных появившихся в последние годы «патриотов», нацпатов, блогеров и пр., а подлинное стремление сделать жизнь казахстанского общества
лучше, богаче, качественнее, причем для всех слоев населения, вне зависимости от социального статуса, национальности, религиозных и политических взглядов.
Безусловно, за более чем двадцать лет общения
с Султановым Б.К., совместной работы с ним в трех аналитических центрах нашей страны, в моей памяти осталось
много разных событий и моментов: важных, полезных, интересных, иногда смешных, иногда грустных. Хочу поделиться двумя из них, которые, на мой взгляд, очень хорошо
характеризуют личность Булата Клычбаевича.
В 2004 году Султанов Б.К. работал советником-посланником в Посольстве РК в Германии, у него была отличная
высокооплачиваемая должность, прекрасные условия жизни в одной из самых развитых стран мира, заманчивые
перспективы дальнейшего карьерного роста в дипломатической службе. Но Булат Клычбаевич никогда не был карьеристом. В один момент он легко оставил все эти блага
жизни за границей и вернулся в Казахстан для того, чтобы
поднимать с нуля новую аналитическую структуру, которая теперь является достаточно известной в нашей стране.
Наша маленькая команда из 10 человек под руководством
Ашимбаева М.С. и Султанова Б.К. всего за два года смогли
сделать Институт мировой экономики и политики сильным аналитическим центром.
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Вторая ситуация, о которой хочу рассказать, произошла через десять лет, в 2014 году, когда Казахстанский
институт стратегических исследований был передислоцирован в Астану. Задача передислокации КИСИ к тому моменту витала уже много лет, но была осуществлена только,
когда Султанов Б.К., будучи директором института в тот
период, смог добиться решения всех обязательных условий
для этого серьезного и сложного шага: здания для института в столице, финансирования переезда, обеспечения
материальных и жилищных условий для сотрудников. Самое сложное в той ситуации было не растерять во время
переезда замечательную команду КИСИ, состоявшую в то
время из известных в стране и за рубежом профессионалов в сфере государственной аналитики, а также отличных спецов из научно-вспомогательных служб института.
И Булату Клычбаевичу удалось это сделать: под его эгидой и
с большим энтузиазмом в Астану ринулась большая группа
КИСИшников. Именно за Султановым Б.К., глядя на его
энергичный настрой и оптимизм, поехали именитые
кадры и состоявшиеся специалисты, сменив удобные насиженные условия в уютной солнечной Алматы на новое пока
необустроенное место в холодной Астане. Булат Клычбаевич очень быстро, оперативно и конструктивно осуществил
передислокацию института.
Сегодня, оглядываясь назад, на огромное количество
интересных событий, полезных поездок, многочисленных
конференций, публикаций и просто теплых дружеских
встреч, которые прошли с участием Булата Клычбаевича,
хочу пожелать своему дорогому «шефу», коллеге, учителю
и другу новых интересных идей, успешных проектов, реализации планов, и конечно же, долгие лета жизни, доброго здоровья и светлых радостных моментов, украшающих
долгую и счастливую жизнь!
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С глубокой благодарностью за все
АБИШЕВА Мариан Асаровна
Директор Института дипломатии
Академии государственного управления
при Президенте Республики Казахстан,
кандидат политических наук
«Любовь к Науке – признак человечности
и искренности».
Абай
Нынешний год – юбилейная дата в истории независимого Казахстана, тридцатилетие Независимости нашего
государства.
И в этом же году мы отмечаем юбилей заслуженного
деятеля нашей страны, блестящего ученого и наставника,
подлинного гражданина Булата Клычбаевича Султанова.
Учителя.
Так совпало, что он пережил эпоху становления страны вместе с ней. Стал ее частью, сам творил ее. Эпоху перехода к новому укладу общественной жизни и эпоху значительных сдвигов. Эпоху сомнений и эпоху надежд. Эпоху
разрушения идолов и эпоху новых приоритетов, крушения
привычных стереотипов и новой национальной идеи. Эпоху нового поколения казахстанцев – свободного, открытого,
независимого и самодостаточного поколения.
В рамки одной статьи невозможно вместить глубинный вклад Булата Клычбаевича в современную историю
нашей страны. Имея честь быть частью его команды на
132

протяжении ряда лет, мы непосредственно были вовлечены
в процессы трансформации, начиная с избирательной системы и заканчивая конституционной реформой. Однако
хочется особо выделить комплексное направление внешнеполитических исследований, осуществлявшихся под его
научным руководством. Результатом этой работы стали десятки научных изданий, сотни аналитических докладов, посвященных актуальным вопросам внешней политики и безопасности Республики Казахстан, исторические решения,
принятые руководством нашей страны.
Большой вклад в развитие отечественной школы аналитики принадлежит Булату Клычбаевичу в период его
работы в Институте мировой экономики и политики при
Фонде Первого Президента Республики Казахстан, а затем
– на посту директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.
Целая плеяда ученых, аналитиков могут с гордостью отнести себя к его ученикам. В их числе и я, благодарная ученица Булата Клычбаевича, открывшего мне этот сложный,
но интереснейший мир аналитики, за что я безмерно ему
признательна!
Скрупулезность, внимательность к деталям, четкость
в обосновании и точность в формулировках – вот краткий
перечень «требований по Султанову» при подготовке аналитических документов. Можно даже вывести своеобразную «формулу» аналитической работы «по Султанову»:
«процесс – результат», когда характеристики процесса переносятся на результат. Такой подход расширяет поле исследуемого вопроса, а само исследование приобретает черты
процессного подхода. Тем самым, Булат Клычбаевич лично
подготовил и выпустил аналитиков, которые затем продолжили работать в госструктурах во благо интересов страны.
«Чтобы заняться наукой, – говорил Абай в своих «Словах назидания», – «прежде всего, нужно полюбить ее».
133

Булат Клычбаевич привил эту любовь целой плеяде
казахстанских ученых, гордость за которых вселяет веру
в наш потенциал. В период его руководства КИСИ был
всплеск защит диссертаций научными сотрудниками Института, получившими искомые степени кандидатов и докторов наук. Многие из них продолжают научную карьеру,
принося свой вклад в развитие отечественной науки.
Также и я – продолжаю скромно трудиться на стыке
науки, образования и аналитики, честно реализуя те принципы, усвоенные из уроков совместной с работы с Булатом
Клычбаевичем.
С глубокой благодарностью за всё моему Учителю –
Султанову Булату Клычбаевичу!
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Дорогой и важный человек
НУРГАЛИЕВА Мадина Маратовна
Директор Института общественной
политики партии «Nur Otan»,
кандидат политических наук
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан всегда ассоциировался, в первую очередь, с его руководителями. Директорам КИСИ была отведена сверхважная и ответственная
миссия возглавлять ведущий «мозговой центр» страны и
на высоком уровне обеспечивать аналитическое сопровождение внешней и внутренней политики государства. Это,
в свою очередь, достижимо только в случае опоры на команду единомышленников, которая бережно формируется
и укрепляется каждым руководителем КИСИ.
Сложилось так, что мое знакомство с директором
КИСИ Булатом Клычбаевичем Султановым состоялось в
2011 году благодаря действующему директору КИСИ Зареме
Каукеновне Шаукеновой, возглавлявшей в тот период Инс
титут философии и политологии. Это было 27 декабря
2011 года на круглом столе «Политические партии Казахстана: повестка дня для выборов», организованном КИСИ. Модератором мероприятия выступил Булат Клычбаевич. Его
особая харизма, ощутимая поддержка и чуткое модерирование позволили мне, молодому специалисту, впервые выступающему среди известных и уже состоявшихся экспертов,
чувствовать себя уверенно и защищенно.
Спустя почти пару лет сбылась моя студенческая
мечта – работать в КИСИ – государственном think tank,
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имеющим многолетнюю историю, статус и высокий авторитет. На работу в КИСИ меня принимал уважаемый
Булат Клычбаевич. По традиции, он представил меня коллективу, проводил в кабинет на рабочее место и пожелал
доброго профессионального пути. С его напутствия и легкой руки Институт прочно и надолго вошел в мою жизнь.
В этом году мы отмечаем Юбилей Булата Клычбаевича
и очень символично, что он совпал с очень значительной
датой – 30-летием Независимости Казахстана. Его заслуги
в укреплении Независимости и продвижении Казахстана
высоки. Так, например, именно благодаря усилиям Булата
Клычбаевича одна из улиц вблизи Посольства РК в г. Берлин названа в честь Абая Кунанбаева – Абайштрассе.
Руководя Институтом многие годы, а это более трети
всего периода истории КИСИ, Булат Клычбаевич сформировал свой стиль управления, отличавшийся долгосрочным
горизонтом планирования, четкой постановкой задач, требовательностью к качеству интеллектуальной продукции.
Системный подход к организации работы, распределению нагрузки позволял эффективно работать и постоянно
повышать квалификацию. «Если сотрудник задерживается
на работе после 18-00 часов, значит он плохо работает», –
именно с такими словами Булат Клычбаевич встречал
каждого нового человека в коллективе. При этом, высокий
стандарт аналитики КИСИ, заданный руководством, всегда
требовал от сотрудников максимальной отдачи, аргументированности, ответственности за каждое написанное слово.
Для многих молодых и даже состоявшихся экспертов
Булат Клычбаевич стал наставником и он постоянно щедро
делился своим опытом и знаниями, поддерживал во всех
начинаниях. Его авторитет, харизма и искренность покоряют буквально с первых секунд общения, заряжая особой
интеллектуальной энергетикой. Когда Булат Клычбаевич
дает интервью, выступает на конференциях, комментирует
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те или иные международные события, вся аудитория становится будто загипнотизированной, внимательно слушая
каждое его слово, каждый тезис. Четкость изложения, аргументированность экспертной позиции, предельная корректность и дипломатичность – вот то, что отличает настоящего профессионала.
В отдельных случаях Булат Клычбаевич достает хорошо знакомую всем нам карманную записную книжку,
в которой собрана вся мудрость веков – цитаты известных
людей, политиков, философов, словно подытоживая свой
вывод. В этом есть какой-то особый интеллигентный шарм.
Под его руководством Институт международного и
регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого
института реализовал ряд интересных проектов, в которых
мне удалось принимать участие и даже опубликовать авторские книги. Это стало возможным только благодаря его
наставничеству и поддержке.
Три года назад в журнале Казахстанского института
стратегических исследований при Президенте Республики
Казахстан «Казахстан-Спектр», посвященном 25-летию Инс
титута, были опубликованы интервью директоров, в разные
годы возглавлявших ведущий «мозговой центр» страны.
В своем интервью Булат Клычбаевич очень четко
сформулировал ключевые моменты, касающиеся Института: «Работа в КИСИ не только – большой почет и высокая ответственность, но и неукоснительное следование простому
правилу: «Знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы предупредить!» ... А также помнить о быстротечности времени,
не бояться браться за решение сложных проблем, не откладывая их на более позднее время».
Многие его слова, мысли и идеи опережают время. Его
интеллектуальная активность, исследовательская энергичность буквально бесконечны. Даже сейчас, когда мы, готовясь к его юбилею, пишем теплые слова и пожелания в его
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честь, Булат Клычбаевич находится в Москве на VII международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения–2021»: Современные вызовы мировому порядку».
Булат Клычбаевич – очень дорогой и важный человек
в жизни многих людей. Для своих ровесников – соратник,
друг, коллега, ученый, дипломат; для молодежи – мудрый
учитель и требовательный наставник.
Для меня Булат Клычбаевич стал человеком, открывшим мир КИСИ, подарившим новых друзей и повлиявшим на профессиональное и личностное становление. Общение с ним всегда обогащает интеллектуально и духовно,
оно вдохновляет, мотивирует и заставляет идти вперед без
страха и сомнений. Каждая встреча, беседа, каждый телефонный разговор и даже сообщения в Whats App всегда наполнены теплотой и искренностью.
Еще у Булата Клычбаевича есть одно интересное увлечение – фотография. Это еще одна из его граней таланта.
В ракурс его фотоаппарата всегда попадают моменты, которые фиксируют красоту окружающего мира, его хрупкость
и крепость одновременно, а главное – человеческие эмоции.
Думаю, было бы очень интересно организовать персональную фотовыставку его работ! Ведь многое, что невозможно
передать словами, можно передать через фотографию.
Дорогой, Уважаемый Булат Клычбаевич!
Примите сердечные поздравления от всей нашей семьи с юбилеем! Пусть всегда Вас окружают добрые и надежные друзья, верные и способные ученики! Счастья,
благополучия, много радости Вам и Вашей супруге Ольге
Георгиевне!
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Определяя горизонты будущего
БУЛУКТАЕВ Юрий Очирович
Главный научный сотрудник
Института философии, политологии
и религиоведения КН МОН Республики Казахстан,
доктор политических наук
С Булатом Клычбаевичем Султановым и его женой
Ольгой Георгиевной я познакомился в наши еще совсем
молодые годы – в 1980 году в Москве, когда мы учились в
аспирантуре исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Мы жили на одном этаже в общежитии, в главном здании на Ленинских горах. Султановы сразу же произвели впечатление крепкой семейной пары. Кроме того,
к моему удовольствию, наряду с высокой эрудированностью в вопросах исторической науки, им обоим была присуща изрядная доля чувства юмора, что очень скрашивало наши будни. Ведь юмор, как известно, нам «строить и
жить помогает».
После окончания аспирантуры Булат Клычбаевич работал преподавателем, доцентом, деканом заочного исторического факультета в Казахском национальном университете
им. аль-Фараби (ранее КазГУ им. С.М. Кирова); в Министерстве иностранных дел РК, в Посольстве РК в ФРГ (г. Бонн); первым заместителем директора Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК. А потом
свыше 9 лет – с 7 июля 2005 г. по 16 октября 2014 г. – директором КИСИ при Президенте РК. С 5 января 2015 года по настоящее время он – директор Научно-Исследовательского института международного и регионального сотрудничества
Казахстанско-Немецкого университета (г. Алматы).
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Где бы ни работал Булат Султанов, советник дипломатической службы первого класса, доктор исторических
наук, профессор, на каких бы должностях ни находился, его
отличал и отличает высокий профессионализм. Наряду с
ним и яркими деловыми качествами, для него характерны
настоящая профессиональная этика, то есть, трудолюбие,
профессиональная совесть, честь, ответственность и профессиональный долг. Своей деятельностью он всегда ратует
за огромную роль науки в жизни общества, в сохранении и
развитии культуры, а также за ответственность за результаты научных достижений. Присущ ему и огромный талант
руководителя-организатора. И потому он неоднократно награждался орденами и медалями, является лауреатом целого ряда почетных званий. Мне лично особо импонирует
его замечательная способность устанавливать тесный контакт с разными людьми, способность организовать группы
единомышленников, убеждать других и, в тоже время, чутко прислушиваться к их аргументам. В своей жизни и работе он всегда старается смотреть далеко вперед, определяя
горизонты будущего.
Дорогой Булат Клычбаевич!
Поздравляю с 70-летием!
Желаю счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была.
Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей.
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Человек с высокой эрудицией
и внутренней культурой
ДУБОВЦЕВ Георгий Федорович
Кандидат военных наук, доцент,
член-корреспондент Академии военных наук РФ
Уже более двадцати лет прошло с того времени, как
я впервые встретился и познакомился с Булатом Клычбаевичем Султановым. Это произошло в августе 2000 года. В
то время я проходил службу на должности заместителя начальника Военно-научного центра Министерства обороны
Республики Казахстан по научной работе. Наш центр был
задействован в подготовке и проведении в период с 1 августа по 29 сентября многонационального миротворческого
учения «Центразбат-2000», в котором участвовали воинские
контингенты и представители 10 стран, в том числе, помимо стран СНГ, из США, Великобритании и Турции.
Руководством военного ведомства на ВНЦ МО РК были
возложены две задачи: первая – участие в подготовке материалов для подведения итогов и разбора этого учения, а вторая
– организация и проведение международной научно-практической конференции «ХХI век – проблемы укрепления безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе».
При выполнении первой задачи у нас не возникало
никаких проблем, поскольку и мне самому, и моим подчиненным много раз приходилось готовить такие материалы
на командно-штабных и войсковых учениях различного
масштаба еще в период службы в департаменте оперативного планирования Генерального штаба ВС РК.
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При выполнении второй задачи мы столкнулись
с определенными трудностями, поскольку до того времени
Военно-научному центру организовывать международные
научные конференции не доводилось. Тем более, что задача проведения такого мероприятия была поставлена перед
нами уже после начала учения «Центразбат-2000». В другое
время, при наличии достаточного времени и, самое главное, заблаговременного выделения финансовых средств,
с особыми трудностями мы бы не столкнулись. А поскольку
ни тем, ни другим мы не располагали, то для нас неоценимой оказалась помощь со стороны нового руководства Казахстанского института стратегических исследований при
Президенте Республики Казахстан. И прежде всего советника директора КИСИ Булата Клычбаевича Султанова, который оказал нам содействие как в организации, так и в непосредственном проведении конференции 14-15 сентября.
В работе конференции приняли участие ученые,
представители военных ведомств, эксперты и дипломаты
из 16 государств: Азербайджана, Грузии, Индии, Кыргызстана, КНР, Монголии, Пакистана, России, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Швейцарии и Японии.
С казахстанской стороны в этом мероприятии активно участвовали представители Парламента, Совета
Безопасности, МИД, КНБ, МВД, МО РК и других государственных органов, а также Национальной Академии наук,
КИСИ, Академии государственного управления и других
высших учебных заведений страны.
Булат Клычбаевич на этапе подготовки конференции
дал нам рекомендации по выбору места ее проведения,
приглашению квалифицированных докладчиков, в том
числе зарубежных, а в ходе ее проведения сам выступил
с очень интересным докладом «Ситуация вокруг Афганистана и проблемы безопасности Центральной Азии». В ходе
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своего выступления он сделал глубокий анализ внутренней
ситуации в Афганистане, оценил влияние политики, проводимой ведущими государствами мира и соседями по региону в этой стране, внес оригинальные предложения по
активизации международных усилий для урегулирования
внутриафганского конфликта в интересах обеспечения стабильности и безопасности Центральной Азии.
Практически всех участников конференции очень заинтересовал его доклад. Более того, блестящее выступление
Булата Клычбаевича побудило даже зарубежных дипломатов подключиться к дискуссии, развернувшейся по итогам
панельной сессии, хотя ранее они выступать не планировали.
Именно с того памятного для меня времени началось
наше личное общение с Булатом Клычбаевичем, а также тесное научное сотрудничество между КИСИ и ВНЦ МО РК.
Благодаря ценным советам Булата Клычбаевича, в новой должности я получил свой первый опыт организации
научного мероприятия международного масштаба, и всегда с благодарностью вспоминаю его неоценимую помощь
в тот период моей служебной и научной деятельности.
Не только лично я, но и другие сотрудники Военнонаучного центра МО РК стали постоянными участниками
всех научных конференций, «круглых столов» и других мероприятий по проблемам международной, региональной
и национальной безопасности, проводимых КИСИ. А участие в ежегодной конференции КИСИ по вопросам безопасности и регионального сотрудничества в Центральной
Азии позволяло сотрудникам ВНЦ по результатам дискуссий с именитыми казахстанскими и зарубежными экспертами корректировать научно-аналитическую деятельность
по ряду направлений.
Во время службы в ВНЦ МО РК мне довелось вместе с Булатом Клычбаевичем, который стал заместителем директора КИСИ, участвовать в ряде зарубежных
143

международных научных конференций по проблемам
международной безопасности. Отличительными чертами
всех его выступлений в ходе этих мероприятий были глубокий анализ, системность и оригинальность выводов и рекомендаций.
В последующие несколько лет мне пришлось приостановить свою активную научную деятельность, поскольку на должностях заместителя начальника главного
штаба Сухопутных войск и заместителя начальника главного штаба Сил воздушной обороны ВС РК по организационно-мобилизационной работе ни времени, ни возможностей для этого практически не было. Тем не менее,
личные контакты с Булатом Клычбаевичем я стремился
постоянно поддерживать.
После назначения в сентябре 2007 года на должность
начальника департамента военного образования и науки
МО РК руководством военного ведомства мне была поставлена задача по созданию «Центра военно-стратегических исследований» (АО «ЦВСИ»). Эту задачу в достаточно
сжатые сроки удалось решить благодаря тесному взаимодействию с КИСИ, который в этот период уже возглавлял Б.К. Султанов. Мне было поручено возглавить совет
директоров АО «ЦВСИ» и организовать его эффективную
работу в интересах Министерства обороны и других силовых структур Казахстана. Сотрудники АО «ЦВСИ» так
же, как и в начале 2000-х годов представители ВНЦ МО
РК, стали постоянными участниками научно-аналитических мероприятий по проблемам безопасности, которые
проводились в КИСИ.
В конце 2009 года после увольнения в запас из Вооруженных Сил РК я был назначен руководителем АО «Центр
военно-стратегических исследований». Эффективное взаимодействие с КИСИ позволило нашему Центру осуществлять
подготовку качественных информационно-аналитических
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материалов для военно-политического руководства страны, а
также успешно выполнять научно-исследовательские работы
по плану, утвержденному МО РК.
Участие в дискуссиях с высокопрофессиональными казахстанскими и зарубежными экспертами в ходе различных
мероприятий по проблемам международной, региональной и национальной безопасности, организованных КИСИ,
значительно облегчило нашему коллективу подготовку серьезных аналитических материалов, в том числе обеспечивших разработку ряда серьезных документов, регламентирующих обеспечение национальной безопасности и военное
строительство, в том числе Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2012-2016 годы, а также
Военной доктрины РК, утвержденной в 2011 году.
В августе 2013 года после моего переезда в г. Алматы
Булат Клычбаевич пригласил меня работать в КИСИ на
должность главного научного сотрудника. Не скрою, для
меня это предложение было очень лестным, поскольку
институт являлся одним из ведущих мозговых центров
страны. Главными научными сотрудниками в КИСИ работали именитые специалисты в своих направлениях исследований, с которыми мне неоднократно доводилось ранее встречаться в ходе различных научных форумов.
Директор института поручил мне подготовку аналитических материалов по проблемам обеспечения военной безопасности. При этом главным требованием Булата
Клычбаевича было: не регистрация фактов, а выдача «на
гора» детального анализа, прогнозных оценок и выверенных рекомендаций для Администрации Президента РК.
В качестве перспективной задачи он определил подготовку
авторской монографии на основе ежемесячно представляемых аналитических докладов. И насколько я могу судить,
оказанное директором доверие я оправдывал, следуя его
советам.
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В рамках исследования механизмов обеспечения военной безопасности мной был подготовлен ряд аналитических материалов, посвященных анализу военно-политической обстановки, актуальных вызовов и угроз региональной
и национальной безопасности, укреплению военной безопасности нашей страны, военному строительству и совершенствованию военной организации государства. На их
основе была подготовлена моя монография «Состояние
и перспективы развития военной организации Казахстана».
Все годы, в течение которых Султанов Б.К. возглавлял КИСИ, наш институт прочно удерживал лидирующие позиции среди аналитических структур Казахстана.
Булат Клычбаевич стремился обеспечивать преемственность и постоянно совершенствовать научно-аналитическую работу по ключевым направлениям деятельности
КИСИ. Прогнозно-аналитические материалы по актуальным проблемам внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны, как правило, получали высокую оценку Администрации Президента РК
и заинтересованных государственных органов, использовались ими в ходе выработки и принятия важных решений
по различным направлениям развития нашей страны.
И, конечно, КИСИ стал настоящей кузницей кадров,
в его стенах были подготовлены не только многие известные в нашей стране и за рубежом аналитики и эксперты,
но и ряд общественных и государственных деятелей Казахстана. Безусловно, в этом имеется немалая заслуга Булата
Клычбаевича. Это закономерный результат кропотливой
работы директора. Такие черты его характера, как выдержка
и принципиальность, забота о людях, постоянное стремление к познанию нового, стали примером для многих молодых исследователей. И практически все бывшие сотрудники
КИСИ более зрелого возраста с благодарностью вспоминают годы совместной работы с ним. Мы высоко ценим
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нашего наставника как талантливого ученого, обладающего
глубокими знаниями, высокопрофессионального руководителя и умелого организатора, способного добиваться поставленных целей, и как Человека с высокой эрудицией и
внутренней культурой. Поэтому мы всегда откликаемся на
приглашения Булата Клычбаевича принять участие в научно-аналитических мероприятиях, которые организует возглавляемый им Институт международного и регионального
сотрудничества при Казахстанско-Немецком университете.
Хочу выразить глубокую признательность юбиляру за
многолетнее служение нашему общему делу, а также пожелать крепкого здоровья на долгие годы активной жизни,
неиссякаемой энергии, новых научных достижений и новых талантливых учеников, реализации всех самых смелых
творческих замыслов.
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Влиять на других по-Султановски!
ЧЕРНЫХ Ирина Александровна
Проектный менеджер
Представительства Фонда Розы Люксембург
в Центральной Азии,
доктор исторических наук, профессор
Открылась дверь и в аудиторию вошел высокий, худощавый человек с необыкновенно выразительными руками и пронзительным, пытливым взглядом. Это был конец
1980-х годов, исторический факультет Казахского государственного университета им. С.М.Кирова, студенткой которого я являлась. А преподавателем, который пришел «сеять
разумное, доброе, вечное», был доцент Булат Клычбаевич
Султанов. Так, состоялась моя первая встреча с этим
человеком.
Сегодня, оглядываясь на более чем двадцатипятилетний период моей профессиональной жизни, приходит понимание, что Булат Клычбаевич все это время был рядом,
и по-сути, играл очень значимую роль в моем становлении
и развитии как исследователя, аналитика и личности, преподавая не только профессиональные, но и личностные,
нравственные уроки. Пожалуй, такую же значительную
роль в моей жизни сыграл мой научный руководитель
и учитель Жорас Умарович Ибрашев. И волею судеб, Ибрашев стал научным консультантом как докторской диссертации Б.К. Султанова, так и моей.
Но в тот, в первый раз знакомства с доцентом Султановым, «легкий страх» и восхищение прокатилось по студенческой аудитории. Мы, являясь студентами четвертого
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курса, конечно, знали о том, что есть такой преподаватель,
но не сталкивались с ним в «ближнем бою». И вот он стоит
в нашей аудитории и говорит, что будет заменять приболевшего коллегу, и скорее всего, экзамен мы тоже будем сдавать
ему. Думаю, те, кто попадал в подобные ситуации, хорошо
понимает наши чувства. Студенты, как правило, подстраиваются под вкусы, предпочтения «своего» преподавателя,
выясняют «слабости», специфику поведения и, к окончанию учебного предмета, понимают, как можно и нужно
сдавать экзамен. И вот перед нами возвышается человек,
который сначала начал «подавлять» своим ростом (почти
метр девяносто!), а потом и – интеллектуально! Как только
Султанов заговорил, стало понятно, что он глубоко эрудированный, начитанный и нестандартно мыслящий человек.
Нам стало ясно, что экзамен сдать будет не так просто, надо
будет основательно готовиться, нельзя ограничиваться только базовым учебником, а придется перелопатить огромное
количество дополнительной литературы. После нескольких
лекций оказалось, что Булат Клычбаевич – великолепный
лектор, который может интересно преподнести учебный
материал, и, как показал экзамен – максимально справедливый преподаватель.
Начало 1990-х годов было связано с созданием дипломатической и консульской службы суверенного Казахстана.
Б.К.Султанов пошел работать в Министерство иностранных
дел Республики Казахстан, где однозначно были востребованы его глубокие знания по истории, культуре, политике
европейских стран. В течение нескольких лет Булат Клычбаевич возглавлял отдел Европы МИД Казахстана. Параллельно со становлением дипломатической и консульской
службы Казахстана осуществлялось развитие и системы
подготовки отечественных кадров. В 1992 году в рамках исторического факультета КазНУ им аль-Фараби была создана
кафедра международных отношений и внешней политики
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Республики Казахстан, а в 1995 году был образован первый
в республике факультет международных отношений.
Булат Клычбаевич стоял у истоков формирования как
отечественной дипломатической службы, так и национальной школы дипломатов, оказывая содействие профессиональной подготовке первых студентов-международников,
многие из которых прошли производственную практику в
МИД под руководством Султанова. Он являлся и старшим
коллегой, и наставником для молодых дипломатов, которые работали вместе с ним в посольстве ФРГ в разные годы.
Не умаляя значительный вклад Б.К.Султанова в развитие отечественной дипломатической службы и когорты
молодых талантливых дипломатов, я считаю, что намного
значимее была его роль в становлении отечественной школы аналитики. Академический и исследовательский бэкграунд Булата Клычбаевича плюс богатый практический
опыт работы в практической дипломатии сделали Султанова уникальным человеком в этой области. Он не только
практик, он – исследователь, его опыт и знания позволяют
ему детально разбираться в тонкостях формирования и реализации внешней политики, трендах и тенденциях современных международных отношений, и быть востребованным аналитиком-международником.
На протяжении многих лет Б.К.Султанов работал в казахстанской аналитике на разных позициях – в качестве
советника директора, заместителя и первого заместителя
директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, директора Центра внешней политики и анализа МИД РК, первого заместителя
директора Института мировой экономики и политики
при Фонде Первого Президента РК. С 2005 года, на протяжении почти десяти лет, он являлся директором Казахстанского института стратегических исследований при
Президенте РК.
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В период его директорства КИСИ при Президенте
РК вошел в мировые рейтинги аналитических институтов,
и был признан в качестве ведущего казахстанского think
tankа не только у нас в стране, но и в Центральной Азии.
Благодаря его разнообразным профессиональным контактам с европейскими, в первую очередь, германскими институтами, исследователями, общественными деятелями,
Султанов, поднял работу КИСИ на новый международный
уровень. В его бытность директором, институт установил
тесные партнёрские отношения и реализовывал совместные проекты с такими структурами, как Германское общество внешней политики, Фонд им. Фридриха Эберта, Центр
исследований европейской безопасности им. Дж. Маршалла, ОБСЕ, Шанхайский институт международных отношений (ШИМИ), Российский институт стратегических
исследований (РИСИ), Институт мировой экономики
и международных отношений РАН (ИМЭМО), Дипломатическая академия МИД России и др. КИСИ стал узнаваем по
его публикациям монографических исследований и коллективных изданий. Появилась собственная научная школа
КИСИ – сотрудники успешно защищали докторские и кандидатские диссертации, что способствовало улучшению
качества аналитики, производимой институтом. Особенностью КИСИ в бытность директорства Б.К.Султанова, пожалуй, являлся один из наиболее профессиональных составов
экспертов в разных областях знания, работающих в стенах
этого учреждения.
Он, как руководитель, очень трепетно относился к своим сотрудникам, понимая, что статус института, его узнаваемость, делают люди, работающие в нем. Кто то из великих сказал: «Если ты хочешь оказывать влияние на других
людей, то ты должен быть человеком, действительно стимулирующим и двигающим вперед других людей». Данная
установка в полной мере соответствует стилю управления
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Б.К.Султанова. Никогда не принижая и не унижая своих
коллег, в том числе – младших по возрасту и статусу, он
всегда умел найти правильные слова, мотивировать, поддержать, стимулировать. Султанов всегда с большим уважением относился к идеям и исследовательским находкам
своих сотрудников, сохраняя их авторство при цитировании в публичном пространстве. Это, пожалуй, была одна
из наиболее сильных черт Булата Клычбаевича, как руководителя. Мне выпала уникальная возможность работать под
руководством Султанова в КИСИ почти десять лет и быть
частью этого уникального коллектива.
Булат Клычбаевич был не просто менеджером или
управляющим институтом, он был реально интеллектуальным лидером. Я часто вместе с ним принимала участие
в различных конференциях или дискуссиях, проводимых в
Казахстане или за рубежом. Выступления Султанова никогда не были тривиальными или банальными. Он всегда был
интересен как спикер, его суждения и оценки – глубокие и
системные, он видит не отдельные свойства каких-то явлений или процессов, а системную картину. Сила Султанова, как аналитика и исследователя – иметь четкую доказательную базу, подтверждающую свои идеи и суждения. Он
всегда тщательно готовиться не только к своим выступлениям, но и к модераторству на конференциях или дискуссиях.
Его выступления всегда концептуальны и содержат основной тезис или идею, которая обязательна аргументирована.
Пишет заметки-шпаргалки на маленьких листах, собирает
статистику, факты, а потом использует эти наработки при
выступлении. И делает это всегда сам!
Султанов – великолепный оратор – легко и логично
оперирует сложными научными категориями, при этом
доступно и просто может их объяснить и сделать понятными даже для обывателя. Личность Б.К.Султанова – многогранна, и не может быть полноценна описана в небольшом
152

эссе! Я, естественно, не претендую на статус его биографа и
не берусь оценивать все его качества в полном объеме. Это
всего лишь мои зарисовки и восприятия Б.К.Султанова как
моего Учителя, Коллеги, Старшего Друга, с которым мне
выпал счастливый шанс идти по жизни!
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Мудрый учитель и почетный
руководитель
СЕЙДИН Нурлан Бакытжанович
Заместитель генерального директора по науке
РГП «Ғылым ордасы» КН МОН Республики Казахстан,
кандидат исторических наук
Казахстанский институт стратегических исследований
при Президенте Республики Казахстан является на протяжении многих лет в нашей стране авторитетной «фабрикой
мысли». Высокий статус института при Президенте во многом определяет особое место КИСИ как глазах коллег по
think-tank, так и в общественном мнении. Несмотря на то,
что большая часть аналитической продукции Института носит закрытый характер, КИСИ – это максимально открытая
структура. С научными разработками института можно ознакомиться в его журналах «Казахстан-Спектр», «Қоғам және
Дәуір» и «Central Asia’s Affairs». Журналы издаются на трех
языках: русском, казахском и английском соответственно и
имеет свою достаточно большую аудиторию. В состав редакционных коллегий журналов входят известные отечественные и зарубежные ученые, что, в свою очередь, привлекает
иностранных экспертов в качестве авторов. Ежегодно КИСИ
выпускает массу монографий, книг, брошюр, среди них есть
и такие, что уже стали библиографической редкостью.
Все это происходит благодаря тому, что одним из
важных направлений деятельности КИСИ при Президенте
РК является информационно-аналитическая и редакционно-издательская деятельность.
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Эффективный менеджмент данного направления
при достаточно небольших финансовых ресурсах был заложен М.С. Ашимбаевым, возглавлявшим КИСИ с 2000 по
2005 годы. В 2001 году Маулен Сагатханович принял меня
на работу в Отдел внутренней политики КИСИ и спустя
четыре года перевел в Отдел информационного обеспечения и редакционно-издательской деятельности.
Издание монографий, брошюр и журналов – один из
важных видов деятельности КИСИ. Институт располагает
собственным сайтом на трех языках – русском, английском
(с 2001 г.) и казахском (с 2005 г.). Свыше половины посещений сайта КИСИ – это посещения в странах дальнего и
ближнего зарубежья. Существование собственного сайта
резко расширило возможности для международных контактов института. КИСИ всегда внимательно следит за своим присутствием в информационном пространстве страны
и использует современные информационные инструменты.
Сайт КИСИ при Президенте РК, научные издания института, сегодня еще и страницы в социальных сетях всегда
модернизируются и демонстрируют высокие стандарты качества.
В 2005 году М.С. Ашимбаева на посту директора
КИСИ сменил Булат Клычбаевич Султанов. Он продолжил начинания своего предшественника, уделяя очень серьезное внимание информационной работе: ежемесячно
КИСИ давал информационные поводы для СМИ в рамках
своего профиля, был сформирован пул журналистов, которые охотно сотрудничали с институтом, а сами сотрудники
КИСИ, включая руководство, часто выступали с комментариями и мнениями на страницах газет и с телеэкранов.
КИСИ стал выпускать научные книги на казахском языке.
Я очень благодарен Булату Клычбаевичу, что он вслед
за Мауленом Сагатхановичем разглядел во мне интерес к
информационной работе и издательскому делу. Ведь сам
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Б.К. Султанов, будучи высококлассным экспертом, широко
известен не только в Казахстане, но и в странах ближнего
и дальнего зарубежья, благодаря своим статьям, публикациям, книгам, а также многочисленным изданиям, редактором которых он является.
Он – желанный гость в качестве лектора в отечественных и зарубежных вузах по самым актуальным вопросам
международных отношений и геополитики. На таких
встречах, а также на многочисленных конференциях, круглых столах, экспертных площадках, в телевизионных передачах мы всегда восхищаемся неповторимым красноречием,
ораторским талантом Булата Клычбаевича. Он является
постоянным участником и международных конференций,
симпозиумов.
Огромный опыт и глубокие познания Булата Клычбаевича являются очень важными и ценными для науки и
образования республики, вся его деятельность, книги и выступления служат примером молодому поколению экспертов и исследователей.
Для меня лично он был и остается большим примером! Он как мудрый наставник проложил мой профессиональный путь, сложил значимую часть моей трудовой
биографии, назначил в 2008 году заведующим Отделом информационного обеспечения и редакционно-издательской
деятельности.
От меня Булат Клычбаевич, помимо организационной
работы, связанной с обеспечением работы сайта, изданием журналов, книг, сборников конференций, монографий,
всей печатной продукции КИСИ, всегда требовал, чтобы я
выступал как эксперт с комментариями на казахском языке в СМИ. Это заставляло меня постоянно работать над собой, расти как эксперту в области внутренней политики,
оттачивать мастерство публичных выступлений во время
круглых столов, конференций, а также на телевидении
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и радио. Постепенно я стал узнаваемым казахоязычным
экспертом КИСИ при Президенте РК. Булат Клычбаевич
во-многом способствовал моей работе над монографией
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы: қалыптасуы, мәселелері және айқындалу барысы», которая
была завершена и издана в 2006 году. Горжусь тем, что она
стала первой книгой, изданной КИСИ на казахском языке.
Я уверен, что именно бесценный опыт работы
в КИСИ, школа Ашимбаева – Султанова послужили тому,
что в 2012 году меня назначили заместителем генерального
директора «Ғылым ордасы». Все эти годы я стараюсь следовать всем полученным урокам в лучшей «кузнице кадров»
нашей страны и не подводить своих наставников – директоров КИСИ, которые на каждом этапе своей профессиональной, политической, научной, творческой деятельности
всегда ставят большие цели и, самое главное, добиваются
их реализации.
Наш дорогой юбиляр Булат Клычбаевич сегодня продолжает также активно и плодотворно вносить вклад в развитие отечественной науки и экспертно-аналитической деятельности страны.
Для всех нас, бывших сотрудников КИСИ, он – не только почетный руководитель и директор Института, он наш
старший товарищ, близкий друг и мудрый учитель, к которому по жизни испытываешь уважение и благодарность.
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Порядок превыше всего
МОРОЗОВ Антон Александрович
Начальник управления АО «Национальный центр
государственной научно-технической экспертизы»
КН МОН Республики Казахстан,
кандидат политических наук
Юбилей человека, с которым знаком много лет, всегда наступает внезапно. Живешь, погруженный в свои дела,
заботы и вдруг узнаешь, что он подходит к солидному жизненному рубежу, и первая мысль – а сколько же тогда мне,
сменяется воспоминаниями.
Радостно, что в отношении Булата Клычбаевича
Султанова воспоминания будут подавляюще приятными.
Еще более радостно, что не придется злоупотреблять глаголами в прошедшем времени, поскольку Булат Клычбаевич, судя по его нередким выступлениям в СМИ, а только
в этом году я читал его 8 авторских материалов, остался
верен своим взглядам – принципиальности, решимости и
прагматизму.
Бытие, как известно, определяет сознание. Вероятно,
длительные научные стажировки во Фрайбургском университете, Гёте-Институте, Европейском центре по изучению
проблем безопасности им. Дж. Маршалла, а также многолетняя дипломатическая служба в ФРГ отразились на характере Булата Клычбаевича.
Известная немецкая максима – «порядок превыше
всего» стала частью его мировоззрения. Аккуратность, педантичность, организованность – сотрудников, обладающих этими качествами, Булат Клычбаевич ценил и берёг.
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Но горе тому, кто допускал небрежность, ведь «от неё всего
пара шагов до разгильдяйства». Поэтому подписание любых документов у шефа всегда было довольно волнительной
процедурой. Не раз бывало, что обычное письмо приходилось переписывать два, а то и три раза. «В мелочах таится
дьявол» – эту фразу сотрудники слышали не один раз.
Еще одной чертой Булата Клычбаевича, приобретенной в Германии (и удачно перенесенной в казахстанские
реалии) – его стремление постоянно пополнять багаж
знаний. И то же самое стремление к обучению он поддерживал у своих сотрудников – в период его нахождения на
посту директора многие сотрудники КИСИ удачно вышли
на защиту кандидатских и докторских диссертаций. В том
числе и автор этих строк, которого Б. Султанов отправил на
месячную стажировку в Москву, чтобы я смог спокойно, не
отвлекаясь на решение ситуативных задач, доработать диссертационное исследование.
Профессиональный дипломат, стоявший близко
к истокам внешней политики независимого Казахстана,
придя на должность директора КИСИ, значительно укрепил, расширил и активизировал внешние связи института. Сейчас в партнерах КИСИ более 20 экспертных центров
и исследовательских институтов, список научно-исследовательских структур, с которыми заключены меморандумы о сотрудничестве, еще больше. Это во многом заслуга
экс-директора.
Очень тщательно Булат Клычбаевич подходил к кадро
вому вопросу. Ему удалось собрать в стенах КИСИ лучших
специалистов в своих областях. Когда встал вопрос о передислокации КИСИ в г. Астану бывший шеф выразился
очень метафорично, но точно: «Кувшин перевезти можно,
но джинна в нем не будет», имея в виду, что если научные
сотрудники останутся в Алматы, то идея переезда теряет
всякий смысл.
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Начитанность, живой интеллект и эрудиция позволяли Булату Клычбаевичу выдавать цитаты классиков или
произносить фразы, которые запоминались. На годы его
директорства в КИСИ пришёлся второй «ренессанс» национал-патриотической риторики. Как-то, комментируя
очередные псевдоисторические изыскания одного политического деятеля, он произнес следующее: «Не надо путать
понятие «национальная гордость» с «национальным чванством». Мне кажется, что эта фраза достойна того, чтобы
высечь её на скрижалях.
Основной тематикой исследований при Б. Султанове в
сфере внешней политики были вопросы взаимоотношения
в Центральной Азии трех великих держав – Китая, России
и США, подходы к региональной безопасности мирового
экономического кризиса, афганские вызовы, а также интеграционная проблематика.
В сфере внутренней политики главным направлением
работы КИСИ стали сценарии политического реформирования, включая изменение баланса ветвей власти, развития
институтов гражданского общества, транзита власти, вопросы нациестроительства, взаимоотношений между религией и государством, миграции и демографии, проблемы информационной сферы.
В экономической сфере основной проблематикой исследований стали транспортно-логистический потенциал,
топливно-энергетическая сфера, преодоление последствий
мирового кризиса, вопросы комплексного территориального развития.
Очень серьезное внимание стало уделяться информационной работе: ежемесячно КИСИ давал информационные поводы для СМИ в рамках своего профиля, был сформирован пул журналистов, которые охотно сотрудничали с
институтом, а сами сотрудники КИСИ, включая руководство, часто выступали с комментариями и мнениями на
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страницах газет и с телеэкранов. По настоятельным рекомендациям Б. Султанова КИСИ стал выпускать книги на
казахском языке.
Американский социолог-левак Чарльз Милли предложил термин «социологическое воображение», понимая под
этим способность мыслящего человека увидеть взаимосвязь
явлений и тенденцию, стоящую за ними. Очевидно, что нечто похожее есть и в политологии, и в международных отношениях. И в «геополитическом воображении» Булату Султанову не откажешь. Часть экспертного сообщества критикует
его за «симпатии к России» и «пророссийскую позицию».
Но дело не в симпатиях, а в «геополитическом воображении» и обусловленном им прагматизме. Куда девать 7 с половиной тысяч километров границы с Россией
и больше полутора тысяч с Китаем? Как решить проблему узости казахстанского рынка? Как создать технологичную экономику? По каким маршрутам возить товары на
продажу? Решить эти проблемы в одиночку невозможно.
Поэтому Булат Султанов всегда принципиально выступал
за интеграцию с двумя крупнейшими соседями – Россией
и Китаем. Отсюда поддержка и Евразийского экономического союза, и «Экономического пояса Шелкового пути».
И, конечно, Булат Клычбаевич не был бы собой, если бы
забыл про Германию. Тем более, что крупнейшие инфраструктурные проекты это такая же специализация Германии, как машиностроение и высокие технологии. Поэтому
сегодня основная идея, продвигаемая возглавляемым Булатом Клычбаевичем НИИ Международного и регионального сотрудничества, звучит очень содержательно, несмотря на
внешнюю лаконичность: «Четыре точки, одна линия «Берлин – Москва – Нур-Султан – Пекин».
Эта идея, несмотря на некую умозрительность,
очень хорошо иллюстрирует подход Булата Клычбаевича
к вызовам, которые ставит перед нами жизнь. Понять её
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диалектику, смириться с ней, найти особый смысл каждого
нового этапа жизненного пути, не находится в ожидании
войны, а предлагать варианты «мирного сосуществования» – это прагматично, красиво и мудро.
В заключение хочется сказать юбиляру, что всё, что
раньше ста лет – это репетиция юбилея.
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Наставничество длиною в жизнь
КАУКЕНОВ Адиль Серикулы
Директор Центра китайских исследований
(China center),
политолог, эксперт по международным отношениям
Китайская мудрость гласит: «Легко найти тысячу солдат,
но трудно найти хорошего генерала （千军易得，一将难求）».
Эта пословица как никому другому подходит к одному из
выдающихся деятелей в сфере международных отношений
Казахстана Булат Клычбаевичу Султанову.
Булат Клычбаевич хорошо известен отечественной
и мировой общественности, как крупнейший теоретик
и практик в сфере международных отношений. Из-под его
пера вышло более 12 книг и бесчисленное множество статей, интервью, заметок и эссе, которые стали богатой «кладовой знаний» не только для студентов, но и действующих
ученых, дипломатов, аналитиков и политиков самого высокого ранга.
Мне посчастливилось работать под руководством
Булата Клычбаевича в самом начале своей карьеры, что очень
сильно повлияло на всю мою дальнейшую судьбу и открыло
необычайные горизонты. Булат Клычбаевич стал для меня
не просто сильным руководителем, но и мудрым, терпеливым наставником, который неустанно учил и делился своим
огромным опытом с начинающим специалистом. А ведь таких молодых сотрудников, как я, у него было много. Но к каждому Булат Клычбаевич находил время и свой подход.
Надо заметить, что Булат Клычбаевич являлся человеком той самой легендарной старой закалки, которых
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непременно отличали требовательность к дисциплине и высочайшая самоорганизованность. Будучи блестящим германистом, работавшим многие годы на дипломатической
службе в Германии, Булат Клычбаевич воплощает в себе все
замечательные качества знаменитого немецкого «орднунга»1, вызывающего восхищение у всего мира, но помноженные еще на безграничную широту казахской души.
Это выражается в том, что при внешней строгости и
соблюдении до мелочей дипломатического этикета, Булат
Клычбаевич крайне внимательный, очень душевный и чуткий человек, который тонко улавливает все грани мыслей и
чувств окружающих его людей. За счет этой невероятной
особенности Булат Клычбаевич всегда умеет в общении с
людьми найти именно те слова и действия, которые больше
всего нужны в данный момент. А это так важно и нужно
как в радостные моменты жизни, так и особенно в трудные
периоды.
Все, кто работал с Булатом Клычбаевичем, хорошо
знают, что он всегда готов искренно похвалить членов своей команды, подчеркнуть заслуги и достижения каждого
из сотрудников. Мы, на тот момент молодые сотрудники,
тревожно-радостно замирали в предвкушении этого торжественного момента, когда Булат Клычбаевич отметит
наши старания. И, как правило, результат превосходил
ожидания. И сейчас, спустя долгие годы, вспоминая эти
приятные моменты, продолжаешь испытывать огромную
радость и волнение.
Другой главной чертой Булата Клычбаевича является огромный энтузиазм, с которым он подходит к любому
делу. Вообще, на мой взгляд, Булат Клычбаевич именно тот
человек, для которого безразличие – это худший из пороков. Это неуемное желание разобраться в процессе детально,
1

От ред.: по нем. – порядок, дисциплина, правило, система.
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досконально, учитывать в нем каждую мелочь, деталь, притом еще с искренней заинтересованностью, также заражает
всех окружающих работать в полную силу, и при этом получая настоящее наслаждение от самого процесса работы.
Булат Клычбаевич был и является настоящим примером бескорыстного и честного служения своему народу и
стране. Несмотря на длинный послужной список руководящих должностей, Булат Клычбаевич всегда показывает
пример огромной скромности в работе и жизни в целом.
Как бы не был занят организационной деятельностью, он
работал допоздна в кабинете над своими научными статьями и выступлениями и каждый свой материал от первой
до последней буквы он отрабатывал сам. Он также всячески поощрял всех своих сотрудников к написанию статей и
их публикации. Целая плеяда современных казахстанских
политологов, экономистов и социологов получила путевку
в научную жизнь из рук Булата Клычбаевича. Таков путь
принципиального ученого и настоящего учителя, наставника, для которого процесс созидания является важнейшей из наград в науке и жизни.
Булат Клычбаевич – последовательный и непримиримый борец с такими явлениями, как дискриминация, ксенофобия, фашизм и неонацизм. К большому сожалению,
в мире есть недобросовестные политики, которые играют с
огнем, заигрывая с самыми пещерными инстинктами человека для набора политических очков и получения власти.
Булат Клычбаевич со свойственной ему тщательностью и аргументированностью, на протяжении всей жизни разоблачает подобный дешевый популизм, выводя на чистую воду
истинные мотивы подобных политиканов, несмотря ни на
их высокое положение и могущественных покровителей.
До сегодняшнего дня, как и многие его другие ученики, горжусь возможностью общаться с Булатом Клычбаевичем, продолжать у него учится, получать ценные уроки,
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развиваться в научном и личностном плане, имея такую
поддержку легендарной личности. Китайский философ
Сунь-Цзы отмечал: «Пусть даже человек от природы и обладает прекрасными свойствами и мудростью – он должен еще
получить мудрого учителя». И нам, всем его ученикам, несказанно повезло встретить на своем пути такого мудрого
учителя, как Султанов Булат Клычбаевич.
В связи с юбилеем, хотел бы вновь поблагодарить
Булата Клычбаевича на неоценимые уроки, терпение, помощь и поддержку. Не устаю говорить, что без Вашего наставничества, никогда бы не смог состоятся как специалист
и получить признание профессионального сообщества.
Также хотел бы пожелать крепкого здоровья, даосского долголетия, творческих достижений, нескончаемой энергии,
интересных проектов и открытий!
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ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ
Б.К. СУЛТАНОВА
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Концепция национальной политики
Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева*1
Концепция национальной политики Президента
Н. Назарбаева, на наш взгляд, включает 4 основополагаю
щие установки, вошедшие в Конституцию Республики
Казахстан:
1. Гражданский мир и национальное согласие.
2. Казахстанский народ как единая этнополитическая
общность.
3. Государственная целостность Республики Казахстан.
4. Казахстанский патриотизм.
1 декабря 1991 года в соответствии с Постановлением
Верховного Совета Казахской ССР от 16 октября 1991 года
состоялись первые выборы Президента Республики. За кандидатуру Нурсултана Назарбаева, выдвинутую Верховным
Советом Казахстана и поддержанную практически всеми
партиями, общественными движениями, широкими слоями многонационального населения проголосовало 98,78%
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Всего же в день голосования приняло участие 8 млн 788 тыс.
726 человек, с 88,23% граждан, включенных в списки избирателей. Самый высокий процент проголосовавших за
Нурсултана Назарбаева – свыше 99% – в Мангистауской,
Талдыкорганской, Жамбылской, Алма-Атинской областях.
Более 95% избирателей проголосовало за Н. Назарбаева в городах Алматы, Ленинске, Восточно-Казахстанской,
Северо-Казахстанской, Уральской областях.
* Межэтнические аспекты социальных и экономических реформ (Методичес
кие рекомендации). КИСИ при Президенте РК, 1993г. стр. с 109 – 116.
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Таким образом, выборы Н. Назарбаева явились свидетельством широкой поддержки его предвыборной программы, краеугольным камнем которой являлась идея
гражданского мира и национального согласия.
Надо согласиться с тем фактом, что не все граждане
разделяли и разделяют точку зрения Н. Назарбаева по вопросам стратегии и тактики в области экономики, заключающейся в переходе к рыночной системе.
Но подавляющее большинство граждан многонационального Казахстана едины в одном: жить в мире и согласии. И это учитывал Нурсултан Назарбаев в своей предвыборной концепции.
Так, выступая на встрече с избирателями в Алматы
15 ноября 1991 г., Н. Назарбаев отметив, что Казахстан –
многонациональная республика, подчеркнул, что для него
никогда не было задачи важнее, чем сохранение добрых
межнациональных отношений и дружбы между народами,
населяющих нашу республику. Сознавая свою ответственность за укрепление национальной государственности, за
судьбу казахской нации, Н. Назарбаев заверил, что будет
постоянно заботиться о возрождении ее культуры, языка
и истории. И, одновременно, руководствуясь Декларацией
о суверенитете Казахской ССР, приложит все силы к тому,
чтобы в республике были созданы достойные и равные условия жизни для всех ее граждан. (Казахстанская правда,
19.11.1991).
В своей речи на торжественном заседании Верховного Совета Казахстана, 10 декабря 1991 года, Президент
Нурсултан Назарбаев заявил, что на новом этапе исторического развития народы Казахстана решительно сделали
свой выбор – к цивилизованному, демократическому обществу. Президент сказал о своей вере в то, что на территории Казахстана будет создана «высокоразвитая полиэтническая цивилизация, в которой возродится казахская нация,
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в которой будут свободно себя чувствовать все входящие в нее
нации и народности» (Казахстанская правда, 12.12.1991 г.)
Эта идея осталась стержневой в национальной политике Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
и после провозглашения независимости 16 декабря 1991 года.
В интервью газете «Известия» 11 апреля 1992 года
Н. Назарбаев заявил о казахстанском народе, независимом
от национальности и вероисповедания (Известия, 11.04.1992).
Концепция «Казахстанского народа как единой этнополитической общности» была развита Н. Назарбаевым
в его работе «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства», опубликованной 16 мая
1991 года. Поскольку динамическое равновесие интересов
многонационального населения является определяющим
в развитии государства, Президент подчеркнул необходимость «постоянно заботиться о сплочении всех народов республики во имя процветания Казахстана, счастья и свободы каждой личности» (Казахстанская правда, 16.05.1992).
Залогом этого, по мнению Президента, является «изначально присущее казахам умение жить в мире и согласии
с представителями новых наций и народностей, их природную доброжелательность и глубокое уважение к интересам
соседей» (Казахстанская правда, 16.05.1993).
Выступая по казахскому телевидению 22 октября
1992 г. Президент подчеркнул, что земля Казахстана – главное богатство, общая родина всех граждан республики вне
зависимости от их национальности и вероисповедания, что
не должно быть людей «второго сорта» чувствующих себя
неполноценными, испытывающих тревогу за будущее своих детей и безопасность своего очага» (Казахстанская правда, 24.10.1992).
Важным этапом в национальной политике Президента
Нурсултана Назарбаева явился Всемирный курултай казахов
в октябре 1992 года. Выступая перед более чем 700 делега170

тами, прибывшими из разных концов света, Н.А.Назарбаев
отметил, что постоянная забота о сохранении и развитии казахской нации, неповторимых национальных черт – его долг
«Как человека и Президента». По его мнению, естественно,
что каждый человек ратует за процветание своей национальности. Но не надо добиваться этого за счет дискриминации, унижения и отторжения проживающих в республике других народов. Необходимо сохранить как зеницу ока
нынешнее межнациональные мир и согласие в республике.
И гарантом межнационального согласия должен быть прежде казахский народ, обязанный проводить и осуществлять
политику гражданского мира, межнационального согласия
и добрых взаимоотношений с внешним миром.
«Любой другой путь, – заключил Президент, – неминуемо приведет в тупик, к крушению человеческих судеб,
к посрамлению национального достоинства» (Казахстанс
кая правда, 2.10.1992).
Следующей вехой развития национальной политики
Н. Назарбаева явился форум народов Казахстана, собравшийся 14 декабря 1992 года. Президент сообщил о ходе
работы над Конституцией, которая должна непременно
учесть специфику Казахстана как многонационального государства. В ней будут четко определены гарантии национального и гражданского равноправия.
Развивая
концепцию
казахстанского
народа,
Н. Назарбаев в качестве главной опоры возрождения
республики, всех наций и народностей, населяющих
Казахстан, выдвинул идею Казахстанского государственного патриотизма. «Все мы не просто жители, мы – граждане Республики Казахстан и должны проникнутся чувством
гордости на свое государство, …должны ощущать чувство
семьи единой».
Н.А.Назарбаев также заявил участникам форума,
что народ Казахстана может быть уверен в следующем:
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«руководство республики будет твердо и до конца проводить политику национального согласия, прочно стоять на
законной основе, не позволит разжечь вражду, под каким
бы предлогом она не возникала». (Казахстанская правда,
15.12.1992 г.).
Вопросы сохранения межнационального согласия
были затронуты в выступлении Президента Н. Назарбаева на состоявшемся на следующий день торжественном
собрании, посвященном первой годовщине независимости
Казахстана.
Президент сказал, что необходимо прежде всего понять казахстанский народ, который впервые за сотню лет
получил возможность утверждения государственности,
полнокровного развития, возрождения своих добрых традиций, культуры и языка. «Это естественное стремление, –
отметил Н. Назарбаев, – и оно, убежден, найдет позитивный отклик в душе всех народов. Но, – подчеркнул далее
глава государства, – также необходимо понять, что после
эпохи тоталитаризма проходят сложный период возрождения, избавления от комплексов и стереотипов все другие
народы. Духовное согласие, простое человеческое взаимопонимание – вот, наверное, самое главное, что от всех нас
сейчас требуется». (Казахстанская правда, 16.12.1992 г.).
Затронув вопрос о будущей Концепции, Президент
заявил, что это будет важнейший документ, выражающий
интересы всего народа республики, каждого ее гражданина в отдельности. Человек, его права, свободы и законные
интересы будут выдвинуты в Основном Законе на первый
план. В заключении Н. Назарбаев подчеркнул, что он уверен в возможности обеспечения благосостояния и стабильности всего казахстанского общества. (Казахстанская
правда, 16.12.1992).
Наиболее горячо, в период обсуждения Проекта Конс
титуции, обсуждался вопрос о статусе языков в Казахстане.
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Выступая на ноябрьском (1992 г.) республиканском
совещании глав администраций и председателей местных
Советов народных депутатов Президент указал, что языковая проблема ни в коем случае не должна быть объектом
дешевого популизма, демагогических спекуляций.
«Неужели, – подчеркнул глава государства, – непредвзятому человеку не понятно, что положение казахского языка сегодня близко к критическому? Язык многих поколений предков нашей общей родины не должен
умереть». (Казахстанская правда, 11.11.1992). В тоже время,
Президент указал, что языковая политика и в законах, и в
реальностях должна обеспечивать уважение не только к казахскому, но и к русскому и другим языкам народов, населяющих Казахстан.
С другой стороны, глава Государства отметил, что
громко кричать о государственном статусе казахского языка – значит лишь раздувать оболочку патриотизма. Главное
же заключается в том, чтобы всемерно способствовать реальному становлению казахского языка как государственного, на что уйдут годы кропотливой работы.
Поэтому, по мнению Н. Назарбаева, введение казахского языка в делопроизводство не должно означать изъятие из него русского.
А свободное владение русским языком практически
всеми гражданами Казахстана, – заключил Президент, –
«является безусловным преимуществом настоящего и будущего республики, поскольку это действительно язык межнационального общения, выполняющий ныне огромную
роль в международных связах страны и приобщения к достижениям мировой цивилизации» (Казахстанская правда,
11.11.1992 г.).
Вместе с тем Н. Назарбаев, понимая обеспокоенность
русскоязычного населения, обратил внимание, что сам термин «язык межнационального общения не несет в себе
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конкретной юридической нагрузки и предложил участникам совещания свой вариант решения столь волнующей
всех проблемы» (Казахстанская правда, 11.11.1992).
К этому вопросу Президент вернулся, выступая
как председатель конституционной комиссии 9 декабря
1992 года на IX Сессии Верховного Совета Республики с докладом «О проекте Конституции Республики Казахстан и
итогах его всенародного обсуждения». Н. Назарбаев заявил, что руководство Республики пытаясь найти решение
языковой проблемы руководствовалось одним – Конституционная норма о статусе языков должна стать объединяющим, а не разъединяющим началом для представителей всех национальностей, проживающих в республике
(Казахстанская правда, 10.12.1992 г.).
Президент отметил, что проблема языка волнует
определенную часть людей. Здесь опять не обходится без
политиканства, желания некоторых обратить на себя внимание как на радетелей интересов тех или других наций.
Тем более нам необходимы особая осторожность, выдержанность и мудрость.
«Надо всегда помнить, – подчеркнул глава государства, – что если произойдет конфронтация между двумя
главными этносами, живущими в Казахстане, проиграют
все. Поэтому в Конституции надо дать четкие гарантии
неущемления прав русскоязычной части наших граждан»
(там же).
Принцип государственной целостности Республики
Казахстан и права национальных меньшинств был четко
сформулирован и изложен Президентом на 47-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 года.
В вопросе о значимости принципа нерушимости государственной территории, Н. Назарбаев подчеркнул, что
права национальных меньшинств сегодня нередко отождествляют с правом наций на самоопределение, вплоть до
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создания самостоятельных государств. Если придерживаться такого подхода, то гипотетически во всем мире может
появиться несколько тысяч карликовых суверенов. Такая
ситуация будет яркой демонстрацией торжества фетишизации принципа, доведенного до полного абсурда. Президент отметил, что мировое сообщество, справедливо уделяющее сегодня столько внимания правам национальных
меньшинств, должно четко обозначить их критерии. В противном случае под прикрытием права наций на самоопределение будет ставиться под сомнение государственная
целостность любой многонациональной страны, и разъединяющему сепаратизму не будет конца (Казахстанская
правда, 9.10.1992 г.).
После принятия Конституции, Президент неустанно разъясняет основные ее положения, свою концепцию
национальной политики, постоянно обогащая ее новыми
идеями.
Выступая 11 мая 1993 г. на республиканском совещании по вопросам идеологической деятельности с докладом
«Наши ориентиры – консолидация, общественный прогресс и социальное партнерство», Н.А.Назарбаев выдвинул
несколько задач по консолидации казахстанского общества:
1) Изучение специфических запросов наций и народностей, проживающих в Республике, реализацию положений Конституции, касающихся свободного их развития,
развития культурных связей между народами, их духовное
единение и согласие.
2) Решительное пресечение национальной ограниченности и обособленности, проявлений шовинизма, национализма и сепаратизма.
3) Государственная поддержка деятельности национально-культурных центров, которые в условиях многонацио
нального общества являются очагами сохранения рацио
нального самосознания, организационными механизмами
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поддержания и развития национальных традиций, культуры, самобытной духовности наций и национальных групп.
Президент предложил создать Ассамблею согласия и
единения, которая должна стать руководящим органом форума народов Казахстана. В состав Ассамблеи Н. Назарбаев
предложил ввести представителей всех этнических групп,
партий и общественных движений, наиболее авторитетных
в республике людей. Ассамблея призвана вести политику
по предотвращению этносоциальной напряженности в государстве. (Казахстанская правда, 13.05.1993).
Президент указал также на то, что важным направлением в работе по консолидации общества должна стать
идея Казахстанского патриотизма.
В речи на торжествах в урочище Ордабасы, 28 мая 1993 г.
на торжествах посвященных памяти выдающихся деятелей
XVIII века Толе Би, Казыбек Би и Айтеке Би, Президент развил идею Казахстанского патриотизма в качестве задачи на
ближайшие годы: целенаправленное внедрение в сознание
всех граждан идеологии единства и согласия.
«Казахстан, – заявил Н. Назарбаев, – общая родина
для всех национальностей и народностей, проживающих
на ее бескрайних просторах. Вот эта простая и основополагающая формула должна глубоко укорениться в сознании
наших граждан, представляющих многие нации и грядущих потомков» (Казахстанская правда, 1.06.1993г.).
Во время поездки Президента в июне 1993 года по Восточному Казахстану, он не уставал разъяснять свою политику. Мы сохранили, – подчеркнул Н.А.Назарбаев, – в одном
из выступлений перед трудящимися области, – согласие
и спокойствие в республике. Приняли Конституцию, закрепили в ней равноправие народов, проживающих в Казахстане. Все обязаны придерживаться положений Основного Закона. Любой иной путь – это кровопролитный путь
в никуда. (Казахстанская правда, 12.06.1993 г.).
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Партнерские отношения РК и США
в борьбе с терроризмом и экстремизмом*1
В совместном заявлении, подписанном Н.Назарбаевым
и Дж.Бушем 21 декабря 2001 года в Вашингтоне, была подчеркнута приверженность обоих сторон укреплению долговременного стратегического партнерства и сотрудничества.
В заявлении были сформулированы приоритетные области
двухстороннего сотрудничества: контртерроризм, нераспространение ОМУ, обеспечение безопасности и стабильности
в Центральной Азии, демократические, политические, рыночные и экономические реформы, рыночные инвестиции
и развитие энергетических ресурсов. При этом подчеркивалось, что стороны будут сотрудничать в войне против
терроризма до ее завершения и в рамках международной
коалиции.
За время, прошедшее после подписания этого заявления, ситуация в Центральной Азии не улучшилась. Наблюдается рост реальных угроз и вызовов, исходящих от международных террористических и экстремистских групп,
прикрывающихся исламом.
Президент РК Н.Назарбаев, выступая на открытии
IV Специального заседания Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН 26 января 2005 г. в Алматы,
подчеркнул, что терроризм стал самым опасным вызовом
системе международной безопасности, масштабы которого превзошли все прогнозы. Вопрос и комплекс проблем,
связанных с терроризмом: конфликты, зарождающиеся
на почве национализма, межэтнических и региональных
* Сотрудничество стран Центральной Азии и США по обеспечению безо
пасности в регионе. Материалы международной конференции/ Под.ред.
М.Ашимбаева и Дж.Меннути. – Алматы,2005.- стр.107-117.
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противоречий, организованная преступность, наркотрафик, незаконная торговля оружием и отмывание денег.
Наша страна граничит с Узбекистаном, Россией, пораженными вирусом терроризма, такими кризисными странами, как Кыргызстан и Таджикистан, а также находится в
географической близости от Афганистана. И хотя в Казахстане отсутствуют объективные причины для возникновения террористических и экстремистских организаций, тем
не менее международные террористические и экстремистские организации не прекращают попыток создать свои организации на территории республики.
По мнению некоторых казахстанских экспертов, долгое время ошибочно считалось, что мусульманская часть населения Казахстана традиционно далека от исламистского
радикализма. Об этом свидетельствуют следующие факты.
В 2004 г. только в Южно-Казахстанской области в отношении активистов «Хизб – ут – Тахрир» было возбуждено 39
уголовных дел ( в три раза больше, чем в 2003 г.), к различным срокам приговорены 10 активистов этой организации.
В 2004 г. зарегистрированы случаи распространения
листовок «Хизб – ут – Тахрир» практически по всему Казахстану: в Шымкенте, Туркестане, Кентау, Павлодаре, Кокшетау, Караганде. Большое количество литературы и листовок
изъято в студенческих общежитиях Алматы. Выявлены
и пресечены факты распространения листовок даже в окружении некоторых воинских частей. Если в 2003 г. в Казахстане была изъята одна тысяча листовок «Хизб – ут – Тахрир»,
то в 2004г. – уже 11 тыс. В январе 2005 г. у одного из жителей
Кентау обнаружена самая крупная в истории Южно-Казахстанской области партия листовок – свыше тысячи экземпляров 42 наименований. В феврале 2005 г. в одной из квартир в г.Алматы ликвидирована подпольная типография и
конфисковано более 12 тыс. листовок организации «Хизб –
ут – Тахрир».
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Особую тревогу вызывает возможность попадания в
руки террористов оружия массового поражения или компонентов к нему. В последние два года в Казахстане и на
пограничных переходах страны было предотвращено несколько попыток продажи радиоактивных материалов, которые, попади они в руки террористов, вполне могли бы
быть использованы при создании так называемой «грязной
бомбы».
Проявляемая в последние годы активность террористических и экстремистских организаций не может не
вызывать беспокойство со стороны казахстанских властей,
которые предпринимают ряд профилактических мероприятий:
• 15 октября 2004 г. Верховным судом РК была запрещена деятельность на территории Казахстана международных
организаций «Аль-Кайда», «Исламская партия Восточного
Туркестана», «Курдский народный конгресс», «Исламское
движение Узбекистана»;
• 18 февраля 2005 года принят Закон РК «О противодействии экстремизму»;
• 15 марта 2005 года Верховный суд РК признал террористическими международные организации «Асбат
аль-Ансар», «Братья мусульмане», «Талибан», «Боз гурд»,
«Жамаат моджахедов Центральной Азии», «Лашкар –и-Тайба», «Общество социальных реформ» и запретил их деятельность в Казахстане.
Серьезную проблему в регионе представляет наркомания, приобретающая угрожающие размеры.
В Казахстане за 11 месяцев 2004 г. было зарегистрировано 10988 наркопреступлений. Из незаконного оборота
изъято более 20 тонн различных наркотических средств,
в том числе 122 кг. героина.
Для сравнения: согласно данным миссии ООН в Афганистане, урожай опиума в этой стране в 2004 г. составил
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около 4,5 тонн (рост посевных площадей – 239%). Одна треть
афганского героина вывозится в Россию и далее в Европу
через Центральную Азию. Из них 70% регионального транзита осуществляется через Казахстан.
Несмотря на меры, принимаемые в Казахстане (16 мая
2000 г. Указом Президента РК была утверждена «Стратегия борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК на
2001-2005 гг.»; 13 мая 2004 г. принята правительственная
Программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом на
2004 – 2005 гг.), пресечь наркотрафик пока не удается.
На 1 января 2004 г. в наркологических учреждениях
Казахстана состояло на учете 46 тыс. 940 человек. Только в
Алматы на учете состоит 7377 человек, из них 1139 женщин
и 204 подростка. Поскольку в соответствии с мировой практикой, как правило, на учете состоит лишь каждый десятый наркоман, можно только догадываться, каковы настоящие масштабы наркомании в нашей стране.
Самое большое число потребителей проживает в южных и северных областях республики – по 27%. Около 20%
приходится на Центральный Казахстан, 15 и 11% наркоманов находится в восточном и западном регионах страны.
Из всего числа наркоманов 81% предпочитают опиоидные
наркотики, остальные – анашу и другие наркосодержащие
вещества.
В настоящее время реальную угрозу для Казахстана,
как и для других стран региона, представляет нелегальная
миграция. О ее масштабах в Казахстане (она становится наиболее прибыльной сферой деятельности международной
организованной преступности) свидетельствуют следующие
факты. В 2003 г. подразделениями только регионального
управления пограничных войск РК «Онтустик» (Юг) были
задержаны 1523 нарушителя государственной границы РК,
из них 1060 нарушителей задержаны пограничниками одного погранотряда – Сарыагашского. Лишь на одну неделю,
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с 24 по 30 января 2005 г., казахстанскими пограничниками
было задержано 240 нарушителей государственной границы.
Растет число нелегальных мигрантов из стран Юго-Восточной Азии. Так, в сентябре 2004 г. казахстанскими пограничниками на участке кустанайского пограничного отряда
задержаны 5 граждан Бангладеш. В ноябре – декабре 2004 г.
в Жамбылской области задержаны две группы нелегальных мигрантов из Бангладеш, численностью 45 человек.
При этом только у 19 были документы, удостоверяющие
личность. В январе 2005 г.на квартире в г.Алматы, которую
арендовали два гражданина Пакистана, были задержаны
20 пакистанцев, незадолго до этого незаконно пересекших
кыргызско-казахстанскую границу. В феврале 2005 г. в Жамбылской области (в 1,5 км от границы с Кыргызстаном)
была задержана очередная группа нелегальных мигрантов
из Бангладеш в количестве 21 человек. Все задержанные нелегальные мигранты намеревались пересечь государственную границу с Российской Федерацией и дальше следовать
в страны Европейского союза.
В условиях эскалации глобальных угроз, – по словам
Президента Н. Назарбаева, – Казахстан готов активно сотрудничать со всеми заинтересованными государствами и
международными структурами, пойти на качественно новый уровень координации действий для нейтрализации
терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика.
В первую очередь для Казахстана принципиально
важным является сотрудничество с США, где понимают
значение нашей страны и других государств региона в современных геополитических реалиях. Так, Кент Хилл, заместитель директора Агентства США по международному
сотрудничеству, выступая 2 марта 2005 г. на слушаниях в комитете сената по иностранным делам, заявил: «Значимость
стран Центральной Азии и Закавказья в геополитическом
плане и в плане безопасности резко возросла, и теперь эти
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государства образуют линию фронта в содействии стабильности в регионе, уязвимом перед экстремизмом, наркобизнесом и терроризмом».
Бывший заместитель госсекретаря США Р.Армитадж,
выступая на конференции Американо-Казахстанской деловой ассоциации 27 апреля 2004 г. в Вашингтоне сказал,
что Казахстан в качестве самого стабильного и процветающего государства оказывает большое воздействие не только
на соседние страны, но и на Кавказ и другие регионы. Для
США, по мнению Р.Армитаджа, Центральная Азия является решающим стратегическим регионом не только как связующее звено между великими цивилизациями, между исламом и Западом. Данный регион выступает центральным
элементом сохранения мира и процветания на всей планете. Поэтому стабильность в этом регионе имеет важнейшее
значение и связана с жизненно важными национальными
интересами США.
Накануне недавней поездки президента США
Дж. Буша в Европу в справке, подготовленной Госдепартаментом, было подчёркнуто, что общая цель США и Европейского союза – содействие успешному переходу к демократии и рыночной экономике в Евразии. В связи с этим
США и Европейский союз вместе работают для поддержки
демократических и экономических преобразований, защиты прав человека, содействия добросовестному управлению и власти закона, роста региональной торговли, гуманитарного и социального развития, способности государств
Центральной Азии противодействовать торговле опиумом
и героином – серьезной угрозе миру и стабильности и растущей проблеме для здоровья населения региона.
Все это, конечно, хорошо. Но настораживает то, что в качестве успешных примеров сотрудничества США и ЕС в целях содействия демократизации, соблюдению прав человека
и ключевым экономическим реформам рассматриваются
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тесное сотрудничество в Грузии, объединение сил на Украи
не, координация на беспрецедентном уровне в Беларуси и
Молдове.
Мы на своем опыте знаем, что экспорт любых революций (буржуазных или социалистических, «розовых»
или «оранжевых») в историческом плане бесперспективен
и чреват в будущем различными политическими и социально-экономическими катаклизмами. Подобный экспорт
революций в прошлом осуществлялся исключительно
в интересах той или иной великой державы без учета объек
тивных предпосылок так же, как и наличия движущих сил,
которые должны созреть внутри каждой страны.
Нельзя выдавать желаемое за действительное, играть
судьбами людей и пытаться сделать людей счастливыми
вопреки их воле и развитию.
Оказание содействия в осуществлении социальноэкономических и политических реформ – это одно, вмешательство во внутренние дела суверенных государств – совсем
другое. Как говорится, «котлеты – отдельно, мухи – отдельно».
В Казахстане и других странах Центральной Азии
с признательностью отмечают значительную помощь, оказываемую США. В 2004 финансовом году США, по данным
Госдепартамента, на реализацию программ помощи странам Центральной Азии выделили 236,7 млн дол., в том числе
Казахстану – 74,2 млн дол. ( в 2003 г. – 92 млн), Кыргызстану
– 50,8 млн дол., Таджикистану – 50,7 млн, Туркменистану –
10,4 млн, Узбекистану – 50,6 млн дол.
В программе помощи Республике Казахстан в 2004 году
акцент был сделан на обеспечение безопасности, поддерживающей Казахстан «как партнера в войне с терроризмом и по
предотвращению распространения ядерных материалов».
В соответствии с этим средства были выделены
следующим образом:
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Помощь в области безопасности направлена на охрану гражданских ядерных материалов, защиту опасных патогенов:
1. Безопасность и правоприменение – 39,4 млн долл.
(в 2003 г. – 49,2 млн долл.).
2. Экономические и социальные реформы – 21,5 млн
долл. (в 2003 г. – 23.04 млн долл.).
3. Программы развития демократии – 10,6 млн долл.
(в 2003 г. – 13,9 млн долл.).
4. Межотраслевые инициативы – 2,4 млн долл.
(в 2003 г. – 5 млн долл.).
5. Гуманитарная помощь – 0,3 млн долл. ( в 2003 г. –
0,5 млн долл.).
6. Помощь в охране государственной границы и трубопроводов.
Почти завершена программа (после 6 лет) по обеспечению защиты отходов плутония с реактора в Актау, стоимостью в 80 млн долл.
Программа «помощь в области экспортного контроля и
охраны границ» нацелена на улучшение подготовки сотрудников правоохранительных органов для предотвращения
распространения вооружений и другой незаконной торговли.
Программы «Научные центры», «Биохимическое пере
профилирование», «Биоиндустриальная инициатива» ориен
тированы на привлечении ученых к прозрачным, стабильным гражданским исследовательским проектам.
Программа «Иностранное военное финансирование
и международное военное образование и обучение» представляет оборудование для охраны границ и оперативной
совместимости с силами НАТО в поддержку глобальной
войны с терроризмом.
Правоприменительные программы оказывают помощь
в борьбе с отмыванием денег, контрабандой наркотиков, торговлей людьми.
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В докладе Госдепартамента США «Глобальный терроризм в 2003 г.» говорится о том, что правительство Казахстана открыто высказывается в поддержку борьбы с терроризмом и категорически отвергает террористические акты.
По условиям Меморандума о взаимопонимании
2002 г. Казахстан разрешает коалиционным силам использовать Алматинский международный аэропорт при аварийных отклонениях от маршрутов самолетов в поддержку
операции «Прочная свобода» (ОПС). С декабря 2001 г. республика разрешила более 1100 бесплатных перелетов самолетов через воздушное пространство в поддержку ОПС.
Динамично развивается военное и военно-техническое сотрудничество между Казахстаном и США.
Командующий Центральным командованием США
генерал Дж.Абизаид, посетивший Казахстан в августе
2004 г., заявил о том, что двустороннее военное сотрудничество будет продолжено, включая сотрудничество в области
военных поставок, обучение и подготовку казахских офицеров в США, совместных учений и совместной работы в Ираке. Будет также оказана помощь в работе по пограничным
вопросам и вопросам борьбы с терроризмом, потому что
экстремизм играет слишком большую роль в этом регионе.
На состоявшемся в феврале 2005 г. в Астане очередном заседании двусторонних оборонных консультативных переговоров обсуждались вопросы реализации Плана пятилетнего сотрудничества, подписанного в сентябре
2003 г. В частности, были рассмотрены вопросы развития
военно-технического сотрудничества, укрепления миротворческого потенциала на базе «Казбата», оснащения и
подготовки горноегерского батальона и его использования
в качестве подразделения антитеррористических сил. Продолжаются поставки новых автомобилей высокой проходимости. Достигнута договоренность о начале поставок первой партии вертолетов «Хьюи-2». Ведется совместная работа
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по реализации плана поставок военно-транспортных самолетов «С-130». С 2002 г. казахстанские военнослужащие
обучаются в военно-учебных заведениях США. Осуществляется подготовка наших военнослужащих на различных
курсах в США по программе IMET (прошли обучение более 200 человек, обучается 33 человека).
На 2005 г. запланирован ряд совместных учений на
территории Казахстана: «Баланс – Жардем-2005» и «Степной орел – 2005».
Таким образом, перед Казахстаном и странами Цент
ральной Азии по-прежнему наиболее актуальными остаются задачи обеспечения безопасности и стабильности
в регионе.
Очевидно, что успешно противостоять терроризму,
экстремизму, связанными с ними наркотрафиком, нелегальной миграцией, контрабандой оружия и таким образом «Выбить почву» из под ног у зарубежных организаторов
терактов, можно, только объединив усилия всех стран региона в рамках региональной интеграции в приоритетных
сферах, включая экологию, водные ресурсы, транспортную
систему.
Питательной средой для возникновения экстремистских идей является низкий уровень жизни в странах Цент
ральной Азии. Значительная часть сельской молодежи в
поисках работы переезжает в города и, не обладая необходимым образованием, сталкивается с неравенством на
бытовом уровне, в результате чего может стать добычей
преступных и экстремистских организаций. Поэтому настоятельной задачей транзитных обществ нашего региона
является сокращение масштабов бедности, создание рабочих мест, содействие в развитии малого и среднего бизнеса.
На повестку дня встает вопрос о создании эффективного кордона для наркотрафика, а также международного терроризма, религиозного экстремизма, нелегальной
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миграции, контрабанды оружия, который бы надежно
прикрыл страны СНГ и Европы.
Здесь особая роль может принадлежать Казахстану
как евроазиатскому государству, добившемуся существенных успехов в осуществлении социально-экономических и
политических реформ. Кроме того, Казахстан – единственная страна Центральной Азии, располагающая сухопутной границей с Россией на протяжении более чем 7 тыс.км,
которую охранять довольно проблематично.
Во всех этих областях важно сотрудничество с США
в рамках того спектра программ и мер помощи для защиты терроризма, предоставляемых американским правительством для своих международных партнеров и основывающихся на совместных интересах и целях в отношении
безопасности.
При этом хотелось бы обратить внимание политических элит нашего региона на новые подходы Вашингтона
в области обеспечения безопасности. 8 марта 2005 г. президент США Дж.Буш выступая в Национальном университете обороны в Вашингтоне, отметил, что одним из элементов стратегии США в области безопасности является
содействие изменению условий, порождающих экстремизм
и террор. В этой связи, по мнению Дж.Буша, должно быть
ясно, что авторитарное правление – не волна будущего; это
последний вздох дискредитированного прошлого. В настоящее время должно быть ясно, что десятилетия апологетики тирании и компромиссов ради достижения стабильности породили лишь несправедливость, нестабильность
и трагедию.
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Азиатский вектор внешней политики
Республики Казахстан*1
Основной внешнеполитической стратегии Республики
Казахстан является принцип многовекторности. По мнению
Президента РК Н.Назарбаева, многовекторность означает
«развитие дружественных и предсказуемых взаимоотношений со всеми государствами, играющими существенную
роль в мировых делах и представляющими для нашей
страны практический интерес. Казахстан в силу своего геополитического положения и экономического потенциала
не вправе замыкаться на узкорегиональных проблемах. Это
было бы непонятно не только нашему многонациональному
населению, но и всему мировому сообществу. Будущее Казахстана – и в Азии, и в Европе, и на Востоке, и на Западе».
Казахстан, являясь неотъемлемой частью азиатского
континента и располагаясь на перекрестке транспортных
артерий Евразии, с одной стороны, обладает солидными
природными ресурсами, значительным экономическим
потенциалом, с другой – заинтересован в экономическом и
политическом сотрудничестве с государствами Азии. Тем
более, что с начала 90-х гг. прошлого века наблюдается существенный рост влияния азиатских государств на мировое
развитие. Многие государства Азии, обладая значительным
экономическим потенциалом, приобрели серьезный вес не
только в региональном, но и в глобальном масштабе. Высокая динамика экономических и политических процессов постепенно превпащает этот огромный регион в один из цент
ров глобальной системы. В настоящее время на азиатский
* Казахстано-японское сотрудничество: состояние и перспективы: Материалы международного «Круглого стола» (5 декабря 2006г.). – Алматы:
КИСИ при Президенте РК, 2007г. – с 5-10с.
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регион приходится около 60% мирового производства и около 40% мировой торговли. По прогнозам экспертов, к 2015 г.
ожидается, что из 12-ти стран с наиболее валовым внутренним продуктом (ВВП) 5 государств будут азиатскими.
Казахстан выступает инициатором важнейших мероприятий в сфере обеспечения азиатской безопасности.
В частности, наша страна предложила создать общеазиатский форум, котовый позволил бы укрепить безопасность
в нашем огромном и пока еще не стабильном регионе, –
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА). По мнению многих экспертов, СВМДА имеет хорошие перспективы стать ключевым механизмом коллективной безопасности в Азии.
Наша страна является инициатором создания региональных (Организация центральноазиатского сотрудничества, Союз центральноазиатских государств) и межрегиональных (Евразийской экономическое сообщество, Единое
экономическое пространство, Организация договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества) интеграционных объединений. На наш взгляд,
успешная реализация этих интеграционных проектов позволит значительно улучшить социально-экономическое
развитие стран евразийского региона и стать залогом их
политической стабильности.
Особое значение в Казахстане придается сотрудничеству в рамках Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), являющейся, на наш взгляд, одной из самых динамичных и перспективных организаций. К деятельности
ШОС подключились Иран, Индия, Монголия и Пакистан.
Руководство нашей страны выступает за нормализацию политической ситуации в Афганистане и восстановление афганской экономики, поскольку в ином случае противоречие терроризму и религиозному экстремизму не
принесет необходимых результатов.
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Вместе с тем меняющиеся международные и геополитические процессы выдвигают перед нашей страной, как и перед всем мировым сообществом, новые задачи. Объективными факторами складывающейся вокруг
Казахстана геополитической ситуации являются следующие: наличие значительных запасов энергоресурсов, а также других видов полезных ископаемых, включая стратегические; транспортные и коммуникационные возможности;
необратимость процессов вовлечения Казахстана в глобальные экономические процессы и интеграционные проекты;
социально – экономическое положение основной массы населения в стране и сопредельных государствах; ухудшение
экологической обстановки.
К числу определяющих субъективных факторов относится: активизирующаяся политика великих держав
Центральной Азии, в том числе в Казахстане, а также нетрадиционные глобальные угрозы: терроризм, религиозный
экстремизм, организованная преступность, наркотрафик,
нелегальная миграция, контрабанда оружия, поразившие
наш регион.
Поэтому азиатский вектор внешней политики Респуб
лики Казахстан не может не учитывать этих изменений.
В первую очередь, речь идет о политике Казахстана и Средней Азии в целом Китая, активизировавшего свои политические и экономические действия в регионе. Китайская национальная нефтегазовая компания (СNPC) занимает третье
место по добыче нефти в Казахстане (после казахстанской
компании «КазМунайГаз» и Chevron). В декабре 2005 года
завершилось строительство первого участка нефтепровода «Казахстан – Китай» «Атасу – Алашанькоу» протяженностью 988 км и пропускной способностью в 10 млн тонн
нефти ежегодно. Сегодня нефтеперекачивающая станция Атасу может принимать западносибирскую нефть
по нефтепроводу «Омск – Павлодар – Шымкент» и нефть
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группы кумкольских месторождений по нефтепроводу
«Кумколь – Атасу».
В октябре 2005 г. CNPC приобрела акции компании «Petro – Kazakhstan Inc», владевшей кумкольскими
нефтедобывающими участками и нефтеперерабатывающим заводом в Шымкенте, на сумму 4,18 млрд долларов.
На 2011 год запланировано строительство завершающего
участка нефтепровода «Казахстан – Китай»: от Кенкияка до
Кумколя протяженностью около 700 км. Планируется также строительство газопровода «Казахстан – Китай».
В связи с активизацией деятельности КНР в нашем регионе нельзя не отметить политику США, приступивших в
октябре 2005г. к практическому осуществлению концепции
«Большой Центральной Азии». В этих целях в Госдепартаменте США создано Бюро, впервые охватывающее страны
Центральной и Южной Азии. Руководитель этого бюро
Р. Баучер, выступая в сенатском комитете по международным отношениям 16 февраля 2006 г., отметил, что успех политики США в Южной и Центральной Азии имеет решающее значение для наших национальных интересов. При
этом Казахстан рассматривается как региональный двигатель экономического роста и реформ.
Стоит ли рассматривать через призму проекта «Большой и Центральной Азии» политику в Центральной Азии
Японии, Индии, Пакистана и других союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе? На наш взгляд, и да, и нет.
Действительно, в последнее время мы наблюдаем
активизацию деятельности в Казахстане азиатских региональных держав. Мы заинтересованы в их присутствии на
нашем рынке. И в первую очередь, в интенсификации сотрудничества с Японией.
Республика Казахстан в настоящее время находится
на пороге следующего этапа реформ – социально-экономической модернизации и политической демократизации.
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Главой государства поставлена цель войти в число 50-ти
наиболее конкуретноспособных и динамично развивающихся государств и мира.
Состоявшийся в конце августа 2006 г. визит бывшего премьер-министра Японии Д.Коидзуми в страны Центральной Азии свидетельствует о стремлении Токио усилить двусторонние связи с богатыми энергоресурсами
государствами региона и вовлечь их в сферу деятельности
своих интересов.
Как известно, в мае 2006 г. правительством Японии
был принята новая энергетическая стратегия, в которой
поставлена задача к 2030 г. увеличить долю добываемой и
ввозимой японскими компаниями нефти в общем объеме
ее экспорта с 15% до 40%.
В целях обеспечения стабильности поставок энергоресурсов Токио предпринимает активные шаги для диверсификации маршрутов их транспортировки. Япония заинтересована в реализации проектов по строительству дороги
и трубопроводов из Центральной Азии через Афганистан
в направлении Индийского океана, откуда можно было бы
транспортировать нефть и газ дальше.
Япония участвует в добыче нефти в Азербайджане и
финансировала строительство нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан». Японские компании намерены приобрести 8,33% акций международного консорциума по освоению казахстанского месторождения Кашаган.
Япония проявляет немалый интерес к сотрудни
честву с Казахстаном в области разработки урановых месторождений с последующей поставкой урана. В частности,
японская компания «Itochu Corp.» намерена в ближайшее время приобрести у казахстанской компании «Казах
атомпром» 3000т урана в течении 10 лет при ежегодной
потребности японских АЭС в уране в размере 8 тыс. т
в год.
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Токио намерен принять участие в крупных экономических проектах региона, а также оказывать гуманитарную
помощь, в частности по программам Аральского моря.
В этих целях будет использован налаживающийся
механизм сотрудничества «Япония – Центральная Азия»,
в рамках которого в начале июня 2006 г. в Токио прошла
встреча министров Японии и стран Центральной Азии.
В Казахстане с большим интересом наблюдают за интенсивной энергетической дипломатией Индии, направленной на создание новой энергетической структуры мира,
в основе которой лежит так называемая «паназиатская солидарность». Ее сторонники считают, что эта структура сможет обеспечить производящие страны гарантированными
рынками энергоносителей, а импортирующие страны – гарантированными поставками на долговременной основе.
По заявлениям индийского министра нефти и природного газа М.Ш.Айра, Индия имеет намерение принять
участие в разведке казахстанских нефтегазовых месторождений, а также в работах по расширению добычи нефти и газа на уже известных и давно эксплуатирующихся
месторождениях. Индия также заинтересована в сотрудничестве с казахстанскими компаниями в модернизации существующих нефтеперерабатывающих заводов и создании
новых.
Индийская сторона также проявляет интерес к развитию транспортного коридора «Север – Юг» из Актау на
Каспийском море через Иран до Аравийского моря. Проект
этого коридора предполагает наличие железнодорожного
сообщения из Европы через Россию, Азербайджан и Иран
в Индию и страны Юго-Восточной Азии. Изучается возможность соединения казахстанских и других центральноазиатских нефтяных месторождений через Актау с Индией
через маршруты трубопроводов, возможно через Туркменистан или Иран.
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Конец XX – начало XXI столетий характеризуется активизацией международного терроризма и религиозного экстремизма. Непрекращающиеся террористические акты в
Индии, Индонезии, Ираке, Испании, России, Турции, Узбекистане и других странах со всей очевидностью демонстрирует цель террористов – сорвать процессы формирования
политической и социально-экономической стабильности,
запугать и деморализовать мировое сообщество. Становится очевидным, что победу над терроризмом не может
одержать даже сверхдержава, если она одна, победу можно одержать только объединенными усилиями всех стран
и народов мира.
Требуют адекватного ответа новые вызовы и угрозы,
не признающие границ: терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, международная организованная преступность, нелегальная миграция, контрабанда оружия.
В этой связи Казахстан заявил о готовности активно сотрудничать со всеми заинтересованными государствами и
международными структурами для противодействия этим
угрозам.
Первостепенной задачей для нашей страны является
реализация сбалансированного и ответственного курса,
учитывающего интересы Казахстана и динамику реального
и мирового развития. Поэтому в современных условиях мы
выступаем за многовекторную дипломатию, развитие интеграционных процессов на региональном и субрегиональных уровнях, нейтрализацию глобальных вызовов и угроз
в регионе.
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Казахстанско-германское сотрудничество:
состояние и перспективы*1
При изучении показателей сотрудничества Казахстана
и Германии налицо положительная динамика двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.
Президент Казахстана Н.А. Назарбаев во время визита
в ФРГ 3 января 2009 г. подчеркнул, что Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Германией, в частности в обрабатывающем секторе, машиностроении, сельском
хозяйстве, пищевой промышленности.
Какова же динамика и структура товарооборота
Казахстана с Германией? В 2009 г. двусторонний товарооборот составил 2,94 млрд долларов (это всего 4,1 % в общем
товарообороте Казахстана). Причем экспорт из РК составил
898,1 млн долларов (2,1 % в общем экспорте), а импорт –
2,04 млрд долларов (7,9 % в общем импорте). В I квартале
2010 г. товарооборот РК с ФРГ составил 948 млн долларов
(5% в общем объеме товарооборота). Что касается структуры товарооборота, то мы экспортируем сырье: нефть сырую, газ природный, отходы и лом черных металлов, импортируем же готовую продукцию – автомобили легковые,
автобусы, стройматериалы, и, что характерно, смазочные
масла, нефтепродукты битуминозные.
Прямые инвестиции из Германии в Казахстан в 2009 г.
составили 281,7 млн долларов. Для сравнения: в 2008 г. прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из ФРГ составили
323,5 млн долларов, хотя если сравнивать с 1994 г. (15,7 млн
* Политические и экономические интересы Германии в Казахстане
и Центральной Азии: материалы международной научно-практической конференции (г. Алматы, 14 мая 2010 г.) / Отв. ред. Б.К. Султанов. –
Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2010. – С.15-20
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долларов), то рост ПИИ налицо! Но в общем рейтинге иностранных инвесторов Казахстана Германия находится на
скромном 9-м месте.
Основными отраслями вложения немецких инвестиций в экономику Казахстана являются финансовая деятельность, операции с недвижимостью, торговля, ремонт автомобилей и бытовой техники, транспорт, связь.
Канцлер ФРГ А. Меркель на пресс-конференции
в Берлине 3 апреля 2009 г. отметила: «У нас очень тесные
экономические отношения с Республикой Казахстан, но их
потенциал далеко не исчерпан. Мы поддерживаем стремление немецких фирм вести бизнес в Казахстане и хотим
содействовать модернизации энергетического сектора РК».
Но Германия представлена в Казахстане в большинстве своем фирмами, которые заняты в основном экспортно-импортными операциями, а Казахстан нуждается совершенно
в другом, поскольку наша страна приступила к реализации
Программы индустриально-инновационного развития на
2010–2020 гг. В 2010 г. будет завершено более 140 проектов
на сумму более 5 млрд долларов, и в этом же году начнется
реализация 47 новых проектов общей стоимостью 26 млрд
долларов.
Например, Соединенные Штаты Америки (США)
вложили в Казахстан более 30 млрд долларов, основная
часть которых была вложена в энергетический сектор, однако в условиях диверсификации казахстанской экономики меняется и инвестиционный вектор США. Компания
General Electric построила локомотивосборочный завод в
Астане. Сейчас американские инвесторы готовятся вкладывать средства в информационные технологии, сельское
хозяйство.
В 2009 г. были достигнуты соглашения о привлечении
26 млрд долларов для реализации следующих объектов
с участием иностранного капитала:
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1. строительство Балхашской теплоэлектростанции
(ТЭС) (совместно с южнокорейскими фирмами);
2. строительство газопровода Бейнеу – Борзой;
3. производство топливных сборок для атомных электростанций (АЭС);
4. модернизация Атырауского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и строительство комплекса по
ароматическим углеводородам;
5. строительство газоперерабатывающего завода; строительство судоверфи газотурбинной станции (совместно с концерном «ENI»);
6. строительство завода по производству дорожного
битума (совместно с компанией из Китайской Народной Республики (КНР)).
При оценке сотрудничества РК с ФРГ мы исходим из
устоявшихся понятий и стереотипов. Один из них – Казахс
тан и Германия являются взаимодополняемыми партнерами, при этом Казахстан – поставщик сырья, а Германия –
поставщик готовых товаров на казахстанский рынок.
Второй – Германия является привлекательной страной
для капитала и высоких технологий. Несмотря на определенные заявки Германии в развитии информационных технологий и современных средств коммуникации, Германия
пока является страной со средним уровнем развития современных технологий. По общему объему валового внутреннего продукта (ВВП) ФРГ уступает не только США, Японии,
но и Китаю, и Индии.
Казахстанская и немецкая бюрократия оказались
слишком неповоротливыми в эпоху острых технологических
изменений. Мышление старыми категориями в период «новой экономики» чревато потерей былых конкурентных преимуществ Германии в условиях глобальной конкуренции.
Что я имею в виду? С началом функционирования Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России создание
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Единого экономического пространства этих стран необходимо рассматривать для ЕС не как конкурента, а как стратегического партнера. То есть уже сегодня необходимо думать о едином экономическом пространстве от Роттердама
до Владивостока и от Архангельска до Алматы, а в перспективе – до Китая и дальше в страны Юго- Восточной Азии.
Трансконтинентальная дорога от Коргаса на казахстанско-китайской границе до Оренбурга, Казани и до границы
Беларуси с ЕС является доказательством того, что можно
«сказку сделать былью». Конечно, не сразу, но в направлении дальнейшего развития сотрудничества по вектору Германия – Россия – Казахстан – Китай на десятки лет вперед
надо определяться уже сейчас, как это делают в Казахстанско-Немецком университете, где приступили к подготовке специалистов по логистике. Один из шансов Казахстана – это эффективное использование возможностей Нового
Шелкового пути. Причем это не только транспортировка
грузовых контейнеров по современной автомагистрали от
порта Ляньюньгань на побережье Тихого океана до Роттердама на побережье Атлантики через Алматы, но и воздушный, и железнодорожный транспорт, а также нефтепровод
и два газопровода из Центральной Азии в Китай.
То есть одно плечо Нового Шелкового пути – это Китай. Куда он выйдет, вот вопрос: в ЕС или на Ближний и
Средний Восток. Для сравнения: если взять отрезок пути
от Пекина до Берлина, то одна треть приходится на Казахстан.
Значительные изменения происходят и в политической сфере. Президент Н.А. Назарбаев, выступая в Алматы
на IX Евразийском медиа-форуме 27 апреля 2010 г., отметил, что технологический прогресс способствовал тому, что
международная безопасность стала более уязвимой. Над
миром нависли новые вызовы и угрозы. Многие государства не могут справиться с растущей бедностью, нищетой и
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болезнями. Ряд государств находятся на грани банкротства,
причем не только в развивающихся странах, но и в Европе.
Посмотрите на Грецию, находящуюся на краю финансовой катастрофы, или на Бельгию, где противоречия между
валлонами и фламандцами приближаются к критической
отметке.
Трудно не согласиться с Главой Казахстана в том, что
в вопросах укрепления глобальной безопасности альтернативы международному сотрудничеству нет. Необходимо
больше прагматизма, творчества и новых подходов в обеспечении безопасности не Европы, а Евразии, потому что
безопасность Европы без Азии – это иллюзия!
Объективным фактором является то, что сферой первоочередных интересов Германии являются страны Центральной и Восточной Европы, а также Россия. Хотелось
бы добавить «и Казахстан». А в дальнейшей перспективе –
Китай. Не в Евроатлантическом партнерстве будущее Германии (это было актуально в годы «холодной войны» из-за
боязни военного конфликта с СССР). Этим реликтом старого мышления и объясняется ускоренное принятие в ЕС
ряда стран Восточной Европы без учета их экономического
потенциала. Очень уж хотелось создать буфер между классической Европой и Россией. Насилие политики над экономикой не проходит бесследно не только в Кыргызстане.
Последствия этого мы наблюдаем в зоне евро, а также по
соседству.
Казахстан может и должен играть роль форпоста безопасности ЕС от угроз, надвигающихся из Афганистана и
прилегающих стран. Одновременно Казахстан может быть
плацдармом для распространения демократических идей
и традиций в страны, расположенные южнее нашего государства.
Во многом это объясняется тем, что Казахстан позиционирует себя как евразийская страна в отличие от других
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государств Центральной Азии, являющихся типичными
азиатскими государствами.
Что характерно, европейские спортивные чиновники давно решили этот вопрос: наши футбольные команды давно участвуют в первенстве Европы, борются за различные европейские кубки. А вот европейские политики
по-прежнему ко всему, что находится восточнее Вены, относятся с недоверием и предвзятостью. В этой связи, может
быть, чиновников хотя бы из ОБСЕ переселить в Астану,
например, офис Бюро по демократическим институтам и
правам человека из Варшавы, а офис Верховного комиссара
по правам национальных меньшинств из Гааги – в Бишкек.
Такие меры будут способствовать большему сближению народов государств на пространстве ОБСЕ. И, самое главное,
чиновники международных организаций будут больше
вникать в ситуацию в странах, переживающих транзитный
этап, которые они привыкли критиковать из европейских
кабинетов!

200

Проблемы безопасности в Центральной
Азии и вопросы политического
сотрудничества Казахстана и Узбекистана*1
Современные глобальные тенденции
Развитие геополитической ситуации в 2012 году подт
верждает продолжающееся качественное изменение глобальных тенденций, связанных с формированием полицентричного мира.
Процесс формирования новой системы международной безопасности, осуществляемый США, приобретает все
более реальные очертания, а список стран, политические
режимы которых якобы не отвечают «демократическим»
требованиям Вашингтона, неуклонно расширяется. При
этом бросаются в глаза двойные стандарты. Например,
Х. Клинтон выступает за «плюралистическую и демократическую» Сирию. Кто будет возражать против этого? Но
возникает вполне логичный вопрос: «А кто финансирует
и осуществляет план по демократизации Сирии?» Ответ
парадоксальный: монархические режимы Катара и Саудовской Аравии, правители которых сами получили власть по
наследству и которые очень трудно назвать плюралистическими и демократическими.
Ни для кого не секрет, что набирающий все новые
обороты хаос в странах Ближнего и Среднего Востока привел к усилению в регионе радикальных исламистских течений. Увеличившееся давление на светские режимы этого региона создает условия для активизации деятельности
* «Казахстан – Узбекистан: 20 лет установления дипломатических от-

ношений»: материалы Международной научной конференции (г. Алматы, 12 декабря 2012 г.) / отв. ред. Б.К. Султанов. – Алматы: КИСИ при
Президенте Республики Казахстан, 2013. – С. 11–18
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экстремистских и террористических организаций в странах Центральной Азии и на российском Кавказе.
Мы наблюдаем все большее стремление Китая проникнуть в Центральную Азию, закрепиться здесь и продолжить продвижение сухопутным путем на рынки стран
Европейского Союза, Ближнего и Среднего Востока.
Такая стратегия Китая вызывает противодействие со
стороны США и их союзников по НАТО.
Тем временем Центральная Азия неуклонно превращается в зону транзита и последующего распространения
здесь терроризма, религиозного экстремизма и наркотрафика, надвигающихся на наш регион из Афганистана и других
сопредельных стран. Серьезными негативными факторами
являются гражданская война в Сирии, ухудшение ситуации
в Иране и Пакистане. Не ослабевают целенаправленные попытки дестабилизировать ситуацию в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе Китая и на российском Кавказе.
К сожалению, существующие системы глобальной
и региональной безопасности демонстрируют свою неэффективность в современных условиях.
Очевидно, что США не справились со своей ролью
единоличного лидера в мировой политике и экономике.
Однако ни один из имеющихся на сегодня центров силы
не способен заменить ни США, ни американский доллар.
Поэтому поиск новой модели международных отношений
и нового международного валютно-финансового режима
по-прежнему является актуальным.
Актуальные проблемы безопасности и угрозы
в Центральной Азии
Негативное влияние на безопасность в Центральной
Азии оказывает ситуация в Афганистане. Возможный частичный уход войск НАТО из страны потребует от государств региона самостоятельного решения комплекса про202

блем, главная из которых – вероятное возникновение новой
волны исламистского радикализма по всему региону.
Надо учитывать, что возможности стран региона,
в том числе в рамках ШОС и ОДКБ, по противодействию
угрозам и вызовам, исходящим из Афганистана, довольно
ограничены.
К числу угроз из ИРА относятся:
1. Сохранение Афганистана в качестве основной базы
подготовки террористов, в том числе из тех лиц, которые
связаны с террористическими и экстремистскими организациями, имеющими своей целью дестабилизацию ситуации в Центральной Азии, свержение действующих политических режимов и гипотетически создание в ее пределах
Исламского халифата.
2. Сохранение Афганистана в качестве основной базы
по производству опия-сырца, а также основного поставщика героина и других наркотиков на мировые рынки через
государства Центральной Азии.
Одним из препятствий, мешающих эффективному
противодействию этой угрозе, является то, что в наркотрафик вовлечена часть элиты в государствах Центральной
Азии, а также в Афганистане.
Нельзя не учитывать и того, что границы Афганистана с Таджикистаном и Пакистаном не являются серьезным
препятствием для контрабанды наркотиков.
3. В случае падения правительства Х. Карзая и возвращения к власти движения «Талибан», которые влекут за собой неизбежное возникновение нового витка гражданской
войны в Афганистане, возможна дестабилизация ситуации
в Центральной Азии.
При этом главная проблема заключается не в возможной агрессии движения «Талибан» по отношению к Цент
ральной Азии, а в активизации деятельности этнических
террористических организаций на севере Афганистана,
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имеющих тесные контакты с террористическим подпольем
в государствах Центральной Азии (особенно в Ферганской
долине).
4. Отсутствие антинаркотического пояса вокруг Афганистана. Необходимо продолжить работу по его созданию,
возможно, с участием Китая.
5. В случае вывода войск ISAF из Афганистана в 2014
году нужно иметь в виду вероятность разделения Афганистана на три возможных объединения: Пуштунистан,
Североафганский союз с ядром из узбеков и таджиков (допустимы другие названия: Конфедерация Северного Афганистана, Афганский Туркестан и т. д.) и, быть может, Белуджистан.
Учитывая вероятное обострение отношений США
с Ираном (в иранской провинции Систан и Белуджистан
компактно проживают около одного миллиона белуджей,
а в пакистанском Белуджистане, соответственно, – около
четырех миллионов белуджей), решение о создании независимого Белуджистана может еще больше обострить ситуацию в регионе. В этом случае войска ISAF должны будут
поэтапно передать ответственность за поддержание порядка и безопасности силам полиции и вооруженным формированиям именно этих новых государственных структур в
уже бывшем Афганистане.
В этом случае страны Центральной Азии смогут отгородиться от афганских проблем своего рода буферной зоной.
6. Усиление роли Китая в региональном раскладе сил
в Центральной Азии.
В то же время надо иметь в виду комплекс имеющихся
в Китае серьезных экономических, социальных, национальных, политических и идеологических проблем. Поэтому
нельзя исключать резкого обострения ситуации в самом
Китае. Для мирового сообщества и в первую очередь для
соседних с Китаем государств сильный Китай – это вызов,
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но слабый, распадающийся, потерявший управляемость –
это угроза, масштабы которой невозможно представить.
Вопросы политического сотрудничества
Казахстана и Узбекистана
Во время официального визита Президента Казахс
тана Н.А. Назарбаева в Узбекистан 16–17 марта 2010 года
и его переговоров с Президентом И.А. Каримовым было
подчеркнуто, что обе стороны придают важное значение
эффективному взаимодействию и совместному поиску
решений, отвечающих коренным интересам народов обоих государств, устойчивому развитию Центральной Азии.
Казахстан и Узбекистан заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества в борьбе против терроризма,
политического, религиозного и иного экстремизма, наркотрафика, транснациональной организованной преступности, незаконной тор говли оружием и нелегальной миграции. В этих целях нашими странами предпринимаются
необходимые меры по совершенствованию взаимодействия
соответствующих структур Казахстана и Узбекистана,
включая специальные программы по предупреждению
угроз и вызовов стабильности и безопасности в регионе.
По водно-энергетической проблеме Казахстан и Узбекистан занимают единую позицию относительно ее решения, включая вопросы строительства новых гидротехнических сооружений на трансграничных реках, в соответствии
с общепризнанными нормами международного права
и с учетом интересов всех государств региона. Кроме того,
необходимо согласование всеми странами региона вопросов
обеспечения экологической и техногенной безопасности,
сохранения баланса и режима водостока при строительстве
новых гидроэнергетических сооружений, имеющих трансграничное воздействие, на основе проведения независимой
международной экспертизы.
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Назревающий продовольственный кризис в мире
В 2012 году установилась засушливая погода на территории крупнейших зерносеющих государств мира – США,
Канады, России, Украины и Казахстана. Это не может не
повлиять на объемы урожая и, следовательно, на повышение экспортной цены на зерновые культуры.
Уже в августе с. г. стоимость зерна на мировом рынке
из-за засухи и неурожая в США стала рекордно высокой и,
по всей вероятности, будет продолжать расти.
В России на 1 августа, по официальным данным, урожай зерна составил 75 млн тонн. Если будут введены ограничения на экспорт зерна, чтобы удержать цены на него
внутри страны, цены на продовольствие возрастут.
По мнению российских экспертов, рост оптовых цен
на некоторые товары (мука, растительное масло) может составить от 20% и выше. В РФ выросли цены на овощи: так,
в июне репчатый лук подорожал на 40%, картофель – на
24,4%, свекла – на 18,3%.
В Казахстане, который входит в шестерку мировых
экспортеров зерна, по состоянию на 1 августа 2012 года валовой сбор зерна составил 13 млн тонн (в 2 раза меньше
прошлого года – почти 27 млн тонн). Поскольку на элеваторах РК находилось 10 млн тонн зерна прошлого года, то, по
данным МСХ РК, экспорт зерна в 2012 году может составить
12 млн тонн.
Учитывая, что протестные волнения в странах Северной Африки в январе–апреле 2010 года начались после повышения цен на хлеб (основной продукт бедноты) и другие
продукты питания, этот фактор необходимо иметь в виду,
оценивая ситуацию в странах, приграничных с Центральной Азией.
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Региональное сотрудничество неизбежно*1
Диалог о перспективах интеграции в Центральной
Азии и вокруг ведут корреспондент «Вечернего Алматы»
и директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК доктор исторических наук
Булат Султанов.
Стратегия и тактика
– Булат Клычбаевич, от одного старого дипломата я услышал такую формулу: «Самая лучшая внешняя политика –
это хорошая внутренняя политика». Если граждане страны
живут в достойных условиях, у них есть работа и жилье, если
их права соблюдаются, а свободы уважаются, то такая страна и ее лидер признаны в мировом сообществе. Поэтому, как
ни парадоксально, я бы хотел начать с внутренней политики.
– Сразу скажу, что у этой формулировки есть серьезные изъяны. Возьмите Михаила Горбачева. На международной арене он сдавал одну позицию за другой. Когда десятки тысяч солдат и офицеров из группы советских войск
в Германии были выведены в СССР и брошены, что называется, в чистом поле, я представляю, в каких выражениях
военнослужащие аттестовали своего главнокомандующего.
Развал СССР – целиком на совести последнего советского генсека. А на Западе его привечали. Тысячи поклонников и поклонниц встречали его восторженным: «Горби!».
Вот почему я бы выразился иначе: внутренняя и внешняя
политика – это два крыла государства. А птица на одном
крыле, как известно, не летает. Что касается внутренней
политики, мне кажется, что задачи, которые были поставлены в Казахстане, удалось выполнить. Возможно потому,
* Булат Султанов «Вечерний Алматы», 28 декабря 2012 г.
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что, несмотря на различные глобальные и региональные
экономические потрясения – большие и малые – нам удалось сохранить квалифицированное управление государством. Страна руководствуется «Стратегией-2030». Каждое
министерство и ведомство знает, что делать. Недавно мы
отметили 15-летие этого важного документа. Теперь предстоит досконально изучить «Стратегию-2050». Что касается
тактических вопросов, то и здесь все более-менее понятно.
Они отрабатываются в ежегодных Посланиях Президента.
В этом году Глава государства выступил с дополнительным
обращением к гражданам страны, которым можно считать
статью «Социальная модернизация Казахстана: 20 шагов
к обществу всеобщего труда», придавшую дополнительный
импульс стране. Хотя, надо отметить, Президент недоволен,
как недостаточно четко и оперативно исполняются некоторые его поручения, как выполняется Программа форсированного индустриально-инновационного развития. Поэтому успокаиваться рано. Надо работать засучив рукава.
От Каира до Центральной Азии
– Вам не кажется, что у Центральной Азии есть общие
черты с Египтом? О «недемократичности» строя в этой
арабской стране не говорил только ленивый. Ее лидера Мубарака упрекали в узурпации власти. Но вот свергли Мубарака.
И что получили? Взбаламученную несчастную страну?
– Критика должна быть конструктивной. Те, кто выступал за свержение Мубарака в Египте, протестовали против
безработицы и коррупции, за социальную справедливость.
Но те лидеры, которые пришли к власти, ничего не смогли изменить. Они предлагают турецкий вариант экономики. Между тем он во многом ущербен. О чем говорить,
если граждане Турции вынуждены работать даже на Чукотке. И счастливы, поскольку в Турции для них работы
нет. Экономика Египта, как и Турции, в значительной мере
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опирается на туризм. Но чем плох туризм? Когда начинается экономический кризис, миллионы иностранных туристов предпочитают отдыхать на собственной даче. Да и
чрезмерная исламизация Египта, скорее всего, не понравится туристам. Там уже ведутся разговоры о раздельных пляжах для иностранцев. Кто же туда поедет? Тот, кто оседлал
протестные настроения в этой арабской стране, пытается
загнать Египет в средневековье. А оно не дает ответы на те
вопросы, которые ставит сегодня глобализация. Вот почему
и в наших краях любая дестабилизация обстановки может
привести к разрушительным последствиям. Вы думаете, почему Президент Назарбаев вкладывает немалые средства в
возрождение Кыргызстана? Несмотря на то что там то Талас
перекроют, то в очередной раз захотят отобрать санатории,
построенные на деньги нашей республики. Президенту хватает мудрости и выдержки, чтобы не дать воли эмоциям.
Поскольку большой пожар в соседней стране может переброситься на Казахстан. Вы только вдумайтесь: из пяти с
лишним миллионов населения соседней страны один миллион находится на заработках в Казахстане и России! Основу экономики соседней страны фактически составляют два
базара: «Дордой» и «Кара-Суу». Вот к чему привело стремление создать «вторую Швейцарию» в Центральной Азии
и провести либеральные, демократические реформы без
оглядки на традиции и менталитет собственного народа.
Кыргызстан, вступив в ВТО, попал под каток дешевых китайских товаров, что разорило десятки тысяч мелких предпринимателей, отбросило экономику на годы назад. Теперь
руководство страны хочет поправить ситуацию с помощью
Таможенного союза. Но в ТС и без Кыргызстана забот хватает. Я как-то разговаривал с одним немецким политологом.
Он сказал: «Лидеры стран Центральной Азии у некоторых
европейцев не вызывают симпатий. Но кто даст гарантию,
что после них не будет хуже?»
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– Идея ЦАС (Центральноазиатский союз) была трансформирована в ЦАЭС – Центральноазиатское экономическое
содружество. Однако это не помогло. «Дитя» скончалось, едва
родившись…
– Не согласен с вами. Любой опыт полезен, даже негативный. Региональное сотрудничество неизбежно, национальные элиты рано или поздно поймут, что сообща легче
противостоять диктату транснациональных корпораций,
которые сначала претендуют на экономический диктат,
а затем и на политическую власть. Я думаю, что горький
опыт стран Северной Африки многому научил лидеров
нашего региона. Цель у «пришельцев» проста до неприличия. Прийти. Взять. И уйти. А в каком состоянии останется
национальная экономика, их это не волнует. Страны Европы объединились не в последнюю очередь для того, чтобы
противостоять диктату транснационалов. И мы видим, как
нелегко им приходится. А возьмите Россию. Против интеграционных процессов яростно выступают националисты,
что, в общем-то, понятно. Но в данном случае они «трогательно» смыкаются с либералами всех мастей. Они говорят:
надо объединяться с цивилизованным Западом. Зачем нам
союз с отсталыми азиатскими государствами? Сами якобы
«приползут». Хотя двадцать лет жизни в разных странах
показали, что никто ни перед кем унижаться не собирается. «Ползать» – тем более. Возможен только взаимоуважительный партнерский диалог.
С кем вы, мастера политических баталий?
– Блок националистов и либералов – это довольно таки
новое явление…
– И оно меня крайне беспокоит. Такая смычка происходит в интересах компрадорской буржуазии, то есть обслуживающей интересы транснациональных компаний.
Нет прямых доказательств, что финансово-промышленные
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группы спонсируют антиинтеграционные настроения и
движения. Эти ребята надежно прячут концы в воду. Но я
бы не стал исключать такой возможности.
– Не секрет, что наша интеграция имеет и военную составляющую. Поэтому на Западе довольно нервно воспринимают разговоры о том, что страны ОДКБ собираются разрабатывать общую систему противоракетной обороны…
– И Россия, и Казахстан, и другие страны блока исходят
из собственных национальных интересов. В данном случае
они совпадают. Союз с Россией дает Казахстану гарантию
от многих угроз, а для России это семь тысяч километров
спокойной границы и возможность спокойно развивать взаимовыгодную торговлю. Товарооборот двух стран достиг 24
миллиардов долларов. Для Казахстана Россия – это партнер номер один. Когда экономические отношения подкрепляются военно-политическими – это вполне нормально.
Мы же видим, что Белый дом хотел бы окружить Россию,
а заодно и Китай «санитарным кордоном» из проамериканских государств. Этого не получилось у Британии в отношении царской России. Не получилось у Америки и ее союзников против России советской. Думаю, что не получится и
сейчас. Подчеркну: сильная Россия выгодна Казахстану так
же, как и сильный Казахстан России.
– Вы регулярно бываете в Китае. Какие тенденции
в этой стране Вы бы хотели отметить?
– Отставка Бо Силая, одного из членов всесильного
Политбюро ЦК КПК, как мне кажется, свидетельствует об
обострении внутриполитической борьбы в этой гигантской
стране и о том, что Китай столкнулся с серьезными социально-экономическими проблемами. Там идет массовая
миграция крестьян из села в город. Мы тоже знаем об этих
явлениях не понаслышке. Вокруг городов возникают своего рода пояса бедности, которые весьма чутко отзываются
на разного рода криминальные проявления. Но население
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Казахстана – 16,5 миллиона человек, что сопоставимо
лишь с одним китайским мегаполисом. А в Китае в эти
миграционные потоки вовлечены 500–600 миллионов человек, треть страны. Вы представляете масштаб проблемы?
Их надо обеспечить работой, жильем, социальной страховкой и так далее. Китайская модель социализма подвергается серьезным испытаниям. Появилась довольно большая
прослойка людей, не производящая материальных благ, но
тем не менее изрядно разбогатевшая. Я имею в виду финансовый сектор. А тут еще подрастает поколение, которое не
может найти применения своим знаниям и энергии. Эти
проблемы не решались десятилетиями. Новому поколению
китайских руководителей их придется решать.
Юрий Киринициянов*2

* Ю.И. Киринициянов (1949-2019) – известный казахстанский журналист, «Заслуженный деятель Республики Казахстан», учредитель международной газеты «Весь Мир», главный редактор «Аргументы и факты.
Казахстан».
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Внешняя политика Республики Казахстан
в системе глобальных
и региональных трендов*1
В Стратегии «Казахстан-2050» Президентом страны
Н.А. Назарбаевым четко и ясно указаны основные направления, цели и задачи внешней политики в условиях стремительно меняющихся международных политических
и экономических отношений. В соответствии с этими установками и была разработана настоящая Концепция внешней политики Казахстана, в которой, в частности, предусматривается следующее:
Продвижение национальных интересов на сугубо
прагматических принципах, последовательности и сбалансированности.
Ответственность за региональную безопасность
в Центральной Азии, содействие устранению предпосылок
конфликтных ситуаций в нашем регионе.
Поддержка международных инициатив по укреплению глобальной безопасности.
Упрочение сотрудничества с различными странами и
организациями по укреплению механизмов оборонительного сдерживания и национальной обороноспособности.
Развитие дружбы и сотрудничества с Россией, Китаем,
соседними государствами Центральной Азии, США, странами ЕС, АТР.
Мы являемся свидетелями формирования новой полицентричной системы мироустройства. Каким будет
* Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014–2020 годы
и задачи по ее реализации: Материалы круглого стола / Отв. ред. Б.К. Султанов. – Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований
при Президенте Республики Казахстан, 2014. – С.21-27
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процесс перехода к этой модели, какие неожиданные проблемы возникнут и как будут строиться отношения между сторонниками и противниками новой системы миро
устройства, – здесь больше вопросов, чем ответов.
Сложные процессы происходят и в глобальной экономике, подверженной цикличному развитию. Как считает
Глава государства, за периодом роста следуют спады. Поэтому наша страна должна быть готова к любым поворотам
в экономике [1].
Рассмотрим некоторые вопросы внешнеполитической
стратегии Казахстана через призму глобальных и региональных трендов.
В Концепции внешней политики подчеркивается, что
Казахстан, заинтересованный в стабильной, экономически
устойчивой и безопасной Центральной Азии, будет стремиться к развитию внутрирегиональной интеграции.
Но, к сожалению, несмотря на неоднократные заявления лидеров стран Центральной Азии об общности
исторических, культурных, языковых и этноконфессиональных факторов, политические элиты стран региона не
готовы к интеграционному сотрудничеству.
Поэтому, на наш взгляд, было бы целесообразно пойти
по тому пути, по которому пошли центральноевропейские
страны. В нашем институте 14 марта 2014 г. по инициативе
Посольства Венгрии в РК состоялся научный семинар «Международный опыт успешного регионального сотрудничества»,
на котором послы Венгрии, Польши, Чехии и Словакии поделились опытом деятельности Вышеградской группы.
Так, Имре Ласлоцки – посол Венгрии в Казахстане,
заявил, в частности, о своей глубокой убежденности в том,
что региональное сотрудничество гораздо эффективнее
двусторонних отношений. Вместе с тем, хотя Венгрия являет
ся членом ЕС, в Будапеште вместо слова «интеграция» предпочитают употреблять термин «сотрудничество».
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Поэтому Венгрия, Польша, Словакия и Чехия решили
в рамках региональной организации сотрудничать, не создавая наднациональных органов, секретариата, штаб-квартиры. Но регулярно, не реже одного раза в год, встречаются президенты, премьер-министры, министры и, главное,
эксперты указанных стран, которые согласовывают общие
позиции «Вышеградской четверки» по актуальным вопросам. Затем эти государства выступают уже с единым мнением как в ЕС, так и в других международных организациях.
И это приносит свои результаты, так как проигнорировать
позицию нескольких государств весьма проблематично.
Страны «четверки» создали «Вышеградский фонд»
для совместных образовательных программ, обмена молодежными группами, организации приграничного сотрудничества.
В этой связи, поскольку политические элиты в странах
Центральной Азии пока не готовы ни к региональной кооперации, ни тем более к региональной интеграции, может
быть, стоило бы рассмотреть вопрос о создании «Центральноазиатской четверки» (без Туркменистана, который де-юре
является нейтральным государством). То есть создать организацию без бюрократических надстроек (штаб-квартиры,
секретариата и т.п.), но с общей региональной площадкой,
на которой можно было бы вырабатывать и согласовывать
единые подходы по тем или иным политическим, экономическим, гуманитарным вопросам, налаживать приграничное сотрудничество. Может быть, сначала начать такую
работу в формате экспертов?
Следующим приоритетом внешней политики РК
в концепции является евразийская экономическая интеграция и создание Евразийского экономического союза.
Национал-радикалы и неолибералы как в России, так
и в Казахстане пытаются политизировать создаваемую экономическую организацию. Уже в который раз вбрасываются
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как в России, так и в Казахстане набившую оскомину «страшилки» о скором введении якобы единой валюты или даже
о потере независимости. Президент Н.А. Назарбаев в очередной раз 25 марта 2014 г. на брифинге в Гааге заявил: «Что касается нашей политической независимости, то это константа
и Казахстан никому не отдаст суверенитет» [2].
Что касается слухов о якобы создании единой валюты в рамках ЕАЭС, первый заместитель премьер-министра Б.А. Сагинтаев 8 апреля 2014 г. на брифинге в Астане
заявил о том, что «вопрос о единой валюте в рамках Евразийского экономического союза вообще не обсуждался и в
проекте договора его нет» [3].
Но поскольку наш обыватель, не говоря уже о «доб
лестной» оппозиции, в первую очередь реагирует на то,
что скажут в Вашингтоне, то хотел бы обратить внимание
на следующее.
В настоящее время многие американские ученые-экономисты, прежде всего, консервативного направления,
полагают, если евразийский проект предполагает расширение торговли России со странами Средней Азии, то
ничего плохого в этом нет. Главное, считают американские
экономисты, чтобы Москва не стала претендовать на руководство внешней политикой этих стран [4]. Но Москва и не
планирует этого! Да и ни Астана, ни Минск на это никогда не пойдут! Такую позицию ученых, кстати, разделяют и
американские политики. Госпожа Ниша Бисвал, помощник Госсекретаря США, 6 апреля с.г. в интервью телеканалу «Хабар» заявила следующее: «Дело в том, что мы не
находимся естественно в оппозиции к Таможенному союзу.
Мы не испытываем никаких оппозиционных чувств, потому что любое торговое партнерство, любые торговые отношения, которые не являются ограничивающими, а являются всеобъемлющими, мы приветствуем. Мы считаем, что
очень важно построить открытую торговлю. Если говорить
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о Таможенном союзе и Евразийском союзе, то мы абсолютно не имеем никаких возражений» [5].
Такая позиция США, как нам представляется, проистекает из стремления США, согласно американской риторике, противостоять экспансии китайской экономики, создать Трансатлантический торгово-экономический альянс
Северной Америки и Европейского Союза, переговоры
о создании которого ведутся с 2007 года. В случае реализации этого проекта возникнет крупнейшая в мире единая
экономическая зона с 800 миллионами потребителей и половиной глобального хозяйственного потенциала. Об этом,
в частности, шла речь на саммите ЕС – США в Брюсселе
26 марта с.г.
Так что критикам Евразийского экономического союза
надо идти в ногу с Госдепартаментом США.
Продолжающееся нарастание значения в мировом
экономическом порядке Востока свидетельствует в пользу
усиливающейся политической полицентричности мира, а
не его западоцентричности. Но препятствием для появления достаточно мощного центра силы на Востоке является
отсутствие необходимой политической инфраструктуры.
Однако создание такой инфраструктуры невозможно без
формирования атмосферы взаимного доверия.
В этих условиях Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), с инициативой о создании которого Президент Н.А. Назарбаев выступил 22 года назад, на
47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября 1992 года,
может сыграть важную роль в создании новой конструкции
доверия, безопасности и сотрудничества на Востоке.
Может быть, уже наступило время подумать о преобразовании формата «совещания» СВМДА в формат
«организации»? И поскольку членами СВМДА являются
три евразийских государства – Казахстан, Россия и Турция, может быть, пришла пора подумать о трансформации
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СВМДА из азиатской в евразийскую организацию. Кстати,
еще в 1992 г. Президент Н.А. Назарбаев, полагая, что создаваемая организация не должна замыкаться в границах азиатского континента, рассматривал ее в качестве механизма
постоянного взаимодействия на евразийском пространстве.
И вполне возможно, что Китайская Народная Респуб
лика в период своего предстоящего председательства
в СВМДА сумеет вывести решение этого вопроса в практическую плоскость.
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Казахстан и ЕАЭС:
состояние и перспективы*1
Перспективы межрегионального сотрудничества
На наш взгляд, альтернативой возрождению блокового
мироустройства и скатыванию к новой холодной войне может быть создание Единого экономического и гуманитарного пространства, а также пространства безопасности от Лиссабона до Владивостока, включающего в себя пространства
свободной торговли между ЕАЭС и Европейским союзом
(ЕС), а также Евроазиатской безопасности в соответствии с
Астанинской декларацией ОБСЕ (Астана, 2 декабря 2010 г.).
В пользу такого проекта высказались многие европейские политики.
Так, в Декларации лидеров Германии, России, Украи
ны и Франции в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года,
было подчеркнуто: «Лидеры по-прежнему привержены
идее создания общего гуманитарного и экономического
пространства от Атлантики до Тихого океана на основе
полного уважения и международного права и принципов
ОБСЕ» (Декларация в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля
2015 года. Минск, 12.02.2015.- http://www.kremlin.ru).
В пользу диалога между ЕАЭС и ЕС 19 января 2015 года
выступила и глава европейской дипломатии Федерика Могерини, заявившая, что считает важным для ЕС создание
зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока
и налаживание торгово-экономического сотрудничества ЕС
с ЕАЭС [1].
* «Казахстан-Спектр», №2, 2018, с. 38-50
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В 2016 г. Президент РК Н.А. Назарбаев договорился
с председателем Европейской комиссии Ж.-К.Юнкером
о проведении осенью того же года совместного форума «Евразийский Экономический союз – Европейский союз» [2].
Данная встреча затем была отложена на неопределенный
срок.
К сожалению, обострение отношений между Россией
и Западом заморозило идею евразийского сотрудничества
и безопасности.
Тем не менее, учитывая, что евразийский регион является существенным геополитическим и геоэкономическим
фактором мировой политики, где пересекаются интересы
как глобальных, так и региональных игроков, Казахстан
последовательно выступает за придание процессам на Евразийском пространстве конструктивного характера и снижение конфликтного потенциала путем углубления сот
рудничества и интеграции. В этой связи 1 апреля 2016 г.
в Вашингтоне президент Казахстана Н.А. Назарбаев выдвинул свою очередную инициативу – создание Объединенного Евразийского экономического пространства [3].
Президент России В.В. Путин развил эту инициативу,
предложив на Международном форуме «Один пояс и один
путь» (Пекин, 14 мая 2017 г.) создать Большое Евразийское
пространство путем сложения потенциалов ЕАЭС, проекта «Один пояс и один путь», Шанхайской организации
сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии, причем с участием государств Европейского Союза. В
этом случае, – считает В. Путин, – впервые в истории удастся создать гармоничное, сбалансированное и всеобъемлющее единое пространство сотрудничества от Атлантики до
Тихого океана [4].
Однако сегодня перспективы налаживания сотрудничества ЕАЭС с Евросоюзом необходимо рассматривать через призму глобальных интересов США. Об этом напомнил
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министр иностранных дел России С.В.Лавров, выступая на
«Правительственном часе» в Совете Федерации Федерального собрания РФ (Москва, 15 декабря 2017 г.). По словам
С.В.Лаврова, ключ к налаживанию сотрудничества с ЕС находится вовсе не в Европе, а в США, поскольку «перспективы
отношений с Евросоюзом остаются заложником русофобской линии узкой группы стран внутри ЕС, по сути, действующей в интересах США, а не Европы. Между тем раскрученная брюссельской бюрократией – по прямой указке из-за
океана – санкционная спираль нанесла серьезный ущерб
европейскому бизнесу (прежде всего германскому), который
утратил часть своих позиций на российском рынке» [5].
Эту позицию брюссельской бюрократии ясно выразил посол ЕС в России Маркус Эдерер, заявив 15 февраля
с.г. в интервью газете «Коммерсантъ», что нынешнее состояние между Западом и Россией даже опаснее, чем в период
холодной войны [6].
Несколько иная позиция по вопросу сотрудничества
с Россией и ЕАЭС у европейских предпринимателей, которые пытаются разложить в разные «корзины» экономическую целесообразность и политические амбиции.
Так, министр сельского хозяйства и продовольствия
ФРГ Кристиан Шмидт, на открытии 18 января с.г. Берлинской международной сельскохозяйственной ярмарки «Зеленая неделя» призвал Европейский союз возобновить торговлю продовольствием с Россией. По словам К.Шмидта,
сейчас правильное время, чтобы восстановить отношения
в области сельскохозяйственных поставок.
В свою очередь, президент Немецкого крестьянского
союза (DVB) Йоахим Руквид, также выступивший за отмену торговых ограничений, напомнил, что до санкций
Россия, наравне с США и Швейцарией, входила в тройку
крупнейших рынков экспорта из ЕС. Тогда Россия ежегодно закупала в Евросоюзе мясо, фрукты и овощи примерно
221

на 1,6 млрд евро. «Этот рынок мы строили в течение многих
лет. Нужны годы, чтобы восстановить его», – подчеркнул
Й. Руквид [7].
Действительно свято место не бывает. Ниши, освобожденные на рынках ЕАЭС европейскими бизнесменами,
активно занимаются их более предприимчивыми коллегами из Китая, Индии и других азиатских стран. В документах
Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) отмечается,
что в 2017 году рост импорта из стран Азиатско-Тихоокеанского региона превысил рост импорта из Евросоюза. Так, за
первые 4 месяца 2017 года прирост торговли ЕАЭС с Китаем, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составил 34%, с Вьетнамом – 22,5%. Что интересно, вырос за этот
же период и рост торговли с США – на 28,4%.
Такое развитие событие вызывает нарастающую озабоченность в европейских аналитических центрах. Так, германский институт изучения Китая имени Герхарда Меркатора (MERICS) в своем экспертно-прогнозном докладе
указал, что не Россия, а Китай представляет большую долгосрочную угрозу интересам Европы. По мнению немецких экспертов, главными проводниками Китая в Европе
являются Греция, Чехия, Венгрия, активно пользующиеся
китайскими инвестициями. В свою очередь Китай направляет свои инвестиции для скупки ключевых секторов экономик малых стран Евросоюза [8].
В этой связи необходимо напомнить, что в ноябре
2017 года в Будапеште состоялась очередная 6-я встреча
глав правительств Китая и Центральной и Восточной Европы («16+1»), на которой была поставлена задача вывести
сотрудничество Китая и 16 стран Центральной и Восточной
Европы на более высокий уровень.
5 марта с.г. о необходимости для Болгарии, как страны,
председательствующей в ЕС, содействовать активному участию европейских государств в строительстве китайского
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проекта «Пояс и путь»,- заявил агентству «Синьхуа» экс-председатель Народного собрания Болгарии Михаил Миков [9].
Сопряжение ЕАЭС
и Экономического пояса Шелкового пути
Как известно, 8 мая 2015 г. В.В. Путин и Си Цзиньпин
на переговорах в Москве высказались за сопряжение Евразийского экономического союза и китайского проекта Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), которое подразумевает создание общего экономического пространства
в Евразии [10].
За прошедшие годы была проделана большая работа
в этом направлении. К настоящему времени КНР вложила
в экономику стран ЕАЭС 26 миллиардов долларов США.
Китайская сторона планирует направить на реализацию
данного проекта не менее $ 40 миллиардов.
По словам министра ЕЭК Д.Ибраева, «сейчас уже не
стоит вопрос о том, будет ли происходить сопряжение двух
интеграционных проектов: китайского Шелкового пути и
ЕАЭС. Перед нами поставлена задача определить, в каких
областях и по каким проектам можно наладить сотрудничество». Как считает Д.Ибраев, первоочередной задачей для
ЕЭК в настоящее время является разработка регуляторных
механизмов и выработка критериев проектов, в которых заинтересованы участники проекта [11].
Казахстан поддерживает сопряжение проекта ЭПШП
с ЕАЭС, рассчитывая превратить нашу страну в связующее
звено между Востоком и Западом.
Сопряжение казахстанского проекта «Нурлы жол»
и Экономического пояса Шелкового пути
Руководство России и Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) ЕАЭС рассматривает сопряжение интересов ЕАЭС и ЭПШП, в первую очередь, через призму
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реализации инфраструктурных проектов на евразийском
пространстве. При этом в ЕЭК справедливо полагают, что
страны Европы активно ищут выходы на рынки Китая
и Азии. В свою очередь, Китай, опасаясь возможной морской блокады со стороны США и их союзников, заинтересован в сухопутных путях выхода на рынки европейских стран.
Руководство Казахстана, поддерживая в целом сопряжение ЕАЭС и ЭПШП, выдвинуло свой вариант сопряжения.
А именно план стыковки программы «Нурлы жол» с ЭПШП,
в котором расставлены несколько иные приоритеты.
Первые наметки сопряжения «Нурлы жол» с ЭПШП
были согласованы во время визита Главы Казахстана в Китай
в сентябре 2015 года, в рамках которого был подписан ряд соответствующих межправительственных соглашений. Необходимость углубления двустороннего сотрудничества была
подтверждена на переговорах Н.А. Назарбаева и Си Цзиньпина в Астане 8 июня 2017 года. На переговорах было отмечено, что Китай за 25 лет независимости Казахстана инвестировал в казахстанскую экономику $ 43 миллиардов. В рамках
этого визита Банк развития КНР заключил с казахстанскими
партнерами соглашений на общую сумму $ 6 миллиардов
[12]. Лидеры двух стран высказались за ускорение сопряжения казахстанской программы развития «Нурлы жол» с инициативой «Пояс и путь» с целью «углубления интеграции
стратегий развития двух стран» [13].
В январе-декабре 2017 г. объем торговли между
Казахстаном и Китаем (согласно данным китайской стороны) составил $ 18 млрд, увеличившись по сравнению
с 2016 годом на 37,4%. При этом объем экспорта из КНР в РК
составил $ 11,64 млрд, объем импорта из РК в КНР составил $ 6,36 млрд [14].
В области транзитно-транспортных перевозок акцент делается на развитии транспортного коридора «Западный Китай – Западная Европа», предусматривающего
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строительство автомобильных и железнодорожных коридоров, создание транспортно – логистических центров.
В этой связи важное значение приобретает перевод в рабочий режим трансевразийской железнодрожной магистрали Чунцин – Сиань – Ланьчжоу – Урумчи – Казахстан – Россия – Беларусь – Польша – Дуйсбург (Германия). Общая
протяженность этой железной дороги составляет 11179 километров.
Время в пути – 14-16 суток, в то время как транспортировка грузов по морю составляет 45-50 суток.
В 2016 году число контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа – Китай увеличились более чем в два
раза (с 581 до 1212 поездов) [15]. В 2017 году, их число достигло 3673. По мнению гендиректора Агентства внешней
торговли и инвестиций ФРГ Ю. Фридриха, за несколько лет
контейнерные поезда заняли свое место в области транспортировки товаров между Китаем и Европой благодаря
«повышенной скорости, эффективности и надежности»,
и укрепили связи германских Дуйсбурга и Гамбурга с Китаем, Восточной Европой и Центральной Азией [16].
В настоящее время, после проведения предварительных переговоров РЖД с руководством казахстанских и
китайских железных дорог, прорабатывается проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Евразия», по маршруту Пекин-Астана-Москва-Берлин.
Протяженность магистрали – 9,5 тыс. км. По прогнозам,
общая стоимость проекта – 7,84 триллиона рублей, российского участка- 3,58 триллиона рублей. В целом магистраль
может быть построена за 8-10 лет, окупится за 16 лет эксплуатации. К 2050 году пассажиропоток может составить
36,9 млн человек, объем перевозок – 12,6-20 млн тонн. Максимальная скорость – 350 км/час, средняя скорость – 250 км/
час. Таким образом, пассажир сможет доехать из Пекина
в Берлин за 40 часов.
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Китайская сторона выступает за скорейшее открытие
транзитных перевозок грузов по автомобильной дороге
в направлении Китай – Казахстан – Россия, а также автомобильных маршрутов между Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, Восточно-Казахстанской областью РК
и Омской областью РФ [17].
Не менее важным приоритетом казахстанско-китайского экономического сотрудничества является создание
в 2017-2020 годах совместных индустриальных проектов
в металлургии, химии, производстве удобрений, машиностроении. На 8-м заседании Казахстанско-Китайской комитета по сотрудничеству в апреле 2017 года в Астане было
отмечено, что в настоящее время ведется работа по реализации 51 проекта в области индустрии, инноваций, транспорта и логистики на общую сумму $ 27 миллиардов [18].
По итогам Четвертого заседания Казахстанско-Китайс
кого делового совета (Астана, 8 июня 2017 г.) было подписано 22 коммерческих и рамочных соглашения на общую
сумму около $7 миллиардов. Были достигнуты двусторонние соглашения по реализации инвестиционных проектов
по производству метанола и аммиака на территории СЭЗ
в Атарауской области, а также по запуску производства каустической соды на территории СЭЗ в Жамбылской области.
Были также подписаны меморандум о реализации проектов по строительству ветроэлектростанций в Шелекском
коридоре Алматинской области, и меморандум по расширению ветропарка в районе города Ерейментау [19].
В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества
приоритетным направлением является сотрудничество
в сфере образования и науки. В Казахстане функционирует 5 университетов Конфуция, в том числе 2 – в Алматы.
В настоящее время в КНР обучается около 14 тысячи казахстанских студентов. В 2017-2022 годах китайская сторона выделит дополнительно 200 грантов для казахстанских
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студентов. В свою очередь, в Казахстане обучается около
одной тысячи студентов из Китая, большую часть которых
составляют этнические казахи из СУАР. Правительством
КНР в 2016 году целевым назначением было направлено на
обучение в Казахстан 85 китайских студентов, которые все
обучаются в Алматы.
Казахстан-ЕАЭС
Учитывая непрестанную критику со стороны нацио
нал-популистов, руководство Казахстана рассматривает
ЕАЭС как экономическое объединение с едиными правилами движения товаров, услуг капитала, трудовых ресурсов. При этом, успокаивая Западный альянс, президент РК
Н.А. Назарбаев неоднократно подчеркивал, что ни о каком
воссоздании СССР речи не идет. В то же время, обращалось
внимание западных партнеров на необходимость изживания стереотипов холодной войны, которые мешают смотреть в будущее [20].
Несмотря на неприятие Западом в целом евразийской интеграции, большинство населения Казахстана, тем
не менее, поддерживает интеграционное сотрудничество с
Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Россией, с народами, которых мы были связаны на протяжении веков экономическими, историческими и культурно-гуманитарными
узами сотрудничества. Что характерно, интеграционные
настроения в Казахстане поддерживают не только представители старших поколений, большая часть жизни которых
прошла в СССР, но и молодежь.
1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный
кодекс ЕАЭС. В Казахстане с участием представителей госу
дарственных органов и бизнес – сообщества была своевременно проведена необходимая разъяснительная и организацион
но-подготовительная работа. В частности, Казахстаном было
направлено 552 поправки (38% всех поправок), из которых
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было принято 65% поправок. Новый Таможенный кодекс был
синхронизирован с рядом законов Казахстана: внесены изменения в Налоговый, Экологический кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и т.д.
Итоги экономического развития ЕАЭС в 2017 году
свидетельствуют о росте промышленного производства на
1,7%; продукции сельского хозяйства – на 2,5%; грузооборота – на 5,6%; пассажирооборота – на 6,8% [21].
Внешнеторговый оборот Республики Казахстан в январе-декабре 2017 г. составил $ 77 646,8 млн, увеличившись
по сравнению с аналогичным периодом 2016 го на 25,0%.
В том числе экспорт – $ 48 342,1 млн (рост – 31,6%), импорт–
$ 29 304,7 млн (рост – 15,5%).
При этом взаимная торговля Республики Казахстан
со странами ЕАЭС составила $ 17 359,6 млн, т.е. 22,36% всего
внешнеторгового оборота РК. Рост торговли РК со странами ЕАЭС в январе-декабре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. составил 25,9% . В том числе экспорт$ 5 118,3 млн (на 30,2% больше), импорт – $ 12 241,3 млн (на
24,1% больше).
Товарооборот Казахстана с Россией в январе – декабре
2017 г. составил $ 15 988,1 млн, т.е. 20,59% всего внешнеторгового оборота РК.
В том экспорт в РФ в январе-декабре 2017 г. Составил
$ 4 515,2 млн (по сравнению с январем-декабрем 2016 г. больше на 31,1%), импорт – $ 11 472,9 млн (на 23,5% больше) [22].
Объем накопленных с 1991 года российских инвестиций в Казахстан превысил $10 млрд, а казахстанских в Россию – $ 3 млрд Реализовывается 93 совместных инвестиционных проекта на сумму свыше $ 20 млрд в различных
областях экономики, в частности, в энергетической и транспортной сферах, горно-металлургическом комплексе, машиностроении, судостроении, химической промышленности, сельском хозяйстве и т.д [23].
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Гораздо ниже уровень товарооборота Казахстана
с другими членами ЕАЭС. Например, товарооборот Казахс
тана c Кыргызстаном в январе – декабре 2017 года составил
$ 758,4 млн; с Беларусью – $ 604,1 млн; с Арменией – $ 9 млн.
Для сравнения, товарооборот Казахстана со всеми
странами Евросоюза в 2017 году составил около $ 30 млрд
Но, например, товарооборот нашей страны с одним из ведущих локомотивов ЕС – Францией в 2017 году составил
всего $ 3,39 млрд (экспорт – $ 2,86 млрд; импорт $ 535 млн).
Вышеприведенные статистические данные несколько
остудили горячие головы «евразопессимистов», которые
пытались доказать бесперспективность евразийской экономической интеграции, исходя из данных о снижении
товарооборота Казахстана с членами ЕАЭС в 2015-2016 годах, в том числе с Россией. При этом ими игнорировались
истинные причины падения взаимной торговли, вызванные в основном мировым падением цен на энергоносители
и сырьевые товары, т.е. внешними факторами.
Надо также учитывать и такой важный внешний
фактор, как последствия неоисламского вектора развития
Турции, выбранного в последнее время президентом этой
страны Эрдоганом. Это привело, с одной стороны, к напряженным отношениям Анкары с Западом, а, с другой,
к ослаблению поддержки проекта так называемой не османской (тюркской) интеграции, которая осуществлялась
Турцией, но направлялась Вашингтоном – в целях дискредитации проекта ЕАЭС.
Хотя и сегодня мы наблюдаем такие пропагандистские «выбросы», которые являются отражением борьбы
среди политической элиты Казахстана. Настораживает то,
что такие информационные атаки происходят регулярно
и все чаще. Например, 1 февраля 2018 года в казахстанские
СМИ произошел информационный выброс о том, что «российские чиновники обсуждают возможность получения
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компенсаций от производителей плоского проката из
Казахстана» в размере $ 800 млн [24].,
Успокаивает то, что высшее руководство страны
придерживается четкой и ясной позиции по вопросу сотрудничества в рамках ЕАЭС. В частности, Президент РК
Н. Назарбаев на встрече с Президентом РФ В. Путиным
(Москва, 27 декабря 2017 г.) заявил: «Сегодня кооперация
в рамках Евразийского экономического союза показывает
свою необходимость и возможность». Наше внимание привлек следующий тезис Главы Казахстана, ориентированный
в будущее: «Считаю своей задачей укрепить наши взаимоотношения и продолжить, и передать потом далее» [25].
Такую позицию разделяют и высшие казахстанские
чиновники, реально оценивающие ситуацию, и не идущие
на поводу у некоторых русофобски настроенных публицистов. Так, председатель Мажилиса Парламента РК Н. Нигматулин на заседании 7 февраля 2018 г., отвечая на депутатские запросы и обращения в Парламент от представителей
отечественного бизнеса, отраслевых бизнес – ассоциаций,
констатировал, что казахстанские чиновники не защищают
в полной мере права и законные интересы отечественных
товаропроизводителей в рамках ЕАЭС. В качестве примера Н. Нигматулин привел ситуацию, сложившуюся вокруг
поставок казахстанского цемента в Россию. По его словам,
российские производители беспрепятственно экспортируют в Казахстан около 700 тысяч тонн цемента в год, а казахстанские предприятия при поставках того же цемента
в Россию испытывают серьезные трудности. Причину этого
Н.Нигматулин видит не в кознях России, а в том, что казахстанские представители в интеграционных органах своевременно не отреагировали на введение в Российской Федерации новых стандартов и новых правил сертификации,
поставив тем самым отечественных производителей в невыгодные условия.
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Выводы
В условиях сохраняющейся глобальной финансовой
нестабильности, нарастающей геополитической напряженности, ни одно государство в мире, даже самое крупное и успешное, не может развиваться в одиночку. Поэтому мировое сообщество проявляет интерес к деятельности
ЕАЭС и воспринимает его как сложившееся, успешно
действующее международное экономическое объединение. Тем более, что уже имеется позитивный опыт такого сотрудничества. Так, Вьетнам, создавший первым
с ЕАЭС Зону свободной торговли (ЗСТ), за первые 9 месяцев 2017 года увеличил объемы экспорта-импорта на 30%.
В настоящее время идет работа по подготовке соглашения
о ЗСТ с Ираном, в стадии обсуждения соглашения о создании ЗСТ с Сингапуром, Израилем, Индией, Египтом
и Сербией.
В условиях меняющейся ситуации в мире для Казахстана возрастает экономическое и геополитическое значение членства в ЕАЭС. Объективно для Казахстана, не
имеющего выхода к мировому океану и, следовательно,
к международным торговым маршрутам, наиболее оптимальным вариантом является создание интеграционных
союзов со странами, располагающими такими возможностями, поскольку 80% мирового промышленного потенциала сосредоточено в прибрежных зонах.
Благодаря ЕАЭС Казахстан сможет использовать свой
транзитный потенциал при единых транспортных тарифах
на едином таможенном пространстве. Именно развитая
транспортная инфраструктура окажет позитивное влияние на расширение промышленного производства внутри
страны, а значит на повышение материального благосостояния населения.
Если же говорить о конкретных результатах деятельности ЕАЭС, то за три года решены следующие задачи.
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Вступил в силу Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.
Многие процессы переведены в электронную форму, что
значительно улучшит бизнес-климат в ЕАЭС, а общение
предпринимателей и таможенников сведется к минимуму.
С 1 января 2015 года функционирует единый рынок
услуг в 43 секторах экономики. Формируется единый рынок труда для граждан всех государств, входящих в ЕАЭС:
теперь можно устраиваться на работу без дополнительных
разрешительных процедур.
Установлены единые требования и условия для доходов и налогообложения физических лиц. Социальные условия и медицинская помощь едины на территории всех
пяти стран.
С 1 января 2016 признаются дипломы всех вузов, выданные в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и
России. Исключения: медицина, фармацевтика, юриспруденция, образование. В этих отраслях ещё предстоит договариваться.
В мае 2017 года запущен общий рынок лекарств и медицинских изделий.
Утверждены концепции формирования общего рынка электроэнергии, общего рынка нефти и нефтепродуктов
и общего рынка газа
Как видим, сделано немало. Но ещё больше предстоит
сделать, в первую очередь, для того, чтобы простые люди
ощутили на себе преимущества ЕАЭС. Быстрее необходимо формировать действительно единое «безбарьерное»
экономическое пространство ЕАЭС, т.е. преодолеть «недоинтеграцию».
На наш взгляд, заслуживает особого внимания возникновение в Германии движения предпринимателей и
экспертов, выступающих за установление прочных контактов между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. В частности, в Берлине создана Рабочая
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группа с примечательным названием «Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока», которую
возглавили известный немецкий предприниматель Ульф
Шнайдер, основатель компании “Schneider Group” и владелец экономического журнала “OstContact”, а также один из
ведущих немецких экспертов Александр Рар. Седьмое заседание Рабочей группы состоялось в январе 2018 г. в Алматы,
восьмое – в феврале в Москве (с участием представителей
ЕАЭК), девятое планируется провести в Брюсселе (с участием представителей Еврокомиссии) в марте-апреле 2018 г.
Немецкие бизнесмены обращаются к европейским политикам в Брюсселе с настойчивой просьбой: приступить
к официальному диалогу с ЕАЭС по согласованию норм
и правил, регулирующих международную предпринимательскую и торгово-экономическую деятельность с учетом
интересов всех торговых партнеров обеих экономических
зон. Прагматичные немцы говорят: «Давайте разделим политику и экономику. Политические лозунги оставим политикам, а деловым людям дайте возможность создать общий
рынок ЕС и ЕАЭС с населением 700 миллионов человек».
В этой связи представители деловых кругов напоминают
об Астанинской декларации ОБСЕ, подписанной в столице
Казахстана 2 декабря 2010 года. Тогда, как известно, впервые
была поддержана идея Президента Н.А. Назарбаева о евроазиатской безопасности.
Исходя из этого, немецкие бизнесмены полагают, что
именно Глава Казахстана Н.А. Назарбаев мог бы стать координатором переговоров о создании «Единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока». Поэтому они обратились к лидеру нашей страны с официальным
письмом, в котором просят его начать практическую работу в этом направлении. Эту инициативу поддержали ведущие концерны ФРГ, такие как «Сименс», «Бош»
и другие.
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Указанная инициатива получает все большую поддержку в ФРГ. Так, на днях председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что
Германия продолжает считать Россию «стратегическим
партнером» и стремится к установлению единого экономического пространства «от Лиссабона до Владивостока» [26].
Более того, немецкие бизнесмены полагают, что можно продлить этот мост кооперации и в Китай. Тогда формула станет и вовсе универсальной «ЕС + ЕАЭС + Экономический пояс Шелкового пути». В этом супер рынке Казахстану
будет принадлежать одно из ведущих мест, учитывая его
транзитные возможности.
Мы находимся только в начале долгого пути. В этой
ситуации, на наш взгляд вполне уместна китайская пословица, которая гласит: «Путешествие в тысячу ли начинается
с первого шага».
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Казахстанско-российские отношения
в контексте переформатирования
международного порядка*1
COVID-19 – глобальная катастрофа
Мир переживает непростые времена. По словам
Президента Казахстана К.К. Токаева, коронавирус стал
жестким испытанием для мирового сообщества, наглядно показав все изъяны международного сотрудничества.
Пандемия усугубила кризис доверия между глобальными
державами. Существующие механизмы превентивной дип
ломатии и конфликтного урегулирования дали серьезные
сбои. Усиливаются угрозы безопасности, включая терроризм, гонку вооружений, разного рода гибридные войны,
изменение климата [1].
Мы живем в мире, в котором усиливается разделение
на лагеря, несмотря на эпидемию коронавируса, изменение
климата, бедность, терроризм. Отдельные страны вместо
поиска совместного спасения людей осуществляют так называемый «вакцинный национализм», в результате которого государства с низким уровнем доходов не имеют возможности получить вакцины для своих граждан.

* Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всесторон-

него сотрудничества – Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік
пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы: Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 20 апреля 2021 г.) /
Под общ. ред. З.К.Шаукеновой, А.К. Аликберова. – Нур-Султан – Москва:
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте
Республики Казахстан, Институт востоковедения Российской академии
наук, 2021. – стр. 130-149.
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Коронавирус и казахстанско-российские отношения
Под влиянием коронавируса отношения между странами стремительно переросли в форматы «мой дом – моя
крепость» и «каждый сам за себя». Особенно поразительными стали отношения между развитыми государствами
в начале пандемии весной прошлого года, когда они фактически отгородились друг от друга пограничными и иными барьерами. Пример в этом «отгораживании» показали
США, закрыв свою территорию сначала от стран членов
ЕС, а затем и от Канады.
Весной 2020 года государства – члены Евросоюза довольно неохотно откликнулась на отчаянные просьбы
Италии предоставить ей срочную медицинскую помощь,
включая поставки аппаратов искусственной вентиляции
легких, тест-систем, защитных масок и т.п. Не вызвала особого удивления жесткая позиция Германии, правительство
которой запретило экспорт защитных масок в другие страны-члены Евросоюза. Брюссель заявил о запрете вывоза за
пределы ЕС медикаментов и медтехники для лечения коронавируса.
В этой связи диаметрально противоположный характер отношений продемонстрировали Казахстан и Россия,
сотрудничающие с самого начала в преодолении пандемии
коронавируса. Уже 20 марта 2020 г. президенты К.К. Токаев
и В. Путин обсудили по телефону меры по координации
действий по предотвращению распространения коронавируса в наших государствах. Ранее Россия предоставила Казахстану 40 тысяч наборов тест-систем [2]. Позднее казахс
танской стороне было передано еще 60 тысяч тест-систем.
7 июля 2020 правительством России была оказана гуманитарная помощь Казахстану в размере 150 миллионов
рублей для закупки лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, которые были
доставлены в Казахстан самолетами МЧС РФ.
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Летом прошлого года в Казахстан было направлено несколько групп российских врачей для работы в инфекцион
ных отделениях областных больниц. В частности, 6 июля
2020 г. специальным рейсом МЧС России прибыла группа
врачей Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора
России. В группу из 32 человек вошли эпидемиологи, вирусологи и врачи других профильных направлений, оказавшие консультационное и практическое содействие казахс
танским врачам в борьбе с пандемией.
Президентом К.К. Токаевым и Президентом России
В. Путиным была достигнута договоренность о производстве российской вакцины «Sputnik V» на фармацевтическом
комбинате в Караганде, на котором к 15 марта 2021 г. было
произведено 20 тысяч доз и планируется произвести 600
тысяч доз до конца года. [3] До конца 2021 года планируется
вакцинировать 6 миллионов граждан Казахстана.
На переговорах глав правительств РК и РФ 22 марта 2021 г. в Москве была достигнута договоренность о поставке в Казахстан 4 миллионов доз российской вакцины
“Sputnik V”.
Таким образом, в современных условиях, когда коронавирус, с легкостью преодолевающий границы стран
и континентов, проверяет на прочность не только стабильность суверенных государств, межгосударственные отношения, но и международные и региональные организации,
казахстанско-российские союзнические отношения продемонстрировали свою прочность и надежность.
Концепция внешней политики Республики Казахстан
на 2020-2030 годы о внешнеполитических приоритетах
нашей страны
6 марта 2020 г. Президент РК К.К. Токаев утвердил новую Концепцию внешней политики Республики
Казахстан на 2020-2030 годы, в которой сформулированы
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внешнеполитические приоритеты Республики Казахстан
на ближайшее десятилетие.
В новой внешнеполитической концепции Казахстана
особый статус придан отношениям с Российской Федерацией, а именно – дальнейшее развитие «союзнических отношений с Российской Федерацией» [4].
Формат отношений Казахстана с другими ведущими
странами сформулирован следующим образом:
- всестороннее стратегическое партнерство с КНР;
- расширенное стратегическое партнерство в США;
- стратегические взаимоотношения с государствами
Центральной Азии;
- расширенное партнерство и сотрудничество с Европейским Союзом и государствами-членами ЕС.
В области многосторонней дипломатии приоритетными направлениями Казахстана указаны те организации,
в которых Казахстан и Россия занимают ведущие позиции.
В частности, указывается на необходимость:
- продолжения тесного взаимодействия с государствами-участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС);
- развитие 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). [5]
Отношения Республики Казахстан с Российской
Федерацией – сотрудничество в политической сфере.
С момента обретения независимости Казахстан позиционирует себя как своего рода связующее звено между
Западом и Востоком, выступая за укрепление межциви240

лизационного, межконфессионального и межэтнического
диалога. Исходя из этих параметров, Казахстан и Россия
объективно являются друг для друга стратегическими партнерами и союзниками. Россия, как ядерная держава, является для Казахстана одним из гарантов национальной безопасности. В свою очередь, Казахстан прикрывает Россию
от вызовов и угроз с юго-восточного направления, а также
является для России связующим звеном со странами Азии.
Российская Федерация признала независимость Рес
публики Казахстан уже на следующий день после провозглашения независимости – 17 декабря 1991 года. В свою очередь Казахстан признал независимость России 20 декабря
1991 года.
Необходимо учитывать, что казахстанско-российская
граница, насчитывающая 7.513 километров является самой
протяженной сухопутной границей в мире, вдоль которой
находятся 7 казахстанских и 12 российских регионов.
Основополагающими двусторонними документами
являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией (25 мая 1992 г.) и Декларация о вечной дружбе
и союзничестве, ориентированном в XXI век (6 июля 1998 г.).
Развитие взаимовыгодного сотрудничества между
Республикой Казахстан и Российской Федерацией во многом обусловлено не только общностью истории, культуры,
традиций, менталитета. В Казахстане и в России, являющихся евразийскими государствами, сложилась схожая
полиэтническая ситуация: в Казахстане проживает около
4 миллионов этнических русских, а в России – около одного
миллиона этнических казахов.
Взаимоотношения Казахстана и России, казахского
и русского этносов развивались в различных, порой непростых исторических реалиях. Необходимо подходить
диалектически к историческому прошлому, в том числе
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к советскому периоду. Наряду с имевшими место в российс
ком и советском государствах трагических страниц, следует
признать, что именно в советский период были созданы социально-экономические и политические предпосылки для
становления Республики Казахстан в качестве суверенного
государства. Одностороннее выпячивание только негативных проблем в общем историческом прошлом, обвинение
лишь одного этноса в недостатках административно-командной системы некорректно и способно привести лишь
к ухудшению отношений с Россией и другими соседними
государствами.
В этой связи весьма неожиданными явились высказывания депутатов Государственной думы РФ В. Никонова
и С. Фёдорова, к которым позднее примкнул экс-министр
культуры РФ В. Мединский, о территориальных претензиях
к Казахстану. От этих необдуманных и демагогических высказываний, явившихся сущим подарком для казахских
русофобов, «открестились» министры иностранных дел
С. Лавров, обороны С. Шойгу, давшие исчерпывающий ответ по поднятой проблеме.
Ясно и четко по данному вопросу высказался Посол
РК в РФ Е. Кошербаев, призвавший российских политиков
быть весьма осторожными в своих высказываниях и не давать повод для различных слухов и домыслов. По словам
Е.Кошербаева, неприятный инцидент с высказываниями
ряда российских депутатов в отношении Казахстана исчерпан, поскольку российская сторона заверила, что «подобные высказывания не соответствуют официальной позиции
Российской Федерации и идут вразрез с добрососедскими и
союзническими отношениями двух государств». [6]
Принципиальную позицию занял и посол РФ в РК А. Бородавкин, который в своем интервью 10 февраля 2021 года
заявил следующее: «Данные высказывания, однозначно, противоречат официальной позиции России. Хочу подчеркнуть,
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что граница между нашими странами закреплена договором
и делимитирована на всей своей протяженности. Территориальные претензии в российско-казахстанской повестке
отсутствуют в принципе. Российская Федерация уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность
Республики Казахстан. При этом граница не разделяет Россию и Казахстан, а соединяет наши страны и народы, которые являются союзниками и интеграционными партнерами.
Искусственно продолжают разогревать «территориальную
тему» лишь те, кто преследует цель навредить дружеским
отношениям между Россией и Казахстаном. А что касается
многовековой истории формирования казахстанской государственности в ее нынешних границах, то это предмет для
исследования учеными, а не повод для внешнеполитических
трений между нашими странами. [7]
Одним из важнейших направлений двустороннего
сотрудничества представляется построение на пространстве Евразии широкого и открытого пространства безопасности и взаимовыгодного экономического и гуманитарного
сотрудничества.
Торгово-экономическое сотрудничество РК и РФ.
Российская Федерация является крупнейшим торговым партнером Казахстана (21,3% товарооборота РК), затем
следует Китай (15,9%) и далее Франция, Италия, Нидерланды, США, Германия, Испания, Турция, Япония, Республика Корея.
Несмотря на то, что в 2020 году пандемия коронавируса
и глобальная экономическая рецессия негативно сказались
на внешнеторговом балансе Казахстана, казахстанско-российский товарооборот в 2020 году составил $ 18,2 миллиарда (в 2019 году – $ 19,6 миллиардов, т.е. 20,21% всего
внешнеторгового оборота Казахстана). В этой связи хотелось бы отметить, что товарооборот Казахстана с ведущей
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державой мира – США, как правило, не превышает $ 2 млрд
(в 2020 году – $ 1,3 млрд; в 2019 г. – $ 2 млрд; в 2018 г. – 2,1 млрд;
в 2017 г. – $ 1,3 млрд).
В Казахстане действуют свыше 10 тысяч предприятий
с участием российского капитала, что составляет 36,1% от
общего числа предприятий с иностранным участием. Для
сравнения: в Казахстане осуществляют свою деятельность
свыше 700 американских предприятий.
Во время телефонного разговора президентов Казахс
тана и России 23 марта 2021 г. была дана высокая оценка
нынешнему состоянию торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также достигнутой договоренности о создании цифровой платформы в Казахстане.
К.К. Токаев выразил удовлетворение по поводу совместных
проектов в области авиастроения, автомобилестроения,
химической индустрии. По его мнению, важное значение
будет иметь подписание весной этого года в Казани Комп
лексной программы экономического сотрудничества на
2021-2025 годы между правительствами двух государств.
Главы государств констатировали схожесть позиций в отношении дальнейшего укрепления потенциала Евразийского
экономического союза и условились тесно взаимодействовать по этому направлению партнерства. [8]
По мнению президента РК К.К. Токаева, наиболее активно развивается двустороннее сотрудничество в энергетической сфере. В рамках Каспийского трубопроводного
консорциума по нефтепроводу «Тенгиз-Новороссийск» на
мировой рынок поставлено более 500 миллионов тонн 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. [9]
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На межправительственных переговорах в Москве
22 марта 2021 года главы правительства РК А. Мамин и РФ
М. Мишустин обсудили актуальные проблемы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Успешно
прошли рабочие встречи А. Мамина: с министром промышленности и торговли РФ Д. Мантуровым и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций
К. Дмитриевым (состояние и перспективы реализации совместных проектов в обрабатывающей промышленности –
фармацевтика, машиностроение, металлообработка, химическая промышленность, а также расширение торговли
в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС; с председателем
правления «Росгеология» С.Горьковым (актуальные вопросы
двустороннего взаимодействия в геологической сфере); с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Д. Рогозиным (проекты сотрудничества в космической отрасли).
Важнейшей составляющей казахстанско-российского
делового сотрудничества является взаимные инвестиции.
Президент К.К. Токаев, выступая на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана (Омск,
7 ноября 2019 г.) отметил, что с 2005 по 2018 годы объем казахстанских инвестиций в российскую экономику составил
более $ 4 миллиардов. Накопленный объем российских
инвестиций в казахстанскую экономику только за 20052020 годы превысил $ 40 млрд [10] В этой связи необходимо
отметить, что объем прямых инвестиций из России в казахстанскую экономику значительно превышает объем ПИИ
из США, Так, объем ПИИ из США в экономику Казахстана
за все годы независимости составил $ 36,5 млрд, преимущественно в нефтегазовый сектор.
Ядром двустороннего сотрудничества являются
межрегиональное сотрудничество, на которые приходится 70% товарооборота. В настоящее время взаимовыгодные связи со всеми областями Казахстана осуществляют
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76 из 85 субъектов России. Во время телефонного разговора К.К. Токаева с В. Путиным, состоявшегося 23 марта с.г.,
оба лидера подчеркнули важность проведения очередного
XVII межрегионального форума, желательно в очном формате, но если это не представится возможным, то в режиме
видеоконференционной связи. [11]
20 ноября 2020 г. на площадке Международного финансового центра «Астана» в присутствии К.К. Токаева
были подписаны казахстанско-российские меморандумы
о сотрудничестве в сфере цифровизации.
Вместе с тем, имеется и ряд нерешенных проблем.
Казахстан выступает за устранении барьеров для выхода казахстанских товаропроизводителей на российский
рынок.
Наша страна форсированными темпами занимается
превращением страны в Евразийский транспортно – логистический хаб, соединяющий Север и Юг, Запад и Восток
Евразии, страны Европейского Союза, Ближнего Востока и
Юго-Восточной Азии. За последнее десятилетие Казахстан
инвестировал более $ 30 миллиардов в свою транспортную
инфраструктуру. Построено более 2 тыс. км железных дорог, реконструировано 7 тыс. км автомагистралей. Введено
в эксплуатацию 5 круглогодичных портов, 5 нефтегазовых
трансграничных газопроводов, 2 трансграничных железнодорожных магистрали, 1 международный приграничный
центр сотрудничества.
До 2025 года Казахстан планирует инвестировать дополнительно $ 20 миллиардов в транспортно – логистические проекты.
Через Казахстан сейчас проходят 9 железнодорожных, 6 автомобильных и 4 воздушных международных коридоров. Строительство логистического центра в китайском порту Ляньюньган позволило Казахстану впервые
получить прямой выход к Тихому океану.
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Следует отметить, что транспортные перевозки являются достаточно доходным бизнесом. В настоящее время транспортная логистика формирует 8,1% валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана. С 2009 года объем
грузоперевозок в Казахстане увеличился почти в 2 раза –
с 2,4 миллиардов тонн до 4,2 миллиардов тонн в 2019 году.
При этом на долю грузовых автомашин приходится 80,6%
грузоперевозок, железнодорожного транспорта – 10,9%,
на трубопроводы, морские суда и воздушный транспорт –
8,6% грузов.
В этой связи Казахстан выступает за скорейшее открытие транзитных перевозок грузов по автомобильной дороге
Западная Европа – Западный Китай (через Россию, Казахс
тан). Маршрут автомагистрали (8.445 км) определен: Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань – Оренбург –
Казахстан – Китай – до города Ляньюньган на побережье
Желтого моря. Китай и Казахстан свои участки, соответст
венно 3425 км и 2787 км, построили. А Россия, несмотря на
свои многочисленные обещания, свои 2233 км построит в
лучшем случае к 2030 году.
Мы поддерживаем инициативы Китая по организации грузоперевозок по автомобильным маршрутам между
Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР через Восточно-Казахстанскую область Казахстана в Омскую область
России.
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 Казахс
тан 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 дружескими
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государствами, но и о союзничестве, ориентированном
в XXI век.
В основе вышеназванной Декларации, как раз говорится о союзничестве. Это новый уровень многоплановых
отношений. Да, между нашими странами могут быть проблемы, поскольку это два независимых государства, имеющие свои национальные интересы. Но, учитывая принципы
союзничества, мы должны вырабатывать общую стратегию,
которой должны руководствоваться на международной
арене – в формате ООН, ОБСЕ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС
и других международных организаций.
В этой связи хотелось бы отметить принципиальную
позицию Президента К.К. Токаева в определении характера
государственных отношений с Россией как союзнических.
К.К. Токаев, еще до занятия поста президента Казахстана
неоднократно заявлял, что Казахстан и Россия являются
союзниками. Во время своего первого официального визита в Россию 3 апреля 2019 года президент К.К. 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, гуманитарная сфера. [12]
Свою четкую позицию в отношении казахстанско-российских союзнических отношений К.К. Токаев сохраняет
и в настоящее время. Так, 8 апреля с.г. во время встречи
с министром иностранных дел РФ С.Лавровым, находившимся в Казахстане с рабочим визитом, К.К. Токаев подчеркнул: «Казахстан и Россия являются союзниками, стратегическими партнерами». [13]
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К.К. Токаев занимает принципиальную позицию и по
другому актуальному вопросу – в отношении Великой Победы советского народа над фашистской Германией. В частности, на встрече с Президентом РФ В.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.К. Токаев напомнил: «Я сам сын фронтовика,
мой дядя похоронен в деревне Трубино Ржевского района
Тверской области». Поэтому, подчеркнул К.К. Токаев: «Мы,
конечно, в Казахстане будем чтить память наших воинов,
которые отдали свои жизни за Великую Победу» [14].
Такая позиция Президента К.К. Токаева пользуется поддержкой подавляющего большинства населения
Казахстана. Подтверждением этому служат ежегодные шествия «Бессмертного полка» в городах Казахстана, в которых участвуют многие десятки тысяч казахстанцев.
Казахстан и Россия заинтересованы в сотрудничестве
не только в формате двусторонних отношений, но и в рамках региональных и международных организации – Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и т.д.
Особое значение имеет казахстанско-российское сот
рудничество по противодействию терроризму, сепаратизму, экстремизму, включающее проведение совместных антитеррористических военных учений, совместную борьбу
с незаконным оборотом наркотиков. В связи с этим актуальным является превращение ОДКБ в многофункциональную
международную структуру безопасности, адаптированную
к нарастающим вызовам и угрозам. Важное значение имеет
совершенствование деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС, включая создание системы
совместного реагирования на угрозы безопасности в Цент
ральной Азии.
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Двустороннее сотрудничество в военной сфере
16 октября 2020 года в Астане министры обороны
Казахстана и России подписали двусторонний Договор о
военном сотрудничестве. По словам министра обороны РФ
С. Шойгу, Казахстан является основным стратегическим
союзником и ближайшим партнёром России. одной из
немногих, если не единственной страной, с которой у России такое широкое и глубокое военное сотрудничество. [15]
26 марта 2021 года президент РФ В.Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации Договора
между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве.
Базовым элементом двустороннего сотрудничества
остаются вопросы совместной боевой подготовки, военно-технического взаимодействия и подготовки кадров. По
информации министерства обороны Казахстана, за прошедшие годы вооружённые силы нашей страны приобрели значительное количество единиц авиационной техники,
средств ПВО, имущества военно-морских сил, боеприпасов
и запасных частей российского производства. Казахстан
заинтересован в подготовке кадров в военных учебных заведе-ниях Министерства обороны России по программам
высшего, послевузовского образования и переподготовки
военнослужащих на базе российских специализированных
военных центров. На сегодняшний день на безвозмездной
основе в российских военных вузах обучается 731 казахстанский военнослужащий.
В соответствии с Планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и России в настоящее время в налажено функционирование испытательных полигонов Минобороны России
в Казахстане, в упрощённом порядке решаются вопросы
транзита российских военных грузов через казахстанскую
территорию, постоянно растёт объём экспорта российской
продукции военного назначения в Казахстан.
250

Символично, что президент Казахстана К.К. Токаев
наградил министра обороны РФ С.Шойгу орденом «Достык» («Дружба») I степени за вклад в развитие двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. [16]
Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере
Авторитет и влияние России в Казахстане и других
странах Центральной Азии на протяжении веков были
обусловлены не только военной мощью, развитым уровнем
экономики, промышленного производства, но и высоким
уровнем науки, образования, культуры, литературы, искусства. Поэтому желательно было бы, чтобы Россия оставалась и в будущем страной высокого социально-экономического культурно-гуманитарного развития.
В этой связи мы рассчитываем на то, что новый глава
Россотрудничества Е. Примаков перенесет центр тяжести
своей деятельности на Казахстан и другие страны СНГ. Мы
ожидаем, что, наряду с проведением различных выставок,
Россотрудничество будет оказывать больше внимания поддержке научных, образовательных, культурных и языковых
центров, работе с гражданским обществом в новых независимых государствах.
У нас общая историческая память, но необходимо
учитывать, что за последние 30 лет выросли новые поколения людей, которые не знают, что такое Советский Союз.
Следовательно, необходимы новые совместные подходы
в работе с молодежью, поиск точек соприкосновения, общих тем и сфер взаимодействия.
Двустороннее взаимодействие в образовательной сфере
Казахстан и Россия поощряют прямые связи между
образовательными и научными организациями двух стран,
обмены преподавателями и студентами, создание благоприятных условий в области подготовки высококвалифицированных кадров. В 2019-20 учебном году в российских
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вузах обучалось почти 74 тысячи граждан Казахстана, из
которых свыше 30 тысяч – за счет средств российского бюджета. При этом более 9 тысяч абитуриентов из Казахстана ежегодно успешно поступают на бюджетные места. Это
наглядно свидетельствует о востребованности российского
образования в Казахстане.
Казахстан и Евразийский Экономический союз
Казахстан и Россия являются локомотивами интеграции на евразийском пространстве. Идея создания Евразийс
кого союза как формы интеграции новых независимых государств, ориентированной на укрепление стабильности
и безопасности каждой из них за счет общего потенциала интеграции, была выдвинута первым президентом РК
Н.А. Назарбаевым 29 марта 1994 года в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
Казахстан предложил поэтапную, разноскоростную
и разноуровневую модель евразийской экономической интеграции по следующей схеме: ЕврАзЭС – Таможенный
союз (ТС) – Единое экономическое пространство (ЕЭП) –
Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
1 января 2015 года Евразийский экономический
союз официально начал свою работу. В первой половине
2015 года к ЕАЭС присоединились Армения и Кыргызстан.
Большинство населения Казахстана поддерживает участие нашей страны в интеграционном сотрудничестве с Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Рос
сией, с которыми мы были связаны на протяжении веков
экономическими, историческими и культурно-гуманитарными узами сотрудничества. Что характерно, интеграционные настроения в Казахстане характерны не
только для представителей старших поколений, большая часть жизни которых прошла в СССР, но и для
молодежи.
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В Казахстане рассматривают ЕАЭС как экономическое
объединение с едиными правилами движения товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов. При этом речь не идет
о воссоздании СССР. Наоборот, Казахстан выступает за расширение сотрудничества ЕАЭС с другими государствами.
В Казахстане наряду с евразооптимистами имеются и
евразоскептики. На критические высказывания последних
министр торговли и интеграции РК Б.Султанов отвечает
следующим образом: значимость ЕАЭС для Казахстана неоспорима. За 5 лет создан внушительный массив наднационального законодательства, обеспечивающего свободное
движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала в едином экономическом пространстве. В ЕАЭС большой акцент
делается на промышленную кооперацию с последующим
выходом совместной продукции на третьи страны, который
поможет «сплести» наши экономики и снизит оставшийся
еще градус недоверия.[17]
Вместе с тем, по словам министра Б.Султанова, в ЕАЭС
сохраняется немало барьеров и ограничений, поскольку
каждая страна, в том числе и Казахстан, защищает интересы своих производителей. Но на площадке ЕАЭС сроки
рассмотрения жалоб, поступающих от бизнеса, о наличии
препятствия в торговле, по словам министра, составляют
три месяца, а во Всемирной торговой организации (где
Казахстан бы отстаивал свои интересы в спорах с теми же
Россией и Кыргызстаном, не будь ЕАЭС) такая тяжба могла
затянуться на два-три года. Другой проблемой ЕАЭС является сохраняющийся внутренний дисбаланс, в котором
Россия остается главным торговым центром. Тем не менее,
для Казахстана расширяются рынки сбыта продукции,
сокращаются издержки с таможенными платежами, облегчается доступ к рынкам стран в рамках зон свободной
торговли». Необходимо иметь в виду, что Вьетнам, Сингапур, Сербия, Иран желают сотрудничать не с отдельными
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Казахстаном, Россией или другими республиками, а с Евразийским союзом в целом. По словам министра, большинство потенциальных инвесторов оценивают прибыльность
своего бизнеса не в ориентире на рынок Казахстана, а с точки зрения потенциала экспорта в Россию (зауральскую ее
часть). Казахстан в своей товаропроводящей системе также
ориентирует поток сельхозпродукции на Сибирь.
К сожалению, пока остаются вопросы усиления взаимовыгодности сотрудничества внутри союза, есть препятствия в торговле и сложности из-за санкционного давления
на отдельных участников. Но экономические и неэкономические выгоды перевешивают, полагают в министерстве
торговли и интеграции РК.[18]
В условиях нарастающего противостояния между
Россией и коллективным Западом альтернативой скатывания к новой холодной войне может стать создание Единого
торгово-экономического и гуманитарного пространства от
Лиссабона до Владивостока, а также создание Зоны евроазиатской безопасности в соответствии с Астанинской декларацией ОБСЕ (Астана, 2 декабря 2010 г.).
Переформатирование международного порядка
и перспективы казахстанско-российских отношений
В настоящее время существует множество мнений
о том, какое влияние окажет пандемия на мировую политику и глобальную экономику. К сожалению, 46-й президент
США Дж.Байден пришел к выводу, что преодолеть новый
период глобальных вызовов- от пандемии до климатического кризиса и распространения ядерного оружия можно,
по его словам, путем «противодействия растущим амбициям Китая, стремящегося соперничать с Соединенными
Штатами», и «твердому намерению России дискредитировать и разрушить американскую экономику». Но поскольку США потеряли монопольное лидерство в мире, Байден
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восстанавливает альянсы с ближайшими странами – парт
нерами, чтобы совместно с ними укрепить лидерские позиции. [19] Для реализации этих целей Вашингтоном предпринимаются энергичные попытки создать в Азии альянс
«четверки» (США, Австралия, Индия, Япония) против Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе – антироссийский альянс США с опорой на НАТО.
В результате все более ощущается обострение международной ситуации, повышаются риски применения военной силы. В этом,- считает президент России В. Путин,заключается опасность применения военной силы под тем
или иным предлогом. Это в свою очередь умножает вероятность появления новых горячих точек на планете. [20]
В этом контексте постсоветские страны являются точкой противостояния России и США/Запада. По мнению
китайского эксперта Чжао Хуашэна, присутствие НАТО на
постсоветском пространстве будет нарастать (прежде всего,
в Черноморском и Балтийском регионах), и может превратиться в поле битвы новой холодной войны между Россией
и Западом. [21]
США активно работают и в Центральной Азии. По
мнению министра иностранных дел РФ С. Лаврова, американцы поставили своей целью всяческое ослабление связей
России со своими союзниками и стратегическими партнерами в этом регионе. [22]
В нарастающем противостоянии между коллективным Западом и Россией особое место отводится Казахстану
в связи со стратегией Дж.Байдена по противодействию России и Китаю. Белый дом будет стараться сорвать сопряжение Евразийского экономического союза с Экономическим
поясом Шелкового пути, значительная часть которого проходит через территорию Казахстана. В то же время США
весьма заинтересованы в налаживании альтернативного
проекта – интеграции стран Центральной и Южной Азии
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в рамках проекта Большой Центральной Азии (Нового
Шелкового пути).
Нельзя исключать и того, что в горячих головах американских политиков может созреть план по созданию
разделительного барьера между Россией и Китаем в Цент
ральной Азии по аналогии с созданным кордоном между
Россией и Европой, где «кирпичиками» в разделяющую
стену уже легли Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина,
Грузия.
Одновременно США будут стараться убедить население Центральной Азии в агрессивности России, с одной
стороны, в экономической экспансии Китая, с другой. Хотя
история только последних двух десятилетий убедительно
свидетельствует, что именно США, вопреки международному праву, представляют угрозу безопасности и территориальной целостности многих стран.
Достаточно вспомнить военную акцию НАТО во главе с США против Союзной республики Югославии в марте
1999 года. Под лозунгом защиты «демократии и прав человека» натовская авиация в течение 78 суток беспощадно
бомбила мирные города Сербии, Косово, Метохии, сбросив
на них 31 тысячу бомб, в том числе 15 тонн боеприпасов
с обеднённым ураном. Вследствие этих варварских бомбардировок от онкологических заболеваний в Сербии ежегодно умирают тысячи людей. [23]
В 2001 году коалиционные силы во главе с США под
предлогом борьбы с терроризмом начали военные действия в Афганистане, в результате чего страна ввергнута
гражданскую войну. Несмотря на обещание Дж. Байдена
вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября
с.г., последствия военной интервенции в этой стране будут
еще сказываться многие годы.
В 2003 году США вместе со своими союзниками по
НАТО начали войну в Ираке, безосновательно обвинив
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Багдад в наличии и укрытии оружия массового уничтожения и в помощи террористам.
В 2011 году США и НАТО предприняли военную
агрессию против Ливии.
В том же 2011 году США и страны Запада дестабилизировали ситуацию в Сирии и вновь под предлогом защиты демократии и прав человека. В результате гражданской
войны в Сирии погибли более 500 тысяч человек, в основном мирных граждан[24].
Результаты «арабской весны», инспирированной США
и странами Запада, не оправдали их надежд. По оценкам
западных экспертов, в Ливии и Йемене царит хаос, в Сирии
и Ираке – продолжается война, в Египте воцарилась военная
диктатура. Пагубность прежней силовой политики признал нынешний госсекретарь США Э. Блинкен, заявив: «Мы
не будем содействовать демократии посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток насильственного
свержения авторитарных режимов. Мы пробовали эту тактику в прошлом. Какими бы благими намерениями они не
были, они не сработали. Они дали демократии плохое имя,
и они потеряли доверие американского народа». «Мы, – заключил, госсекретарь, – будем делать все по-другому». [25].
На наш взгляд, вся история человеческой цивилизации показывает, что если какое-либо государство желает
испортить отношения с соседом в угоду третьей стране,
это ни к чему хорошему не приводит. Далеко за примерами ходить не надо, достаточно посмотреть на Украину или
Грузию, которые «таскают каштаны из огня» для США.
В результате и Украина, и Грузия находятся в тисках социально-экономического и политического кризисов.
В этой связи вспоминается одна из научных конференций в Брюсселе несколько лет тому назад, на которой представители НАТО и депутаты Европейского парламента,
задали мне два вопроса: «Зачем Казахстану, такому успеш257

ному государству, участие в ОДКБ и ЕАЭС? Не лучше ли
выйти из этих организаций?» Я ответил следующим образом: «Хорошо, мы выйдем из указанных организаций, но
тогда подадим просьбу принять нас в члены ЕС и НАТО.
Готовы ли эти организации принять Казахстан в эти структуры?» Ошарашенные натовские военные и евродепутаты
стали меня горячо отговаривать от такого шага, доказывая,
что НАТО является евроатлантической, а Европейский
союз – европейской организациями, в то время как Казахс
тан находится в Азии, за тысячи километров от Брюсселя.
Комментарии, как говорится, излишни.
Превращение Казахстана в новую «горячую точку»,
теперь уже между Россией и Китаем, не соответствует интересам нашего народа. Особую бдительность нашему
обществу необходимо проявлять, учитывая многолетний
опыт США по устранению своих конкурентов путем «цветных революций».
В то же время необходимо иметь в виду, что с 2014 года
Россия находится в жесткой конфронтации с США, которые, опираясь на помощь союзников, будут стараться вернуть позиции единоличного глобального лидера. Это соперничество сохранится в среднесрочной и, скорее всего,
в дальнесрочной перспективе. Соответственно, будут ухудшаться отношения России с Европейским союзом, в котором усилиями Польши и государств Прибалтики будут подогреваться антироссийские настроения.
В этой связи для России возрастает значение дружест
венных отношений с Казахстаном и другими государствами-членами ЕАЭС и ОДКБ. Мы согласны с точкой зрения
Д.Тренина, считающего, что России предстоит выстроить
новые взаимовыгодные и действительно равноправные отношения с ближайшими соседями – государствами в рамках ЕАЭС, и уделять им гораздо больше внимания, чем
раньше. Это означает лучшее понимание интересов парт
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неров при безусловном уважении и бережном отношении
к ним [26].
Вместе с тем, в случае дальнейшего обострения отношений между США и коллективным Западом, с одной стороны, Россией и Китаем, с другой, Казахстан должен, как
член ШОС, остаться прочным связующим звеном между
Россией и Китаем, обеспечить надежный тыл для Москвы и
Пекина, способствовать сопряжению ЕАЭС и Экономичес
кого пояса Шелкового пути. В случае же открытой военной
агрессии против Российской Федерации Казахстан должен
будет выполнить свои обязательства, вытекающие из статьи 4 Договора ОДКБ, предусматривающего, в частности,
оказание жертве агрессии необходимую помощь, включая
военную, в порядке осуществления права на коллективную
оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
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Предисловие к книге избранных трудов
Президента Республики Казахстан
К.К. Токаева*1
2021 год является юбилейным для Республики Казахс
тан. Прошедшие 30 лет показали правильность стратегии
развития нашей страны. За годы независимости Казахстан
превратился в узнаваемое и авторитетное государство в мировом сообществе.
Актуальность данного сборника определяется необходимостью изучения внутренней и внешней политики президента Республики Казахстан К.К. Токаева, на годы правления которого пришлись весьма неординарные события
национального, регионального и глобального масштабов.
Достаточно вспомнить взрыв боеприпасов на военных складах близ райцентра Арысь летом 2019 года, межэтнический
конфликт в поселке Масанчи в феврале 2020 г. Жестким испытанием для нашей страны, как и для мирового сообщества в целом, явилась пандемия коронавируса, показавшая
все изъяны международного сотрудничества и кризис доверия между глобальными и региональными державами.
В этих условиях президент К.К. Токаев показал себя
эффективным и решительным политиком, умелым менеджером по преодолению пандемии коронавируса, других
вызовов и угроз.
Всеобщую поддержку населения Казахстана вызвали оперативные меры Главы государства, направленные на
сохранение социально-экономической стабильности, заня*

Касым-Жомарт Токаев. Избранные труды Президента Республики Казахс
тан – Алматы: Научно-исследовательский институт международного
и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета
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тости и доходов населения. Были осуществлены оперативные антикризисные меры, более 4,5 миллионов казахстанцев, временно потерявших доходы, получили помощь в
размере 42 500 тенге. На эти цели было направлено более
450 миллиардов тенге. В соседних государствах и даже в некоторых развитых странах такого рода помощь не оказывалась. Свыше миллиона человек получили продуктово-бытовые наборы. Единовременной финансовой поддержкой
Фонда «Біргеміз» было охвачено более 550 тысяч семей.
Президент К.К. Токаев сразу же после избрания Главой Казахстана приступил к системным реформам в стране. Под его руководством осуществляется реформа системы
государственного управления. Создано Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПР) в качестве
центрального органа всей системы государственного планирования. Для объективной оценки быстро меняющейся
ситуации в состав АСПР переведен Комитет по статистике.
Создан Высший президентский совет по реформам. Принято решение о сокращении государственного аппарата и
работников квазигоссектора на 25% к 2021 году.
По инициативе Главы государства разработаны 7 основных принципов нового экономического курса страны:
1. Справедливое распределение благ и обязанностей.
2. Ведущая роль частного предпринимательства.
3. Честная конкуренция, открытие рынков для нового
поколения предпринимателей.
4. Рост производительности, повышение сложности и
технологичности экономики.
5. Развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа.
6. «Озеленение» экономики, охрана окружающей
среды.
7. Принятие государством обоснованных решений и
ответственность за них перед обществом.
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Главным приоритетом деятельности государства признано социальное благополучие граждан, прежде всего связанное с жилищным вопросом. Уже осуществляется программа «5-10-25», на которую выделено 390 миллиардов тенге.
Разрабатываются системные меры по обеспечению
равенства возможностей для детей, которые должны получать качественное образование вне зависимости от места
проживания и языка обучения.
Развитие национального здравоохранения ориентировано на достижение средней продолжительности жизни
казахстанцев до 75 лет. В этих целях предполагается полное
оснащение всех медицинских организаций страны необходимым оборудованием, обновление на 50% коечного фонда, замена устаревшей медицинской инфраструктуры.
Магистральной мировой тенденцией является охрана
окружающей среды и экологическое развитие. В этих целях в Казахстане разработан проект нового Экологического
кодекса, разрабатываются долгосрочные планы сохранения
и рационального использования биологического разно
образия.
Глава государства уверен, что ни один аспект социально-экономического развития не может быть успешно
реализован без верховенства закона и гарантии безопасности наших граждан. Недостаточно просто слышать и
видеть проблемы граждан, – подчеркивает Президент
К.К. Токаев, – главное – правильно и объективно реагировать на них. В этих целях разработана концепция «Слышащее государство», по сути являющейся концепцией
строительства «Справедливого государства». Осуществляется большая работа по разработке новых стандартов деятельности правоохранительной и судебной системы, их
реформирования.
По мнению Главы государства, если мы реально хотим улучшить жизнь наших граждан, то следует вовлекать
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их самих в процесс реформ, в управление страной. Поэтому, – считает Глава государства – предстоит реформировать
практически все институты государственной власти. В этих
целях принят новый Закон «О мирных собраниях», внесены
изменения в законы «О политических партиях», «О выборах», «О Парламенте и статусе его депутатов». В 2021 году
будут проведены прямые выборы акимов сельских округов.
Президент К.К. Токаев уделяет особое внимание новому качеству нации, поскольку только нация, устремленная
в будущее, способна показать миру свои достижения. Поэтому, подчеркивает Глава государства, – необходимо изменить повседневные жизненные установки граждан, а в обществе – утвердить следующие новые принципы и ориентиры:
Во-первых, поколение двадцать первого века должно
быть глубоко образованным.
Во-вторых, необходимо приучать молодежь к неустанному труду.
В-третьих, правильно, когда в основе любого дела лежит профессионализм.
В-четвертых, железная дисциплина и высокая ответственность должны стать характерными чертами всех нас.
В-пятых, нельзя сворачивать с пути справедливости.
Справедливость – важное условие развития общества.
Справедливость имеет особое значение в судьбе страны
и народа.
В-шестых, необходимо культивировать такие качества,
как честность, бережливость, основательность.
Только так, – считает Глава государства, – возможно
построить конкурентоспособное государство и создать интеллектуальную нацию.
Конечно, время не стоит на месте и требует постоянного реагирования на происходящие изменения как внутри страны, так и за ее пределами. По словам Президента
Казахстана К.К. Токаева, пандемия коронавируса стала
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жестким испытанием для мирового сообщества, наглядно показав все изъяны международного сотрудничества.
Пандемия усугубила кризис доверия между глобальными державами. Существующие механизмы превентивной
дипломатии и конфликтного урегулирования дали серьезные сбои. В настоящее время усиливаются угрозы безопасности, включая терроризм, гонку вооружений, разного
рода гибридные войны, изменение климата. В этих условиях, – считает Глава Казахстана, – необходимо найти эффективный ответ по адаптации к сложным реалиям во имя
глубинных интересов казахстанских граждан.
Мы живем в мире нового столетия, который стремительно меняется и коренным образом отличается от реалий
прошлого века. Все больше здравомыслящих политиков
в мире понимает, что только путем объединения усилий
международного сообщества возможно эффективно бороться с пандемией коронавируса, противостоять негативным изменениям климата, устранить бедность, ликвидировать терроризм и построить более открытую мировую
экономику.
Пандемия, – полагает председатель КНР Си Цзиньпин, – не только форсирует преобразование международной архитектуры, но и втягивает мир в период потрясений
и перемен. Мировое сообщество переживает серьезное испытание – противостояние между многосторонним и односторонним подходом, открытостью и закрытостью, сотрудничеством и конфронтацией. Но земля, – подчеркивает
китайский лидер, – является общим домом человечества,
где интересы всех стран глубоко переплетены, а судьбы –
тесно взаимозависимы. Поэтому неудержимым веянием
эпохи стали мир, развитие, сотрудничество и взаимный
выигрыш.
Наша страна, как и все мировое сообщество,
нуждаются в обновлении. Затягивание с политическими,
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экономическими и социальными реформами чревато негативными последствиями. Поэтому казахстанцы поддерживают Президента К.К. Токаева в его политике по осуществлению коренных политических и социально-экономических
реформ. При этом мы полагаем, что единственно правильным является курс по осуществлению перемен сверху, а не снизу. Нам нужна эволюция, а не революция,
потому что свой лимит революций мы исчерпали еще
в двадцатом веке.
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Мир на семи ветрах
Интервью с Б.К. Султановым накануне юбилея
Лорд Актон, известный английский историк и политик, захвативший на излёте жизни пару лет 20-го века, сказал о политологии, что это «наука с напылением истории,
она, как золотые крупинки в речном песке. Знание прошлого и летопись полученного опыта в высшей степени
полезны, как средство действия и сила творить будущее».
Пожалуй, термин «напыление» к моему собеседнику не
очень подойдёт, здесь уместнее «солидный слой». Один из
ведущих казахстанских политологов Булат Султанов – доктор исторических наук, и этим всё сказано.
Граница на замке?
– Булат Клычбаевич, с чем связана ваша очередная поездка в Москву?
– Я принимал участие в трех научных форумах. Международном научно-экспертном «Примаковские чтения»
на тему «Современные вызовы мировому порядку». Следом выступил с докладом «Возможности регионального
сотрудничества в Центральной Азии» на международной
научной конференции «Интеграционные процессы на евразийском пространстве: тенденции, проблемы, перспективы», организованной ИМЭМО им. Е.Примакова. Потом
Центр научно-аналитической информации Института востоковедения РАН пригласил участвовать в международном
семинаре-вебинаре, посвященном проблемам борьбы с терроризмом и экстремизмом на Ближнем и Среднем Востоке
и в Каспийско-Центральноазиатском регионе. У меня там
был доклад по теме «Борьба с терроризмом, экстремизмом
в Казахстане и в странах Центральной Азии в условиях переформатирования международного порядка».
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– Кажется, ещё недавно там было некоторое затишье
и вдруг полыхнуло. Более трёхсот афганских пограничников
пришлось впустить на территорию Таджикистана, отступивших после атаки боевиков Талибана.
– Затишья по большому счёту не было. Более того,
ситуация всегда отличалась повышенной опасностью. Боевики ИГИЛа интенсивно расползаются. Будучи вытесненными из Ирака, Сирии, проникают в Европу, я уже не
говорю про север Афганистана. И до этого приходила информация, что отряды Талибана выдавили афганских пограничников на территорию Таджикистана и Узбекистана.
Здесь не столько даже сам Талибан опасен, основу которого составляют пуштунские племена, проживающие на юге
Афганистана и Пакистана, но то, что талибы на севере могут расчистить дорогу для боевиков ИГИЛ. Ясно же, что
они в одной упряжке, финансируемой извне. Следовательно, есть реальная опасность сосредоточения исламистских
группировок на севере Афганистана. Они ведь могут пойти
дальше, не только в Центральную Азию, но и транзитом –
на северо-запад, в те районы Российской Федерации, где
проживает мусульманское население и в северо-восточном
направлении, в Синьцзян- Уйгурский автономный район
КНР.
– Неужели и Казахстан могут зацепить?
– Не скажу, прямо, но что косвенно, опасность есть.
Для ИГИЛ главная цель – прорваться в Ферганскую долину,
где до сих пор сосредоточены «спящие» ячейки исламских
боевиков. В этом случае нас может накрыть волна беженцев, которые устремятся частично в Россию, частью – к нам.
А у нас, согласитесь, социально-экономическая обстановка
явно не рассчитана на приём массового количества незванных гостей. Кстати, я ещё несколько лет назад предупреждал, что надо создавать стратегические резервы на случай
дестабилизации у наших соседей.
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– Неужели границы так слабо защищены, что для боевиков не представляют никакого барьера?
– Так уж природа-матушка распорядилась, там Памир, непроходимые горы. Но с мая по сентябрь можно
пройти по заветным тропам… Невозможно в тех условиях
границу полностью контролировать, даже через казахстанско-китайскую, несмотря на серьёзную охрану, умудряются
проникать к нам от восточного соседа желающие получить
статус беженца. Таджикистану и Узбекистану, конечно, приходит помощь из Китая, России, Индии, США. Два первых
спонсора больше всех заинтересованы, чтобы прорывы боевиков не случились.
Ледник скоро не растает
– Как этот альянс совмещается с непростой политической ситуацией между Россией и Штатами, США и Китаем?
– С одной стороны, коллективный Запад во главе с
США очевидно заинтересован в ослаблении двух своих соперников: Китая в экономическом отношении и России в
военно – политическом. Холодная война закончилась, но
информационная-то никуда не делась, более того, усиливается. Но беспокойство нарастает из-за сложной геополитической обстановки в мире, соответственно может дестабилизироваться ситуация и в отдельных регионах.
– Рискну сослаться на Черчилля, который сказал, что
«политик должен уметь предсказать, что произойдёт завтра, через неделю, через месяц, через год . А потом объяснить,
почему этого не произошло».
– Ничего не имею против бывшего премьер-министра
Великобритании, но его соотечественник, английский эксперт, на московской конференции сравнил коллективный
Запад с огромным ледником. И посоветовал не питать иллюзий, если где-то наверху чуть подтаяло, потеплело. Ледяной глыбой он остаётся по-прежнему.
271

– Но ведь и в их странах не всё гладко в отношениях друг
с другом?
– Это другой вопрос. Противоречия были и есть, потому Европейский союз, с собственной валютой и своей внешней политикой, выглядит вроде-бы как конкурент США.
Но в данном ситуативном контексте, особенно сейчас, всё
обстоит иначе. Да, при Трампе, который бизнесмен, а не
политик, был некий крен в сторону размежевания с ЕС, по
принципу «давайте жить порознь!» Байден, придя к власти, разделяет позицию, что необходимо сохранить единоличное лидерство США и Запада в глобальном мире. Но
страна уже не располагает прежним потенциалом, поэтому
создаются блоки. В Азии – так называемая Антанта четырех
(Австралия, Южная Корея, Япония, США), в Европе разноплановый блок – НАТО, ЕС во главе с США против России
в военно – политическом плане и Китая – в экономическом.
Социализм с китайским лицом
– Но, возможно, это действия на уровне риторики?
– Вовсе нет, правильнее оценивать их в качестве отклика. Возьмём Китай, который создал сначала блок 1+16, следом 1+18. Это КНР плюс страны Восточной и Центральной
Европы, а также Греция и Италия. В основе лежит инициатива «Пояс и путь». Прежде схема была такая – через Тихий
и Индийский океаны, Суэцкий канал осуществлять выход
в Средиземное море. Дальше, двигаясь на запад, через Гибралтарский пролив выходить на Атлантическое побережье
и везти китайские товары в Англию, Францию, Германию.
Несколько лет назад китайцы пришли к выводу, что достаточно пройти в порты стран Южной Европы и далее развозить товары через Грецию и Италию. В этих целях скупаются итальянские и греческие порты, обеспечивая провоз
продукции по этому маршруту. Но недавно у блока 1+16
воззникло непредвиденное осложнение, поскольку Литва
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заявила о выходе. Это государство, не в обиду ему будет сказано, зависимое, и понятно от кого. А Китай сегодня – вторая экономика в мире, поставившая своей задачей обогнать
США. Никто не будет оспаривать, что только коллективный
Запад во главе с США могут с ним конкурировать. Просто
невообразимо, что китайцам удалось. Мы вот до сих пор ругаем социалистическую модель, списываем на неё многие
бывшие и даже нынешние беды, а в Китае сделали очень
умный ход, соединив социализм с рыночной экономикой.
– Что это как не конвергенция, за которую всячески поносили академика Сахарова!
– Конвергенцию предлагал не только он, но и ряд серьёзных научных теоретиков, утверждавших необходимость
объединения преимуществ плановой социалистической
экономики с предприимчивостью рыночной. Китай реализовал эту модель на практике, успешно её развивая. Организации типа Международного валютного фонда, Всемирной
торговой организации, созданные для обеспечения преимущества западных компаний в развивающихся странах, теперь
вынуждены сворачивать деятельность – из-за невозможности конкурировать с государственно-предпринимательской
экономической моделью Китая. Поэтому в отношении его
и разворачивается санкционная политика по разным позициям. Посол КНР в Республике Казахстан господин Чжан
Сяо говорит о том, что успех Компартии Китая заключается в творческом подходе марксистской теории, постоянном
обогащении новыми изменениями в китайском обществе.
О том, что компартия смело пошла по собственному пути,
сочетая основополагающие принципы марксизма со своими
практиками строительства и сформировала теорию социализма с китайской спецификой. Смотрите, как это выглядит
в реальности. В Компартии Китая – 91 миллион членов партии, рост ВВП в 21-м пандемийном году на уровне 8,5 процента, в то время, как в мире наблюдается экономический спад.
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В Китае одержана победа над бедностью- из этого состояния
выведено 98,99 миллионов жителей села. К концу нынешней,
14 –й, пятилетки Китай поставил задачу достичь уровня дохода на душу населения до 12,5 тысяч долларов, а к 2035-му
удвоить ВВП на душу населения. И это происходит в стране,
которая 40 лет назад была одной из беднейших в мире. К нынешнему году Китай достиг первоначальной цели – построил общество средней зажиточности. К 2049-му, к столетию
создания КНР планируется создание богатого, современного
социалистического государства. И ведь создадут!
Золотая калитка
– А нам от такого богатого соседа есть выгода?
– Для начала нашему государству и обществу в целом
надо осознать, что мы находимся в своего рода треугольнике между Российской Федерацией, Китаем и странами Центральной Азии. Нам никуда не деться ни от собственной, ни
от соседней многоэтничности и мультиконфессиональности.
Поэтому самая главная задача – сохранять дружеские, партнерские отношения со всеми своими территориальными
соседями. К этому обязывает тысячелетний опыт, убедивший, что если хочешь спокойно жить, построй добрые отношения с соседом, что в частной жизни, что на уровне государства. Политические элиты, которые нередко пытаются
внести раскол в эти процессы, не видят дальше собственного
носа. Теперь о профитах. У Китая 90 процентов на мировом
рынке идёт через порты Тихого океана, а он полностью под
контролем ВМФ США плюс их союзников – Японии, Южной Кореи, Филиппин, Индонезии, Австралии. Видите, насколько сильна группировка сил! Для Китая «Пояс и путь»
вести в Европу через Суэцкий канал проблематично, потому
что надо заходить в Малакский пролив, где постоянно дежурит пара фрегатов американских военно-морских сил. Им
ничего не стоит преградить путь контейнерам с товарами
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или перекрыть доступ танкеров с нефтью из стран Персидского залива в Китай.
– Тогда что?
– Остаётся узенькая калитка, я называю её золотой, через
Казахстан и Россию. Хотя и здесь всё не так просто. У каждой
страны ведь есть свои интересы. России хотелось бы направить китайский торговый поток через Транссибирскую магистраль. У Кыргызстана и Узбекистана другие планы – хотят
железную дорогу из Китая в обход Казахстана, для выхода на
страны Ближнего и Среднего Востока. Всем очевидна целесообразность строительства автомагистрали Западный Китай –
Западная Европа. Мы свою часть довели до границы с РФ, а в
России её участок не только не сооружён, но даже все еще нет
технической документации. Хотя президент Путин неоднократно высказывался о необходимости развивать региональное сотрудничество, создавать региональные инфраструктуры. С помощью благоприятных кредитов россияне могли бы
построить скоростную автомобильную трассу от Казахстана до Санкт-Петербурга – через Оренбург выйти на Казань,
дальше – Москва и северная столица. Китай пошёл дальше в
планах, предлагая построить железнодорожную скоростную
дорогу Москва – Казань с расчётом дотянуть её до Нур-Султана и далее до Алматы и Урумчи. Конечно, отношения сложные и всё же в условиях добрососедства вполне решаемые.
Помню, несколько лет назад был с коллегами из Парламента
и Совбеза на форуме в Брюсселе, где обсуждались взаимоотношения стран Востока и Запада. Я сделал доклад о наших
достижениях, доказывал, что мы – миролюбивое государство,
проводим многовекторную политику, хотим со всеми дружить. Один из депутатов Европарламента, кстати, из Литвы,
всё это выслушав, сказал, что не понимает, зачем нам, таким
успешным и дружелюбным, входить в ОДКБ, в Таможенный
Союз и не лучше ли Казахстану с ними и вообще с РФ порвать
отношения. Пришлось сделать ему встречное предложение,
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что мы, конечно, сможем пойти на такой шаг. Но при одном
условии, если Казахстан примут в НАТО и в Евросоюз. Тут
евродепутат дал задний ход и принялся уверять, что это никак невозможно, что ЕС только для европейцев, а мы вон где, в
далекой Азии. Подключился офицер из НАТО с разъяснением, что их альянс – это северо-атлантический блок, созданный
для защиты Европы и Атлантики.
Оставалось только напомнить западным коллегам,
что НАТО, образованное в 1949 году, имело целью выполнить три задачи – не пустить СССР в Европу, не допустить
возрождения Германии и сохранить господство США на
континенте. Теперь Советского Союза нет, Германия встала
с колен, но господство США продолжается. США никуда
уходить из Европы не собираются, а Евросоюзу по-прежнему нужен атлантический союз для мифической защиты
Европы. А теперь о нас,- продолжил я, – находимся вдалеке от морей, рядом с беспокойными Центральной и Южной Азией, где дестабилизация может наступить в один
момент. И зачем же нам, гордому и успешному казахскому
народу, оставаться в одиночестве? Поэтому мы будем жить
в сотрудничестве и с ОДКБ, и с ШОС, в составе СНГ, дружить с Россией, с Китаем, со странами Центральной Азии.
Есть, конечно, желающие подорвать казахстанскороссийские отношения. Ещё лет десять назад, в тогдашней Астане Фонд имени Ф.Эберта проводил встречу по
вопросам внешней политики. Были на ней экс-президент
и экс-министр обороны Германии. Тема отхода от России
отчётливо прозвучала. Я спросил, на какую помощь от
немецкого государства можем мы в этом случае рассчитывать. Ответ был скорый и горячий – на моральную! Это,
конечно, немало. Но вряд ли заменит наши поставки в РФ
с Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината, челябинским металлургам – уголь Караганды и Экибастуза, сибирякам – продукты сельского хозяйства…
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Союз нерушимый
– Булат Клычбаевич, в чём, на ваш взгляд, новизна и ценность инициатив президента Токаева – в Концепции внешней
политики и Стратегии национальной безопасности Казахстана?
– В современном понимании проблем. Президент
сформулировал суть нашей внешнеполитической стратегии, заключающейся в многовекторности, прагматичности
и защиты национальных интересов страны. Многовекторность надо понимать расширенно, не как равноудалённость.
В векторы первого круга входят Россия и Китай, страны
Центральной Азии, второго – страны Европейского союза
и США, третьего – страны Азии и т.д. В Концепции внешней политики впервые сказано, что с Россией мы развиваем
союзнические отношения. А раньше-то всегда ограничивались терминами дружеские, партнерские и т.п. В прошлом
году случилась катастрофа планетарного масштаба – пандемия коронавируса! Кто первым подставил плечо народу
Казахстана? Россия, несмотря на собственную сложную эпидемиологическую обстановку, уже в марте прошлого года
направила в нашу страну группы врачей, стала поставлять
медикаменты, наладила производство вакцины на карагандинском комбинате. Также Китай вовремя подключился,
прислав нам медикаменты, средства санитарной защиты.
Рассуждаем дальше. Самое большое количество прямых иностранных инвестиций (ПИИ) приходит в Казахстан
из Европы. Но некоторые недобросовестные политиканы
и фальсификаторы, утверждают, что большинство ПИИ
приходит из Китая, к которому мы, якобы, постепенно
попадаем в финансовую кабалу. Но это не так! Из $330 миллиардов прямых иностранных инвестиций в казахстанскую
экономику более половины приходится на страны Евросоюза. Представьте себе, что ведущим нашим инвестором являются Нидерланды, доля которой составляет $90,4 млрд,
277

далее следуют США ($ 48,4 млрд), Швейцария ($ 25,8 млрд)
и т.д. На Китай же приходится всего около $ 20 млрд (более
5% всех ПИИ). Западные ПИИ преимущественно идут в нефтегазовую отрасль, чтобы насытить свои рынки нефтью
и газом. И их интерес понятен. Поэтому, придерживаясь
прагматизма, мы заинтересованы в развитии дружеских
партнерских отношений со всеми странами – на востоке
и на западе, на севере и на юге. В том числе мы будем развивать всесторонние отношения сотрудничества с США,
европейскими странами, потому что научно-технические
достижения западных стран не вызывают сомнений!
– Но согласитесь, что в отношениях с Российской Федерацией время от времени появляются острые моменты?
– Вы, полагаю, имеете в виду высказывания некоторых
соседних политиков о северных областях Казахстана? Умников-то везде хватает. А что, их у нас нет? Мне как-то попалась
на глаза в интернете карта Казахстана в исполнении одного казахстанского «энтузиаста», так к нам присовокупили и
часть Сибири, и территории стран Центральной Азии. Это
всё несерьёзно и по большому счёту не должно никого задевать. На уровне глав Казахстана и России, официальных органов власти наших государств какие бы то ни было территориальные претензии даже не обсуждаются. Есть другой
момент, межнационального свойства. В мире в целом усиливается националистический тренд, не обошёл он стороной
и наши страны. Некоторое время назад у меня было выступление на конференции в Москве, посвященной 100-летию
Октябрьской революции, организованной германским Фондом имени Розы Люксембург. Я там возразил одному из московских докладчиков, что негоже употреблять термин «русская революция» вместо понятия «российская революция».
Ведь ее же сотворили представители многих народов и этносов, населявших Россию. Зачем замыкать грандиозное политическое событие в рамках одной национальности! Я уже
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не говорю про поляка Дзержинского, евреев Троцкого, Зиновьева, Каменева, грузин Сталина и Орджоникидзе, вождя
революции Ленина, в крови которого тоже много чего намешано… Но куда же мы денем казахов Алиби Джангильдина, Амангельды Иманова, Сакена Сейфуллина? Знаете,
что услышал в ответ? Оказывается, революция совершалась
великим русским пролетариатом, а окраины, вроде нашей,
жили, ничего себе не ведая, и проспали революцию.
Этот доктор исторических наук потом извинялся перед мной, убеждал, что его не так поняли. Но брал свои
слова обратно потихоньку, тет-а-тет, а выступал прилюдно
и громко. Наши тоже иной раз, как говорят немцы, «закидывают чепчик за мельницу», рассуждая о национальном
казахском приоритете, с гордостью именуя себя казахскими националистами, нацпатами. Мне понравилось, как их
окрестил один известный казахстанский государственный
деятель – национал-популисты. Это всё проявления ложного патрииотизма, у россиян – квасного, у нас – кумысного.
Сегодня, когда казахи составляют безусловное большинство
в государстве, стоит задача, кроме, разумеется, заботы о родном языке, сохранении и развитии культуры предков, изучения истории родного края, заботиться о благоденствии не
только своей нации, но и всех народов и этносов, населяющих нашу Родину. Мультиэтничность – благо. Наша страна,
где на 18,5 млн населения приходится 125 национальностей,
это сгусток мощной жизненной энергии и силы.
Экономика без насилия
– Говоря о дружбе, сотрудничестве и интеграции, не могу
не спросить вас о сегодняшней ситуации в ЕАЭС. Не возникают ли и в нём некие подводные течения, причём политического свойства? Я – про ожидания Белоруссии, что Евразийский
экономический союз сплотится в общей борьбе против санкций, наложенных на неё Западом после известных событий.
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– Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
говоря об этом союзе, употребил термин «евразооптимис
ты» и «евразопессимисты». Я с самого начала отношусь к
первым. Давайте возьмём для примера Европу. Сначала возникло сообщество шести государств – Бельгия, Нидерланды,
Люксембург, Англия, Франция, Италия. Экономической целью было создание общего рынка, политической – замирить
и объединить, наконец, Германию и Францию, враждовавших друг с другом полтысячи лет. Всё у них прекрасно шло,
но потом рухнул СССР и под напором Соединенных Штатов
Евросоюз значительно расширился за счёт принятия стран
Восточной Европы. Тут явно политика довлела над экономикой, потому что ну не было у Польши, Словакии, Румынии,
Болгарии, Чехии, стран Балтии реальной готовности к такому вхождению. И сегодня, когда Меркель и Макрон настаивают на диалоге Евросоюза с Россией, прибалты и поляки
капризно заявляют о своём несогласии.
– При том, что Путин и Байден встретились в Женеве, сосредоточившись на общем решении стратегических проблем по вооружениям, по климату
– Нам, учитывая ошибки ЕС, нельзя идти в данном вопросе по политическому пути, всячески стараясь сегодня
зазвать под крыло ЕАЭС новых членов.
– Кстати, Таджикистан пока оттягивает свое решение.
– Я, не скрою, в свое время был против поспешного
вхождения в ЕАЭС Армении и Кыргызстана. Прежде, чем
расширяться, надо качественно отработать механизм экономической интеграции, посмотреть со всех сторон его действие не на бумаге, а в реальном режиме. У разных стран
разные технические регламенты. Только по мере устойчивого развития надо переходить к расширенной интеграции.
Экономика, как женщина, не терпит над собой насилия,
иначе обязательно отомстит… уж извините за слишком
сильное сравнение! Что касается члена ЕАЭС Белоруссии и
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ее президента, действия которого не хотелось бы в данном
контексте обсуждать, экономическая помощь будет оказана
и это уже происходит. Недавно в Казахстан приезжал белорусский премьер-министр, правительство намерено форсировать с нами развитие экономических отношений. Но
это отнюдь не предполагает, что мы будем идти на поводу
чьих-либо политических амбиций.
О личном и не только…
– Вы один из представителей зрелого поколения историков и политологов. Какими видите новых профессионалов,
идущих вам на смену?
– Во-первых, и нас ещё рановато списывать с «корабля
современности». Во-вторых…Когда-то мне крупно повезло,
в далеком 1992 году меня пригласил в Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК его
первый директор, Умирсерик Касенов, легендарная фигура в новейшей истории Казахстана, мощный независимый
политолог, международник, чья жизнь оборвалась очень
рано. Огромное удовлетворение я испытывал, работая под
началом другого директора института Маулена Ашимбаева,
талантливого ученого и организатора науки, видного государственного и общественного деятеля, который в 2005 году
рекомендовал меня на пост директора КИСИ. Горжусь, что
и мне выпала судьба девять счастливых лет руководить таким замечательным коллективом. Теперь академик, доктор
социологии Зарема Шаукенова, ныне возглавляющая Казахстанский институт стратегических исследований, де- факто
вернула меня в этот мощный центр интеллектуальной мысли. Назову также докторов наук, профессоров, тех, с которыми я работал и они продолжают трудится в КИСИ, внося
существенный вклад в развитие отечественной науки. Это
Мурат Лаумулин, Санат Кушкумбаев, Вячеслав Додонов,
Леся Каратаева, политологи, доктора PD Асель Назарбетова,
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Асель Абен, Алуа Жолдыбалина, ученый секретарь кандидат исторических наук Казбек Исаев. Они как раз те люди,
которым под силу воспитывать молодое поколение будущих
звёзд на небосводе политических наук. Понимаете, учёный
не может возникнуть на ровном месте. Ему нужен наставник, сэнсэй, который не только будет руководить становлением молодой перспективной личности в научном плане,
но и создаст нравственную ауру, надёжно защищающую в
поведенческом плане от разного рода соблазнов и сомнительных путей в профессии.
Правда, есть одно «но». Прекрасные размышления отчасти разбиваются о рифы финансовой системы, которая,
не выплачивая учёному зарплату, отсылает его исключительно к поиску грантов. Благодаря тому, что КИСИ имеет
статус государственного учреждения при Президенте, эта
норма к счастью не относится к Институту при Президенте. Но она каким то образом оказалась в Законе о науке РК,
хотя, на мой взгляд, противоречит здравому смыслу, заставляя людей вместо полноценного и объективного исследования по выбранной тематике прибегать по сути к «левым»»
заработкам. Подобная история могла случиться и со мной,
когда один западный грантодатель предложил написать
работу, посвященную протестным настроениям в Казахстане. Я объяснил ему, что мы имеем дело не более, чем с
фактами недовольства сложными жизненными условиями
социально уязвимых слоёв населения, которым государство
к тому же оказывает адресную помощь. Потенциальный заказчик сразу же утратил ко мне всякий интерес. Похожая
ситуация складывается и с диссертациями. Чтобы их защитить, требуются публикации в западных журналах. Но
всегда ли им нужны статьи с позицией автора, которая не
совпадает с генеральной линией данного издания? Учёный
должен зависеть только от своих достижений, своей позиции и умения её отстаивать с помощью выверенных аргу282

ментов. Как вы понимаете, речь идёт о подготовке профессионалов в любой научной отрасли. Поэтому я сторонник
разделения нынешней образовательной системы, по крайней мере, на две части. Нельзя в рамках одной структуры
руководить детскими садами, проводить ЕНТ в школах и
управлять научными институтами. Надо вернуться к существовавшей ранее модели, которая выделяла высшее образование и науку в самостоятельное министерство. И, по моему глубокому убеждению, необходимо сделать вузовское
образование бесплатным для всех. Тогда откроются двери в
науку перед молодыми талантами из семей бюджетников,
сельчан, малообеспеченных граждан.
– Вам ответят, что эта мера потребует больших затрат, и у страны нет таких денег.
– Махатма Ганди в свое время сказал: «Найди цель –
ресурсы найдутся!».
– То, что вас рано списывать, не вызывает ни малейшего сомнения. А вашу юбилейную дату, видимо, надо воспринимать как выход на очередной виток новых идей, больших
планов?
– Идей и планов с лихвой хватит надолго. Поскольку Россия, Китай, Германия, страны Центральной Азии
находятся в сфере моих научных интересов, то все ближние и дальние мои события будут связаны с ними. Но
прежде всего горжусь объемным печатным изданием,
подготовленным и в августе вышедшим из печати. Книга называется «Избранные труды Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева». Это продолжение моих научных исследований по внешнеполитической
стратегии Президента. Я уверен, что его видение будущего
нашей страны, его реальные действия очень скоро сделают
Казахстан процветающим государством. Осенью этого года
планирую организовать конференции по Экономическому
поясу Шелкового пути как мосту между Азией и Европой,
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казахстанско-китайскому сотрудничеству в энергетической
сфере. Продолжу взаимодействие с Институтом мировой
экономики и международных отношений РАН по перспективам Евразийского экономического союза, по взаимоотношениям со странами Центральной Азии и их внешнеполитическим векторам в меняющемся мире. По этим вопросам
буду готовить статьи для научных и политических журналов, выступать на конференциях.
У меня продолжатся устоявшиеся контакты с Цент
ром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН по обсуждению вопросов угрозы безопасности и стабильности в Каспийско-Центральноазиатском
регионе. Совместно с Академией международных проблем
КНР будем и дальше работать по теме ШОС, анализировать её сегодняшнее состояние и перспективы. К этому добавьте руководство НИИ международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета,
председательство в правлении экспертов Клуба «Один пояс
и один путь», чтение лекций, членство в учёном совете по
защите диссертаций на соискание учёной степени доктора
философии (PhD), в редакционных советах ряда зарубежных и отечественных научных журналов. Словом, если продолжу перечислять все, чем занят сейчас и намерен заниматься впредь, наша беседа закончится очень нескоро.
– Главное, абсолютно ясно – дел вам хватит как минимум до будущего юбилея! А это значит, что политологическая
наука при Вашем активном участии продолжит насыщаться современными знаниями, выверенными и обоснованными
подходами к мировым проблемам.
Светлана Синицкая*1
* С.В.Синицкая – известный казахстанский журналист, сотрудничает
с газетами «Аргументы и факты. Казахстан», «Комсомольская правда.
Казахстан»
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Отец Клычбай Султанов –
министр юстиции КазССР

Мама Агильгек Султанова

С родителями
(справа – Булат Султанов)

Б. Султанов в кругу родственников

Булат Султанов с супругой Ольгой Закржевской
на 60-летнем юбилее Б.Султанова, 06.09.2011 г.

На природе 11.07.2010 г.

У Вечного огня в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев,
09.05.2021 г.

Б.Султанов (верхний ряд, справа) – куратор студентов 3 курса
спецотделения Исторического факультета КазГУ, 1977 г.

И.Козыбаев, Ж.Джунусова, М.Абусеитова, Б.Султанов.
КазГУ им. С.М.Кирова, 1980-ые годы

На заседании Совета по защите диссертаций, КазНУ. 16.07.2017 г.

Фотовыставка «Настоящий Восток», КазНУ. 25.01.2019 г.

Открытая лекция студентам Факультета международных отношений.
Г.Мовкебаева, Б.Султанов. КазНУ, 05.06.2019 г.

Рабочий кабинет в Казахстанско-Немецком университете

Лекция для студентов Университета Международного Бизнеса (UIB),
07.12.2018 г.

Со студентами из Пекина в Казахстанско-Немецком университете,
03.09.2019 г.

Выступление в Центре стратегических исследований
при Президенте Азербайджанской Республики, 15.04.2013 г.

Выступление на экспертном клубе «Мир Евразии». 26.04.2016 г.

Выступление на конференции в Пекине, 25.09.2017 г.

Участники конференции в г. Санкт-Петербург, 26.10.2017 г.

Участники конференции в г. Афины, 11.11.2017 г.

Участники конференции по ШОС в г. Сочи. 18.04.2018 г.

Участники конференции в Китайской академии общественных наук,
Пекин. 06.07.2018 г.

На приеме в Генеральном консульстве КНР. 27.09.2019 г.

В Шанхайском институте международных исследований, 03.07.2019 г.

Выступление на конференции в Потсдаме. 02.11.2019 г.

Участники VII Примаковских чтений. Москва, 09.06.2021 г.

Б. Султанов, А. Чеботарев во время VII Примаковских чтений

Б.Султанов с экс-президентом ФРГ
Рихардом Карл Фрайхерр фон Вайцзеккером, Берлин

Б.Султанов с экс-министром иностранных дел ФРГ
Ганс-Дитрихом Геншером, Бонн

Б.Султанов
с Чрезвычайным
и Полномочным Послом
Российской Федерации
в Республике Казахстан
(2006-2018 гг.)
М.Н.Бочарниковым

Б.Султанов, Б.Измухамбетов – подписание Меморандума с корейским
институтом экономических исследований, сентябрь 2006 г.

Б.Султанов с казахстанскими дипломатами
К.Абдрахмановым и К.Сарыбаем, Вена, 2013 г.

Б.Султанов с Генеральным консулом ФРГ в Республике Казахстан
Йорном Розенбергом, 15.07.2017

Б.Султанов с Генеральным консулом КНР в Алматы Чжаном Вэй.
15.05.2018 г.

Встреча экспертов, организованная МИД РК,
Алматы, 18.02.2018

Вручение
Б.Султанову медали
ветерана МИД РК,
08.09.2020 г.

Вручение медалей ветеранам МИД РК, 08.09.2020 г.

Коллектив КИСИ в 2000 году – директор М. Ашимбаев, заместители
и советник директора Б. Султанов, Л. Музапарова, Б. Абдыгалиулы

Б.Султанов в своем рабочем кабинете директора КИСИ

Открытие конференц-зала им. У. Касенова в г. Алматы, 31.10.2006 г.

Конференц-зал им. У. Касенова
в г. Нур-Султан, 2021 г.

Международные конференции, круглые столы,
экспертные обсуждения в КИСИ в период директорства
Б. Султанова, Алматы

М.Шайхутдинов, М.Тажин, Н.Бордюжа, Б.Султанов

Встреча с Генеральным секретарем ОДКБ Н.Бордюжа

К.Султанов, М.Ашимбаев, Б.Султанов, З.Шаукенова

С.Акимбеков, Б.Аяган, С.Сейдуманов, Б.Султанов

М.Нарикбаев, Б.Султанов

Б.Султанов, С.Дьяченко, Е.Тугжанов

А.Башмаков, Б.Султанов, Г.Чуфрин (первый ряд, в центре)

Петер Линке (слева от Б.Султанова), И.Звягельская (второй ряд, в центре)

Т.Садыков, Б.Султанов на встрече с кандидатами в депутаты
Мажилиса Парламента РК с К.Бурхановым и В.Рогалевым, 2007 г.

Коллектив КИСИ накануне Президентских выборов, 2011 г.

Чжао Хуашэн, Б.Султанов

К.Байзакова, Б.Султанов, К.Шакиров

Н.Ермекбаев, Б.Султанов

Б.Эшмент, М.Губайдуллина, Б.Султанов

А.Дербисали – Верховный муфтий РК в КИСИ

Б.Султанов, А.Арыстанбекова

Б.Султанов, Бодо Лохман

С гостями конференции

Встречи Б. Султанова в рабочем кабинете
с зарубежными экспертами в КИСИ, Алматы

Конференция Фонда имени Розы Люксембург, 29.09.2016 г.

Конференция в Казахстанско-Немецком университете, 27.05.2016 г.

Обладатели юбилейной медали «10 лет Астане»
М.Лаумулин и Б.Султанов, 2008 г.

Обладатели Ордена «Құрмет» М.Лаумулин и Б.Султанов, 2019 г.

Р.Алшанов, Б.Султанов

К.Хафизова, Б.Султанов и гости из КНР

Вручение благодарственного письма Ю.И.Кириницианову
ко Дню журналистики, 01.07.2011 г.

Вручение благодарственного письма газете
«Алматы ақшамы», 01.07.2011 г.

Интервью Б.Султанова средствам массовой информации

Комментарии по актуальным
вопросам казахстанским
и зарубежным СМИ

Ученые советы КИСИ, 2006-2013 годы

Ученые советы КИСИ, 2006-2013 годы

60-летний юбилей Б. Султанова, 2011 г.

Б. Султанов с коллективом КИСИ на праздничных
мероприятиях, субботниках и в часы досуга

Конференция, посвященная 25-летию КИСИ. 15.06.2018 г.

Вручение юбилейной медали «25 лет КИСИ»

Участники и гости конференции В.Норов, М.Иманалиев, Т.Сулейменов

Директора КИСИ разных лет – Б.Султанов, Л.Тараков, А.Султангалиева,
З.Шаукенова, Е.Карин, М.Ашимбаев, Е.Ертысбаев

Вручение Ордена «Құрмет» Б.Султанову Первым заместителем
Руководителя АП РК М.Ашимбаевым, 13.12.2019 г.

Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ)
при Президенте Республики Казахстан создан
Указом Президента Республики Казахстан 16 июня 1993 года
Основной задачей КИСИ является прогнозно-аналитическое
обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней
политики Республики Казахстан. КИСИ является единственным
казахстанским «мозговым центром», вошедшим в основной
рейтинг «Global Go To Think Tank Index Report» Пенсильванского
университета (2018 г.), заняв 142 место среди 8162 мозговых центров
мира.
Институтом было издано более 300 книг по международным
отношениям, проблемам глобальной и региональной безопасности.
В КИСИ издаются три журнала: «Қоғам және Дәуір», «Казахстан
Спектр», «Central Asia’s Affairs». Институт располагает собственным
сайтом на трёх языках: казахском, русском и английском, а также
ведет аккаунты в социальных сетях Facebook и Twitter.
КИСИ является уникальной международной экспертной
площадкой, где ежегодно проводится ряд научно-практических
мероприятий, посвященных актуальным проблемам мировой
политики и экономики. В научных форумах Института принимают
участие авторитетные эксперты из стран Центральной Азии
и дальнего зарубежья.
Адрес и контактные телефоны КИСИ:
Республика Казахстан, 010000
г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 4
Тел.: +7 (7172) 75-20-20
Факс: +7 (7172) 75-20-21
E-mail: office@kisi
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