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К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели!

Книга, которую вы держите в руках, изначально 
предназначалась для зарубежной аудитории. В 2013 
году аналогичное издание вышло в свет на англий
ском языке и вызвало благожелательные отклики 
читателей. Они получили возможность ознакомить
ся с внешнеполитическими устремлениями Казах
стана, направленными на интеграцию в глобальное 
экономическое, политическое и гуманитарное про
странство.

Неподдельный интерес к казахстанскому виде
нию важнейших мировых вопросов привел к тому, 
что сборник избранных выступлений Президента 
Казахстана был издан и на испанском языке. Таким 
образом, перед вами уже третье, доработанное с 
учетом времени издание, выпущенное на русском 
языке. Концепция сборника осталась прежней, при 
этом добавле!н ряд выступлений Главы государ
ства за 2014 год.

Современный Казахстан -  полноправный и ува
жаемый член мирового сообщества. Это стало 
возможным благодаря успешной внешней политике 
страны, доказавшей за годы независимости свою 
состоятельность, а также политической воле Нур
султана Назарбаева, взявшего на себя груз ответ
ственности за судьбу нашей страны.



Расширение партнерства в сфере доверия и 
безопасности, углубление экономического и гумани
тарного сотрудничества, миролюбие и толерант
ность -  все эти принципы продолжают и сегодня 
играть значительную роль в повышении статуса 
Казахстана.

Динамично развивающаяся страна с рыночной 
экономикой и стабильной политической системой -  
именно таким предстает Казахстан в мире. Высо
кую оценку международного сообщества получают 
инициативы нашей страны, направленные на разре
шение самых актуальных вызовов и угроз. Всеми при
знан и прогресс в построении сильного государства, 
способного последовательно отстаивать свои ин
тересы.

Для достижения такого результата наша респу
блика прошла непростой путь. Его этапы четко про
слеживаются в выступлениях Нурсултана Назарбае
ва, вошедших в данный сборник.

Даурен Абаев,
советник -  пресс-секретарь 

Президента Республики Казахстан



ПРЕДИСЛОВИЕ

Всякий раз, когда я говорю о Казахстане, кото
рый регулярно посещаю в последние годы, то всегда 
поражаюсь тому, как много нового можно узнать о 
стране, занимающей девятое место в мире по раз
мерам территории. И то, что нам ныне известно, 
дает далеко не полную картину новейшей истории 
Казахстана.

Выступления, вошедшие в данный сборник, 
описывают удивительную трансформацию Казах
стана из слаборазвитой советской республики в 
страну, которая сегодня признана в качестве клю
чевого регионального игрока и ценного глобально
го партнера.

В данных выступлениях излагается личное ви
дение Нурсултана Назарбаева. В них описаны глав
ные составляющие модернизированного Казахстана: 
партнер США и Европы, с одной стороны, России и 
Китая, с другой стороны; страна, которая в своем 
экономическом развитии переходит из экономики 
третьего мира во второй и нацелена войти в число 
наиболее развитых государств планеты; преимуще
ственно мусульманская страна, придерживающаяся 
принципа религиозной толерантности, строящая 
одновременно мечети, церкви и синагоги; единствен
ное в истории человечества государство, обладав
шее ядерным оружием и отказавшееся от него.
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Впереди Казахстан ожидает немало важных вы
зовов: наметить курс на углубление демократии; 
дальнейшие реформы, направленные на обеспечение 
верховенства закона; вопросы прав человека; даль
нейшее развитие экономики, которой досталось та
кое советское наследие, как моногорода и удушаю
щая бюрократия.

Конечно, всегда есть поводы для критики. Но 
нельзя отрицать экстраординарный прогресс Казах
стана.

Когда двадцать лет назад распался Советский 
Союз, стало ясно, что мы оказались в начале нового 
этапа истории. Появилась надежда на преодоление 
разногласий и снижение уровня противоречий, кото
рыми был пронизан мир большую часть столетия. 
Появилась радость от обретения людьми и стра
нами свободы, в которой им было отказано ранее. 
В то же время возникла обеспокоенность за судьбу 
ряда новых государств, прокладывающих свой путь 
в сложном мире. Было множество причин полагать, 
что и Казахстан примкнет к этой категории.

Казахстан виделся как далекая отсталая страна 
с нездоровой экономикой, неэффективными государ
ственными институтами и сферой государствен
ных услуг. Он был расположен в нестабильном реги
оне и унаследовал четвертый по мощности ядерный 
арсенал в мире. Географическое расположение и 
сложная история сформировали население, состо
ящее из людей различных религий и этносов, и это 
рождало опасения, что только при помощи репрессий 
в советском стиле можно будет контролировать
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усиливавшуюся напряженность. Если говорить от
кровенно, лишь немногие независимые наблюдатели 
дали бы Казахстану надежду на построение лучшего 
будущего.

С этой точки зрения прогресс Казахстана с мо
мента обретения независимости стал вдвойне впе
чатляющим. Экономика значительно выросла высо
кими темпами, и сегодня страна замыкает список 50 
богатейших государств мира.

Снятие барьеров открыло путь для притока 
иностранных инвестиций и технологий, что под
стегнуло дальнейшие улучшения. Доходы и уровень 
жизни граждан резко возросли вместе с инвестиция
ми в социальную сферу. Казахстан по праву гордится 
созданием толерантного общества, в котором каж
дый может играть свою роль. Страна сумела стать 
добрым соседом и желанным партнером в междуна
родном сообществе.

Безусловно, большой удачей оказалось открытие 
огромных запасов нефти и газа, что стало драйвером 
экономического подъема и обеспечило доходы, позво
лившие Казахстану преодолеть доставшиеся по на
следству проблемы. Тем не менее в мировой практике 
есть множество примеров, когда природные богат
ства были растрачены или стали причиной череды 
финансовых неудач и разногласий в обществе.

Казахстану удалось избежать такой участи бла
годаря здравому смыслу руководства страны и ее на
рода.

Никто не был так важен для прогресса своей 
страны, как президент Нурсултан Назарбаев, кото
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рый возглавляет независимое государство с первых 
дней его существования. Данный сборник выступле
ний подчеркивает ключевую роль, которую сыграло 
его лидерство в формировании нового облика стра
ны и обретении ею своего места в мировом сооб
ществе.

Больше всего в этих выступлениях поражает 
четкость и последовательность его идей, сформу
лированных и донесенных до слушателей.

Они показывают, что с самого начала Нурсул
тан Назарбаев сделал ставку на продвижение мира 
и международного сотрудничества. Было принято 
смелое решение объявить о добровольном отказе 
Казахстана от ядерного оружия. Казахстанский Пре
зидент использовал весь авторитет и влияние, ко
торые получила страна после данного решения, для 
проведения последовательной политики, направлен
ной на укрепление режима нераспространения ядер
ного оружия.

Стремление Нурсултана Назарбаева сделать из 
своей страны своеобразный мост между Востоком и 
Западом также стало реальностью. Ни одной стра
не -  тем более граничащей с Россией и Китаем -  не 
удавалось выстроить такие теплые отношения со 
всеми ведущими державами мира, включая и США, как 
показала недавняя встреча с президентом Бараком 
Обамой. Кроме того, Казахстан установил друже
ские отношения со многими большими и маленькими 
странами по всему миру, стал важным партнером в 
международных организациях. Все чаще к нему обра
щаются с просьбами использовать свое влияние для
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содействия диалогу и разрядки напряженности. Так
же Казахстан играет лидирующую роль в модерниза
ции исламского мира.

В эпоху когда все острее становятся споры о 
том, должно ли общество быть открытым или закры
тым, Казахстан неизменно выбирает открытость 
идеям и людям. Самым убедительным подтвержде
нием тому стало принятое на заре независимости 
решение ежегодно отправлять сотни талантливых 
студентов на учебу за границу. Многие из «поколения 
Волашак» теперь занимают высокие посты в госу
дарственных органах и в реальном секторе экономи
ки. Все страны и их лидеры обещают инвестировать 
в молодежь, но Казахстан превратил эти слова в 
действия.

Выступления, включенные в данный сборник, по
казывают убежденность Нурсултана Назарбаева, 
что экономический прогресс и обеспечение стабиль
ности являются важными составляющими пути к де
мократическим реформам в Казахстане. Он осознан
но выбрал дорогу эволюции, а не революции.

Конечно, легко потребовать от Казахстана бо
лее быстрого продвижения в сфере демократических 
реформ, расширения политического участия, обе
спечения прав человека. Но «арабская весна» показа
ла, что политические потрясения могут привести к 
утрате с трудом завоеванных демократических сво
бод и экономических достижений. И напротив, ста
бильность может создать условия, при которых эти 
свободы будут только укрепляться и развиваться. В 
ближайшие несколько лет перед страной стоит за



дача показать, что ее курс на дальнейшие демокра
тические реформы является неуклонным.

Из своих бесед с Нурсултаном Назарбаевым я 
знаю, что он стремится сделать политическую си
стему Казахстана открытой, так же как он успеш
но открыл экономику. Его страна, конечно, не имеет 
такой богатой истории демократических институ
тов. Есть и определенное сопротивление преобра
зованиям, так же как в любом другом государстве. 
Казахстан должен приветствовать тех, кто помо
гает его демократическому развитию. Но критика 
с их стороны станет более эффективной, если она 
будет основана на лучшем понимании страны и до
стигнутого ею прогресса.

Стартовав в очень сложных условиях, за ко
роткий промежуток времени Казахстан преодолел 
долгий путь. Но страна не успокаивается на этом. 
Она ставит перед собой очень амбициозные цели и в 
экономике, и в социальной сфере, и в политике. В од
ном из самых ранних выступлений, вошедших в этот 
сборник, Нурсултан Назарбаев выразил уверенность 
в будущем страны. В то время мало кто разделял его 
оптимизм. Но теперь, видя достижения Казахстана 
за прошедших два десятилетия, становится ясным, 
что поставленные Президентом цели успешно реа
лизованы. Выступления, вошедшие в данную книгу, 
раскрывают, почему это произошло.
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Тони Блэр,
экс-премьер-министр Великобритании



Глава I ^

Надежный геополитический 
партнер

Успешная интеграция страны  
в международную систему отношений

В данном разделе раскрываются этапы вовлече
ния Казахстана в мировую политическую систему 
В выступлениях Президента страны определяют
ся основные приоритеты внешней политики Казах
стана, направленной на достижение консенсуса и 
развитие сотрудничества со всеми государствами 
мира и международными организациями. Осознавая 
свою ответственность как субъекта мировых по
литических процессов, Казахстан заявляет о готов
ности активного участия в разрешении глобальных 
проблем современности. Выступления воссоздают 
историческую ретроспективу международных геопо
литических инициатив страны и ее лидера.
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1.1. Выступление на заседании Нью-Йоркского 
совета по международным отношениям
(США, г. Нью-Йорк, 23 мая 1992 г.)

Уважаемые дамы и господа!

Благодарю за оказанную честь говорить с этой вы
сокой трибуны и возможность поделиться с вами своим 
видением некоторых мировых и региональных проблем.

Теперь уже очевидно, что геополитический фон XX 
столетия предопределили в первую очередь два собы
тия: образование Союза Советских Социалистических 
Республик в 1922 году, а затем его развал, сопрово
ждавшийся также крушением тоталитарных режимов 
и в Восточной Европе. С падением «железного зана
веса» и исчезновением непредсказуемого противника 
в лице коммунистического СССР канули в прошлое 
беспокойство за собственное настоящее и страх за бу
дущее детей. Однако теперь у многих возникли новые 
опасения, вызванные таким непонятным для большин
ства явлением, как Содружество Независимых Госу
дарств.

Прежде чем высказать свое к нему отношение, 
хочу отметить, что путь к новой форме политического 
союза был долог и тернист.

Как известно, с конца 1980-х годов в бывшем 
СССР активно велся поиск качественно новой фор
мы федерации, предполагавшей отказ от тотального 
диктата центра при одновременном предоставлении
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союзным республикам широких полномочий, включая 
их исключительное право на владение, пользование 
и распоряжение всем национальным богатством, на
ходящимся на их территории. Центр же должен был 
обладать четко оговоренным объемом полномочий, 
которые республики по своему усмотрению ему деле
гировали. Все эти подходы и положения должны были 
найти отражение в новом Союзном договоре. Однако 
его подписание раз за разом срывалось, превращаясь 
в очередной мираж.

Новоогаревский же процесс, начатый по инициати
ве России, Украины, Казахстана и Беларуси, был пре
рван попыткой августовского государственного перево
рота 1991 года, после которого мы оказались в ином 
ценностном и временном измерении.

Тем не менее, поиски разумной интеграции про
должались. Вероятно, они стали причиной декабрьской 
встречи в Беловежской пуще, которая, как вы помните, 
вызвала далеко не однозначную реакцию. Кое-кто стал 
эксплуатировать «жареную» идею славянского госу
дарственного образования и предлагать, в противовес 
ему, немедленно создать «Туркестанскую конфедера
цию». Страшно подумать, что бы случилось, пойди мы 
на поводу у подобных провокаторов, стремившихся 
разделить наши народы по этническому и конфесси
ональному признакам. Однако у нас хватило разума и 
воли категорически отвергнуть мысль о создании аль
тернативного блока, проявить разумный, взвешенный 
подход к нынешним реалиям.

В результате 21 декабря в Алма-Ате было обра
зовано Содружество Независимых Государств. Возь
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му на себя смелость утверждать, что его создание 
на основе добровольного выбора ранее входивших 
в СССР 11 республик в сложившейся ситуации было 
единственно разумным решением в целях скорей
шего достижения необходимого компромисса во имя 
общего будущего.

Казахстан всегда рассматривал интеграционный 
процесс как объективное развитие мировой цивили
зации, однако исходил из максимально возможного на 
данный момент, стремясь предотвратить хаотический 
распад страны.

К глубокому сожалению, немало событий на по
литической арене Содружества говорят о том, что ре
акцию распада образованием СНГ остановить не уда
лось. Будущее преемника Советского Союза с каждым 
днем становится все более призрачным. На политиче
ской сцене канувшей в небытие Страны Советов усили
ями некоторых руководителей молодых независимых 
государств подогревается конфликт между желаемым 
и возможным, между требованием времени к углубле
нию интеграции и недальновидным изоляционистским 
курсом, характерным не для трезвых государственных 
деятелей, а для амбициозных политических времен
щиков.

Сегодня осознанной социально-экономической 
интеграции мешают неурегулированные политиче
ские вопросы, отсутствие опыта межгосударственного 
общения на двусторонней и многосторонней основе. 
Сюда же следует присовокупить упорное нежелание 
некоторых государственных деятелей понять, что раз
рыв интеграционных связей существенно затрудняет
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развитие производительных сил, усложняет процесс 
выхода из экономического кризиса и замедляет его и 
без того невысокие темпы. Фарисейство и популизм как 
средство достижения политических целей пока явно 
довлеют над трезвым экономическим подходом. Все 
это может, в конечном счете, привести к искусственной 
автаркии, автономному существованию республик, до 
сих пор связанных тысячами разнообразных политиче
ских, экономических, культурных нитей.

История, к сожалению, не всегда развивается в 
русле здравого смысла, однако я все еще продолжаю 
надеяться на консолидацию СНГ, создание в его рам
ках наднациональных координационных структур по 
аналогии с соответствующими органами ЕС. Без них 
Содружество останется пустым звуком, красивой фор
мой, не наполненной реальным содержанием.

Дальнейшая трансформация хрупкого евроазиат
ского альянса не является, безусловно, «частным де
лом» одной шестой части суши: ядерный фактор дав
но сделал мир взаимозависимым, заметно расширив 
круг общепланетарных проблем. Закономерно, что в 
центре всеобщего внимания оказалась судьба ядерно
го оружия бывшего СССР. Я погрешу против истины, 
если назову волнения Запада безосновательными, ибо 
они подогреваются нестабильностью общественно-по
литической ситуации на территории бывшего Совет
ского Союза, неурегулированностью ряда уже бушую
щих и непредсказуемостью некоторых потенциальных 
конфликтов.

Кроме этого, есть еще одно обстоятельство, кото
рое особенно подчеркивается некоторыми западными
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аналитиками, выстраивающими в средствах массовой 
информации следующую логическую пирамиду. «Ка
захстан -  первое мусульманское государство, облада
ющее ядерным оружием. В случае практического во
площения объединительной пантюркистской (или того 
хуже -  панисламистской) идеи рухнувшее противосто
яние Запада с красным флагом коммунизма будет за
менено на еще более непредсказуемое и опасное -  с 
зеленым знаменем ислама».

Что можно сказать по этому поводу? Безусловно, 
сторонники развития такого сценария в мусульманском 
мире есть, но применительно к конкретной ситуации 
возможное ядерное противоборство двух религиозных 
конфессий -  не более чем умозрительная концепция. 
Доказательствами этого являются историческая не
подверженность Казахстана идеям исламского фун
даментализма, значительная доля христианского на
селения в республике и твердый курс ее руководства 
на углубление демократии и утверждение рыночных 
отношений.

Если подойти к позиции Казахстана по ядерному 
вопросу без эмоций и непредвзято, то, на мой взгляд, 
нас трудно в чем-либо упрекнуть.

Во-первых, ядерное оружие появилось на терри
тории республики не по ее собственной воле, а когда 
она была составной частью Советского Союза. И, как 
известно, не наши усилия привели к разделению ядер- 
ного оружия СССР между четырьмя независимыми го
сударствами.

Во-вторых, одним из первых моих указов, несмот
ря на сильное противодействие центральных властей,
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был закрыт крупнейший испытательный полигон в Се
мипалатинске.

В-третьих, основываясь на том, что путь разору
жения безальтернативен для республики, я уже мно
гократно заявлял о приверженности Казахстана всем 
международным соглашениям, касающимся сокраще
ния средств массового уничтожения, нашей готовно
сти ратифицировать советско-американский Договор 
о сокращении стратегических наступательных воору
жений (СНВ). Замечу, что согласно положениям этого 
документа большая часть подлежащих уничтожению 
ядерных боеголовок сосредоточена на территории Ка
захстана.

Конечно же, многим очень бы хотелось узнать о на
чале ускоренного процесса превращения республики 
в зону, свободную от ядерного оружия. Но сегодня та
кое решение во многом было бы пустой декларацией: 
даже на реализацию начатого 50-процентного сокра
щения стратегических вооружений потребуется 7 лет. 
К тому же специфика ядерного оружия, размещенного 
в Казахстане, делает его транспортировку практически 
невозможной.

Существенно и другое. Казахстан, как известно, 
не располагает «ядерным чемоданчиком» и прикла
дывает максимум усилий к тому, чтобы стратегиче
ские силы бывшего СССР находились под единым 
командованием. Более того, в целях обеспечения 
прочных гарантий от всякого рода случайностей мы 
настаиваем на введении эффективной системы бло
кировки ядерного запуска президентами Украины, Ка
захстана и Беларуси.
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И, наконец, последнее. Те, кто призывают Казах
стан скорее войти в «безъядерный клуб», руковод
ствуются задачей обеспечения безопасности своих на
родов и соблюдения стратегических интересов своих 
государств. Но и логика наших действий продиктована 
тем же. Республика Казахстан находится между дву
мя крупными ядерными державами, в одной из кото
рых обстановка очень нестабильна, а в другой, в непо
средственной близости от нашей границы, проводятся 
испытания ядерных вооружений. Мы вовсе не хотим 
внезапно оказаться между молотом и наковальней, и, 
думаю, вы найдете логичным, что ликвидация нами 
своего ядерного щита требует соответствующих гаран
тий от России, Китайской Народной Республики и Со
единенных Штатов Америки.

Конечно же, несмотря на все это, в западном мире 
найдутся идеологи силового давления на Казахстан, 
но я надеюсь, что они не получат поддержки прави
тельственных и деловых кругов, ибо очевидно, что та
кая политика неизбежно ведет к обратному эффекту. 
Не надо обладать даром предвидения, чтобы понять, 
что жесткий прессинг экономических санкций Запада 
перечеркнет объективную многополюсную ориентацию 
республики, искусственно ограничит сферу ее контак
тов одним Востоком. Атакой ход развития событий как 
раз и создает почву для реализации умозрительных 
концепций, о которых я говорил выше.

Между тем я убежден, что во взглядах больших по
литиков на нашу республику гораздо больше надежды, 
чем страха перед ядерным оружием. Волей объективных 
обстоятельств Казахстан оказался в центре мировых со
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бытий, и это отнюдь не мания величия. Глядя в XXI век, 
государственные деятели и эксперты вполне обосно
ванно предполагают новое пробуждение Азии, в связи с 
чем опасаются возможного противостояния Север -  Юг, 
христианского мира с мусульманским. Уже сейчас они 
ищут возможные пути обеспечения геополитической 
стабильности, уделяют огромное внимание ликвидации 
локальных конфликтов на религиозной основе.

Исходя из этого, Казахстан воспринимается се
годня многими как символ реального согласия между 
Европой и Азией, христианами и мусульманами. Я глу
боко убежден, что в обеспечении мира между Севером 
и Югом Казахстан -  стратегический союзник Соединен
ных Штатов Америки.

Перед нами, как новым субъектом международ
ных отношений, открываются широкие горизонты мно
гопланового сотрудничества. Хочу подчеркнуть, что, 
развивая его, мы не станем участвовать ни в каких 
идеологических или конфессиональных блоках, искус
ственно закрываясь от всего остального мира, а будем 
стремиться использовать поистине уникальную роль 
Казахстана в качестве континентального связующего 
моста между Востоком и Западом.

Безусловно, как я уже говорил выше, мы придаем 
первостепенное значение взаимосвязям с Соединен
ными Штатами Америки, и не случайно именно посоль
ство США стало первым на территории независимого 
Казахстана.

Шаг за шагом мы налаживаем многостороннее со
трудничество с Великобританией, Францией, Австри
ей, Германией, другими европейскими странами.
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Вместе с тем казахи -  тюркоязычная нация и впол
не естественно, что с народами Востока нас связывают 
этническая близость и общность культур. Кроме того, 
рыночный опыт азиатских стран для нас более прием
лем. Наши проблемы зачастую понятнее для них, чем 
для высокоразвитых стран Запада. Вот почему контак
тами с нашими ближайшими соседями мы сегодня так 
дорожим. Экономические соглашения с Китаем, Турци
ей, Республикой Корея, Сингапуром уже приносят ре
альные плоды.

Однако, развивая эти контакты, мы не собира
емся опровергать известную аксиому о практической 
невозможности экспортировать любую, даже самую 
удачную, модель социально-экономического развития. 
Хотим мы того или нет, но нам неизбежно придется 
создавать собственную концепцию, опираясь на со
вокупный мировой опыт, учитывая особенности на
ционального характера, обычаи и традиции народов 
многонациональной республики.

Псевдодемократические институты, существовав
шие в советском обществе, оказались замками из 
песка, в одночасье размытыми бурным потоком пре
образований. Сегодня, идя к принятию первой Кон
ституции независимого Казахстана, мы хотим создать 
в республике осязаемую демократию, которая вырас
тает из реальной жизни, на общечеловеческой и вме
сте с тем специфически казахстанской основе. Такую 
демократию, которая обеспечивает полное равенство 
и одинаковую свободу всем людям, живущим в нашей 
республике, независимо от расовой и национальной 
принадлежности, пола, языка, социального, имуще
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ственного и должностного положения, отношения к ре
лигии, политических убеждений и др. Иными словами, 
мы хотим обеспечить экономическую, духовную и по
литическую свободу личности для максимальной ре
ализации всех потенциальных возможностей каждого 
человека.

Мы учитываем то обстоятельство, что без уста
новления системы реальной демократии государство 
не может быть полноправным членом мирового со
общества. В тесном взаимозависимом мире, готовом 
перешагнуть порог третьего тысячелетия, все больше 
людей начинает мыслить в планетарном масштабе, 
справедливо считая, что если где-либо на земле су
ществуют регионы с подорванной демократией, то это 
является недугом общечеловеческого организма, кото
рый рано или поздно может привести к глобальным по
трясениям.

Демократия -  не медицинская прививка от тота
литаризма, не лекарство, приняв которое, с детства 
больной человек сразу выздоровеет. Наивно думать, 
что демократическое общество и рыночную экономику 
сознательно жаждут все. Люди хотят сытой стабиль
ности. Но на Западе она проистекает от демократии 
и рынка, а у нас эти столпы мировой цивилизации ас
социируются с экономическим кризисом и социальной 
анархией. Как говорил Эрнест Хемингуэй: «Есть вещи, 
которым нельзя научиться быстро, и в таких случаях 
мы дорого платим за учение, потому что время -  един
ственное наше достояние».

Поэтому мировоззренческие и психологические 
стереотипы людей, десятилетиями живших в услови
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ях жесткой социальной уравниловки, едва ли не самое 
главное препятствие на пути проводимых нами широ
ких экономических преобразований, принципиальны
ми целями и ориентирами которых являются рынок, 
экономическая свобода личности, самостоятельность 
товаропроизводителей, конкуренция.

Экономическая стабилизация, либерализация 
цен, разгосударствление и приватизация, широкое 
привлечение иностранных инвестиций как приоритет
ные направления проводимого нами курса уже при
несли первые осязаемые результаты. Однако сделать 
предстоит несравнимо больше.

В то же время я убежден, что Казахстан как суве
ренное государство имеет все шансы для успешной 
реализации намеченного. Мы обладаем значительны
ми природными ресурсами, квалифицированными ка
драми рабочих и специалистов и главное -  страстным 
желанием изменить жизнь к лучшему уже сегодня, сей
час, а не в отдаленном «светлом будущем», которое 
нам пророчила коммунистическая идеология. Марк 
Твен в год своего 48-летия писал: «Человек, который 
делается пессимистом до 48 лет, знает слишком много; 
тот, кто оптимист после 48 лет, знает слишком мало». 
Не собираясь опровергать слова великого писателя, 
замечу, что мне, очевидно, просто повезло немного 
больше, чем ему. В свои неполные 52 года я с опти
мизмом оцениваю перспективы родной республики.
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Ш
1.2. Выступление на пленарном 
заседании Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе
(Финляндская Республика, г. Хельсинки,
9 июля 1992 г.)

Уважаемые дамы и господа!

Позвольте от имени Республики Казахстан выра
зить глубокое уважение Хельсинкскому форуму, кото
рый 17 лет назад в условиях жесткого идеологического 
противостояния смог заложить прочные основы разви
тия общеевропейского процесса. Все эти годы Заклю
чительный акт, подписанный в столице гостеприимной 
Финляндии, был для народов планеты символом мира, 
справедливости и сотрудничества.

Драматические события последних лет, положив
шие конец эпохе «холодного противостояния», пода
рили человечеству исторический шанс -  открыть тре
тье тысячелетие эрой доверия, дружбы и милосердия. 
Однако использовать его мировому сообществу будет 
весьма непросто, ибо для этого надо умело управлять 
посттоталитарными процессами. А они, как и всякая 
реакция распада, не только опасны, но зачастую не
предсказуемы.

Разрушив «железный занавес», мы, казалось бы, 
преодолели Рубикон вражды и подозрительности. Но, 
увы, мир и сейчас нельзя назвать безопасным, по
скольку на смену глобальному противоборству пришли
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региональные конфликты, способные из небольших 
очагов превратиться в разрастающуюся злокачествен
ную опухоль.

Геополитическая сцена, серьезно меняющая 
свои декорации, требует кропотливой режиссуры 
всего мирового сообщества для вовлечения все 
большего числа государств в систему общепризнан
ных ценностей, каковыми являются демократия, вза
имное уважение, примат прав человека, законности 
и правопорядка.

Сегодня мы делаем важный шаг в этом направле
нии, продвигая сферу хельсинкского процесса с Евро
пейского на Азиатский континент. И если прежде с этой 
трибуны вели речь о едином пространстве от Ванку
вера до Владивостока, то теперь сама жизнь вносит 
в такую формулировку необходимые коррективы. Она 
существенно дополняет систему мировоззренческих 
координат, соединяя оси Запад -  Восток и Север -  Юг 
в единое целое. И это не пустая футурологическая кон
цепция, а вполне достижимая цель, которая может во
плотиться уже в не столь далеком будущем на основе 
доброй воли и совместных усилий государств Евразий
ского материка.

Одним из первоочередных шагов в этом направ
лении могло бы стать Совещание по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии (СВМДА), направленное на 
расширение многопланового сотрудничества, стабили
зацию политического климата, предотвращение и уре
гулирование региональных конфликтов. Как известно, 
инициативу Казахстана уже поддержали на майской 
встрече в Ашгабаде Иран, Кыргызстан, Турция, Турк
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менистан, Пакистан и Узбекистан. С высокой трибуны 
СБСЕ я подтверждаю готовность нашей республики 
взять на себя политические усилия по развертыванию 
этого процесса и превращению в итоге Алма-Аты в 
азиатский Хельсинки.

Я убежден, что азиатская интеграция -  составная 
часть естественно-исторического процесса. Но, к со
жалению, у ряда государственных деятелей и поли
тологов Запада объединительные тенденции Востока 
априорно трактуются как разрастание исламского фун
даментализма. Оказывается, вирус догматизма пора
жает не только в тоталитарной, но и в демократической 
среде. А нейтрализовать его может лишь воздействие 
терапии здравого смысла. В частности, понимание той 
очевидной истины, что конфессиональное противосто
яние неминуемо приведет человечество в историче
ский тупик.

СВМДА, в случае его успешной работы, могло бы 
стать основой для объединения всех национальных, 
региональных и международных организаций Азии, 
вне зависимости от религиозного фактора, в единую 
структуру по типу СБСЕ.

Последующим шагом в организации цивилизован
ных, демократических и гуманных форм взаимодей
ствия на Евразийском материке могли бы стать по
стоянные контакты СБСЕ и организации такого типа 
в Азии, выходящие на реализацию совместных ини
циатив и общих координационных структур. Таким об
разом, в обозримом будущем мы могли бы говорить о 
создании единого Совещания по безопасности и со
трудничеству в Евразии.
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Безусловно, история многовариантна, и предла
гаемый вам проект -  лишь одна из возможных аль
тернатив мирового развития. Но я убежден, что такая 
альтернатива вполне реальна. И ее практическое во
площение способно предотвратить возможное гло
бальное противостояние по линии Север -  Юг, сделать 
мир более стабильным и предсказуемым.

В целом превентивная дипломатия становится се
годня как никогда значимой, в связи с чем я хочу под
держать соответствующие инициативы Генерального 
секретаря ООН Бутроса Гали. Они весьма актуальны и 
для Центральной Азии, которая потенциально являет
ся одним из «горячих» регионов текущего десятилетия. 
На наш взгляд, заслуживают одобрения и предложе
ния о создании Общеевропейского суда по примире
нию и арбитражу.

Эффективность превентивной дипломатии зиж
дется на доброй воле всех членов мирового сообще
ства, осознании хрупкости и единства человеческой 
цивилизации, многообразии форм и методов предот
вращения конфликтных ситуаций, кропотливом на
ращивании ресурсов укрепления социально-полити
ческой стабильности. Подтверждая свою решимость 
играть активную роль в этом процессе, Казахстан за
крыл Семипалатинский испытательный полигон на 
своей территории, провозгласил себя безъядерным 
государством, присоединился к Договору 1968 года по 
нераспространению ядерного оружия и взял на себя 
соответствующие обязательства, выступая ныне как 
сторона Договора по сокращению стратегических на
ступательных вооружений.



28 Нурсултан Назарбаев

Параметры нашей политики находят свое отраже
ние в стабильности ситуации в Казахстане, основан
ной на утверждении демократических прав и свобод, 
строгом соблюдении гражданского равенства вне за
висимости от национальной и религиозной принадлеж
ности. Такое положение вещей рассматривается нами 
как интегральный элемент всеобщей безопасности и 
стабильности.

Хочу подчеркнуть участникам высокого форума, 
что демократия, без преувеличения, выстрадана казах
ским народом, значительная часть которого была фи
зически уничтожена в ходе аномального коммунистиче
ского эксперимента. Казахстан, имеющий уникальные 
запасы природных ресурсов, способных обеспечить 
республике богатство и процветание, был превращен 
имперским центром в сырьевой придаток, испытатель
ный полигон широкого антигуманного профиля.

Сегодня мы выражаем искреннюю благодарность 
мировому сообществу, чутко откликнувшемуся на наше 
стремление обрести достойное место в мировой циви
лизации. Республика Казахстан с каждым днем полу
чает все большее политическое признание. Крепнет 
ее авторитет и в сфере делового сотрудничества. В 
Казахстан направляются самые крупные во всем СНГ 
инвестиции западных компаний. Свидетельством это
го являются наши недавние крупномасштабные кон
тракты с хорошо известными в мире фирмами Chevron 
Corporation, British Gas и Agip KCO, касающиеся разра
ботки богатейших нефтегазовых месторождений.

Мы полностью осознаем, что уникальное геополи
тическое положение Казахстана влечет за собой осо
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бую ответственность в плане поддержания стабильно
сти на огромном протяжении между Азией и Европой. 
Исходя из этих побуждений, Казахстан выступил в ка
честве одного из инициаторов подписания Договора о 
коллективной безопасности в рамках Содружества Не
зависимых Государств. При этом хочу подчеркнуть, что 
Договор не направлен против каких-либо военно-поли
тических блоков или отдельных государств и носит ис
ключительно оборонительный характер. При этом мы 
исходим из того, что любое объединение противостоит 
конфронтации. Казахстан всегда выступает за консо
лидацию в СНГ. Теперь, как члены СБСЕ, мы готовы 
исполнять такую роль в этом сообществе.

Превентивная дипломатия должна, вне сомнения, 
охватывать и сферу экологии. В этой связи мы при
зываем обратить самое серьезное внимание на бед
ственное, катастрофическое положение в районах 
Семипалатинска и Приаралья. 470 ядерных взрывов, 
в том числе 25 наземных и 87 воздушных, произведен
ных тоталитарным монстром на территории Казахста
на близ города Семипалатинска за 40 лет, привели к 
поистине трагическим последствиям. 75 процентов из 
300 тысяч обследованных жителей получили дозу ра
диации до 50 бэр только в период 1949 -  1963 годов. И 
поныне жестоко страдают новорожденные дети. И не
известно, сколько грядущих поколений еще ощутит на 
себе результаты этих варварских испытаний.

Весь цивилизованный мир потрясла Аральская ка
тастрофа. За последние 20 лет смертность населения в 
этом регионе возросла вдвое, при этом детская состав
ляет уже 60 человек на тысячу родившихся. Уровень



Арала упал на 15 метров, объем воды уменьшился на 
67 процентов. Проблема обрела воистину планетар
ный характер, ибо экология не имеет государственно
сти и границ. Поэтому мы просим поддержать инициа
тиву республики о рассмотрении аральской проблемы 
на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что ны
нешняя встреча глав государств и правительств в 
Хельсинки без преувеличения знаменует собой каче
ственно новый этап в истории международных отно
шений. В лице участников сегодняшнего исторического 
саммита хочу пожелать всем народам представленных 
здесь государств благополучия и процветания.

30 Нурсултан Назарбаев
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1.3. Выступление на 47-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН
(США, г. Нью-Йорк, 5 октября 1992 г.)

Уважаемые дамы и господа!

На предыдущей сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Казахстан был единодушно принят в члены Ор
ганизации Объединенных Наций. От имени народа ре
спублики я имею честь передать вам слова глубокой 
благодарности за оказанное доверие и заявить, что 
Республика Казахстан как миролюбивое государство 
способна в полной мере выполнять обязательства, со
держащиеся в Уставе ООН, вносить конструктивный 
вклад во все сферы деятельности этой авторитетной 
международной организации.

Не менее важна для нас и нынешняя сессия, по
скольку ее трибуна впервые предоставлена Президен
ту Республики Казахстан. Пользуясь этим случаем, я 
горячо приветствую представителей всех государств- 
членов Организации Объединенных Наций.

Современный миропорядок уже трудно предста
вить без ООН. С этим уникальным международным 
институтом мировое сообщество связывает многие 
надежды, главная из которых -  формирование на
дежного механизма, надежной стабильности и без
опасности.

Сегодня мир вплотную подошел к той черте, за ко
торой явные и смутные вызовы будущего заставляют
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нас перейти к новому качеству координации и органи
зации наших совместных усилий. Мы должны уяснить, 
в чем же суть этого неизвестного нам нового и начать 
осваивать его в рамках всего мирового сообщества, 
своего континента, своего региона и своей страны. 
Именно на этих аспектах я бы и хотел акцентировать 
ваше внимание.

Первый аспект -  это мировое сообщество и новая 
роль ООН в мире. На проходящей сессии Генеральной 
Ассамблеи уже обозначилось понимание новых реа
лий, требующих определения новой повестки дня для 
целостного мира. Не случайно именно так называется 
известный доклад Генерального секретаря ООН госпо
дина Бутроса Гали.

Концепцию Бутроса Гали по превентивной дипло
матии мы считаем крайне своевременной и политиче
ски рациональной, к реализации которой должны под
ключиться все члены мирового сообщества. При этом 
мы рассматриваем превентивную дипломатию как си
стему политических и социально-экономических мер, 
направленных на предотвращение возгорания очагов 
потенциальной напряженности. Важное место в ней 
занимают как условия поддержания общественно-по
литической стабильности, лежащие на поверхности, 
так и проблемы, само существование которых требует 
глубокого прогностического анализа.

Так, нетрудно понять, что вопрос о границах -  это 
пороховая бочка, готовая взорваться в любую минуту, 
причем ее взрыв, как правило, захватывает не только 
тех, кто балуется с огнем, но многих других, имеющих к 
этому весьма отдаленное отношение.
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На мой взгляд, очевидно, что даже один преце
дент с пересмотром ныне существующих границ вы
зовет цепную реакцию геополитического распада с 
непредсказуемыми последствиями. Говоря о значи
мости принципа нерушимости государственной терри
тории, хочу также подчеркнуть, что права националь
ных меньшинств сегодня нередко отождествляются 
с правом наций на самоопределение, вплоть до со
здания самостоятельных государств. Если придержи
ваться такого подхода, то гипотетически в мире может 
появиться несколько тысяч экономически слабых су
веренов. Такая ситуация будет яркой демонстрацией 
торжества фетишизации принципа, доведенного до 
полного абсурда.

Я убежден, что мировое сообщество, справедливо 
уделяющее сегодня столько внимания правам нацио
нальных меньшинств, должно четко обозначить их кри
терии во имя торжества прав человека и прав нации, 
на основе торжества демократии и мира. В противном 
случае под прикрытием права нации на самоопреде
ление будет ставиться под сомнение государствен
ная целостность любой многонациональной страны и 
разъедающему сепаратизму не будет конца.

В то же время, заглядывая сегодня далеко в XXI 
век, в числе потенциальных очагов напряженности 
хотел бы назвать проблему воды в Центрально-Ази
атском регионе, которая со временем может стать 
источником опасных разногласий в самом сердце 
древнейшего материка. Я убежден, что уже сейчас 
необходима ускоренная разработка специальных 
проектов ООН, предусматривающих поэтапное эф
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фективное решение проблемы обеспечения водными 
ресурсами Центральной Азии.

Должен заметить, что снижение геополитического 
напряжения по оси Запад -  Восток и нарастание опас
ной конфронтации Север -  Юг является общепризнан
ным фактом. Однако зарождение и обострение вто
рого противоречия не снижает актуальности первого. 
Многолетняя сложность отношений Востока и Запада 
не может раствориться с распадом СССР.

В связи с этим полагаю, что прилагаемые усилия 
по превентивной дипломатии, установлению, поддер
жанию и укреплению мира необходимо распределять 
в равной степени по всем осям мировых взаимодей
ствий. Я подчеркиваю это потому, что здесь уже про
сматриваются некоторые перекосы.

Усилия ООН на сегодня носят преимущественно 
политический и военно-политический характер. Здесь 
больше имеет место применение запрета, чем поощ
рения и стимула. Эти меры нацелены на снижение по
верхностных напряжений, но пока никак не влияют на 
глубинные основания возникающих и развивающихся 
конфликтов.

Недавно с этой трибуны указывалось на их ис
тинную причину: 20 процентов самых богатых людей 
в мире (в странах Севера и Запада) потребляют 83 
процента мирового валового дохода, а 20 процентов 
самых бедных (в странах Юга и Востока) -  только 1,4 
процента.

Как видим, доходы богатейшей «двадцатки» от
носятся к доходам беднейшей как 60 к 1. Это соот
ношение 60 к 1 я бы назвал формулой мирового не
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равенства. Пока этот разрыв не начнет уменьшаться, 
мы не будем иметь реальной базы для всестороннего 
предотвращения конфликтов.

Подчеркну, что, в конечном счете, речь не идет о 
перераспределении доходов богатейшей «двадцат
ки» в пользу бедных. Изменять формулу мирового не
равенства следует за счет роста доходов беднейших 
стран на основе научно организованной помощи по их 
саморазвитию.

Может быть, стоит подумать о том, чтобы перена
целить вектор усилий ООН на подлинное предотвра
щение конфликтов, на их глубинный источник.

Какие шаги можно было бы предпринять здесь 
практически? Мне понятна озабоченность Генераль
ного секретаря ООН главной проблемой, которая тор
мозит наращивание миротворческих усилий ООН, -  не
хваткой финансовых средств. Очевидно, что расходы 
ООН на установление, поддержание и укрепление мира 
необходимо ежегодно увеличивать. Но как это сделать?

Как известно, до 1992 года ООН ежегодно направ
ляла на поддержание мира порядка 8,3 миллиарда 
долларов. При этом суммарные годовые расходы на 
оборону во всех странах к концу прошлого десятиле
тия достигли примерно 1 триллиона долларов. Иными 
словами, миротворческие расходы составляли менее 
1 процента от суммы военных расходов.

Я предлагаю всем правительствам в порядке про
явления своей доброй воли начать формирование 
Фонда миротворческих усилий ООН по формуле 1:1.

Эта формула означает, что каждое государство, 
начав передавать в Фонд 1 процент от своего оборон
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ного бюджета, ежегодно должно увеличивать свои от
числения на все тот же 1 процент. Таким образом, уже 
через 10 лет эта миротворческая сумма десятикратно 
возрастет. Думаю, что данная акция нисколько не уще
мит, а, напротив, реально укрепит национальную без
опасность каждого члена мирового сообщества.

Здесь будет уместно вспомнить одну старую вос
точную притчу, которая повествует о том, как люди со
ревновались в силе. Один показывал мощь мускулов 
и кулаков, другой усматривал силу в крепости черепа, 
третий -  в быстроте ног, четвертый -  в остроте языка. 
Но один мудрец, вспомнив о сердце, без которого не
возможна никакая сила, предложил им померяться в 
великодушии. Именно великодушием каждой страны 
определяется и степень реализации моего предложе
ния, своего рода состязания на благо всеобщего мира. 
Республика Казахстан готова начать его незамедли
тельно.

При этом, разумеется, можно предусмотреть и 
другие формы участия государств в Фонде миротвор
ческих усилий ООН.

Второй аспект, на котором я хотел бы остановить
ся, -  это проблема мира и безопасности на нашем кон
тиненте -А зии  или еще шире -  Евразии. Речь идет об 
инициативе Республики Казахстан по проведению Со
вещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА).

Идея создания на нашем континенте структур без
опасности и сотрудничества в Азии по типу СБСЕ в Ев
ропе давно витает в воздухе, но пока не находит широ
кой поддержки.
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Полезный опыт деятельности континентальных 
организаций в Америке, Африке, Европе, казалось бы, 
должен подталкивать и Азию к созданию единых орга
нов взаимодействия и сотрудничества. Однако этого не 
происходит, и тому есть немало реальных оснований.

Критики идеи создания структур безопасности и 
сотрудничества в Азии в кругах политиков и аналити
ков часто указывают в качестве аргумента на то, что 
уровень географической, исторической, экономиче
ской, политической, социальной и культурной неодно
родности стран Азии значительно выше, чем стран 
Европы, Америки или Африки. Такая неоднородность 
экономической и политической почвы, естественно, 
препятствует созданию континентальных структур кол
лективной безопасности.

На это вполне можно возразить известной мудро
стью: «Дорога в тысячу шагов начинается с первого 
шага». Совсем необязательно двигаться к единой ази
атской структуре коллективной безопасности сразу по 
всем этим видам взаимодействий. Достаточно назвать 
выравнивание неоднородности в какой-то одной, на
пример военно-политической или экономической, сфе
ре, а затем искать общие подходы и в других областях 
сотрудничества.

Движение к такой континентальной структуре мо
жет быть многошаговым и поэтапным. Оно может проте
кать, например, по следующей схеме: от двусторонних 
отношений -  через региональные и континентальные 
структуры и коалиции по отдельным видам сотрудни
чества (выработка мер доверия и коллективной без
опасности, гуманитарные, экономические, культурные
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взаимодействия) -  к общим континентальным органам 
сотрудничества по широкому спектру проблем.

Мы в Азии живем на удивительной земле. Все круп
нейшие религии мира -  иудаизм, буддизм, христиан
ство, ислам -  родились именно на святых землях наше
го континента. Все духовные учителя человечества -  от 
Лао Цзы и Гуатамы Будды, Иисуса Христа и Мухаммеда 
до величайших умов современности уровня Махатмы 
Ганди -  родом именно из наших земель. Неужели Азия 
не сможет осмыслить все накопленное веками и син
тезировать новую концепцию континентального сотруд
ничества и коллективной безопасности?

Такая позиция ни в коей мере не предполагает 
какую-то региональную автаркию. Мы не замыкаемся 
в границах континента. Напротив, в интересах стран и 
народов Азии мы будем собирать все лучшее, что рож
дено в иных частях света.

Я убежден, что нам нужен коллективный поиск 
наилучших путей адаптации к вызовам будущего, фор
мированию новых основ существования человече
ства в условиях как никогда целостного мира. В связи 
с этим я предлагаю созвать специальную сессию или 
Конференцию Организации Объединенных Наций для 
обсуждения проблем постконфронтационной эпохи, 
ибо именно ООН призвана сыграть решающую роль в 
утверждении нового уровня организованности между
народного сообщества. Вероятно, определенной реор
ганизации должна быть подвергнута и сама ООН, не 
исключая и состав Совета Безопасности.

Третий аспект, о котором нельзя не сказать, каса
ется процессов, происходящих в СНГ.
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Хрупкая конструкция Содружества, созданного в 
конце прошлого года, пока не в полной мере учитыва
ет вековые традиции взаимодействия стран и народов 
этой части Евразии. В результате процессы перехода к 
свободному рынку и демократии в СНГ сопровождают
ся нарастанием социально-экономической и полити
ческой нестабильности, обострением существующих 
конфликтов и порождением новых.

Казахстан предпринимает все возможные усилия 
для воссоздания в новом качестве общего таможенно
экономического пространства в рамках единой зоны 
свободной торговли.

И, наконец, хотел бы остановиться на жизнен
но важных вопросах охраны окружающей среды. Для 
Казахстана они воплощены, как минимум, в двух сло
вах -  Арал и Семипалатинск.

Высыхающее Аральское море -  это зона экологи
ческой катастрофы, которая требует экстренной и мас
штабной международной помощи. Опустынивание его 
бассейна, сопровождаемое выносом 150 миллионов 
тонн соляной пыли, ведет к резкому ухудшению эколо
гии, нарастанию негативных последствий для экономи
ки и здоровья громадного региона с населением более 
30 миллионов человек.

Если сегодня это -  беда десятков тысяч, то завтра, 
без экстренного вмешательства ООН, это может стать 
бедой миллионов людей. В Казахстане с чувством при
знательности восприняли решение руководства ЮНЕП 
о реализации проекта «Содействие в разработке пла
на по сохранению Аральского моря», а также деятель
ность группы экспертов этой международной орга
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низации, предложившей объявить Приаралье зоной 
экологического бедствия в мировом масштабе.

Другая наша экологическая рана -  Семипалатин
ский ядерный полигон, построенный на казахстанской 
земле против воли нашего народа. Совокупная мощь 
взорванных здесь в воздухе, на земле и под землей 
ядерных зарядов, от которых пострадало более полу
миллиона человек, в сотни раз превышает мощность 
тех устройств, что стали источниками бед в Хиросиме 
и Нагасаки.

Решением нашего правительства мы закрыли этот 
источник смерти, но нужны колоссальные средства, 
чтобы оздоровить этот регион, проводить лечение по
страдавших, обезопасить вновь рождаемых детей. По
этому казахстанцы нуждаются в активной международ
ной помощи.

У казахского народа есть поговорка: «Елу жылда 
ел жаца», что означает дословно: «Каждые 50 лет мир 
обновляется». Первые полвека существования ООН 
носили на себе отпечаток конфронтации сверхдержав, 
отягощенной противостоянием военных блоков. Ныне 
у мирового сообщества появился исторический шанс -  
обрести в лице Организации Объединенных Наций ор
ган эффективного сотрудничества во имя мира и про
гресса. Нам предстоит сделать все возможное, чтобы 
в полной мере его использовать.
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1.4. Выступление на пленарном заседании 
Совета евроатлантического партнерства 
по случаю 50-летия НАТО (США, г. Вашингтон, 
25 апреля 1999 г.)

КАЗАХСТАН В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Гэсподин Президент!
Гэсподин Гэнеральный секретарь!
Дамы и господа!

Нынешний саммит высветил глубокую символич
ность того, что Североатлантический союз, родивший
ся в условиях биполярного миропорядка, продолжает 
оставаться важным фактором развития современной 
политики.

В течение 50 лет Североатлантический союз не 
раз демонстрировал способность решать сложные 
проблемы обеспечения безопасности союзников.

Но сегодня стало очевидным, что существующие 
системы международной безопасности должны играть 
на опережение, в противном случае приходится иметь 
дело с крайне тяжелыми последствиями, как это слу
чилось в Югославии. Проблема Югославии со всей 
очевидностью обнажила ту грань, которая отделяет 
мир от войны.

Будучи последовательными противниками сепара
тизма во всех его проявлениях, мы считаем, что проб
лема Косово должна решаться в рамках территори-
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альной целостности Югославии. В то же время крайне 
важно общими усилиями прекратить там кровопроли
тие и разрушение, а также склонить югославские вла
сти к выводу войск из Косово, прекратить преследо
вание албанцев, дать возможность миротворческим 
силам обеспечить восстановление гражданского мира 
в Югославии. Страны НАТО должны теснее взаимо
действовать с Россией и другими странами в поисках 
мирного решения проблемы Косово.

В этот критический момент Организация Объ
единенных Наций должна сыграть решающую роль 
в урегулировании военного конфликта на Балканах. 
Настало время назначить Специального посланника 
Генерального секретаря, который мог бы возглавить 
группу военных наблюдателей ООН. Эта группа долж
на обеспечить вывод югославских войск из Косово.

Главным уроком событий на Балканах должно 
стать переосмысление новой тенденции в междуна
родной практике -  это силовое решение проблем. 
Необходим глубокий анализ указанной тенденции 
для решения важнейшей задачи совершенствова
ния и строительства новых систем международной 
безопасности. Важно активизировать разработку 
систем региональной и глобальной безопасности. 
В условиях возрастающей взаимозависимости со
временного мира очевидна необходимость более 
эффективной координации действий таких автори
тетных организаций, как ООН, НАТО и ОБСЕ. Тако
ва, думается, первоочередная задача повестки дня, 
стоящая перед человечеством в преддверии следу
ющего столетия.
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Мы высоко оцениваем сотрудничество с НАТО 
как с организацией, способной оперативно решать 
крупные проблемы безопасности. Предотвращение 
этнических конфликтов, борьба с терроризмом, угро
зой расползания оружия массового уничтожения, 
наркобизнесом и международной преступностью -  
вот далеко не полный перечень сфер нашего взаи
модействия.

Президент Джон Кеннеди сказал, что «для мудро
сти нужна дальновидность». Мировое сообщество по
ступило бы мудро, использовав стратегическое значе
ние Казахстана и в целом Центральной Азии не только 
в исторической перспективе, но уже сейчас.

На протяжении столетий Центральная Азия была 
перекрестком мировых культур и торговли. И в наши 
дни взаимодействие между народами, идеями и сила
ми на территории нашего региона протекает как никог
да активно.

Говоря о геополитическом значении Казахстана 
важно иметь в виду, что на севере нашей страны на 
3 тысячи миль тянется граница с Россией, великой 
страной, переживающей временные экономические 
и политические трудности. С востока пролегла гра
ница в тысячу миль с Китаем, который стал мощной 
державой. К югу от наших границ находится гремучая 
смесь религиозного фундаментализма и терроризма, 
усугубляемая расползанием оружия массового унич
тожения.

Мы знаем: успеха можно достичь лишь в том слу
чае, если в нашем регионе сохранятся мир и стабиль
ность, если там не возьмут верх силы разрушения. Тра
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гедия на Балканах и смута в других районах планеты 
служат суровым напоминанием: нет никаких гарантий 
безмятежного прогресса и процветания.

Хотел бы в этой аудитории заявить о следующем.
Мы будем и впредь неуклонно выполнять свои обя

зательства по нераспространению ядерного оружия.
Мы будем решительно бороться с экстремизмом, 

терроризмом, религиозным экстремизмом.
Мы будем активно работать в международных ор

ганизациях, прежде всего в ООН, ОБСЕ, Совете евро
атлантического партнерства.

Мы будем продолжать освоение наших огромных 
энергетических богатств, активно привлекая зарубеж
ных инвесторов и создавая разветвленную сеть трубо
проводов, что даст рынкам Запада и Востока надеж
ный альтернативный источник энергоносителей.

Мы полностью привержены нашим обязатель
ствам по программе «Партнерство ради мира».

Казахстан сумел многого достичь с точки зрения 
обеспечения региональной и глобальной безопасно
сти. С этой целью:

Мы ликвидировали четвертый по мощи ядерный 
арсенал на планете и закрыли крупнейший в мире ис
пытательный ядерный полигон.

Мы сплотили в единую нацию свыше 100 различ
ных этнических групп.

Мы серьезно продвинулись в построении граж
данского общества, укрепив политические партии, 
внедрив альтернативность выборного процесса, уси
лив роль неправительственных организаций и средств 
массовой информации, реализуя программу вовлече



ния женщин в активную общественную и экономиче
скую деятельность.

Господин Генеральный секретарь!

Выдающийся путь НАТО от военного альянса к ди
намичному и многогранному партнерству свыше 40 го
сударств, представленных сегодня на этом собрании, 
можно охарактеризовать словами казахской послови
цы: «Один воин не станет полководцем, из одного де
рева не построить дом».
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Ш
1.5. Выступление на заседании Совета глав 
государств -  членов ШОС, посвященном 
10-летию создания «Шанхайской пятерки» 
и 5-летию образования ШОС
(KHR г. Шанхай, 15 июня 2006 г.)

Уважаемые коллеги!
Уважаемые участники заседания!

10 лет назад главы государств скрепили подпися
ми уникальный в истории международных отношений 
документ -  Соглашение об укреплении мер доверия в 
военной области в районе границы, а спустя 5 лет соз
дали Шанхайскую организацию сотрудничества. Это 
было логическим продолжением доверительных отно
шений, возникших в ходе решения сложных погранич
ных проблем, длившихся столетиями.

Главным результатом деятельности «Шанхайской 
пятерки» стало ослабление длившегося десятилетиями 
напряжения на пограничных рубежах. Решение погра
ничного вопроса с Китаем имело исключительно важное 
значение для всех государств -  участников этого про
цесса. Это способствовало успешному развитию меж
государственных отношений, укреплению взаимного 
доверия и общего понимания проблем взаимодействия.

Шанхайская организация сотрудничества, юби
лей которой мы отмечаем, за короткий исторический 
срок окрепла и показала всему миру свою состоятель-
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ность в качестве важного фактора современных меж
дународных отношений. Сегодняшний мир уже трудно 
представить без ШОС. Мы с удовлетворением отмеча
ем, что совместными усилиями ШОС последовательно 
укрепляет свои позиции как гарант безопасности и ста
бильности в регионе.

Важным событием стало принятие на прошло
годнем саммите в Астане Концепции сотрудничества 
государств -  членов ШОС в борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом. Сегодня нами будет ут
верждена соответствующая Программа, предусматри
вающая комплекс практических мероприятий на пос
ледующие 3 года. Будут также подписаны важнейшие 
соглашения антитеррористической направленности. 
Мы ожидаем плодотворных результатов от взаимодей
ствия правоохранительных органов наших стран.

Важное практическое значение имеют антитер- 
рористические учения в рамках ШОС. Было бы также 
полезным установление контактов ШОС с Контртер
рористическим комитетом Совета Безопасности ООН. 
Нашим государствам следует прилагать еще более 
активные усилия для наращивания эффективности и 
целенаправленности ШОС.

Деятельность организации должна сопровождать
ся формированием в мировом сообществе правиль
ного и справедливого ее восприятия. Народы наших 
стран должны получать регулярную и согласованную 
информацию о деятельности и процессах как самой 
организации, так и ее членов.

В этом плане большое значение имеет подписы
ваемое сегодня Заявление о международной инфор
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мационной безопасности. С учетом бурного развития 
коммуникационных технологий, проникших во все 
сферы общественной жизни, нам необходимо принять 
меры по должному информационному обеспечению 
многосторонней деятельности ШОС.

Мир должен быть уверен в том, что ШОС не на
правлена против кого-либо, а наоборот -  ориенти
рована на конструктивное сотрудничество, борьбу с 
общими угрозами, решение задач социально-эконо
мического развития и культурно-гуманитарного взаи
модействия.

Хотел бы с удовлетворением отметить, что нака
нуне саммита была проведена совместная работа по 
оптимизации работы исполнительных органов ШОС. 
Усилены роль и функции Секретариата. Нам предсто
ит усовершенствовать схему взаимодействия между 
Секретариатом и Исполкомом Региональной антитер- 
рористической структуры ШОС.

Уважаемые коллеги!

Наш регион, обладая значительными природными 
ресурсами и огромным человеческим потенциалом, 
становится неотъемлемой частью глобальных эконо
мических процессов и мировой геополитики.

В этом плане исключительно важное значение 
имеет экономическое сотрудничество в рамках ШОС, 
ибо оно способствует решению сложных социально- 
экономических проблем и, следовательно, обеспече
нию безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Требует детального изучения возможность соз
дания межгосударственных кластеров с полным про
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изводственным циклом. Реализация экономических 
проектов во многом зависит от их финансирования. 
Поэтому запуск в дни работы саммита механизма Меж
банковского объединения ШОС будет иметь практиче
ское значение. В будущем возможно использование 
кредитных ресурсов созданного Казахстаном и Росси
ей Евразийского банка развития для финансирования 
проектов ШОС.

Казахстан приветствует начало деятельности Де
лового совета Шанхайской организации сотрудниче
ства. Мы направляем в этот орган ведущие компании 
и предприятия, которые в состоянии генерировать и 
воплощать в жизнь новые идеи экономической коопе
рации. Свидетельством такого настроя является раз
работка целого ряда пилотных проектов, в том числе 
казахстанско-китайских.

Стратегически важной задачей является развитие 
транспортных коммуникаций. Нашим правительствам 
предстоит серьезно поработать над тем, чтобы ШОС 
обладала целостной региональной транзитно-транс
портной системой, что не только облегчит сообщение 
между государствами-членами, но и позволит при
влечь дополнительные объемы международного тран
зита. Предлагаем в приоритетном порядке заключить 
соглашение о сотрудничестве в рамках ШОС в области 
транзитных перевозок.

Особо подчеркну, что народы наших стран долж
ны на деле ощутить эффект экономического взаимо
действия в Шанхайской организации, ведь конечной 
целью любого сотрудничества является укрепление 
стабильности и повышение благосостояния народов.
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Важнейшее средство достижения этой цели -  это ре
формы. Без решительных социально-экономических 
преобразований трудно рассчитывать на процветание 
региона, на успехи ШОС в решении наиболее актуаль
ных проблем современности.

Мир вступил в новый этап развития. Человечество 
находится в поиске такой оптимальной модели миро
устройства, в которой каждое государство, все культу
ры и цивилизации заняли бы достойное место сораз
мерно «Целям развития тысячелетия».

Шанхайская организация, совмещая в себе ис
ламскую, христианскую и конфуцианскую цивили
зации, является достойным образцом эффективно
го сотрудничества, согласия и взаимопонимания на 
огромном пространстве от Восточной Европы до юж
ных рубежей Азии. В этом заключаются уникальность 
и феномен ШОС, ярко выраженная квинтэссенция 
«Шанхайского духа».

Создание ШОС стало закономерным итогом 
стремления народов, исторически связанных культур
ными, языковыми и торговыми узами, к мирному раз
витию, добрососедству и сотрудничеству. ШОС оли
цетворяет собой новую культуру межгосударственных 
отношений, которые в будущем будут определять об
лик и характер нашего региона. Это особенно акту
ально на фоне процессов глобализации, появления 
различного рода радикальных концепций будущего 
мироустройства и расшатывания основ международ
ного права.

Говоря о деятельности ШОС в Центральной Азии, 
важно иметь в виду, что этот регион привлекает при
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стальное внимание крупных субъектов мировой поли
тики. Здесь сложным узлом переплетаются не только 
идеи евразийства, возрождения Великого Шелкового 
пути, прикаспийского сотрудничества, но и стратегиче
ские интересы мировых держав, в том числе географи
чески удаленных от Центральной Азии.

Вместе с тем очевидно, что, какие бы концепции и 
рецепты развития для нашего региона ни предлагались, 
без надежных гарантий безопасности и экономическо
го взаимодействия достижение целей устойчивого раз
вития будет весьма проблематичным. Такие проблемы, 
как распространение наркотиков, этнические конфлик
ты, усиление идеологии терроризма и религиозного 
экстремизма по-прежнему далеки от своего решения и 
поэтому являются особо актуальными для ШОС.

Следует учитывать, что преступная деятельность 
религиозно-экстремистских групп подпитывается тор
говлей наркотиками. К сожалению, Афганистан остает
ся очагом распространения этого зелья на территории 
ШОС. С принятием в прошлом году Пакистана, Ирана 
и Индии в качестве наблюдателей в ШОС образовал
ся своеобразный антинаркотический «пояс безопас
ности» вокруг Афганистана. Это должно побудить за
интересованные страны к более скоординированным 
действиям в борьбе с наркобизнесом.

На наш взгляд, Контактной группе «ШОС -  Аф
ганистан» предстоит выработать предложения по кол
лективному содействию социально-экономическому 
восстановлению этой многострадальной страны, в том 
числе сокращению производства опиума. Представ
ляется целесообразным установить взаимодействие
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ШОС с уже действующими в Центральной Азии анти- 
наркотическими структурами, в том числе создавае
мым в Алматы под эгидой ООН Центрально-Азиатским 
региональным информационным координационным 
центром (ЦАРИКЦ).

Особо актуальной задачей является усиление ко
ординации совместных действий с целью выявления 
и перекрытия каналов проникновения преступных 
элементов. Решению этой задачи, помимо уже имею
щихся правовых документов, способствовало бы под
писание соглашения в рамках ШОС о сотрудничестве 
в совместной борьбе с нелегальной миграцией. Казах
стан, в случае согласия всех сторон, готов представить 
проект этого соглашения.

Казахстан выступает за усиление ведущей роли 
Организации Объединенных Наций в решении акту
альных проблем человечества.

С наступлением эпохи глобализации эта универ
сальная структура должна обрести новое качество, а 
Шанхайская организация -  органично дополнять де
ятельность ООН. Это особенно важно, поскольку мы 
являемся свидетелями усиливающихся противоречий 
в мировой политике по вопросам нераспространения 
ядерного оружия. Нет единства мнений и подходов к 
вопросам демократии и суверенного права государств 
на собственный путь развития. Полагаем, что наша 
организация могла бы содействовать поиску опти
мальных путей решения этих проблем в соответствии 
с «Шанхайским духом». Совместная декларация, ко
торую мы принимаем, -  это важный шаг в данном на
правлении.



Уважаемые коллеги!

Шанхайская организация сотрудничества пережи
вает этап структурного реформирования в целях более 
эффективного выполнения стоящих перед ней задач. 
Уверен в том, что ШОС будет и впредь набирать оборо
ты в качестве динамичного и ответственного субъекта 
мировой политики в деле обеспечения безопасности и 
процветания народов. Именно такой мы видим нашу 
организацию в будущем.

Поздравляю всех с юбилеем Шанхайской органи
зации, желаю мира, благополучия и процветания на
шим народам.
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Ш
1.6. Выступление на VII саммите ОБСЕ
(Республика Казахстан, г. Астана,
1 декабря 2010 г.)

Уважаемые Главы государств и 
правительств, руководители делегаций! 
Дамы и господа!

Встречая высоких гостей, собравшихся на саммит 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе, я выражаю искреннюю радость и горячую при
знательность от имени народа Казахстана.

Наша республика первой из государств, недавно 
обретших независимость, проводит такой значитель
ный международный форум.

Я выражаю огромную благодарность всем колле
гам за доверие, оказанное нашей стране.

Ваши Превосходительства!
Дамы и господа!

Мы собрались в Астане во имя торжества здраво
го смысла, чтобы продолжить совместное движение к 
безопасному будущему наших народов.

Этот путь был начат три с половиной десятилетия 
назад.

Первоначально Хельсинкский процесс развивал
ся, опираясь на концепцию общеевропейского дома 
«От Атлантики до Урала». С созданием ОБСЕ прин
ципы европейской безопасности утвердились на про-
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странстве от Ванкувера до Владивостока. Сейчас на
чинается третий этап. Мы переходим к новому уровню 
безопасности и сотрудничества в более широких коор
динатах -  от океана до океана. Речь идет о формиро
вании единого пространства безопасности в границах 
четырех океанов -  от Атлантического до Тихого и от 
Северного Ледовитого до Индийского.

Астанинский саммит восстанавливает прерванную 
на 11 лет после Стамбула традицию проведения встреч 
на высшем уровне. И это -  признак возрождения Орга
низации. Сегодня в Астане мы даем старт формирова
нию Евроатлантического и Евразийского сообщества 
единой и неделимой безопасности.

Нынешний саммит впервые проводится в новой 
стране, ставшей независимой во многом благодаря по
ложениям и принципам Хельсинкского Заключительно
го акта. Я имею в виду право государств и народов на 
свободный выбор пути развития, суверенитет и терри
ториальную целостность. Мы создаем демократию в 
той части мира, где ее никогда не было.

Стабильность в Казахстане -  это, прежде всего, 
уверенный экономический рост. Мы развивали сна
чала экономику для того, чтобы бедность не унижала 
нашу молодую демократию. Прочным фундаментом 
казахстанского общества стали толерантность, мир и 
согласие всех 140 этносов и 46 конфессий. Мы создали 
уникальный институт-Ассамблею народа Казахстана. 
Нам удалось осуществить синтез западных ценностей 
и восточных традиций.

Наш народ испытал на себе жестокие издержки 
«холодной войны». Прежде всего, это Семипалатин
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ский ядерный полигон. Мой указ о его закрытии и от
каз от ядерного оружия стали первоначальным вкла
дом Казахстана в общеевропейский процесс. Сегодня 
мы также призываем партнеров по ОБСЕ поддержать 
нашу инициативу о принятии Всеобщей декларации 
безъядерного мира.

Ваши Превосходительства!
Дамы и господа!

Уникальность нашего саммита состоит и в том, что 
он проходит в сердце Евразии, за тысячу километров 
от географических границ Европы. На наш взгляд, это, 
прежде всего, отражает изменившуюся парадигму ев
ропейской безопасности.

В начале XXI века источники самых опасных угроз 
и вызовов стабильности Европейского континента ока
зались за его пределами. В проблемный узел в Афга
нистане вовлечены 43 государства -  участника ОБСЕ. 
Мы выступаем за выработку комплексной стратегии 
урегулирования в Афганистане, восстановления эко
номики и мирной жизни.

Острый политический кризис в Кыргызстане мог 
стать катализатором новых конфликтов в Централь
ной Азии. Мы эффективно использовали совместно с 
лидерами США, России и другими партнерами все ин
струменты ОБСЕ для предотвращения эскалации кон
фликта и стабилизации в этой стране.

Сейчас вне Европы находятся основные источники 
наркотранзита, нелегальной миграции, торговли людь
ми, а также угроза распространения оружия массового 
поражения. От ситуации в других частях света сегодня
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зависят многие аспекты энергетической и экономиче
ской безопасности Европы. Это показал и глобальный 
финансово-экономический кризис.

Евразийская безопасность -  это не метафора, это 
строгий геополитический факт. Поэтому саммит в Аста
не -  хорошая возможность для анализа перспектив 
ОБСЕ в глобальной безопасности.

На наш взгляд, главная задача ОБСЕ на предстоя
щие десятилетия -  планомерно решать противоречия, 
укреплять доверие и интеграцию, в том числе и в рам
ках существующих межгосударственных объединений. 
По линии Восток -  Запад -  это налаживание взаимо
действия между Европейским союзом и НАТО, с одной 
стороны, и ЕврАзЭС и ОДКБ -  с другой. Тем самым 
сложившаяся в прошлом веке трансатлантическая ин
теграция может быть органично дополнена интеграци
ей трансевразийской.

В связи с этим Казахстан приветствует прорыв во 
взаимоотношениях России и НАТО. Также заслуживает 
внимания предложение Президента Дмитрия Медве
дева о новом договоре по европейской безопасности. 
По линии Север -  Юг нам представляется актуальным 
установить тесные взаимоотношения ОБСЕ с рядом 
азиатских интеграционных структур.

В первую очередь -  с созданным по инициативе Ка
захстана СВМДА. Казахстан готов стать связующим зве
ном евразийской безопасности. Мы намерены исполь
зовать наше председательство в ОИК в 2011 году для 
укрепления доверия на всем пространстве Евразии. Мы 
также предлагаем начать проработку вопроса о всеобъ
емлющем Договоре о Евразийской безопасности.
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Уважаемые коллеги!

Через несколько недель наша страна завершает 
миссию председательства в ОБСЕ.

Мы поставили задачу вывести Организацию из 
кризиса. Я надеюсь, наши усилия будут по достоинству 
оценены партнерами. Процесс обновления Организа
ции -  это наша общая задача, рассчитанная на дли
тельную перспективу. Призываю все страны, которым 
предстоит в перспективе возглавлять ОБСЕ, не сни
жать активности. В ОБСЕ наработан большой опыт по 
гуманитарному измерению -  развитию демократиче
ских институтов, независимых СМИ, соблюдению прав 
и свобод человека. Это важнейшие условия нашего 
развития.

Вместе с тем для того, чтобы достойно отвечать на 
современные вызовы и угрозы, представляются необ
ходимыми содержательные и структурные изменения 
в процессе развития ОБСЕ. Мы предлагаем расширить 
число корзин и институтов ОБСЕ.

Первое. Экономический прагматизм -  это крае
угольный камень системы безопасности в XXI веке. 
В этой связи заслуживают поддержки усилия Евро
пейского союза по стабилизации экономики. Большие 
«восьмерка» и «двадцатка» обсуждают проблемы 
преодоления глобального финансового кризиса. Но 
пока поиск новой конфигурации мировой экономики 
и валютной системы идет медленно. Поэтому усилия 
ОБСЕ по укреплению экономической безопасности 
могли бы стать приоритетными, а финансово-эконо
мическая безопасность выделена в качестве отдель
ной корзины.
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Глобальная экономика нуждается в мировой ре
зервной валюте нового качества. Этот вопрос заслу
живает особого внимания. Мы также предлагаем до
полнить Маастрихтскую стратегию ОБСЕ документом 
«Маастрихт Плюс». В нем можно отразить принципы со
гласованной валютно-финансовой политики, экономи
ческого сотрудничества и интеграции. Структуру ОБСЕ 
целесообразно дополнить советами по энергетической 
безопасности и экономическому взаимодействию.

В сфере охраны окружающей среды предлагает
ся создать Экологический форум ОБСЕ. Он мог бы со
действовать решению ряда проблем, например высы
хания Аральского моря или возрождения территорий 
бывшего Семипалатинского полигона. В целях право
вого регулирования водных проблем актуально разра
ботать программу «Вода и право» для тех стран, кото
рые испытывают дефицит воды.

Второе. Важно продолжать работу по выработке 
новых договорных норм в сфере разоружения и не
распространения. Для ее результативности представ
ляется целесообразным создать специальный форум 
ОБСЕ. Казахстан предлагает сформировать Совет на 
уровне министров стран ОБСЕ для координации борь
бы с трансграничной преступностью, наркотрафиком и 
нелегальной миграцией.

Третье. Сегодня «трещины» недоверия на про
странстве ОБСЕ проявляются прежде всего внутри от
дельных стран. И только потом негативно воздействуют 
на региональную и глобальную ситуацию. К явлениям 
такого уровня можно отнести попытки публичного глум
ления над религиозными святынями.
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Целесообразно, чтобы каирская речь Президен
та Барака Обамы, в которой изложена позиция США 
по вопросам укрепления религиозной толерантности, 
получила продолжение в конкретных шагах ОБСЕ. 
Мы предлагаем выделить межконфессиональную 
толерантность в отдельное измерение. Сегодня не
обходим честный и открытый межконфессиональный 
диалог. Для его организации ОБСЕ могло бы исполь
зовать площадку съезда лидеров мировых и тради
ционных религий, который проводится по инициати
ве Казахстана. Мы верим, что христианство и ислам, 
иудаизм и буддизм снизошли, чтобы творить мир, а 
не враждовать. Хотел бы также предложить совмест
но разработать документ «К толерантности в новом 
десятилетии».

Четвертое. Глобальный финансовый кризис, ло
кальные конфликты и другие вызовы, потрясшие мир, 
стали во многом неожиданными. Это говорит о том, 
что «оптика» видения будущего оказалась дефектной. 
Считаю, что в ОБСЕ было бы полезным наладить ра
боту по прогнозированию различных проблем безопас
ности в ранге отдельного измерения. В качестве пер
вого шага предлагаю учредить Институт безопасности 
ОБСЕ, который мог бы располагаться в Астане.

Пятое. Укреплению доверия и взаимопонимания 
могло бы способствовать равномерное базирование 
структур ОБСЕ по всей зоне ответственности Органи
зации. Этот процесс можно начать с учреждения новых 
институтов по валютно-финансовому, межрелигиозно- 
му и прогнозно-аналитическому измерениям в различ
ных странах, в том числе в азиатской части ОБСЕ. Мы



предлагаем обсудить данные предложения в рамках 
«процесса Корфу».

Надеюсь, что все направления фундаментальных 
изменений ОБСЕ будут отражены в Астанинской де
кларации ОБСЕ.

Уважаемые участники саммита!

Сегодня в сердце Евразии, на древней казахской 
земле, начался диалог великих народов, творивших в 
течение тысячелетий историю человечества.

Надеюсь, что декларация, которую предлагает 
Астана, и проект плана мероприятий найдут поддерж
ку у всех членов Организации. Это было бы огромным 
вкладом в дело безопасности и процветания наших на
родов.

В наших руках обратить громадный Евразийский 
континент в единое пространство, основанное на об
щих для всех ценностях: доверии, традициях, откры
тости и толерантности. Полагаю, в этом и заключается 
историческое значение и задача нашего саммита.
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Ш
1.7. Выступление на юбилейной сессии 
СВМДА (Республика Казахстан, г. Астана, 
12 сентября 2012 г.)

Ваши Превосходительства!
Уважаемые министры и главы делегаций!
Дамы и господа!

5 октября 1992 года с трибуны 47-й сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН мною было выдвинуто пред
ложение сформировать на Азиатском континенте 
межгосударственную диалоговую площадку для вы
работки мер доверия в различных областях сотруд
ничества.

Сегодня, спустя два десятилетия, СВМДА, пре
вратившись в эффективный форум многосторонней 
дипломатии, объединило 24 государства, занимающих 
свыше 90 процентов территории Азиатского континен
та, где проживает половина всего населения нашей 
планеты.

Я выражаю огромную благодарность всем стра
нам за поддержку этой инициативы и за то, что вы все 
эти 20 лет были с нами и способствовали развитию ор
ганизации.

Также позвольте мне поздравить вас с прибли
жающимся двадцатилетием СВМДА и поблагодарить 
всех участников за неизменную поддержку и неоце
нимый вклад в повышение эффективности нашего 
форума.



Уважаемые дамы и господа!

За истекшие годы проделана колоссальная рабо
та, достигнуты серьезные результаты.

Во-первых, СВМДА объединило большую часть 
государств Азии, которые представляют разные куль
туры, цивилизации и модели развития. Проведены три 
саммита, состоялись три министерские встречи.

Во-вторых, разработаны и приняты основополага
ющие документы, которые создали политический и пра
вовой фундамент для сотрудничества в рамках СВМДА.

В-третьих, завершен этап институционализации 
форума. Успешно функционирует Секретариат и его 
рабочие органы.

В-четвертых, приняты концепции и планы дей
ствий практически по всем направлениям деятельно
сти СВМДА.

В-пятых, идет процесс по формированию основы 
для расширения экономического сотрудничества меж
ду нашими странами. Дан «зеленый свет» созданию 
Делового совета, регулярно проводятся бизнес-фору
мы СВМДА.

В-шестых, установлены связи с международными 
и региональными организациями и форумами.
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Дамы и господа!

В 2010 году Казахстан передал мандат на предсе
дательство в СВМДА Турецкой Республике, которая бу
дет исполнять эту ответственную миссию до 2014 года.

За прошедшие два года СВМДА существенно рас
ширило свою географию. Новыми членами форума
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стали Вьетнам, Ирак, Бахрейн и Камбоджа. В качестве 
наблюдателей вошли Бангладеш и Филиппины. Мы 
признательны турецкой стороне за весомый вклад в 
развитие и укрепление СВМДА, а также за повышение 
его авторитета на международной арене.

Казахстан приветствует намерение Китайской На
родной Республики принять миссию председательства 
в СВМДА на период 2014-2016 годов. Хотел бы под
черкнуть, что Китай обладает уникальным историче
ским, политическим и культурным опытом для про
движения сложного процесса строительства доверия 
и развития азиатского сотрудничества. Уверен, что 
председательство КНР придаст значительный импульс 
укреплению и дальнейшему развитию СВМДА, будет 
способствовать продвижению концепции неделимой 
кооперативной безопасности в Азии путем многосто
роннего диалога, учета взаимных интересов и стрем
ления к достижению консенсуса.

Уважаемые участники!

Азиатский континент превращается в главную 
площадку глобальных международных отношений XXI 
века как по своему экономическому потенциалу, так и 
по степени влияния на мировую политику. Уже сегодня 
в совокупности страны этого региона производят бо
лее 57 процентов общемирового ВВП.

Вместе с тем, к сожалению, в Азии обостряют
ся неразрешенные межгосударственные проблемы, 
связанные с территориальными спорами и противо
речиями. При этом Азиатский регион является зоной 
наибольшей концентрации государств, обладающих
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ядерным оружием и активно наращивающих свои во
енные потенциалы.

Бурное развитие стран Азии сопровождается обо
стрением существующих конфликтов, ведет к повыше
нию уровня недоверия и геополитического соперниче
ства. Сохраняются проблемы нелегальной миграции 
и незаконного оборота наркотиков, территориальных 
претензий и сепаратизма, религиозного экстремизма и 
терроризма.

Очевидно, что без укрепления доверия между ази
атскими странами будет сложно добиться значимого 
продвижения в решении глобальных задач безопасно
сти. В этой связи нам необходимо максимально исполь
зовать потенциал форума для совместного принятия 
решений по вопросам безопасности и сотрудничеству 
в Азии.

Уважаемые дамы и господа!

Казахстан -  один из лидеров движения за безъ
ядерный мир. Мы внесли исторический вклад в этот 
процесс, закрыв Семипалатинский ядерный полигон и 
навсегда отвергнув ядерное оружие, которое имелось 
в собственности Казахстана.

Мы призываем все страны принять Всеобщую де
кларацию безъядерного мира. Понимаем, что этот не
простой вопрос требует времени, для того чтобы его 
решить. Но начать этот процесс необходимо ради спа
сения человечества.

Всемерное развитие получила новая казахстан
ская инициатива, выдвинутая на глобальных саммитах 
по ядерной безопасности в Вашингтоне и Сеуле, по
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созданию в Казахстане под эгидой МАГАТЭ междуна
родного Банка ядерного топлива.

Также в настоящее время в рамках иницииро
ванного нашей республикой международного проекта 
«АТОМ» любой человек Земли может выступить про
тив ядерного оружия, подписавшись под онлайн-пети- 
цией к правительствам государств планеты. Постро
ение мира без ядерного оружия должно стать нашей 
важнейшей целью на будущее.

Мы также считаем, что вопрос о полной ликвидации 
ядерной программы Северной Кореи должен решаться 
в рамках шестисторонних переговоров. Что касается 
ядерной программы Ирана, то здесь я хотел бы вновь 
подчеркнуть, что разрешение этой проблемы возможно 
исключительно дипломатическими методами.

Нынешний форум мы проводим в переломное 
для всей планеты время. Началась глобальная транс
формация мирового порядка. Серьезные потрясения 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке являются 
тому наглядным примером. Казахстан неоднократно 
заявлял о поддержке усилий, направленных на мир
ное урегулирование кризисной ситуации в Сирии. Мы 
убеждены в том, что будущее страны -  исключитель
но в руках сирийского народа, в связи с чем стороны 
должны сесть за стол переговоров.

Одной из самых актуальных задач нашего фо
рума является реализация целого ряда мер, направ
ленных на разрешение проблем Афганистана. В ходе 
своего председательства в ОБСЕ Казахстан приложил 
серьезные усилия для нормализации ситуации в этой 
стране. Всемерную помощь Афганистану продолжаем



оказывать и сегодня. Мы обучаем в казахстанских вузах 
афганскую молодежь, поставляем гуманитарные грузы 
и осуществляем финансирование строительства соци
альных объектов. Прорабатывается расширение транс
портной инфраструктуры для полноценного вовлечения 
Афганистана в систему региональных перевозок.

Также в рамках международных структур совер
шенствуется работа с партнерами по усилению борь
бы с наркопроизводством и наркотрафиком.

Уважаемые участники и гости!

Экспертные сообщества все чаще отмечают, что 
настало время для масштабных реформ в мировой 
экономике, где сохраняется высокий риск новой волны 
кризиса.

Казахстан призывает радикально расширить число 
участников поиска глобальных антикризисных реше
ний. Для достижения этой цели мы выдвинули инициа
тиву создания коммуникативной площадки G-GLOBAL 
на базе Астанинского экономического форума.

Значительные перспективы имеетуглубление парт
нерства в транспортной сфере. Казахстан, как убеж
денный сторонник центральноазиатской интеграции, 
намерен стать крупнейшим транзитным и логистиче
ским хабом региона, «мостом» между Европой и Азией.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе действуют раз
личные многосторонние региональные и трансрегио
нальные объединения. Вместе с тем, в отличие от Евро
пы с ее развитыми институтами в области безопасности, 
Азия не располагает системой общеконтинентального 
масштаба, подобной ОБСЕ. В этом ключе СВМДА при
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обретает особую значимость и востребованность в ка
честве институционального инструмента поддержания 
безопасности и сотрудничества в регионе.

В Декларации принципов, Алматинском акте и 
Каталоге мер доверия СВМДА заложены политико
правовые основы системы азиатской безопасности. 
Выработано консолидированное видение государств -  
членов СВМДА по ключевым темам безопасности в 
мире и регионе. Все это говорит о том, что Совещание 
обладает необходимым потенциалом для трансфор
мации в организацию. Именно в этом контексте всем 
участникам СВМДА необходимо совместно работать в 
ближайшие годы.

Выражаю надежду, что к четвертому саммиту 
СВМДА мы выйдем с определенными результатами по 
учреждению Организации. К этому сроку следует также 
поднять статус главы Секретариата СВМДА с Исполни
тельного директора до уровня Генерального секретаря. 
Предлагаю рассмотреть вопрос о создании Постоянно
го комитета СВМДА с внесением соответствующих из
менений в действующие Правила процедуры.

Необходимо также продолжать и развивать взаи
модействие между СВМДА и ОБСЕ, которое могло бы 
трансформироваться в создание общей платформы 
Евроатлантической и Евразийской безопасности. Тем 
более что со стороны ОБСЕ поступают аналогичные 
предложения по сотрудничеству с СВМДА.

Уважаемые дамы и господа!

68 Нурсултан Назарбаев

Сегодня, когда Азия переживает бурное развитие, 
нам особенно необходим всеобъемлющий и эффек
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тивный институт безопасности и сотрудничества. В 
этом контексте СВМДА должно занять достойное ме
сто в новой глобальной архитектуре безопасности.

Естественно, что эффективность, деловитость и 
развитие форума зависят от активного участия каж
дого члена нашей организации, каждого государства, 
которое вы здесь представляете. Надеюсь, что со
вместная активная работа сделает нашу организацию 
действенной и эффективной.

Убежден, что в Азии не будет неразрешимых про
блем, если мы противопоставим им эффективное вза
имодействие и созидательное доверие. Понимание 
этого вселяет надежду и укрепляет веру в светлое бу
дущее нашего субконтинента и всей планеты.
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Ш
1.8. Выступление на пленарной сессии 
X саммита Форума «Азия -  Европа» на тему 
«Развитие финансового и экономического 
сотрудничества через расширяющиеся 
взаимосвязи между Европой и Азией» 
(Итальянская Республика, г. Милан,
16 октября 2014 г.)

Уважаемый Председатель!
Уважаемые участники саммита!

Выражаю благодарность членам Форума «Азия -  
Европа» за поддержку кандидатуры Казахстана в каче
стве полноправного члена АСЕМ.

Задача поиска солидарных ответов на современ
ные вызовы и угрозы диктует государствам Европы и 
Азии объединительную повестку дня. Убежден, что са
мым эффективным путем преодоления кризиса долж
на стать реализация интеграционного потенциала на
шего континента.

Сегодня государства Азии и Европы вместе произ
водят более 50 процентов мировой продукции. Здесь 
проживает две трети населения Земли. В ближайшие 
десятилетия взаимодействие Азии и Европы будет 
определять глобальные тренды развития. Хотел бы 
поделиться своим видением перспектив сотрудниче
ства на Евразийском континенте.

Во-первых, глобализация и растущая взаимозави
симость экономик диктуют миру необходимость сме-
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ны парадигмы международного сотрудничества. Мы 
должны перейти к практическим действиям в вопросах 
ликвидации протекционистских барьеров, открытия 
рынков и наращивания взаимной торговли.

Казахстан принял пакет новых стимулов доступа на 
рынок и работы иностранных инвесторов. Инвесторы 
на 10 лет освобождены от уплаты корпоративного по
доходного налога и земельного налога. Сокращена на
грузка на бизнес со стороны разрешительных органов. 
Гарантирована стабильность налогового законодатель
ства. Правительством обеспечивается компенсация до 
30 процентов капитальных затрат инвестпроектов. В 
одностороннем порядке Казахстан снял визовые тре
бования для граждан целого ряда стран. Наша страна 
намерена в ближайшее время вступить во Всемирную 
торговую организацию. Надеемся на поддержку стран -  
членов АСЕМ.

Во-вторых, мир по-прежнему нуждается в транс
формации глобальной финансовой архитектуры, ко
торую я неоднократно предлагал мировому сообще
ству. Финансовый сектор не может развиваться в 
отрыве от реального производства как на глобаль
ном, так и на национальном уровне. Поэтому необхо
дима твердая политическая воля, а также комплекс 
решительных мер по преодолению дисбалансов в 
финансовом секторе.

Назрела необходимость выработки эффективной 
модели регулирования международного движения ка
питала. Скорость и непрерывность финансовых опе
раций вызывают необходимость новых финансовых
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связующих мостов. Региональный финансовый центр 
Алматы имеет большой потенциал по обслуживанию 
финансовых потоков Европы и Азии. Это выгодно и 
перспективно для всех.

В-третьих, ключевым направлением является раз
витие транспортно-транзитной инфраструктуры. Евро
пе необходим кратчайший и безопасный путь в Азию. 
Хорошую основу для этого создает возрождение Вели
кого Шелкового пути.

В 2015 году Казахстан запускает свою часть ав
томагистрали Западная Европа -  Западный Китай. 
Она в два с половиной раза сократит срок доставки 
грузов между Азией и Европой. Мы завершили стро
ительство железнодорожных магистралей с выходом 
в Китай и Юго-Восточную Азию. В ближайшее время 
откроем железную дорогу на Иран и страны Персид
ского залива.

В-четвертых, актуальной задачей является до
ступ к современным технологиям и энергетическим 
ресурсам. К 2020 году свыше трети населения Земли 
будет испытывать нехватку энергоресурсов. Казах
стан, как стабильный поставщик энергоресурсов как 
для Европы, так и для Азии, предпринимает усилия по 
дальнейшей диверсификации энергетических марш
рутов.

Сегодня на передний план выходят вопросы раз
вития альтернативных источников энергии и разра
ботки экологически чистых технологий. В 2017 году 
в Астане пройдет международная выставка ЭКСПО 
на тему «Энергия будущего». Приглашаем страны -



члены АСЕМ принять самое активное участие в ее 
работе.

В-пятых, вместе с Россией и Беларусью мы под
писали Договор о Евразийском Экономическом Со
юзе. ЕАЭС призван стать ключевым звеном обще
континентальной инфраструктуры в масштабах всей 
Евразии.

Хотел бы еще раз подчеркнуть, что ЕАЭС является 
сугубо экономической организацией. Было бы ошибоч
но рассматривать его сквозь призму прошлого. ЕАЭС 
предоставит уникальные возможности и широкие го
ризонты для эффективной реализации потенциала со
трудничества Азии и Европы.

В-шестых, как полноправный член Форума «Азия -  
Европа», Казахстан готов оказывать всемерную под
держку развитию диалога, взаимопонимания и со
трудничества на нашем континенте. Важной диало
говой площадкой стал Астанинский экономический 
форум, ежегодно собирающий признанных мировых 
экспертов, Нобелевских лауреатов, политиков и эко
номистов.

В качестве платформы для согласования между
народных действий и выработки глобального антикри
зисного плана мною был инициирован проект G-Global. 
Приглашаю участников Форума АСЕМ принять участие 
в работе АЭФ и G-Global.

Дорогие друзья!

В XIII веке знаменитый итальянский путешествен
ник Марко Поло открыл для европейцев Азию. Сегод
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ня Азии и Европе требуется заново открыть для себя 
друг друга, выстроить принципиально новую основу 
взаимодействия. Глубоко убежден, что благодаря на
шим совместным усилиям XXI век станет эпохой про
цветания нашего великого континента.
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Глава II

Вызовы открывают 
возможности

Создание конкурентоспособного 
Казахстана и глобальные 
экономические процессы

В выступлениях Н. Назарбаева на экономическую 
тематику прослеживаются этапы последователь
ного интегрирования Казахстана в мировое сообще
ство путем расширения экономического взаимодей
ствия и привлечения иностранных инвестиций. На 
самых авторитетных диалоговых площадках Главой 
государства поднимаются актуальные темы раз
вития мировой экономики, создания устойчивой фи
нансовой архитектуры и системного преодоления 
последствий глобального кризиса. Большой интерес 
вызывает и опыт Казахстана по построению ры
ночной конкурентоспособной экономики, признанной 
международными экспертами одной из самых дина
мичных в современном мире.
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2.1. Выступление на встрече с руководством 
Международного валютного фонда и 
Всемирного банка (Швейцарская Конфедерация, 
г. Давос, 2 февраля 1992 г.)

Уважаемые господа!

Решение о приеме Республики Казахстан в МВФ и 
Всемирный банк -  поистине историческое событие. Для 
нас оно означает не только возможность получения кре
дитов от МВФ, а самое главное -  повышение авторите
та Казахстана в глазах мирового сообщества. С нашим 
вступлением в МВФ прямо связана и возможность уча
стия в проектах, финансируемых Всемирным банком, 
что укрепит наши межгосударственные позиции.

С вступлением в МВФ я связываю конец замкну
тости экономики Казахстана, в которую его заточила 
недальновидная политика центра. Как вы знаете, в 
течение десятков лет в бывшем СССР создавалась 
изолированная от остального мира экономическая си
стема, мало приспособленная к сотрудничеству с ми
ровым сообществом.

Мы осознаем глубинный смысл помощи междуна
родных финансовых органов. Нас не берут ни в кабалу, 
ни на иждивение -  нам помогают встать на ноги. По
этому получаемые от этих организаций средства будут 
использованы для облегчения запуска мотора рынка, а 
не для затыкания дыр.
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Сейчас настало время, когда нам приходится дер
жать главный экзамен на зрелость экономического мыш
ления. Нужда в капиталах у нас большая. Казахстан 
переживает острейший инвестиционный кризис, притом 
изо всех наших нынешних кризисов этот -  едва ли не 
самый тяжелый и опасный по своим последствиям.

Любая экономика, которая не вкладывает деньги 
не только на поддержание существующих мощностей, 
но и на расширение производственного потенциала, 
обречена на катастрофу. Сегодня государственные ка
питаловложения сведены к минимуму (характерное со
стояние эффективной экономики), а получившие сво
боду предприятия усиленно направляют имеющиеся у 
них средства в фонд потребления.

Между тем техническое состояние многих пред
приятий не позволяет обеспечить их нормальное функ
ционирование. Но это вовсе не означает, что средства 
будут распределяться по старым стандартам. Кредиты, 
полученные от различных международных финансо
вых организаций, будут направляться на те проекты, 
которые содержат точные коммерческие обоснования 
затрат и результатов, строгие обязательства. Нам не
обходимо определить, насколько эффективны будут в 
XXI веке сегодняшние инвестиции и как они повлияют 
на будущую структуру народного хозяйства. В ближай
шее время будет создано национальное агентство, ко
торое было бы способно фильтровать инвестиционные 
проекты, реализуемые через государственный бюджет, 
иностранные инвестиции. Но это не означает, что мы 
хотим восстановить централизованно распределитель
ную систему в госплановском духе или в стиле старых
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министерств. Речь идет об умном использовании пред
полагаемых кредитов. Нам предоставляются не свобод
ные деньги, а связанные с качеством предполагаемых 
проектов. Это исторический шанс для республики: либо 
мы сможем в полную силу использовать выделенные 
средства, либо мы опозоримся.

Членство в международных финансовых организа
циях -  вовсе не гарантия успеха. Достижение послед
него потребует кропотливой работы, дискуссии между 
МВФ и Казахстаном по конкретным аспектам той эко
номической и финансовой политики, на реализацию 
которой МВФ согласился бы выделить конкретные сум
мы денег. Такая работа уже начата, и я надеюсь, что 
согласованная программа действий будет завершена 
в ближайшее время.

Я вкратце хочу проинформировать вас о тех эконо
мических процессах, которые происходят в Республике 
Казахстан.

Как вы знаете, страна в 1991 году пережила по
литический кризис: на карте мира исчезло единое го
сударство СССР. Образовано Содружество Независи
мых Государств, которое, как мне представляется, не 
укрепило экономического союза.

Наоборот, отдельные государства продолжают 
делать ставку на сепаратизм, на дезинтеграцию, стре
мятся в одиночку решать собственные экономические 
и социальные проблемы. Итогом таких действий уже 
явились разрыв многолетних хозяйственных связей и, 
как следствие этого, ускоренный спад производства, 
стремительный рост инфляции во всех бывших союз
ных республиках.
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Реальность такова, что отсутствует координация в 
действиях субъектов СНГ в области экономической по
литики. То, что делается сегодня в этом направлении, 
является простым декларированием приверженности к 
рыночным преобразованиям или выходу из экономиче
ского кризиса, не подкрепленным шагами по стабили
зации экономики в рамках рублевой зоны.

Для экономики СНГ сейчас не лучшие времена. 
Экономический рационализм приносится в жертву по
литическим амбициям. Вопросы экономического пре
образования государств, входящих в рублевую зону, 
перехода к рыночным формам хозяйствования и даже 
уровня жизни населения стали разменной монетой в 
политических играх.

Весь пакет экономических договоренностей СНГ, 
составленный в декабре 1991 года, был полностью де
завуирован уже в январе 1992 года. Идет окончатель
ный подрыв нынешнего рубля. Проблема усугубляет
ся и тем, что, ликвидировав Госбанк СССР, создатели 
СНГ не приняли никаких решений по созданию либо 
центрального банка СНГ, либо межбанковского союза. 
В результате возник юридический и экономический 
нонсенс: Россия снабжает своей валютой четырна
дцать независимых государств, диктуя при этом свои 
условия получения наличных денег. В этой ситуации 
внутренне заложен конфликт, который может привести 
только к экономической войне. И мы уже являемся ее 
свидетелями и невольными жертвами.

Я всегда выступал и продолжаю выступать за соз
дание экономического союза в рамках рублевой зоны 
(не исключая включения в него республик, имеющих
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свои собственные валюты). В основе такого союза 
должны быть заложены принципы свободного переме
щения товаров, капиталов, рабочей силы и услуг. Важ
на согласованность финансовой, денежно-кредитной, 
налоговой, ценовой, социальной политик, развития 
многоукладной экономики. Необходимы создание над
национальных, надгосударственных координирующих 
институтов на основе взаимной договоренности, вы
работка общих принципов взаимодействия между го
сударствами, функционирования систем управления, 
регулирования и контроля, не допускающих принятия 
односторонних мер со стороны отдельных государств 
в ущерб интересам других.

Я здесь не хочу ставить под сомнение формиро
вание суверенных государств. Речь идет о том, что
бы этот прогрессивный процесс не сопровождался 
непродуманной экономической дезинтеграцией, хотя 
бы на переходный период. В противном случае может 
произойти обострение не только межгосударственных 
противоречий, но и внутригосударственных из-за не
хватки как производственных, так и потребительских 
товаров.

Экономическая ситуация в республике вам хоро
шо известна, она докладывалась на заседаниях МВФ 
и Всемирного банка на основе выполненного вашими 
сотрудниками анализа. Я хочу здесь остановиться на 
отдельных направлениях экономической реформы в 
республике, которые, естественно, будут корректиро
ваться с учетом новых ситуаций и рекомендаций ав
торитетных международных финансовых организаций. 
Хочу отметить, что глубоко проработанная таким об
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разом конкретная программа правительства будет в 
ближайшее время представлена на сессию парламен
та республики.

Сегодня становится очевидным тот факт, что если 
правительство республики будет продолжать политику, 
стимулирующую инфляцию, сохраняющую фиксиро
ванные цены, направленные на рост льгот и компен
саций, субсидирования неэффективных производств, 
индексирования большинства доходов, то экономиче
ская катастрофа неизбежна.

Благодаря твердой политике руководства респуб
лики новый экономический курс осуществляется ди
намично, комплексно и синхронно по ряду основных 
направлений. Среди них важнейшее -  это экономи
ческая стабилизация. В ее основе -  принятые пар
ламентом республики бюджет, жесткая финансо
вая политика, пакет законов по налоговой реформе. 
Предусмотрены радикальные меры по изменению 
структуры государственных расходов, уменьшению 
финансирования убыточных предприятий, снижению 
расходов на содержание аппарата органов государ
ственного управления и т.д.

Реформа налоговой системы направлена на при
ведение ее в соответствие с новыми условиями и од
новременно на сближение по принципам и структуре 
с налоговой системой стран с рыночной экономикой. 
Важным здесь является введение нового налога -  на
лога на добавленную стоимость. Однако следует отме
тить, что его ставка пока является высокой. Поэтому в 
целях упреждения уклонения предприятий от него, а 
также исключения снижения уровня активности пред
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принимательской деятельности будут приняты допол
нительные меры (снижение его ставки с последующей 
унификацией).

Важным направлением экономической реформы в 
республике является либерализация цен. Программа 
правительства исходила из объективной необходимо
сти восстановления равновесия между денежной мас
сой и предложением товаров на рынке одним, хотя и 
в высшей степени болезненным способом -  либера
лизацией цен. При этом предусматривалось ценовое 
регулирование на первом этапе перехода к рынку в 
зависимости от уровня монополизации производства 
конкретного товара и либерализации внешней торгов
ли. Дальнейшее освобождение цен считалось лишь 
вопросом времени и предполагалось проводить согла
сованную политику с другими государствами, входящи
ми в «рублевую зону».

К сожалению, односторонние меры России по ли
берализации цен не позволили в республике провести 
соответствующие работы и внести изменения тактиче
ского характера в политику правительства.

В Казахстане идет активный процесс демонтажа 
административно-командной модели экономического 
развития, основанной на монополии государственной 
собственности. Эти процессы направлены прежде все
го на ликвидацию монополии этатистско-бюрократичес
ких органов на собственность с целью эффективной 
персонификации властно-хозяйственных отношений, 
восстановления утраченной непосредственной связи 
между усилиями хозяйствующих субъектов и результа
тами хозяйственной деятельности.



84 Нурсултан Назарбаев

Мною утверждена программа разгосударствления 
и приватизации государственной собственности, вклю
чающая этап приватизации предприятий сферы услуг, 
торговли, бытового обслуживания, коммунального хо
зяйства, жилья, мелких предприятий промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, автотранспорта, а 
также этап акционирования крупных предприятий ин
дустрии и аграрно-промышленного комплекса.

В республике осуществлено разделение государ
ственной собственности на республиканскую и муници
пальную (коммунальную). Это позволит резко ускорить 
процесс приватизации государственного имущества и 
обеспечить многообразие форм и методов ее осущест
вления, в частности сочетания платного и безвозмезд
ного методов. Динамично развивается приватизация 
малых и средних предприятий, которая создает широ
кую основу для развития у работников навыков пред
принимательской деятельности.

Использование многообразных форм собственно
сти и форм хозяйствования наряду с другими меропри
ятиями экономической реформы вносит существенный 
вклад в общее оздоровление и динамизацию хозяй
ственной жизни. Вместе с тем подлинных субъектов 
рыночных отношений реформа еще не создала. Пред
приятия по-прежнему остаются индифферентными к 
рыночным стимулам.

Приоритетными задачами в ходе осуществления 
приватизации остаются уменьшение финансового и 
административного бремени государства, развитие 
конкуренции, повышение экономической эффектив
ности, привлечение негосударственных инвестиций,
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устранение государственной монополии и дебюрокра
тизация структур. Государство стремится к созданию 
новых форм регулирования деятельности приватизи
рованных предприятий.

Мы обращаем особое внимание на то, чтобы про
цессы разгосударствления и приватизации осущест
влялись синхронно с проведением ценовой, банков
ской, финансовой, социальной, антимонопольной 
политики, а также с улучшением материально-техни
ческого обеспечения предприятий, развитием пред
принимательства и конкуренции. При этом изменяется 
система статистического, бухгалтерского учета и ана
лиза в соответствии с новыми требованиями.

Казахстан располагает огромным природно-эко
номическим потенциалом. В аграрном секторе име
ется свыше 220 миллионов гектаров сельхозугодий, в 
том числе 35,5 миллиона гектаров пашни. В среднем 
ежегодно производится около 24 миллионов тонн 
зерновых, 1,5 миллиона тонн мяса, 107,7 тысячи тонн 
шерсти и др. Удельный вес агропромышленного про
изводства в общем объеме национального дохода со
ставляет 36,4 процента, капитальных вложений -  34 
процента. Сельское хозяйство позволяет полностью 
обеспечить потребности населения в основных ви
дах продовольствия и вывозить его за пределы рес
публики.

В целях дальнейшего повышения эффективности 
развития агропромышленного комплекса нами принят 
пакет законов по его переводу на рельсы рыночной 
экономики, созданы правовые предпосылки для фор
мирования новых социально-экономических отноше
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ний, развития многоукладных форм собственности. В 
настоящее время интенсивно проводятся работы по их 
реализации. В результате уже сегодня на равных пра
вах функционируют разнообразные формы хозяйство
вания: совхозы, колхозы, кооперативы, крестьянские 
хозяйства, малые предприятия, акционерные обще
ства и др.

В процессе разгосударствления и приватизации 
совхозного имущества преимущественное развитие 
получают акционирование, передача его в аренду тру
довым коллективам с последующим выкупом, а в от
дельных случаях -  безвозмездная передача основных 
и оборотных фондов трудовому коллективу. Вместе с 
тем отметим, что главное средство производства сель
ского хозяйства -  земля -  остается исключительной 
собственностью Республики Казахстан, она предостав
ляется гражданам в пожизненное наследуемое владе
ние, а также во временное пользование на условиях 
аренды юридическим и физическим лицам, включая 
иностранных граждан.

Как важный сектор экономического роста Казах
стана рассматривается широкое использование ино
странного капитала, техники и технологий, опыта ор
ганизации и управления производством. В республике 
проводится курс на прогрессивные структурные пре
образования в экономике. В настоящее время для на
родного хозяйства характерны глубокая деформация 
отраслевой структуры, ее высокая инерционность и ре- 
сурсоемкость, зависимость от импорта товаров народ
ного потребления (в основном непродовольственных). 
Поэтому необходимо использование возможностей
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экономики Казахстана для более активного включения 
в мирохозяйственные связи.

В республике зарегистрировано более 1 100 участ
ников внешнеэкономических связей, в том числе 116 
совместных предприятий, действует 21 внешнеэконо
мическая ассоциация, открыты совместный между
народный коммерческий банк и 1 иностранное пред
приятие. Номенклатура экспортных товаров содержит 
около 290 наименований, которые отправляются более 
чем в 80 стран мира.

Следует отметить, что основу экспортного потен
циала в предстоящие годы составит традиционная для 
Казахстана продукция нефтегазового, металлургиче
ского, химического и агропромышленного комплексов.

Между тем будет разработана и принята програм
ма стимулирования иностранных инвестиций, для того 
чтобы привлечь, поощрить и создать все необходимые 
условия для немедленных иностранных инвестиций в 
проекты, отвечающие экономическим требованиям, и 
создать привлекательный имидж для иностранных ин
весторов. Речь идет о проектах в приоритетных секто
рах экономики, таких как сельское хозяйство, пищевая 
и энергетическая промышленность, цветная и черная 
металлургия, вторичная переработка отходов, меди
цинская промышленность, производство потребитель
ских товаров, индустрия строительных материалов и 
строительство.

Экономические проекты в Казахстане, в которых 
будут принимать участие иностранные инвесторы, бу
дут пользоваться преимуществами, юридическими и 
экономическими льготами, предусмотренными во всех
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законах Казахстана для таких проектов и не будут под
вергаться дискриминации ни в какой форме. Призна
ние мировым сообществом Республики Казахстан как 
независимого государства накладывает на нее опреде
ленные обязательства в части законодательства, обе
спечивающего внешнеэкономическую деятельность в 
соответствии с действующими нормами международ
ного права. Приняты законы об иностранных инвести
циях и концессиях, об основных принципах внешнеэко
номической деятельности, о свободных экономических 
зонах.

Нормы, содержащиеся в этих законах, установле
ны с таким расчетом, чтобы обеспечить предполагае
мым иностранным партнерам необходимые стимулы 
для инвестирования капитала в экономику Казахстана. 
Для иностранных и совместных предприятий, в кото
рых иностранный капитал превышает 30 процентов, 
расположенных на всей территории Казахстана, пред
усмотрено, что на срок до 5 лет с момента получения 
объявленной прибыли они освобождаются от уплаты 
налогов на нее.

Казахстан гарантирует иностранным инвесторам 
право свободного перевода за рубеж доходов от дея
тельности и ликвидации юридических лиц с иностран
ным участием, а также от продажи своей доли в них.

В целом следует отметить, что результаты эконо
мической реформы и улучшение существующей си
туации в обществе будут зависеть как от внутренних, 
так и от внешних факторов. В этих условиях главной 
задачей правительства Республики Казахстан стано
вится последовательность и настойчивость в своих
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действиях, их координация и согласование с другими 
государствами, повсеместное использование рыноч
ных методов при сугубо профессиональном, грамот
ном подходе к делу.

Я полагаю, что та помощь, которую будут оказы
вать международные финансовые органы, мировое 
сообщество, позволит Казахстану выйти из экономиче
ского кризиса и надеюсь, что со временем наша страна 
через МВФ и Всемирный банк будет также влиять на 
экономическое развитие мира.
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Ш
2.2. Выступление на Международном 
форуме «Кран-Монтана-96»
(Швейцарская Конфедерация, 
г. Кран-Монтана, 23 июня 1996 г.)

Дамы и господа!

В эти дни мне уже несколько раз пришлось вы
ступать перед участниками форума, рассказывать об 
истории своей страны и проводимой ею политике. Это 
выступление будет посвящено исключительно эконо
мическим проблемам республики.

Главной отраслью экономики Казахстана являет
ся топливно-энергетический комплекс, базирующийся 
на богатых запасах энергоносителей. По оценкам за
падных экспертов, наша республика, и это без учета 
ведущейся разведки недр, обладает запасами в 15-30 
миллиардов тонн извлекаемых углеводородов. Сейчас 
из этого запаса добывается только 1 процент, то есть 
чуть больше 20 миллионов тонн. Собственные потреб
ности составляют только 10 миллионов тонн, вторая 
половина добываемого экспортируется. Исходя из этих 
цифр, можно реально представить, какие громадные 
возможности для наращивания нефтедобычи ожидают 
республику впереди.

Казахстан сегодня может добывать больше 100 
миллионов тонн угля. Запасы его велики, но для реше
ния экспортных возможностей у республики попросту 
не хватает сил.
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Казахстан ежегодно добывает по 20 миллионов 
тонн руды черных и цветных металлов. Созданы мощ
ности по производству 8 миллионов тонн стали, в том 
числе автомобильного листа и консервативной же
сти. В бывшем Советском Союзе Казахстан занимал 
первое место по производству меди, свинца и цинка, 
третье место -  по производству золота. На базе этих 
ресурсов в республике построено 47 современных 
предприятий черной и цветной металлургии, которые 
сегодня, конечно же, испытывают трудности, но все- 
таки выпускают ликвидную продукцию.

В республике есть мощности по переработке око
ло 20 миллионов тонн нефти на нефтеперерабатываю
щих заводах. Богатейшие месторождения фосфорных 
удобрений дали возможность построить 4 крупных за
вода по производству элементарного желтого фосфо
ра годовой мощностью 357 тысяч тонн. Здесь Казах
стану нет равных в мире.

Важной отраслью, интересной для приложения ка
питала, является агропромышленный комплекс. Казах
стан ежегодно обрабатывает до 40 миллионов гектаров 
площадей, из них 25 миллионов отводится под зерновые. 
В среднем производится от 20 до 22 миллионов тонн 
зерна, в том числе высококачественной продоволь
ственной пшеницы, при этом половина собранного уро
жая идет на экспорт. Казахстанские биржи по продаже 
пшеницы ныне известны на всех хлебных биржах мира.

На базе такого огромного зернового хозяйства раз
вивается животноводство. Стадо крупного рогатого 
скота насчитывает 8-9 миллионов голов, в отарах -  до 
36 миллионов овец. Но в республике много проблем с
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переработкой сельскохозяйственной продукции. Еже
годно не перерабатывается, в частности, около 100 
тысяч тонн шерсти, громадное количество шкур. К со
жалению, этот замечательный бизнес, который будет 
всегда ликвидным, остается без приложения сил.

Отстают у нас и коммуникации от общепринятых 
высоких стандартов. Поэтому в первые же годы не
зависимости этому было уделено самое пристальное 
внимание. В нашей столице построены две пятизвез
дочные гостиницы мирового уровня. Обеспечена связь 
практически с любым уголком мира. Это создает не
обходимые условия для работы и отдыха для зарубеж
ных предпринимателей.

На огромных территориях Казахстана и капиталь
ное строительство должно вестись огромное. Мы пе
реносим свою столицу в центр государства. В связи с 
этим тех, кто участвует или намерен участвовать в ее 
застройке, мы полностью освободили от налогообло
жения прибыли. Освобождено от экспортных пошлин 
оборудование, которое будет поступать туда. Одним 
словом, для инвесторов и строителей новой столицы 
созданы уникальные налоговые льготы.

Проводимые в республике реформы позволили 
всего за 3 года добиться макроэкономической стабили
зации, и теперь Казахстан начинает переходить от ин
фляционной к инвестиционной политике. Итоги работы 
за 5 месяцев текущего года говорят о том, что у нас 
не только остановлено падение промышленного про
изводства, но и достигнут 1-процентный рост. Это, как 
представляется, становится тенденцией. Увеличился 
на 0,5 процента и валовой внутренний продукт. Это
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тоже немалое достижение, которое позволяет народу 
верить в проводимые нами реформы.

За прошлый год Казахстан продвинулся на первое 
место среди всех государств СНГ по созданию законода
тельной базы реформ. Приняты неординарные законы о 
частной собственности на землю, об иностранных инве
стициях. В них говорится, что условия, на которых заклю
чаются контракты с разными компаниями, не могут ме
няться с изменением законов в течение ближайших 10 лет

В этом году Высший экономический совет, кото
рый работает при Президенте, начнет заниматься соз
данием дальнейших льготных условий иностранным 
инвесторам. Это -  жизненная необходимость, потому 
что уже сегодня в республике работает 2,5 тысячи со
вместных предприятий, 680 предприятий с участием 
иностранных инвесторов, а с прошлого года практи
куется передача наших крупнейших предприятий под 
трастовое управление зарубежным компаниям.

Направленные международными финансовыми ор
ганами суммы на развитие Казахстана на сегодняшний 
день составляют 2,5 миллиарда долларов. В то же время 
сумма заключенных с иностранными инвесторами со
глашений на ближайшие 10 лет приближается к 50 мил
лиардам долларов. Мы не просим нам чего-то дать. Мы 
просим на очень выгодных условиях прийти работать к 
нам, чтобы увеличить свои прибыли, с одной стороны, а 
с другой -  обернуть природные богатства республики на 
службу всем казахстанцам. И тогда они в еще большей 
мере почувствуют, что реформы делаются ради людей, 
ради народа, ради процветания страны.
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2.3. Выступление на конференции 
«Казахстан -  путь вперед» в Лондоне
(Великобритания, г. Лондон, 22 ноября 
2006 г.)

Уважаемый Лорд-Мэр!
Гэсподин Председатель!
Дамы и господа!

Я хочу искренне поблагодарить Лорда-Мэра за 
оказанное нам радушное гостеприимство в Мэншн- 
хаусе. Мне очень приятно находиться здесь, в сердце 
делового мира Великобритании. Я благодарю всех вас, 
приглашенных сюда деловых людей Великобритании 
за то, что вы сегодня утром отдаете нам свое время, 
выказывая тем самым великое уважение к моему на
роду и моей стране. В течение моего официального 
визита я ощущаю дух гостеприимства, доброжелатель
ности, желания помочь нашему молодому государству 
подняться и войти в среду развитых стран мира.

Народы Казахстана и Великобритании объединя
ет одно очень важное качество. Это умение бережно 
хранить свои традиции, уходящие корнями в глубь 
веков. Несколько дней назад казахские всадники при
няли участие в одной из старейших и замечательных 
традиций -  Сити-Шоу Лорда-Мэра и прошествовали по 
улицам современного Лондона. И это событие еще раз 
подчеркнуло уважение и верность историческому на
следию наших народов. Вместе с тем это стало пре-
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красным символом нашей устремленности к совмест
ному движению вперед.

Накануне празднования 15-летия Независимости, 
которое состоится у нас в этом году, мы можем с гор
достью говорить о результатах политического и эконо
мического развития Казахстана за эти годы. Благодаря 
своему историческому выбору ценностей либеральной 
экономики, демократии и свободы Казахстан добился 
впечатляющих успехов в своем развитии, о чем гово
рят мировые экспертные центры.

Мы создали «с нуля» одну из наиболее динамич
ных экономик современности, построили институты 
демократического общества, улучшили социальные 
стандарты жизни всех казахстанцев. И самое глав
ное -  все эти годы многонациональный и многоконфес
сиональный народ Казахстана, а у нас проживают 130 
наций и народов и работают 46 религиозных конфес
сий, живет в условиях мира со всеми своими соседями 
и стабильности внутри страны.

Наши реформы, благодаря которым Казахстан 
стал признанным лидером преобразований на пост
советском пространстве, могут служить примером для 
многих транзитных государств. За последние пять лет 
среднегодовой рост казахстанской экономики соста
вил 10 процентов. Мы поставили цель достичь в 2007 
году ВВП на душу населения свыше 6 тысяч долларов. 
Конечно, по британским меркам эта цифра небольшая. 
Но если вам сказать, что в 1998 году ВВП на душу на
селения в Казахстане составлял 500 долларов, то 6000 
за это короткое время -  большой успех. По этому по
казателю мы опережаем всех соседей.
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Казахстан первым из стран СНГ получил статус 
страны с рыночной экономикой. Всемирный банк вклю
чил Казахстан в список двадцати стран мира, наибо
лее привлекательных для иностранных инвестиций. О 
том, что Казахстан является наиболее благоприятной 
для инвестиций страной в регионе, говорят следующие 
данные. Объем прямых иностранных инвестиций в ка
захстанскую экономику составил более 50 миллиардов 
долларов. На Казахстан приходится более 80 процен
тов всех прямых иностранных инвестиций, пришедших 
в Центральную Азию. Свои деньги в экономику нашей 
страны вложили 60 государств мира. В ближайшие 10 
лет освоение крупных месторождений нефти, газа и 
других недр нашей страны должно привлечь в Казах
стан еще 30 миллиардов долларов. Хочу сказать, что 
внутренние инвестиции сейчас составляют не менее 
20 миллиардов.

Мне приятно отметить, что Великобритания зани
мает сейчас второе место после США по объему пря
мых иностранных инвестиций, вложенных в экономику 
Казахстана. Наряду с этим Казахстан сам стал сегодня 
крупнейшим региональным инвестором, вкладываю
щим крупные капиталы в ряд стран Центральной Азии 
и СНГ. За последние годы наша страна экспортирова
ла 18 миллиардов долларов за пределы Казахстана.

Казахстанские компании успешно осваивают но
вые горизонты. В прошлом году компании «Казахмыс», 
производящая медь, и «Казахголд» разместили свои 
акции на Лондонской бирже. По уровню капитали
зации «Казахмыс» вошел в список ста крупнейших и 
стал первой компанией постсоветского пространства,
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вышедшей на полный листинг. В этом году этому при
меру последовали компания «Разведка и добыча «Каз- 
МунайГаз» и «Казкоммерцбанк». Целый ряд других 
компаний, представляющих все отрасли экономики 
страны, находятся на различных стадиях размещения 
своих акций в Лондоне. Мы приветствуем этот процесс, 
отражающий доверие мирового финансового сообще
ства к Казахстану и показывающий рост нашей эконо
мики, либеральность нашей политики и возможности 
наших компаний работать открыто и транспарентно на 
международных фондовых биржах.

Создание крепкого фундамента рыночных инсти
тутов позволяет нашей стране ставить перед собой но
вые цели. Мы заявили о намерении войти в число 50 
наиболее конкурентоспособных государств мира. Мы 
понимаем, что для достижения этой цели предстоит 
очень большая, серьезная интеллектуальная работа.

Основным источником экономического роста в на
стоящее время является реализация ресурсного по
тенциала страны. Вместе с тем мы осознаем необходи
мость отхода от сырьевой направленности и проводим 
экономическую политику с акцентом на развитие про
мышленных отраслей. Мы работаем над созданием 
индустриальной альтернативной экономики, которая 
не зависит от нефти, газа и других природных ресур
сов. Это предполагает не только достижение опреде
ленных показателей, но и формирование новой систе
мы экономических ценностей. Я имею в виду создание 
экономики, основанной на знаниях, опережающем раз
витии производств с высокой долей добавленной сто
имости. Данные приоритеты отражены в долгосрочных
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стратегических программах развития нашей страны -  
«Стратегии развития до 2030 года» и «Стратегии инду
стриально-инновационного развития», первые этапы 
которых уже успешно реализованы.

Новая стратегия предполагает интегрированное 
развитие промышленного, аграрного и научно-техно
логического секторов экономики. Ее осуществление в 
перспективе позволит увеличить экономику страны в 
ближайшие 10 лет в 3,5 раза. И здесь имеется широ
кое поле деятельности для капитала иностранных ин
вестиций и, конечно, вашей страны.

Мы постоянно работаем над улучшением инве
стиционного климата страны. Создан Совет иностран
ных инвесторов при Президенте Казахстана, который 
представляет собой эффективную площадку для диа
лога бизнеса и государства. У нас реализовывается 
британская Инициатива прозрачности деятельности 
добывающих отраслей. К этой Инициативе уже при
соединились 46 компаний, 52 НПО и Ассоциации не
правительственных организаций, представляющие 
интересы более тысячи общественных организаций 
Казахстана.

Убежден, что качественный прорыв в экономиче
ском развитии Казахстана может быть обеспечен лишь 
в условиях открытой внешнему миру национальной 
экономики как органичной части мирового рынка това
ров, услуг, трудовых ресурсов, капитала, современных 
идей и технологий.

С этой целью в приоритетных направлениях эконо
мического развития государство создает исключитель
ные преференции. Изменения претерпит фискальный
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климат в сторону максимального соответствия потреб
ностям бизнеса и населения. Особое внимание уде
ляется повышению эффективности государственного 
аппарата и минимизации бюрократических преград.

В целях создания благоприятных условий для де
ятельности иностранных инвесторов создаются новые 
институты независимой судебной системы. Так, в не
давно созданном Региональном финансовом центре 
города Алматы учрежден специализированный суд, 
наделенный правом рассмотрения всех споров, свя
занных с деятельностью участников этого финансово
го центра.

Относительно нового Регионального финансово
го центра Алматы хотел бы подчеркнуть, что в этом 
вопросе нами был изучен и адаптирован опыт таких 
всемирно признанных центров, как Дубай, Сингапур и 
Дублин. И мы особенно ценим интерес, с которым эти 
планы были встречены здесь, в Лондонском Сити.

В этом году в стране созданы еще две новые 
структуры, аналогов которым нет ни в одной постсовет
ской стране. Одна из них -  Фонд устойчивого развития 
Казахстана «Казына», объединивший все отечествен
ные институты развития. В их числе -  Инновационный 
фонд, Инвестиционный фонд, Банк развития Казах
стана и другие. Предназначение вновь образованной 
структуры -  совершенствование системы корпоратив
ного управления институтами развития для стимули
рования инвестиционной и инновационной активности 
в различных секторах экономики.

Другим важным шагом стало создание государ
ственной холдинговой компании «Самрук». В нее во
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шли государственные активы ключевых национальных 
казахстанских компаний, включая «КазМунайГаз», ак
ции дочерней компании которой котируются с октября 
этого года на Лондонской фондовой бирже. Главная 
цель холдинга «Самрук» -  повысить степень эффек
тивности и уровень корпоративного управления в на
циональных компаниях.

Уважаемые дамы и господа!
Представители бизнес-элиты Великобритании!

Те из вас, кто уже побывал в Казахстане, име
ли возможность ощутить энергию и динамизм нашей 
страны, которая стремится к сотрудничеству с Евро
пой, и прежде всего с вашей страной, чтобы получить 
опыт, знания, технологии и не отставать от процессов 
глобализации.

Казахстан сегодня -  это новые возможности и 
огромный потенциал как для крупных компаний, так и 
среднего бизнеса.

Казахстан -  это надежный мост в экономическое 
пространство СНГ, Каспийского региона и Централь
ной Азии. Наша страна открыта для новых идей, и мы 
внимательно изучаем мировой опыт.

Возвращаясь к теме исторических традиций, я хо
тел бы упомянуть об одном малоизвестном, но приме
чательном факте. В «Биржевом ежегоднике» за 1906 
год (в котором, как вам известно, фиксируются дан
ные о компаниях, чьи акции котируются на Лондон
ской бирже) есть запись о размещении 9 июля 1904 
года акций компании «Спасски Купер Майн» («Спас
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ская медная шахта»), осуществлявшей деятельность 
в Акмолинской губернии в Казахстане. Эта компания 
находилась в самом центре Сити на улице Лондон- 
Уолл стрит.

Сегодня я с большим удовлетворением отмечаю 
возобновление этой вековой традиции. Теперь Казах
стан, как и сто лет назад, вновь присутствует в Лондон
ском Сити, и мы восполняем этот исторический пробел 
в наших деловых связях. Сегодня совместными усили
ями Казахстан и Великобритания энергично наверсты
вают упущенные в свое время выгоды экономического 
сотрудничества.

Хотел бы, чтобы вы расценили мое выступле
ние как призыв реализовать открывающиеся для вас 
благоприятные возможности в нашей стране во имя 
укрепления нашего сотрудничества, во благо народов 
наших стран. Мы приветствуем британский бизнес в 
Казахстане и ожидаем от вас более активной вовле
ченности в этой стремительно развивающейся части 
мира.
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2.4. Выступление на 25-м заседании 
Совета иностранных инвесторов
(Республика Казахстан, г. Астана,
22 мая 2012 г.)

Уважаемые участники заседания!
Уважаемые гости!

Еще раз хотел бы поздравить всех участников с 
двадцать пятым, юбилейным, заседанием Совета и по
благодарить вас за активное участие в нашей совмест
ной работе.

За 14 лет с момента создания Совета Казахстан 
прошел немалый путь. За это время экономика в ре
альном выражении выросла более чем в 2,5 раза -  до 
186 миллиардов долларов. В 2011 году рост ВВП со
ставил 7,5 процента. Производительность труда в об
рабатывающей отрасли увеличилась в целом на 20 
процентов. Внешнеторговый оборот Казахстана в 2011 
году вырос на 40 процентов к предыдущему году и со
ставил 126 миллиардов долларов.

Двадцатилетие Независимости в прошлом году мы 
отметили значительными успехами в диверсификации 
и переходе к инновационной экономике. За эти годы 70 
процентов от общего объема прямых иностранных ин
вестиций Центральной Азии привлечено в Казахстан. 
Это почти 150 миллиардов долларов. Только за про
шлый год инвестиции составили 18 миллиардов дол
ларов.



Успешно реализуется Программа индустриали
зации экономики. За два года построено около четы
рехсот новых производств, на которых уже выпущено 
продукции более чем на 3 миллиарда долларов. Про
должается реализация еще двухсот двадцати проек
тов. Из них более 30 -  это крупные индустриальные 
объекты с объемом инвестиций от трехсот миллионов 
долларов и свыше одного миллиарда. Общий объем 
инвестиций именно в обрабатывающую промышлен
ность за последние три года составил 8,5 миллиарда 
долларов.

Должен признать, что эти достижения во многом 
опираются на активную роль наших иностранных парт
неров. В этой связи хочу поблагодарить всех членов 
Совета за неоценимый вклад в улучшение инвестици
онного климата и экономическое развитие Казахстана.

Для их закрепления мы приняли новую Стратегию 
развития до 2020 года и ряд важных государственных 
программ. Однако наши достижения и ваши оценки го
ворят о том, что Казахстан способен ставить и решать 
гораздо более амбициозные задачи.

Уважаемые коллеги!

Сегодня я хочу предложить вам вместе начать 
масштабный проект «Новый Шелковый путь».

Казахстан должен возродить свою историческую 
роль и стать крупнейшим деловым и транзитным ха
бом Центрально-Азиатского региона, своеобразным 
мостом между Европой и Азией.

В результате реализации этого мегапроекта к 2020 
году объем транзитного грузопотока через Казахстан
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должен возрасти почти в 2 раза с дальнейшим доведе
нием его как минимум до 50 миллионов тонн.

Почему именно Казахстан?
Первое -  это выгодное географическое положе

ние. Сегодня в мире идет процесс глобализации, по
этому этот фактор немаловажен.

Казахстан, располагаясь в самом сердце Евразий
ского континента, связывает крупнейшие рынки Китая, 
Европы, России, стран СНГ и обеспечивает транспорт
ные маршруты в страны Центральной Азии и Персид
ского залива. Это выгодно инвесторам, гарантирует им 
связь между производством и потребителями. Через 
Казахстан проходят крупнейшие трансконтиненталь
ные маршруты Север -  Юг, Запад -  Восток, Юго-Вос
точная Азия -  Центрально-Азиатский регион.

Второе -  постоянный рост грузопотоков.
Эти потоки связывают теперь уже вторую мировую 

экономику -  КНР со странами ЕС и СНГ. Ожидается, 
что к 2020 году объем торговых операций между сопре
дельными с Казахстаном странами вырастет в полтора 
раза и достигнет 1 триллиона долларов.

Годовой объем внешней торговли между КНР и 
Европой уже сейчас превышает 500 миллиардов дол
ларов при среднегодовом росте в 8 процентов. К 2020 
году он составит уже 800 миллиардов долларов. Тран
зитный маршрут из Китая в Европу через Казахстан 
имеет неоспоримое преимущество: он значительно 
короче по сравнению с морским маршрутом через Су
эцкий канал.

Третье -  прямой доступ к рынкам стран Таможен
ного союза.



Глава II. Вызовы открывают возможности 105

С июля этого года начнет полноценное функцио
нирование Единое экономическое пространство. Это 
обеспечит свободное перемещение капитала, товаров 
и трудовых ресурсов.

Четвертое -  благоприятный инвестиционный климат.
В рейтинге «Doing Business» Казахстан занимает 

47-е место, а по индикатору «защита инвесторов» мы 
поднялись сразу на 34 позиции. Кроме того, перед пра
вительством поставлена задача по достижению в этой 
области наиболее передовых стандартов стран ОЭСР.

Пятое -  политическая и экономическая стабильность.
За 20 лет независимости мы смогли значительно 

укрепить мир и согласие в многонациональном Казах
стане. Это важный фактор для привлечения мирового 
капитала.

Как мы сможем реализовать столь масштабный 
проект?

Мое видение -  это создание на ключевых транс
портных коридорах Казахстана единого комплекса ха
бов международного уровня -  торгово-логистического, 
финансово-делового, инновационно-технологического 
и туристического. Конкурентное преимущество проек
та «Новый Шелковый путь» будет основано на реали
зации «принципа 5 С» -  скорость, сервис, стоимость, 
сохранность и стабильность. В результате их терри
ториальной и функциональной взаимоувязки должен 
возникнуть синергический эффект.

Именно это должно стать главным источником кон
курентного преимущества «Нового Шелкового пути», 
по примеру Дубая или Сингапура. Главный элемент 
«Нового Шелкового пути» -  Транспортно-логистиче
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ский хаб -  будет развиваться вокруг следующих про
ектов.

Во-первых, на базе национальной компании «Ка
захстан Темир Жолы» уже создается мультимодаль
ная транспортно-логистическая компания мирового 
уровня.

Во-вторых, мы активно развиваем МЦПС «Хоргос» 
на границе с КНР. Это «Восточные ворота» Казахстана. 
На западе Казахстана будут реализованы проекты по 
расширению морского порта «Актау» и строительству 
логистического центра в городе Актобе. Они станут 
«Западными воротами» республики с выходом на При
каспийский регион, Россию и далее Европу.

В-третьих, мы быстро строим трансконтиненталь
ный коридор «Западная Европа -  Западный Китай». 
Данный проект будет завершен к 2015 году и позволит 
сократить сроки доставки грузов из Китая в Европу ав
тотранспортом почти в 3,5 раза по сравнению с мор
ским путем.

В-четвертых, будет продолжена работа по расши
рению пропускной способности железнодорожной сети 
страны за счет строительства железных дорог Жезказ- 
ган -  Бейнеу и Аркалык -  Шубарколь протяженностью 
1200 километров. Это в дополнение к уже построен
ным железным дорогам Узень -  Туркменистан -  Иран -  
Персидский залив и Хоргос -  Жетыген -  второй желез
нодорожный переход до Каспия.

В-пятых, на всем пути от Китая до России, то есть в 
СЭЗ «Хоргос -  Восточные ворота», в городах Алматы, 
Актау и Актобе будут построены многофункциональные 
логистические центры класса А. Развитие деловой ак
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тивности, сферы услуг для иностранных граждан в Ал
маты позволит создать вокруг города дополнительные 
условия для формирования «Туристического хаба».

Основной объем инвестиций при этом будет на
правлен на развитие зоны горнолыжных курортов для 
зимнего отдыха и Капшагайской курортной зоны для 
летнего сезона. Кроме того, относительно рядом нахо
дится обладающий большим потенциалом регион озер 
Балхаш и Алаколь. Развитие инфраструктуры порта 
«Актау» и рядом с ним нефтесервисного кластера по
зволит ускорить строительство расположенной рядом 
курортной морской зоны отдыха «Кендерли».

В целях комплексной поддержки развития туриз
ма решается вопрос об облегчении визового режима. 
Министерством иностранных дел рассматривается во
прос отмены визового режима в отношении 34 стран.

Будут создаваться инновационные предприятия, 
ориентированные на оказание сервисных услуг для 
крупных компаний. Вместе эти условия позволят до 
2020 года создать на базе уже действующей СЭЗ 
«Парк инновационных технологий» полноценный 
международный инновационно-технологический хаб. 
Уже сегодня на территории Парка зарегистрирована 
121 компания, планируется размещение научно-ис
следовательских подразделений национальных ком
паний.

Мы продолжим инвестиции в развитие инфра
структуры мирового уровня и применим дополнитель
ные льготы и гарантии, в частности путем размещения 
государственного заказа на проведение НИОКР. Будет 
продолжена работа по созданию в Алматы современ
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ной транспортной инфраструктуры, сервисного класте
ра, соответствующего мировым стандартам.

Алматы должен стать лидером в республике по 
внедрению «технологий города будущего», уровню 
безопасности, экологичности и удобства для ино
странных граждан. Кроме того, в Алматы также будет 
внедрен принцип «единого окна» для иностранных 
бизнесменов и инвесторов. Мы представим полный 
пакет услуг по упрощенной схеме -  начиная от полу
чения виз и различных разрешений, контактов с гос- 
органами и заканчивая регистрацией компаний. Ис
пользуя модель Алматы, по всей стране, в каждом 
городе должны проводиться подобные масштабные 
преобразования.

В партнерстве с биржами Азии и Европы в Алма
ты нужно создать международную товарную биржу, 
которая будет обслуживать все грузопотоки через Ка
захстан. Рост количества торговых операций и товаро
оборота должны дать толчок развитию «Регионального 
финансового центра Алматы».

С учетом вышесказанного поручаю правительству 
совместно с членами Совета иностранных инвесторов 
обсудить вышеуказанные направления и до конца те
кущего года разработать комплексный план реализа
ции проекта «Казахстан -  Новый Шелковый путь».

Дорогие друзья!

Позвольте мне внести новую практику проведе
ния заседаний Совета иностранных инвесторов. На 
каждом заседании обязательными для рассмотрения 
предлагаю определить два вопроса.
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Первый из них -  реализация инвестиционной по
литики в Казахстане, обеспечение защиты интересов 
инвесторов. Это позволит дать оценку соответствую
щим государственным органам.

Второй вопрос -  это развитие казахстанского со
держания.

Мы уже посвящали этому вопросу двадцатое пле
нарное заседание Совета. Но, учитывая его важность, 
я предлагаю проводить обсуждение данного вопроса 
на каждом заседании. При этом упор будет на разви
тии технологий.

Все вы знаете: мы много внимания уделяем раз
витию инноваций, и в политике казахстанского содер
жания мы бы хотели видеть большую долю именно 
высокотехнологичных, наукоемких товаров и услуг. В 
этой связи я предлагаю следующее заседание СИИ по
святить инновационному развитию.

В настоящее время правительством по моему по
ручению разрабатывается такая Концепция инноваци
онного развития Республики Казахстан до 2020 года.

Вас, уважаемые инвесторы, с учетом вашего бога
того опыта реализации крупных проектов в различных 
отраслях, призываю помочь в выстраивании правиль
ных подходов в политике технологического развития 
Казахстана. Поэтому прошу на следующем заседании 
Совета высказаться по вопросам практической реали
зации Концепции.

Кроме того, я прошу совместно подумать о каче
ственной проработке вопросов совета. Мы сократили 
встречи до одного раза в год, но объем вопросов не 
уменьшился. Поэтому работа Совета не должна сни
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жать темпы. Нужно активизировать деятельность ра
бочих групп в течение года.

Поэтому предлагаю поручить Министерству ин
дустрии и новых технологий вместе с Ассоциацией 
иностранных инвесторов внести предложения по ка
чественному пересмотру составов рабочих групп и са
мого Совета, чтобы настроиться на новый лад.

Приглашаю всех вас на следующее заседание Со
вета иностранных инвесторов, которое планируется 
провести 22 мая 2013 года, а также на шестой Аста- 
нинский экономический форум, который состоится 
23-24 мая следующего года.
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2.5. Выступление на XII сессии 
Боаоского азиатского форума
(КНР, г. Боаос, 7 апреля 2013 г.)

Уважаемый господин Си Цзиньпин!
Ваши Превосходительства, дамы и господа!

Прежде всего хотел бы поблагодарить организато
ров и лично Председателя КНР Си Цзиньпина за го
степриимство и прекрасные условия, созданные для 
участников Боаоского азиатского форума.

Актуальность форума усиливается тем, что Азия 
сегодня обрела особое значение. Сначала здесь со
средоточился главный производственный потенциал. 
Затем сюда переместился центр экономической актив
ности, который задает тон мировым рынкам. Убежден, 
что следующим этапом станет становление Азии как 
ключевого источника идей и моделей развития. Здесь 
будет формироваться международная повестка дня 
не только в экономике, но и во многих других сферах. 
Укрепление доверия между Азиатскими странами яв
ляется залогом значимого продвижения в решении 
глобальных задач.

Уважаемые участники форума!

Для выработки общей стратегии успеха очень ва
жен обмен опытом всех государств Азиатского конти
нента.
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Казахстанская модель основана на интеграции в 
мировые рыночные процессы и развитии сильной эко
номики инновационного типа. Благодаря стабильной 
внутриполитической ситуации и эффективным анти
кризисным мерам Казахстан удержал положительную 
динамику развития.

По итогам 2012 года ВВП Казахстана вырос на 5,8 
процента. При этом безработица не превысила 6 про
центов. Валовой международный резерв достиг около 
90 миллиардов долларов. Казахстан проводит модер
низацию, стимулируя высокотехнологичные отрасли. 
Это проекты в области «зеленых технологий», альтер
нативной энергетики и энергосбережения.

Мы открыты для инвестиций в глубокую перера
ботку нефтегазового сырья, производство удобрений, 
логистику и другие отрасли. Создается современная 
транспортная инфраструктура. Мы возрождаем «Шел
ковый путь», создавая магистральный транспортный 
коридор Западная Европа -  Западный Китай. Он будет 
запущен уже в 2015 году.

Столица Казахстана Астана избрана местом про
ведения в 2017 году Международной выставки ЭКСПО 
под девизом «Энергия будущего».

Не останавливаясь на достигнутом, мы ставим но
вые рубежи.

Началась реализация нового политического курса 
«Казахстан-2050». Эта долгосрочная стратегия ставит 
инновационные экономические и социальные прин
ципы во главу развития государства и общества. Мы 
намерены активно сотрудничать со всеми заинтересо
ванными странами.
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Дорогие друзья!

Успехи каждого государства делают вклад в общее 
благополучие континента. Чтобы преумножить эффект 
от нашего взаимодействия, нам необходимы систем
ные согласованные действия всех государств. Они 
должны охватывать широкий спектр отношений. По
звольте отметить наиболее важные, на наш взгляд.

Первое. Успех в поиске путей дальнейшего раз
вития определяется форматом принятия решений. Он 
должен учитывать позиции всех государств, поскольку 
никто уже не остается в стороне от глобальных явле
ний, особенно негативных. Сегодня очень важно под
держивать максимальную открытость.

В мае 2012 года Казахстан предложил идею созда
ния площадки G-GLOBAL. Это -  наша инициатива по 
поддержке системного диалога для поиска путей пре
одоления глобального кризиса.

Второе. Для преодоления нынешних трудностей 
мировому сообществу нужен пошаговый переход к 
адекватной и эффективной финансовой архитекту
ре. Развитие международной торговли и инвестиций 
требует жесткого согласования финансово-кредит
ной политики во всем мире. Это позволит максималь
но снизить риски, объединить усилия для работы в 
превентивном режиме. Многие эксперты поддержи
вают идею о реформировании международной фи
нансовой архитектуры, в частности мировой валют
ной системы.

Третье. Эффективным путем противостояния но
вым вызовам могло бы стать усиление интеграцион
ных тенденций на Евразийском пространстве. Евразия
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имеет все возможности занимать центральное место 
в мировой системе координат. На Евразийском конти
ненте производится более 50 процентов мировой про
дукции. Здесь проживает две трети населения Земли. 
Необходимо развивать коммуникационную инфра
структуру, стимулировать торговлю и взаимные инве
стиции.

Важными направлениями также являются энер
гетическое партнерство, инновационный и образова
тельный обмен. Как вам известно, Казахстан, Беларусь 
и Россия сформировали Единое экономическое про
странство. Оно связывает Запад и Восток. Является 
естественным сухопутным мостом между пятисотмил
лионным рынком ЕС и полуторамиллиардным -  Китая. 
Данное объединение окажет позитивный эффект для 
развития всего Евразийского пространства.

Четвертое. Эволюционный путь развития предъяв
ляет повышенные требования к инвестициям в науку 
и образование. Необходимо активизировать взаимо
действие в научной, исследовательской и инноваци
онной сферах. Для этого целесообразно разработать 
Азиатскую программу действий в области развития 
инновационного сотрудничества. Она заложит основу 
мощных технологических союзов в Азии.

Пятое. Мировая экономика как никогда нуждается 
в расширении взаимодействия между странами Азии:

-  в области транспорта -  для увеличения транзит
ных перевозок и организации новых глобальных транс
портно-логистических хабов;

-  в сфере энергетики, особенно в сфере «зеленых 
технологий» и альтернативной энергетики;
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-  в области аграрной кооперации -  для сотрудни
чества в принятии продовольственных программ раз
вития, налаживании аграрных научно-исследователь
ских связей.

Уважаемые дамы и господа!

Через месяц в столице Казахстана состоится Ше
стой Астанинский экономический форум. Там же со
стоится и Всемирная антикризисная конференция при 
поддержке ООН.

Уверен, что результаты двенадцатой сессии Боа- 
оского форума помогут выработке решений на данной 
конференции. Они станут основой для долгосрочных 
мер в деле обеспечения безопасности, стабильности и 
процветания нашего региона и всего мира.

В заключение хотел бы выразить благодарность 
участникам нашей встречи за проявленное внимание к 
казахстанскому видению современных проблем.
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2.6. Выступление на VI Астанинском 
экономическом форуме (Республика 
Казахстан, г. Астана, 23 мая 2013 г.)

Уважаемые участники форума!
Дамы и господа!

Добро пожаловать в столицу гостеприимного ка
захского народа!

Астанинский экономический форум регулярно про
водится вот уже на протяжении 5 лет. Форум превра
тился в особую диалоговую площадку как по формату 
проведения, так и по содержанию.

Во-первых, его стремление к созданию глобально
го плана борьбы с кризисом нашло поддержку 67-й сес
сии Генеральной Ассамблеи Организации Объединен
ных Наций. Вместе с Шестым Астанинским форумом 
под эгидой Организации Объединенных Наций впер
вые проводится Всемирная антикризисная конферен
ция. В ней принимают участие более ста государств.

Сердечно приветствуя участников этого значимо
го форума, хочу выразить признательность за его под
держку руководству Организации Объединенных На
ций и ее структурным подразделениям.

Во-вторых, за 5 лет работы форума число его 
участников резко возросло. Нынешние форум и конфе
ренция объединили более 10 тысяч участников, среди 
которых около 3 тысяч иностранных гостей, прибыв
ших из 132 стран.



В-третьих, выражаю особую признательность из
вестным ученым -  обладателям Нобелевской премии 
за создание в Астане своих клубов, а также всесторон
нюю поддержку форума и участие в нем.

В-четвертых, коммуникативная площадка 
G-GLOBAL в интернете стала центром он-лайн обсуж
дения Астанинского форума. В нем участвуют более 
120 тысяч постоянных пользователей Всемирной сети.

В-пятых, убедиться в возросшем потенциале Аста
нинского форума можно и посредством других призна
ков. К примеру, год назад с этой трибуны я предложил но
вую идею мирового устройства в XXI веке под названием 
G-GLOBAL. Сегодня только в поисковой системе Google 
имеется около миллиарда ссылок на этот термин.

Уверен, что спрос на итоги дискуссий в рамках 
Астанинского экономического форума и Всемирной 
антикризисной конференции возрастет на региональ
ном и глобальном уровнях.

Дамы и господа!

Я хотел бы поделиться своим видением актуаль
ных проблем, выносимых на обсуждение участников 
форума. Прежде всего, о важных концептуальных анти
кризисных подходах. Активизируя процесс разработки 
Глобального антикризисного плана, необходимо учесть 
ряд принципиально важных уроков, преподнесенных в 
последние годы. Судите сами.

Еще в конце прошлого года почти все в мире были 
убеждены в том, что первый всеобщий кризис глоба
лизированной экономики XXI века -  это уже «пере
вернутая страница» истории. В этом нас настойчиво
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убеждали многие финансовые институты. Но эйфории 
не получилось. Обвал финансовой системы на Кипре 
заставил усомниться в близости эры всеобщей эконо
мической стабильности.

Я знаю, что есть оценки, отвергающие связь 
«кипрского инцидента» с глобальным кризисом. Но 
факт остается фактом. Даже неискушенный в эконо
мике обыватель легко назовет схожие причины про
блем кипрских банков и обвала американских ипотеч
ных агентств пятилетней давности. Это, прежде всего, 
искусственное «раздувание» финансовых пузырей 
и жажда «легких денег», отсутствие должной ответ
ственности национальных финансовых институтов и 
слабость глобального финансового управления.

По сути, эти и другие фундаментальные причины 
глобального кризиса до сих пор не устранены. А это 
означает, что глобальный кризис нельзя считать завер
шенным. Более того, похоже, что он переходит в новую 
стадию, которая будет сопровождаться болезненны
ми «взрывами» ряда локальных финансовых систем. 
Считаю, что это и есть первый урок, который следует 
усвоить и учесть при выработке Глобального антикри
зисного плана.

Второй урок заключается в том, что к глобальной 
рецессии ведут, как это ни парадоксально, антикризис
ные меры, предпринимаемые на национальных уров
нях. Безусловно, в период любого кризиса действие 
лучше бездействия. Казахстан, как известно, также 
осуществил успешную Антикризисную программу. Она 
позволила сохранить рабочие места и позитивную ди
намику экономического роста.
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Далеко не все антикризисные рекомендации, вы
работанные в рамках группы G-20, были реализованы. 
Так, многие государства осуществили протекционист
ские меры. Это привело к замедлению темпов роста 
мировой торговли, снижению цен на глобальных и ре
гиональных рынках. Упали объемы трансграничного 
кредитования и инвестиций, сейчас они составляют 
лишь 60 процентов докризисного уровня.

Другой аспект -  резкое ухудшение социального 
самочувствия людей. Растет глобальная безработица. 
По прогнозу Международной организации труда, уже в 
этом году в мире будет свыше 200 миллионов безра
ботных. В начале этого года в Европе насчитывалось 
более 26 миллионов безработных, что в полтора раза 
больше, чем пять лет назад. Многие государства со
кращают расходы на образование, медицину, развитие 
человеческого потенциала.

Все это явные признаки глобального социаль
ного кризиса, угрожающего снижением планки стан
дартов качества жизни даже в развитых обществах. 
По подсчетам оксфордских экспертов, половина всех 
малообеспеченных людей планеты живет в странах 
G20. 250 миллионов человек вынуждены мигриро
вать в поисках лучшей доли, что тоже порождает 
массу социальных проблем. Наблюдаемая ныне во 
многих странах социальная несправедливость -  это 
прямое следствие финансово-экономической неэф
фективности.

Национальные антикризисные планы смягчили 
последствия кризиса, но за ними не последовало эф
фективных корневых действий на глобальном уровне.



120 Нурсултан Назарбаев

В своей статье «Ключи от кризиса», опубликованной 4 
года назад, я назвал дефектность мировой валютной 
системы самой главной причиной текущей мировой 
экономической бури.

Напомню, что я настойчиво призывал изменить 
порядок эмиссии и обращения мировой валюты, кото
рый не отвечает критериям законности, демократич
ности, эффективной контролируемости и ответствен
ности. Но до сих пор нет ни эффективных глобальных 
антикризисных механизмов, ни надежной мировой ре
зервной валюты или групп региональных валют. Для 
принятия кардинальных решений не было проявлено 
достаточной воли и ответственности.

Третий урок, который важно учесть при работе 
над Глобальным антикризисным планом, связан с пре
одолением дефицита доверия. Я полностью разделяю 
мнение о том, что глобальный кризис стал прежде все
го кризисом доверия. Нет доверия между глобальны
ми финансовыми институтами и национальными госу
дарствами, между субъектами финансового сектора и 
реальной экономики, между странами и так далее. Я 
убежден, что без всеобщего доверия любой антикри
зисный план лишь сведется к практике очередного «ла
тания дыр».

В XXI веке миру нужна новая экономическая мо
дель. Она должна базироваться прежде всего на чест
ной и справедливой мировой финансовой системе, где 
не будет обмана, безответственности и расточитель
ности. Где блага, производимые человечеством, будут 
направляться на созидание и прогресс во имя счастья 
и развития каждого общества.
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Четвертый урок заключается в стремлении к чув
ству меры. Во-первых, финансовый сектор не может и 
не должен развиваться в отрыве от реального произ
водства, и на глобальном, и на национальном уровне. 
Предкризисная ситуация, когда оборот деривативов в 
8 раз превышал суммарный ВВП всей планеты, само
убийственна для глобальной экономики.

Поэтому особый акцент в реформировании гло
бального финансового управления надо сделать на 
создании эффективной модели регулирования рынка 
производных ценных бумаг. Во-вторых, важно решить 
вопрос о глобальном контроле за офшорами. Объемы 
средств, выведенных в офшорные зоны из националь
ных экономик, насчитывают до 3 десятков триллионов 
долларов. По сути, они становятся минами замедлен
ного действия, которые могут детонировать в любую 
минуту. И ситуация вокруг Кипра -  настойчивое пред
упреждение об этой проблеме.

Пятый урок связан с тем, что текущий глобальный 
кризис многомерен. Я не случайно назвал его первым 
всеобщим кризисом глобализированного мира. Его ход 
и динамику определяют не только экономические, но 
и политические, гуманитарные и нравственно-ценност
ные причины. Сегодня, например, нельзя не видеть 
проблемы, связанной с расширением числа стран, 
ставших «хроническими реципиентами» международ
ной помощи. Внутренние конфликты на Ближнем Вос
токе и в Северной Африке ложатся тяжелым грузом на 
мировую экономику. Но «мировой экономический по
жар» невозможно остановить «всемирным потопом» 
политической дестабилизации.
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Новая глобальная экономика немыслима без ново
го справедливого миропорядка. Учет этих пяти уроков, 
осмысленных в ходе глобального кризиса, подчерки
ваю, принципиально важен для определения верного 
антикризисного тренда развития мира в текущем сто
летии. Отрадно, что сегодня возросла роль Организа
ции Объединенных Наций в поиске глобальных анти
кризисных решений.

В сентябре 2011 года, выступая на 66 сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН, я призвал мировое со
общество безотлагательно начать работу над Пактом 
о глобальном регулировании. Этот документ может 
стать реальным инструментом для согласования клю
чевых аспектов международной экономической поли
тики. К ним относятся разработка механизма функцио
нирования новой глобальной финансовой системы и 
создание мирового регулятора, определяющего еди
ные правила игры.

Сегодня также жизненно важно расширить диа
лог по глобальному антикризисному менеджменту в 
рамках G8 и G20. Казахстан как приглашенная страна 
предстоящего Санкт-Петербургского саммита «Боль
шой двадцатки» доведет до его участников предложе
ния и рекомендации Астанинского форума и Всемир
ной антикризисной конференции.

Дорогие друзья!

Если на будущее смотреть только с тревогой, то 
и будущее будет с тревогой смотреть на нас. Любой 
кризис -  это, прежде всего, возможность кардиналь
ных изменений. Год назад с трибуны этого форума я
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предложил идею G-GLOBAL. Я благодарен всем, кто 
положительно ее оценил!

Главный смысл G-GLOBAL заключается в том, что
бы предложить позитивную альтернативу хаотической 
динамике смены глобальных парадигм мирового раз
вития. Она основана на объединяющем потенциале 
пяти простых и ясных принципов. Напомню, это:

-  во-первых, эволюция и отказ от революционных 
изменений в политике;

-  во-вторых, справедливость, равенство, консенсус;
-  в-третьих, глобальная толерантность и доверие;
-  в-четвертых, глобальная транспарентность;
-  в-пятых, конструктивная многополярность.
На их основе в XXI веке возможен успешный диа

лог по любой глобальной проблеме и выход на при
емлемые для всех участников решения. Сегодня миру 
нужны новая глобальная финансово-экономическая 
система и эффективные глобальные структуры безо
пасности, в том числе и ядерной. Огромный потенциал 
имеет продолжение глобального диалога, ведущего к 
укреплению толерантности и согласия. В условиях гло
бальной трансформации, как никогда прежде, нужны 
политическая воля, решительность, согласованность, 
открытость и доверие.

Я искренне надеюсь, что число последователей 
G-GLOBAL будет расти. Для дальнейшего развития 
этой идеи я предлагаю создать, по примеру Римско
го или Мадридского клубов, Попечительский совет 
G-GLOBAL. В его рамках надо осуществлять финан
сирование исследований фундаментальных аспектов 
идеи.
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Дамы и господа!

Казахстан появился на политической карте мира 
всего немногим более двух десятилетий назад. Мы на
чинали с «нуля», а сегодня успехи нашей экономики 
признаны всеми.

В 2012 году в рейтинге «ведение бизнеса» Все
мирным банком наша страна отмечена 49-м местом, 
по показателю «защита инвесторов» -  10-м местом. В 
рейтинге конкурентоспособности, определяемом Все
мирным экономическим форумом, Казахстан занял 
уже 51-е место. Мы вплотную подошли к решению за
дачи, поставленной мной несколько лет назад, -  войти 
в число 50 самых конкурентоспособных стран мира.

Как вы знаете, мы разработали Новый политичес
кий курс -  Стратегию «Казахстан-2050». Ее главная 
цель -  превратить Казахстан в одну из 30 самых раз
витых стран, прогрессирующих на основе инновацион
ных экономических и социальных принципов. Самый 
важный из них -  гармоничное развитие триады «эко
номика -  энергетика -  экология». И это не заоблачная 
утопия, а реальная потребность всего человечества.

Грядущий выход мировой экономики из кризиса 
неминуемо приведет к более масштабному росту про
изводства и потребления. К тому же реальность тако
ва, что в современном мире каждый пятый человек 
вообще не имеет доступа к электроэнергии. Поэтому 
становится неоправданной беспечностью отодвигать 
решение энерго-экологических проблем на поздние 
сроки.

В прошлом году на саммите в Рио-де-Жанейро 
мои инициативы о Глобальной энерго-экологической



стратегии и программе «Зеленый мост» получили под
держку мирового сообщества. Переход к «зеленой» 
энергетике и внедрение «зеленых» технологий -  это 
растущий вектор глобальной экономики. Казахстан, 
несмотря на наличие в наших недрах огромных при
родных богатств, включая углеводороды, намерен ак
тивно развивать возобновляемые источники энергии.

В нашей Стратегии-2050 такие задачи поставле
ны. Мы намерены ежегодно инвестировать в «зеленую 
модернизацию» средства в объеме 2 процентов на
ционального ВВП. Все это отражено в принятой нами 
Концепции перехода к зеленой экономике. Через 4 года 
в Астане пройдет Всемирная выставка ЭКСПО-2017. 
Не случайно мы предложили провести ее под девизом 
«Энергия будущего». Я приглашаю деловые круги всех 
частей света принять самое активное участие в подго
товительной работе и проведении ЭКСПО-2017.

Дорогие друзья!

XXI век набирает свой ход, «сжимая» время и рас
стояния. Рождается новый тип глобальной экономики, 
утверждаются новые принципы международных отно
шений и новые ценности общественной жизни.

Поэтому сегодня важно найти верные решения 
глобальных проблем.

Желаю участникам форума и делегатам Всемир
ной антикризисной конференции успехов в проведе
нии плодотворных дискуссий и выработке новых реко
мендаций!
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Ш
2.7. Выступление на Саммите лидеров 
стран -  участниц G20 (Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург, 5 сентября 2013 г.)

Уважаемые участники Саммита!
Дамы и господа!

Разрешите выразить благодарность России за при
глашение на Саммит и возможность выступить перед 
Вами, представляя страны СНГ и Таможенного союза.

На востоке говорят: истина, высказанная вслух, 
становится ложью. Но постараюсь по максимуму со
хранить истину в своем выступлении. Тем более я могу 
сказать, что я старше по возрасту и по опыту работы 
почти всех участников Саммита.

За 22 года независимого развития Республика Ка
захстан прошла путь, который другие народы проходили 
за несколько веков. Мы преодолели кризис и динамично 
развиваемся с приростом 5-6 процентов ежегодно.

Возможно, руководители государств G20 всегда 
непроизвольно соизмеряют все с рисками для своих 
стран, и это нормально. Поэтому, когда говорят о ми
ровом кризисе, который держит мировое сообщество 
в напряжении 5 лет, стараются тактично уклоняться от 
настоящих причин, переходя к общим экономическим 
тенденциям.

Уверен, что причина глобального мирового кри
зиса, если говорить открыто, в попирании моральных 
принципов, нравственных ценностей.
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При таком динамичном развитии финансовых пи
рамид -  «мыльных пузырей» -  было бы удивительно, 
если бы не было кризиса. Когда мировые державы или 
союзы бесконтрольно печатают банкноты, не подтверж
денные ни золотым запасом, ни законами экономики, 
а весь остальной мир осуществляет взаиморасчеты 
только в этих валютах, неудивительно, что все это при
вело к кризису.

Безусловно, страны G20 проводят большую рабо
ту, и без их развития не могут развиваться экономики 
развивающихся стран. Вместе с тем, к сожалению, по
зиции большинства развивающихся стран практически 
не принимаются во внимание при принятии важнейших 
мировых решений.

Для того чтобы голос таких стран, к которым от
носится и Казахстан, был услышан, мною два года 
назад был инициирован проект G-GLOBAL. Это не 
альтернатива G8 и G20, а дополнительный инстру
мент глобального диалога, который уже реализуется 
как инфокоммуникативная площадка. Она уже объ
единила три миллиона интернет-пользователей из 
160 стран.

Также в Астане при поддержке Генеральной Ас
самблеи ООН была проведена Всемирная антикризис
ная конференция с участием руководителей экономи
ческих ведомств 104 стран.

Представляя эти глобальные диалоговые форма
ты, хотел бы поделиться нашим видением решения ак
туальных проблем.

Во-первых, мировая валютно-финансовая архи
тектура должна эволюционным путем прийти к соблю
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дению интересов всех стран. В идеале нужна новая 
мировая валюта, которая стала бы:

а) законной и демократичной, то есть эмитируе
мой с согласия всех стран;

б) надежной, то есть инструментом реального из
мерения истинной стоимости;

в) сбалансированной, то есть нацеленной на дол
госрочные задачи.

Во-вторых, необходима реформа мировой финан
совой системы. Нужна система регулирования, ниве
лирующая риски и включающая в себя как ограничи
тельные, так и стимулирующие меры.

В-третьих, нужно сбалансировать долговые от
ношения. Предлагается разработать и ввести новые 
элементы регулирования и контроля объемов государ
ственного и корпоративного заимствования.

Вопросы мировой финансовой архитектуры мо
гут быть обсуждены в рамках ООН -  таковы выводы 
форума G-GLOBAL, представленные к сегодняшнему 
Саммиту.

Уважаемые участники Саммита!

В борьбе с кризисом также важна роль региональ
ной интеграции.

Примером такого нового интеграционного объеди
нения является создание Россией, Беларусью и Казах
станом Таможенного союза, который успешно развива
ется. Этот союз является экономическим, не преследует 
политических целей и открыт для новых участников.

Казахстан также находится на заключительном 
этапе вступления во Всемирную торговую организа



цию. В этой связи прошу присутствующих здесь глав 
государств и правительств оказать поддержку вступле
нию Казахстана в ВТО до конца 2013 года.

Дорогие друзья!

Мы поддерживаем инициативу G20 по Зеленому 
климатическому фонду. В свою очередь, мы иниции
ровали Программу партнерства «Зеленый мост», одо
бренную Саммитом Рио+20. Казахстан встал на путь 
«зеленой» модернизации. Свидетельство этому -  
избрание Астаны местом проведения Международ
ной выставки ЭКСПО-2017 на тему «Энергия буду
щего».

Дорогие Гпавы государств!

Я уверен, что предложения, озвученные мной, бу
дут услышаны и не останутся без внимания с вашей 
стороны.

Удачи вам в дальнейшей работе Саммита!
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Ш
2.8. Выступление на расширенном 
заседании IV саммита глав Прикаспийских 
государств
(Российская Федерация, г. Астрахань,
29 сентября 2014 г.)

Уважаемые коллеги!
Дамы и господа!

Мы собрались в историческом городе Астрахань, 
чтобы обсудить актуальные вопросы определения 
правового статуса Каспийского моря. С момента Ба
кинской встречи в 2010 году мы продвинулись в пере
говорном процессе.

Обсуждение столь сложной тематики проходит 
исключительно в духе дружбы, взаимопонимания и 
партнерства. Только так мы смогли четыре года назад 
выйти на подписание Соглашения о сотрудничестве в 
сфере безопасности. Это создало твердую основу для 
расширения взаимодействия наших стран по широко
му кругу вопросов укрепления стабильности и безопас
ности в Каспийском регионе.

Сегодня планируется подписание соглашений в 
сфере гидрометеорологии, защиты биоресурсов и ре
агирования на чрезвычайные ситуации. Это важные 
сферы, новые возможности для сотрудничества. Мы 
также примем политическое заявление, которое долж
но стать руководством для дальнейших переговоров 
на ближайшую перспективу.



В этом заявлении мы закрепляем важные прин
ципы. Они направлены на достижение главной цели 
всей нашей работы -  подписание Конвенции о право
вом статусе Каспийского моря. Надеюсь, что в скором 
времени мы выйдем на принятие этого документа и за
ложим прочный правовой фундамент для углубления 
сотрудничества в Каспийском регионе.

Общий настрой «Каспийской пятерки» -  это кон
структивность и готовность идти на компромиссы. Мы -  
соседи, этим все сказано. У нас нет иного выбора, как 
только совместно отвечать на вызовы современности, 
эффективно обеспечивать устойчивое развитие, повы
шать благосостояние народов наших стран.

Уважаемые коллеги!
Дамы и господа!

Мы близки к установлению справедливого право
вого режима Каспийского моря. Это открывает большие 
перспективы в отношениях между нашими странами. 
Важно понимать, что Каспий -  это море возможностей. 
В этой связи позвольте поделиться своим видением 
этих возможностей.

Во-первых, весомой составляющей нашего сотруд
ничества должны стать торгово-экономические связи. 
Мы приветствуем проведение накануне саммита пяти
стороннего Форума деловых кругов стран Каспийского 
региона. Такая площадка является одной из форм на
лаживания взаимовыгодных экономических контактов 
между представителями бизнеса.

Во-вторых, учитывая нынешнее состояние мирово
го рынка, можно рассмотреть возможность сближения
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экономик наших стран. Речь не идет о создании какой- 
либо организации. Вместе с тем еще до урегулирова
ния правового статуса Каспия можно заложить основу 
для экономического взаимодействия. Предлагаю рас
смотреть предложение о создании «Каспийской зоны 
свободной торговли». Этот вопрос может стать одним 
из первых для предметного обсуждения на уровне пра
вительств наших стран.

В-третьих, важным достижением сегодняшнего 
саммита считаю согласование принципа о свободном 
доступе из Каспийского моря к другим морям, Мирово
му океану и обратно на основе общепризнанных норм 
и принципов международного права.

На сегодняшний день в Казахстане действует 
развитая сеть транзитных маршрутов: Север -  Юг, 
ТРАСЕКА, Порт Ляньюньган -  Хоргос -  порт Актау. 
Близится к завершению строительство автодорожно
го коридора Западный Китай -  Западная Европа. Мы 
создаем все необходимые условия для превращения 
территории Казахстана в крупнейший Евразийский де
ловой и транзитный хаб.

С учетом открывшихся маршрутов через Казах
стан, мы предлагаем использовать их как транзитные 
мосты для доставки товаров из Прикаспийских госу
дарств на рынки других стран, прежде всего Китая. В 
этих целях правительства наших стран могут рассмот
реть возможность заключения межправительственно
го соглашения. На наш взгляд, это принесет взаимную 
выгоду всем сторонам.

В-четвертых, промышленное освоение ресурсов 
Каспия актуализирует вопросы сохранения экологи
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ческого баланса. Наша задача заключается не только 
в том, чтобы поделить море, но и в том, чтобы защи
тить его уникальную экосистему. Это -  наша ответ
ственность перед будущими поколениями. На сегодня 
сформирована серьезная договорно-правовая база 
в сфере обеспечения экологической безопасности. 
Заключен ряд протоколов к Рамочной конвенции по 
защите морской среды Каспия. В развитие этого про
цесса необходимо разработать механизм контроля 
за соблюдением запрета на вылов осетровых пород 
рыб. Особое значение мы придаем выработке «Ка
спийской пятеркой» совместных мер по борьбе с бра
коньерством.

В-пятых, туристическая инфраструктура При
каспийских стран открывает хорошие перспективы 
для организации Каспийского туризма. В Казахста
не проводятся работы по развитию туристической 
зоны Кендерли, в Туркменистане -  Аваза. Привле
кательные курорты есть и в России, и в Азербайджа
не, и в Иране. Правительства наших стран должны 
внимательно изучить это направление сотрудниче
ства.

В-шестых, особое место в наших отношениях от
водится культурно-гуманитарному треку. «Моря разъ
единяют земли, но соединяют народы» -  эта мудрость 
демонстрирует характер отношений между нашими 
странами, формировавшийся тысячелетиями. Сегодня 
в Астрахани проходит Каспийский молодежный сам
мит, который направлен на укрепление связей между 
молодежью. Эта идея -  своевременная инициатива, 
которую нужно поддержать.



134 Нурсултан Назарбаев

Дорогие друзья!

Сегодняшние переговоры -  это свидетельство 
добрых отношений Прикаспийских стран. Уверен, что 
итоги Астраханской встречи внесут достойный вклад 
в их укрепление. Для этого имеются все необходимые 
условия и добрая воля. Только объединив усилия, мы 
придем к желаемому результату во благо наших наро
дов и стран.



Глава III

Перекресток мировых 
цивилизаций

Развитие культуры диалога как новое 
измерение глобального гуманитарного 
взаимодействия

Многовековая традиция добрососедства и то
лерантности, издревле существовавшая на земле 
Казахстана, нашла свое продолжение и в наши дни. 
Сохранение межэтнической и межконфессиональной 
стабильности является одной из важнейших госу
дарственных задач. В данном разделе раскрываются 
принципы преумножения социокультурного капитала 
казахстанского народа, включая цивилизационную 
открытость, стремление к новым знаниям и гло
бальному сотрудничеству. В гуманитарных инициа
тивах страны содержится мощный созидательный 
потенциал, направленный на преодоление острого 
дефицита международного доверия.
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3.1. Выступление на XXVIII сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО 
по случаю 50-летия организации
(Французская Республика, г. Париж,
15 ноября 1995 г.)

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемый господин Гэнеральный директор!
Уважаемые дамы и господа!

Для меня большая честь приветствовать вас с 
трибуны нынешней сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. Этот год проходит под знаком утверждения 
в жизни мирового сообщества идеалов гуманизма, вы
сокой духовности, прав и свобод человека. Как и 50 
лет назад, когда было принято историческое решение 
о создании Организации Объединенных Наций по во
просам образования, науки и культуры, эта проблема 
по-прежнему является привлекательной для сотен 
миллионов людей планеты.

За полвека ЮНЕСКО превратилась в авторитет
ную международную организацию, которая активно 
влияет на процессы общемирового развития. Провоз
глашенная ею триединая задача «учить, искать и со
зидать сообща» находит все больше сторонников в 
нынешнем взаимозависимом мире, преодолевшем пе
риод конфронтации, объединенном интеграционными 
усилиями и вместе с тем все еще испытывающем по
трясения региональных конфликтов.
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Предложенная участникам нынешней сессии стра
тегия развития ЮНЕСКО на ближайшую перспективу, 
новые концепции ее деятельности, несомненно, отвеча
ют духу и реалиям сегодняшнего дня и станут крупным 
шагом на пути реализации глобального призыва к миру, 
недавно принятого Генеральной Ассамблеей ООН.

Сквозь призму гуманистических программ и про
ектов ЮНЕСКО государства и народы ищут пути для 
самосовершенствования, взаимопонимания и обще
ния, пополнения национальных сокровищниц науки, 
культуры и образования современными достижениями 
человечества.

Но при этом, конечно, каждая страна живет своей 
культурой, своим языком и своей историей, обладаю
щими особым сочетанием стратегических гуманитар
ных устремлений и творческих ресурсов.

Не является ли исключением и Казахстан? В чем 
смысл наших стратегических целей? Если сказать крат
ко, то широкий и дальновидный прагматизм требует, 
чтобы мы реально увязывали решение внутренних 
проблем с общемировыми подходами.

Две с половиной тысячи лет истории казахского 
народа и его предков, зафиксированной в письменных 
источниках, проходили в теснейшем взаимодействии 
со множеством культур Востока и Запада. Предраспо
ложенность к тому, что философ назвал ритмическим 
движением в единстве с мировым целым, составляет 
одну из фундаментальных характеристик казахской 
культуры, определяет особую меру ее осознанной от
крытости, восприимчивости к внешним явлениям, го
товности к достойному духовному партнерству.



Формированию этого свойства во многом спо
собствовал знаменитый Шелковый путь, по которо
му в течение столетий вместе с караванами товаров 
распространялись знания и идеи, устанавливались 
международные связи. Тысячелетняя пульсация этой 
«артерии духовности» оставила глубокий след в миро
ощущении казахов.

Наверное, именно поэтому республика, пере
живающая с обретением независимости духовный 
ренессанс, стремится к возрождению культурных и 
миротворческих традиций Великого Шелкового пути. 
Занимая срединное положение между Европой и Ази
ей и являясь оживленной ареной экономических и по
литических контактов, Казахстан способен стать зве
ном, связующим две великие цивилизации.

Дамы и господа!

Для нас вполне очевидно, что определяющей тен
денцией мирового развития сегодня является глобаль
ная интеграция. Вдохновляющий пример стран -  чле
нов Европейского союза находит поддержку в самых 
разных регионах планеты.

Объединительные процессы характерны для 
стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближ
него Востока.

В том же русле лежит выдвинутая нами и име
ющая уже много сторонников в Казахстане и далеко 
за его пределами идея создания в постсоветском про
странстве Евразийского союза. Она не только пресле
дует вполне объяснимые экономические цели, но и 
предполагает интеграцию бывших советских респуб
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лик в области науки, культуры, образования, инфор
мации.

Сегодня, кажется, уже всеми признан очевидный 
факт: без расцвета национальных культур, способных к 
взаимообогащению, не может быть стабильного эконо
мического развития, социального прогресса, прочной 
демократии, мира на Земле. Не случайно еще в 1988 
году ЮНЕСКО объявил 10-летие развития культуры. 
Эта поистине благородная программа, и ее высокое 
предназначение в полной мере испытали все казах- 
станцы в нынешнем году, когда под эгидой ЮНЕСКО 
на нашей земле состоялось празднование 150-летия 
великого мыслителя и поэта Абая Кунанбаева.

Чрезвычайно велика заслуга в проведении этих 
торжеств Исполнительного секретариата ЮНЕСКО и, 
прежде всего, ее Генерального директора г-на Феде
рико Майора, специально прибывшего в Казахстан в 
юбилейные дни. Его приезд вызвал большой резонанс 
в республике. По представлению многочисленных 
общественных организаций руководителю ЮНЕСКО 
была присуждена ежегодная Премия мира и духовного 
согласия, которой удостаиваются видные обществен
ные деятели, внесшие большой вклад в укрепление 
межнациональной стабильности и единения народов 
Казахстана. Я от всей души поздравляю г-на Федерико 
Майора с этой высокой наградой.

Сегодня на первый план выдвигается пробле
ма взаимоотношений политиков и культуры. Мировая 
практика показывает, что государственные деятели 
способны влиять и активно влияют на эстетику обще
ственного развития. Они просто обязаны поддерживать
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все, что определяет культурный уровень связей между 
странами и народами. Будем откровенны: до сих пор 
степень и интенсивность такого влияния нередко сдер
живаются различными субъективными факторами, но
сят разрозненный характер. Думаю, ЮНЕСКО могла 
бы унифицировать этот стихийный процесс в рамках 
некоего меморандума для политических деятелей со
временности.

Главы государств способны оказать существенную 
поддержку ЮНЕСКО в ее региональной деятельности 
по изучению и развитию культуры. Что касается Цен
трально-Азиатского региона, то мы бы поддержали 
идею создания в Казахстане под вашей эгидой Центра 
или Института Евроазиатских исследований -  свое
образной базы комплексного изучения уникального ду
ховного наследия наших народов.

Говоря же в принципиальном, более масштабном 
плане, высокоразвитые государства и международные 
организации, оказывая поддержку странам с переход
ной экономикой, должны непременно учитывать спе
цифику их культурного развития. Для этого, несомнен
но, нужны соответствующие рекомендации ЮНЕСКО.

Дамы и господа!

Открывшиеся возможности для интеграции, мно
гополюсного развития мира, крепнущие связи между 
Западом и Востоком требуют новых подходов и идей в 
сфере образования.

Посттоталитарные страны переживают неизбеж
ные реформы в этой области. Это вполне понятно, по
скольку новая социальная среда потребовала измене
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ния образовательного уровня. И здесь, при изучении 
и внедрении апробированных и хорошо зарекомендо
вавших себя систем образования, не обойтись без по
мощи ЮНЕСКО.

В частности, для Казахстана, как и многих других 
стран, немалый интерес представляют так называе
мые интеграционные дисциплины. Такие предметы, как 
сравнительная история, культура, социология должны 
стать важной частью новых программ. Изучение язы
ка и литературы, этих мощных выразителей индиви
дуальности культур и носителей общечеловеческих 
ценностей, также может найти в них достойное место. 
Думаю, в перспективе подобные программы способны 
создать новый исторический контекст для современно
го мира, уже не разделенного искусственными истори
ческими и политическими барьерами.

Проблемы, с которыми сейчас сталкивается Ка
захстан в ходе проведения радикальных реформ, по
рой невозможно решить на старой образовательной 
базе. По сути, они стали неотъемлемой частью совре
менных социально-политических реалий, с которыми 
мы раньше не сталкивались. Соответственно растет 
необходимость в углубленной подготовке специали
стов как по общеевропейским, так и по азиатским, дру
гим региональным проблемам. Думаю, что не только 
страны СНГ, но и все государства, стремящиеся к углу
блению интеграции, заинтересованы в реализации та
ких специализированных образовательных программ, 
учитывающих быстро меняющуюся ситуацию в мире. 
И здесь мы также вправе рассчитывать на поддержку 
ЮНЕСКО.
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По этому поводу древний мудрец заметил: «Тот, 
кто думает о сегодняшнем дне страны, заботится о 
хлебе насущном, кто о завтрашнем -  вглядывается в 
людские лица». И это верно: все мы должны открыто 
смотреть в глаза юных людей, которым в недалеком 
будущем предстоит творить историю человечества.

Поскольку в центре внимания ЮНЕСКО находят
ся и вопросы науки, я хотел бы остановиться на наи
более актуальных для Казахстана проблемах в этой 
сфере. Прежде всего, речь идет о необходимости кон
центрации усилий ученых на ликвидации последствий 
ядерных испытаний. Почти 40-летнее функциониро
вание Семипалатинского ядерного полигона нанесло 
непоправимый урон здоровью населения и окружаю
щей среде Казахстана. Это дает нам полное право на
помнить миру, сколь дорогую цену приходится платить 
человечеству за то, что, не спросив его мнения, без
думные правители тоталитарного советского режима 
усеяли землю смертоносным вооружением.

Наше государство сделало сознательный выбор в 
пользу отказа от такого оружия. Напомню, что Казах
стан добровольно присоединился к Договору о его не
распространении, предварительно закрыв Семипала
тинский полигон по испытанию ядерного оружия. Наш 
горький опыт -  это грозное предостережение всему 
человечеству, поэтому мы призываем все государства 
заключить не позднее 1996 года Соглашение о полном 
и всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Избежать повторения ошибок прошлого, оградить 
народы от смертоносного воздействия ядерных взры
вов, думается, помогло бы особое внимание ЮНЕСКО
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к этой проблеме. В частности, мы готовы создать в Ка
захстане международный научно-исследовательский 
центр по изучению влияний последствий ядерных ис
пытаний на человека и окружающую среду. Подобным 
образом ЮНЕСКО могла бы привлечь научную обще
ственность и к проблемам Аральского моря, способ
ным вызвать глобальные экологические катаклизмы 
на планете.

Еще одно перспективное направление научной 
деятельности -  совместное освоение космического 
пространства. Все больше стран сегодня становятся 
членами «Космического клуба», в той или иной форме 
участвуя в исследованиях околоземного пространства. 
Среди них и Казахстан, два гражданина которого уча
ствовали в полетах на орбитальной станции. Стано
вится ясно, что сегодня в деле освоения космоса нуж
на международная научная кооперация. Ибо никакой 
отдельно взятой стране не по силам самостоятельно 
нести эту тяжелую, но необходимую для поступатель
ного движения по пути научно-технического прогресса 
ношу.

Вот почему мы считаем, что страны, заинтересо
ванные в решении этой масштабной проблемы, могли 
бы консолидировать работу научных элит, согласовать 
национальные аэрокосмические программы. Коорди
национные же функции вполне способна выполнять 
такая солидная международная организация, каковой 
является ЮНЕСКО.

Итак, интеграция в области науки, культуры и обра
зования, образно говоря, стучится в двери современ
ного мира. Объединение усилий мирового сообщества



в решении актуальных гуманитарных проблем станет 
не только мощным импульсом на пути переустройства 
мира на новой, справедливой основе, но и, по моему 
глубокому убеждению, значительно усилит эффектив
ность борьбы с язвами XX века. Я имею в виду экстре
мизм, международный терроризм, региональную не
стабильность, жертвами которых сегодня становятся 
как выдающиеся политические деятели, так и рядовые 
граждане планеты.

Уважаемые дамы и господа!

Современный мир уже невозможно представить 
без ЮНЕСКО -  организации, ставшей жизненной необ
ходимостью для прогресса человечества. Не случайно 
Джавахарлал Неру назвал ее «разумом мирового со
общества».

Благородные идеалы ЮНЕСКО, ее активная пози
ция в процессе социально-экономических преобразо
ваний снискали заслуженное уважение во всем мире и 
находят живой отклик и горячую поддержку в Казахста
не, идущем по пути созидания нового демократическо
го общества.

Подтверждая приверженность принципам всеоб
щего мира, добра и справедливости, Казахстан прило
жит все усилия к делу плодотворного сотрудничества с 
этой авторитетной международной организацией.

Желаю участникам данной сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО успешной работы на благо че
ловечества.
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146 Нурсултан Назарбаев

Ш
3.2. Выступление на торжественной церемонии 
официальной презентации новой столицы 
Казахстана -  города Астаны «Новая столица -  
новое государство -  новое общество»
(Республика Казахстан, г. Астана, 10 июня 1998 г.)

Дорогие друзья!
Уважаемые гости!

Сердечно приветствую вас на торжественной це
ремонии презентации новой столицы Республики Ка
захстан -  города Астаны!

Воистину, благое дело объединяет друзей. От име
ни всего казахского народа, представителей многих на
родов, населяющих Казахстан, и от себя лично еще раз 
искренне выражаю нашу глубокую признательность го
сударствам, организациям и высоким гостям за прояв
ленные к нам уважение, почет, солидарность, дружбу.

Наше сегодняшнее торжество -  не что иное, как 
победный итог кровопролитных сражений и светлых 
мечтаний, самоотверженных борений и жажды свобо
ды, ради которой не жалели жизни многие поколения 
наших предков. Это и результат нового расклада по
литических сил в мире в целом.

Наше поколение является свидетелем того, что 
ничто не вечно под луной. На глазах меняется история, 
преображается мир, а вместе с ним меняется и обще
ство. Непростые этапы переживают общество и госу
дарство. И причиной тому является то, в каком обо-
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собленном обществе мы пребывали многие десятиле
тия, вплоть до последнего времени. Бесправно подчи
нялись его общественно-политическому строю.

И лишь за немногие годы после обретения незави
симости у нас открылись глаза на то, как тот строй дер
жал народы и государства в строгой изоляции друг от 
друга. Мы также убедились и в том, что новые столицы 
ряда государств, основанные в XX веке, появились на 
карте мира благодаря новой геостратегической логике. 
И множество факторов говорило за то, чтобы и мы об
ратили на них свое пристальное внимание.

Посудите сами. В мировом масштабе Казахстан 
входит в первую десятку крупнейших стран по величи
не территории. На ней, исчисляемой миллионами ква
дратных километров, встречается несколько часовых 
поясов. И думаю, всем понятно, что, конечно же, сле
довало упорядочить и совместить центр управления с 
географическим центром столь огромной территории.

Находясь на пересечении всех путей и дорог, Аста
на лучшим образом содействует совершенствованию 
как внутренних, так и внешних сообщений для нас са
мих и для всех, кто сотрудничает с нами. К тому же, 
наша новая столица дает неограниченную волю архи
тектурной фантазии. Она размещается в чистой эколо
гической среде. Ей напрямую не угрожают природные 
стихии. Стоимость строительства объектов обходится 
в 2 раза дешевле по сравнению с прежней столицей. 
И, конечно, эти преимущества учитывались при выбо
ре места для новой столицы. Им придавали приоритет
ное значение не только мы, но и наши предки. Архео
логические исследования свидетельствуют о том, что
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именно с этой территорией связаны многие события, 
имеющие непосредственное отношение к окончатель
ной ойкуменизации планеты.

Это пространство, раскинувшееся на стыке двух 
континентов, было не только полем брани и захватни
ческих сражений, но и объединяющим центром рели
гий, культур и народов. Задолго до всемирно извест
ного Шелкового пути здесь пролегал Степной путь, 
соединявший народы и страны древней Эллады и 
Дальнего Востока. Пренебречь такими историческими 
фактами, известными еще Геродоту, не могла и более 
поздняя геополитическая мысль. В решающие момен
ты истории к ним возвращались при необходимости 
обсуждения истории государственности на этом про
странстве.

И, видимо, вовсе не случайно то, что с этими ме
стами связаны легенды об Олжай хане (прототип биб
лейского Ноя) и Огуз хане. Назову лишь некоторые 
названия мест этого края: Ортак и Кертак, Улытау и Ки- 
шитау, Ордатау и Аскер, в которых в разные времена 
избирались ханами Джучи, Батый, Орда-Ежен, Тайбу- 
га, Кучум, Урус, Абулхаир, Шайбани.

Немало интересного скрывается и за тем, как в 
самые решающие моменты нашего национального 
единения во времена Тохтамыша и Едиге, позднее в 
период правления Тауке и Абылая именно здесь во
дружались, потом снимались и затем снова обосновы
вались ханские ставки.

И в начале уже нашего века первые либералы из 
среды казахов -  лидеры движения «Алаш», учитывая 
важное стратегическое значение данной территории,
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ратовали за перенос политического центра в Сарыар- 
ку. В 1960-х годах, когда этот край стал играть одну из 
ключевых ролей в экономическом развитии Казахста
на, вновь встал вопрос о его политическом значении. 
Но в силу разных причин этот исторический шанс был 
упущен в очередной раз. В результате эти просторы 
древней цивилизации, несмотря на небывалое раз
витие, открытость и доступность всемирной информа
ции, все эти годы оставались закрытым пространством, 
полным таинственности и секретности. Оказываясь 
местом то концлагерей для политических ссыльных, то 
сверхсекретных военных полигонов со смертоносным 
оружием, Сарыарка представала как устрашающий 
всех уголок нашей планеты.

В интересах тогдашних власть предержащих была 
широко использована версия о том, что эта территория 
испокон веков была необитаемой, пустующей и никому 
не нужной. И только теперь нашему поколению и на
шим современникам выпала величайшая ответствен
ность возродить к новой жизни многовековую природ
ную красу, духовное наследие предыдущих поколений, 
историческую правду веков и тем самым войти в XXI 
век с полной правдой об этой многострадальной зем
ле. И мы должны быть безмерно благодарны судьбе за 
предоставленный нам исторический шанс.

Одним словом, решение о переносе политическо
го центра страны в город Астану не было сиюминутным 
или случайным, принятым по воле одного или несколь
ких человек. Это глубоко продуманное и исторически 
обоснованное, нацеленное в будущее решение яви
лось итогом многовекового поиска, долгих раздумий и
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горячих споров. Как говорится, все было 40 раз изме
рено и 40 раз взвешено.

С момента принятого парламентом страны в 1994 
году решения о переносе столицы органы государ
ственной власти вели широкомасштабную, всесторон
нюю подготовительную работу. Вот лишь некоторые ее 
итоги: создана соответствующая нормативная право
вая база, регламентирующая перенос столицы; сфор
мированы внебюджетный специальный фонд «Новая 
столица» и экономический фонд ее развития; действу
ет свободная экономическая зона.

На протяжении нескольких лет у нас работала 
Государственная комиссия по подготовке передисло
кации столицы, проводившая организационные меро
приятия. Могу лишь добавить, что столь масштабная 
по своим размахам работа велась в очень сложной со
циально-экономической ситуации в республике. Скажу 
больше: на карту было поставлено доверие общества 
к способности власти отвечать за принятые решения и 
достигать поставленных целей. Можно было ссылать
ся на трудности переходного периода и проблемы ма
териального обеспечения населения, но тогда мы упу
стили бы время, столь необходимое для укрепления 
основ нашей независимости. Подобную беспечность 
нам не простили бы будущие поколения.

Несмотря на разные суждения, большинство на
ших соотечественников с пониманием отнеслось к ре
шению о переносе столицы. Получили мы поддержку и 
со стороны мирового сообщества.

И вот сегодня мы с вами являемся свидетелями 
незабываемого исторического события, происходя
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щего на казахстанской земле. И в этот торжествен
ный исторический момент мы не можем не упомянуть 
памятные для нашего народа и нашей многовековой 
истории места, где в разные периоды гордо подни
мался стяг нашей государственности. Это Сарайшык, 
Байтак, Оренбург на западе; Суяб, Баласагун, Тараз, 
Сайрам, Созак, Туркестан, Сыгнак, Сауран, Жанакент, 
Козыбасы, Акмечеть -  на юге; Улытау, Ордатау, Кокше- 
тау иАлаш-вСарыарке. И, конечно же, пленительный 
Алматы. Это он был колыбелью нашей духовности, по
литического расцвета, очагом нашей вновь обретенной 
независимости. Надо ли говорить, что Алматы занима
ет особое место в нашей истории и сердцах нашего по
коления, в том числе и в сердцах тех людей, кто прини
мал решение о переносе столицы и сейчас занимается 
его осуществлением. У многих из нас с этим городом 
связаны годы юности, возмужания и зрелости. В этот 
период, период возрождения нашей независимости, 
мы должны отдать дань уважения нашему прекрасно
му Алматы и гордому Алатау, с вершин которого взви
лась ввысь белая птица нашей независимости.

Сегодня мы приветствуем нашу юную столицу 
Астану. Ее презентация -  это и своеобразная воз
можность представления всему миру нашего моло
дого независимого государства. И потому, пользуясь 
представившейся возможностью, хочу высказать 
слова благодарности всем строителям и зодчим, за
рубежным компаниям, инвесторам, всем жителям 
города Астаны за их неоценимый вклад в строитель
ство и благоустройство Астаны, сделанный таким об
разом замечательный подарок нашим соотечествен



152 Нурсултан Назарбаев

никам и будущим поколениям в лице нашей новой 
столицы.

Позади лишь первый этап становления молодой 
столицы, но, несмотря на это, на древней казахской 
земле уже поднялся практически новый, современ
ный город, в чем вы могли убедиться сами. Теперь мы 
должны завершить второй этап. Подходят к концу ра
боты по созданию основных элементов инженерной 
инфраструктуры, необходимой городу столь высокого 
статуса. В предстоящем недалеком будущем в ходе 
третьего этапа будут сформированы социальная, куль
турная и административная инфраструктуры. Уже се
годня деловые круги готовы принять самое активное 
участие в этом процессе.

Завершение в кратчайшие сроки строительства 
современного города, безусловно, укрепит веру ка- 
захстанцев в жизнеспособность и будущее наших ре
форм. Все это лишний раз убеждает нас в том, что 
если взяться всем миром, то можно преодолеть любые 
трудности и преграды.

Дамы и господа!
Дорогие гости!

Новый век ставит перед нами новые задачи. Нам 
предстоит создать новое государство, и для высокого 
полета нам необходимы новые просторы, новый отсчет 
времени. Мы должны идти вровень со всем человече
ством.

Перенос столицы -  не только дело внутренних рас
четов и соображений. Казахстан -  евразийская страна, 
и наше движение в центр государства есть отражение
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многовекторнои направленности нашей внешней поли
тики, нашего понимания интеграции. Оно никоим об
разом не меняет стратегии внешней политики. Соглас
но разработанной Стратегии развития Казахстана до 
2030 года мы придаем приоритетное значение нашим 
отношениям с ближайшими соседями -  обновляющей
ся демократической Россией, переживающим стреми
тельную модернизацию восточным соседом Китаем, 
центральноазиатскими братьями, находящимися в том 
же историческом потоке перемен, что и Казахстан. Но 
новое развитие требует, не ограничивая наше сотруд
ничество только традиционными партнерами, неиз
меримо расширить его масштабы. Установить со всем 
миром дружеские взаимоотношения, быть для них до
брыми и открытыми соседями -  такова наша цель.

Наши предки, чтобы быть уважаемыми в мире, с 
почтением относились к другим странам и народам. 
Жестокая тоталитарная система отгородила нас от 
остального мира, держала за железным занавесом. 
Теперь мы должны восстановить заветы своих пред
ков, наладить дружеские отношения и с ближними, и с 
дальними странами, проводить многовекторную внеш
нюю политику из новой столицы Астаны. Таково требо
вание времени.

Пусть добрым будет твой путь и светлого будущего 
тебе, новая столица Астана!
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3.3. Выступление на церемонии встречи 
Папы Римского Иоанна Павла II
(Республика Казахстан, г. Астана, 22 сентября 
2001 г.)

Ваше Святейшество!

От имени нашего народа и от себя лично сердечно 
приветствую Вас на казахстанской земле.

Ваш первый государственный визит в Казахстан в 
год 10-летия независимости нашей страны станет не
забываемым событием для всего нашего многонацио
нального государства, переживающего свое экономи
ческое и духовное возрождение.

Казахстан, который называют мостом между Вос
током и Западом, «перекрестком цивилизаций», имеет 
глубокие духовные корни. На этой территории форми
ровались и развивались самые различные вероиспо
ведания.

За 10 лет независимости казахстанцы создали 
свою государственность, укрепили экономику, про
вели глубокие демократические реформы. Во всем 
этом есть и заслуга религиозных деятелей, которые 
содействуют консолидации нашего общества. Имен
но благодаря миру, межнациональному и межкон- 
фессиональному согласию нам удалось избавиться 
от тяжелого наследия режима, который подавлял не 
только экономические и политические, но и духовные 
свободы.



Глава III. Перекресток мировых цивилизаций 155

В течение десятилетий тоталитаризма священни
ки и их паства подвергались репрессиям, унижениям 
и осуждению. Разрушались церкви и мечети, уничто
жались подлинные памятники духовности, культуры и 
истории. А ведь именно традиционные религии всегда 
играли роль духовного стержня, национального симво
ла любви и прощения.

К счастью, та эпоха канула в Лету. Мы расстались 
со временем духовного нигилизма и нравственной ни
щеты, с веком ожесточенной борьбы за само право 
человека верить. Наши граждане обрели право рели
гиозной свободы. Люди всех национальностей и слоев 
общества могут выбрать для себя мечеть, церковь, ко
стел или синагогу.

И мы приветствуем этот процесс. Ведь нельзя 
забывать, что религия призвана объединять, способ
ствовать формированию человеческого самосознания, 
воспитывать уважение и терпимость по отношению 
к другим народам, их культуре и традициям. И наша 
страна -  наглядный пример того, как представители 
различных вероисповеданий и этнических групп могут 
жить вместе в мире и согласии.

Последние события на планете убеждают нас, что 
даже в новом веке и тысячелетии такие понятия, как 
терпимость, ненасилие и взаимопонимание будут пре
выше всего. Мы это всегда помнили.

Казахстан и Ватикан являются активными сторон
никами разоружения, нераспространения ядерного 
оружия и всеобщего прекращения его испытаний.

Вы, Ваше Святейшество, неоднократно подчерки
вали необходимость международного сотрудничества,
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дабы «разрушились стены разделения и были преодо
лены конфликты».

Мы также выдвинули ряд инициатив, направлен
ных против угроз войны и терроризма, на укрепление 
доверия и сотрудничества между народами нашей 
планеты.

Это уже не первая наша встреча. Я очень высоко 
ценю нашу дружбу.

Наша республика стала первым государством в 
СНГ и Азии, с которым Ватикан подписал Соглашение 
о взаимоотношениях. В Алматы были открыты Апо
стольская нунциатура, которая недавно переехала в 
новую столицу, новый римско-католический костел.

Все без исключения представители католической 
церкви Казахстана -  поляки, немцы, украинцы способ
ствуют экономическому, социальному, культурному и 
научному процветанию страны, ставшей для них вто
рой родиной. Мы вместе делили бремя невзгод и ли
шений, радость успехов и побед.

Католицизм в Казахстане имеет давнюю историю.
Много новой информации, проливающей свет на 

исторические события почти тысячелетней давности, 
приносит изучение дипломатической переписки руко
водителей Ватикана с ханами и другими правителями 
государств, существовавших на территории нынеш
него Казахстана и Средней Азии еще в период сред
невековья.

Поэтому католическая церковь для нас не являет
ся чужеродной реальностью, принесенной извне. Она 
продолжает и обновляет те культурные и духовные от
ношения, которые развивались в далеком прошлом.
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Сегодня католическая церковь активно восста
навливает свою традиционную миссию: возводятся 
храмы, открываются новые приходы. Велики ее за
боты в делах миротворчества, просветительства и 
благотворительности. Возрождается работа священ
нослужителей в социальных учреждениях. Католи
ки, как и представители других религий, стремятся к 
укреплению единства и согласия всего народа Казах
стана. Служители церкви помогают сохранить веру в 
добро и справедливость, воспитывают в людях патри
отизм и достоинство, любовь и уважение к Родине, к 
ближнему своему.

Казахстан приветствует Ваше Святейшество на 
своей земле -  духовного лидера, призывающего все 
человечество вместе смотреть в будущее, совместно 
развивать диалог культур и цивилизаций, углублять 
межчеловеческое общение.

Не могу не отметить с искренним восхищением и 
уважением, что именно Иоанн Павел II сделал шаг на
встречу всем традиционным религиям мира. Вы всегда 
высказываете слова искреннего восхищения мусуль
манским братьям и проявляете интерес к исламу, его 
философии, культуре, истории.

Еще 16 лет назад, встречаясь с мусульманской мо
лодежью, Вы отметили, что христиане и мусульмане 
имеют много общего и сегодня как никогда необходим 
диалог мусульманского и христианского мира. В знак 
осуществления этой великой идеи миро- и человеко
любия Иоанн Павел II первым в истории папского пре
стола вошел в мечеть. Убеждение в том, что мусульма
не и христиане могут и должны создать «цивилизацию,
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построенную на любви», абсолютно справедливо и 
бесспорно.

Мы, казахстанцы, разделяем точку зрения многих 
людей мира, считающих Иоанна Павла II величайшим 
человеком, олицетворением настоящей нравственной 
силы. От имени всего казахстанского народа хочу вы
разить Вам глубокую признательность за то, что Вы не 
изменили своего твердого решения посетить Казах
стан, несмотря на очень тревожную ситуацию в мире.

Трагедия, которая произошла в США, несет в себе 
угрозу раскола и противостояния между цивилизация
ми и религиями. По страшной иронии судьбы эта опас
ность стала как никогда более явственной в год, объ
явленный ООН Годом диалога цивилизаций.

Мы высоко ценим, Ваше Святейшество, что Вы в 
своем заявлении, которое прозвучало после террори
стических актов в США, призвали человечество не об
винять народы, расы или религиозные общины в этом 
чудовищном акте, предостерегая мир от исламофобии.

Я всецело поддерживаю эти Ваши мысли. Ислам, 
как и другие традиционные религии, исповедует мир 
и покой. Более миллиарда мусульман на всей плане
те заняты мирным созидательным трудом. Казахстану 
близки Ваши идеи, полные мудрости и гуманизма.

Добро пожаловать в нашу страну!
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3.4. Выступление на I Евразийском 
медиафоруме (Республика Казахстан, 
г. Алматы, 25 апреля 2002 г.)

Уважаемые дамы и господа!

Я искренне рад приветствовать на казахстанской 
земле участников и гостей I Евразийского медиафо
рума, собравшего авторитетнейших журналистов, по
литиков и экспертов для обсуждения роли Евразии в 
глобальных процессах гуманитарного развития и куль
турно-информационной интеграции.

Позвольте поблагодарить Президента Республики 
Иран Мохаммада Хатами, философа и богослова, яв
ляющегося поборником дела мира, нашедшего время 
в своем напряженном графике, чтобы быть вместе с 
нами.

Геополитические перемены на историческом пе
ресечении веков и тысячелетий кардинально измени
ли весь мир. Но, пожалуй, в большей степени это кос
нулось нашего континента, который обрел практически 
новый облик.

Можно предположить, что XXI век -  это век бур
ного развития Евразии. Устраняются былые барьеры 
сотрудничества постсоветских стран с другими госу
дарствами. Формируются имеющие мощный созида
тельный потенциал новые организации безопасности и 
сотрудничества, такие как ШОС и СВМДА.
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Важнейшей энергетической базой развития в XXI 
веке становится Каспийское море и его богатства. 
Именно здесь намечается пересечение Атлантической 
и Евразийской политик. Именно сюда была нацелена 
экспансия, исходившая из Афганистана. И мы не долж
ны допустить здесь непримиримого противостояния 
интересов. Для всего мира очень важно иметь здесь 
зону стабильности и сотрудничества, которая служила 
бы делу развития.

Несмотря на то, что противостояние двух миро
вых систем давно ушло в прошлое, на смену старым 
вызовам приходят новые. Одним из них является 
международный терроризм. И мы вынуждены при
знать, что мир и спокойствие людей планеты все еще 
в опасности, что человечество все еще не пришло к 
осознанию приоритета мирного диалога над воору
женным противостоянием, согласия над кровопроли
тием и враждой.

Сегодня уже не нужно заключений авторитетных 
аналитических институтов мира, чтобы понять, что 
истинные корни такого состояния человеческого со
общества -  в глобальном неравенстве, бедности, 
нищете и безграмотности. Подсчитано, что если ус
ловно принять все население Земли за деревню со 
100 жителями, выдержав все пропорции, то в этой 
деревне будут проживать 57 азиатов, 21 европеец, 
14 американцев, как южных, так и северных, и 8 аф
риканцев. Из них только 30 белых. При этом 80 жи
телей из 100 не имеют нормальных жилищных ус
ловий, 50 не получают полноценного питания или 
просто недоедают, и только один житель такой ги-
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потетическои деревни имеет полноценное высшее 
образование.

По данным, приводившимся на Саммите тысяче
летия ООН в 2000 году, развивающиеся страны име
ют долг в 6 триллионов долларов, 20 процентов стран 
мира обладают 80 процентами его богатств. К этому 
можно добавить, что примерно 500 миллионов человек 
переживают войну, межнациональные и межрелигиоз- 
ные конфликты. При всем этом наибольшая доля се
годняшних страданий и проблем человечества опять- 
таки приходится на народы нашего континента.

Если посмотреть с этой точки зрения на мир и Ев
разию в целом, человечество должно понять: путь к 
спасению лежит только через взаимопонимание и тер
пимость, взаимопомощь в развитии и солидарность. У 
нас есть все исторические основания надеяться, что 
существующие острые проблемы на Евразийском про
странстве будут разрешаться именно таким путем -  
мирного диалога и сотрудничества.

Это, во-первых, столетия взаимовлияния и взаи- 
мообогащения славянских и тюркских народов.

Во-вторых, северная Евразия является одним из 
примеров веротерпимости и бесконфликтного сосуще
ствования ислама и христианства. Это редкое явление 
в современном мире, даже в его либеральной части.

В-третьих, судьбы многих молодых независи
мых государств подвержены общим опасностям и 
угрозам со стороны международного терроризма, 
политического экстремизма, транснационального 
наркобизнеса. Борьба с этим злом возможна только 
объединенными усилиями. В этих условиях чрезвы
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чайно важно, чтобы массмедиа, вышедшие из око
пов холодной войны, служили делу мира и диалога 
между нациями и религиями, богатыми и бедными, 
странами и континентами. Именно в этом -  их высо
кая историческая миссия.

На фоне всеобщей глобализации и усиления не
равномерности развития в экономике и политике про
исходит глобализация мирового информационного 
пространства. При этом информационная самоизоля
ция любого государства не может не повлечь непред
сказуемых последствий для его будущего. Но в то же 
время есть проблемы информационной зависимости 
большинства стран от государств-лидеров, которые 
могут носить гораздо более сложный и глубокий со
циокультурный характер. Поэтому мы, созидая свою 
новую государственность, никогда не упускали из виду 
проблемы становления нашей информационной неза
висимости. Я убежден, что в ее основе лежит триедин
ство понятных и святых ценностей -  Свобода, Откры
тость, Закон.

Казахстан за короткое время провел глубокие по
литические и экономические реформы. Мы признаны 
страной с рыночной экономикой. Мы конституционно 
запретили цензуру и обеспечили свободу слова, лик
видировали монополию государства на СМИ, создали 
новые правовые и экономические основы развития ин
формационной сферы.

Сегодня в нашей стране с населением в 15 милли
онов человек действует около 1 600 средств массовой 
информации, 80 процентов из них -  негосударствен
ные. Наши граждане сегодня голосуют на свободных
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выборах, свободно исповедуют свою веру, свободно 
объединяются, могут открыто говорить о своих разно
гласиях с правительством. Всего этого никогда не было 
в нашей истории! Мы открыты для вас, как и мир от
крылся для казахстанцев. Мы обрели большое коли
чество зарубежных друзей и партнеров. Мировое со
общество перестает видеть в нас опасность.

Тысячи зарубежных журналистов, экспертов и по
литиков побывали на нашей земле. Они видели и наши 
достижения и наши недостатки. Казахстан доброволь
но отказался от ядерного оружия. Мы закрыли ядер- 
ный полигон. Мы выслушивали их, спорили или согла
шались -  так зарождалась наша демократия.

Демократия -  наш осознанный собственный вы
бор, и мы ее совершенствуем с учетом наших реаль
ных исторических условий, нашей геополитической 
ситуации и регионального окружения. И независимые 
СМИ стали ее важнейшим компонентом. Я считаю глу
боко показательным то обстоятельство, что в числе ос
новных организаторов форума -  окрепшие свободные 
средства массовой информации и журналистское со
общество независимого Казахстана.

Сегодня, когда для нашей страны самым глав
ным приоритетом является сохранение, укрепление 
независимости, крайне важно, чтобы массмедиа 
активно способствовали становлению и укрепле
нию нашей новой государственности, гражданского 
общества, сохранению политической стабильности, 
межнационального и социального мира и согласия. 
СМИ должны быть примером законопослушания; 
именно соблюдение законов является первоосновой
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становления и укрепления демократии, прав и сво
бод человека.

Мы живем в сложное, но великое время крушения 
старых стереотипов и представлений. Раньше для лю
дей разных культур и цивилизаций было непреодоли
мой проблемой научиться слышать и понимать друг 
друга. Великий писатель Евразии точно выразил это 
словами: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и 
вместе им не сойтись». Восток и Запад были не только 
понятием географической противоположности.

Они прошли через крестовые походы и священ
ные войны, переселения народов и опустошительные 
нашествия, колонизации и борьбу за свободу и неза
висимость. Из 14,5 тысячи войн, пережитых челове
чеством, львиная доля выпала на народы Евразии. 
Кровопролитие на нашем континенте продолжается и 
сегодня. Но после 11 сентября прошлого года мир стал 
совсем иным.

Люди стали не просто сочувствовать жертвам 
войн и терактов в различных отдаленных от них са
мих точках планеты. Они наконец осознали, что от
ныне в опасности все человечество и решать судь
бу Земли должны мы все вместе. Мы видим сегодня 
крушение старых и «удобных» представлений о том, 
что мир делится на страны цивилизованные и нециви
лизованные, передовые и отсталые, прогрессивные и 
непрогрессивные.

Но мы прекрасно осознаем, что средства массо
вой информации в современном обществе становят
ся сильным инструментом влияния. Они могут все
лять в людей уверенность или сеять страх, духовно
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обогащать или опустошать, сближать или разрушать. 
Все зависит от того, какие цели ставят перед собой 
средства массовой информации и люди, которые 
ими управляют. При этом в государстве, развиваю
щемся по демократическому пути, порой непросто 
провести грань между ограничением свободы слова 
и требованием беспрекословного подчинения испол
нению Закона.

С этой проблемой столкнулись практически все 
постсоветские страны. Поэтому средства массовой ин
формации должны осознавать свою исключительную 
ответственность перед обществом. Мы все осознали 
себя органичной и неотъемлемой частью общей че
ловеческой цивилизации, где бы мы ни родились и ни 
жили. Действительно, мир разделен лишь в нашем со
знании!

Извечная проблема «несхождения» Востока и За
пада, на мой взгляд, имела в своей основе столь же 
извечное состязание в совершенстве мировоззрений, 
культур, образов жизни, моделей развития. Но теперь 
мы не можем не прийти к пониманию того, что един
ственное и великое совершенство -  в их гармонич
ном сочетании и единении. Мы должны делать все, 
от нас зависящее, чтобы Запад и Восток не только 
двигались навстречу друг другу, но именно в это вре
мя и на этом континенте основали новую философию 
открытости и сотрудничества цивилизаций, которая 
определит будущее планеты Земля -  нашего общего 
и единственного дома.

Я думаю, что многонациональный Казахстан, где 
царит межнациональное, межконфессиональное, со-



циалы-юе согласие, уже становится частью этого ново
го мира, к которому обязательно придет человечество.

Хочу пожелать участникам форума успешного по
иска ответов на насущные вопросы и вызовы времени, 
открытия новых путей развития массовой информации 
в интересах всего мирового сообщества.

Надеюсь, что ваши встречи в Казахстане, через ко
торый древний Шелковый путь многие века соединял 
Восток и Запад, помогут навести новые мосты взаимо
понимания и сотрудничества между народами и госу
дарствами.

166 Нурсултан Назарбаев
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3.5. Выступление на XVIII сессии 
Генеральной ассамблеи Всемирной 
туристской организации ООН (Республика 
Казахстан, г. Астана, 5 октября 2009 г.)

Уважаемый Гэнеральный секретарь!
Уважаемые участники ассамблеи!

Сердечно поздравляю вас с открытием XVIII сес
сии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской ор
ганизации.

Добро пожаловать в нашу гостеприимную страну, 
которая расположена на пути древнего и историческо
го Великого Шелкового пути и гордится своей удиви
тельной природой!

Проведение в Казахстане очередной сессии Гене
ральной ассамблеи впервые среди стран СНГ и практи
чески всех государств Восточной Европы и Централь
ной Азии является большой честью для нашей страны. 
Мы также хорошо осознаем высокую ответственность 
по приему более 140 делегаций, прибывших со всех 
концов света на священную казахскую землю. Вместе с 
тем, уверен, что проведение этого значимого меропри
ятия в молодом и красивом главном городе Казахста
на Астане, расположенном в сердце Евразии, надолго 
останется в вашей памяти.

Туристическая сфера сближает народы, примиря
ет страны. В нынешний век глобализации особенным 
является влияние туризма на установление всемир
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ного сотрудничества и взаимопонимания. Словом, мы 
все должны быть заинтересованы в развитии сферы 
международного туризма. Вместе с тем не следует за
бывать о том, что она налагает большую ответствен
ность на всех нас.

Желая удачного и плодотворного проведения фо
рума, от имени всех казахстанцев позвольте выразить 
благодарность делегациям стран -  участниц Генераль
ной ассамблеи Всемирной туристской организации, их 
руководителям за решение о приезде в прекрасную и 
величественную Астану! Удачи в ваших делах! Еще раз 
добро пожаловать!

Уважаемые участники ассамблеи!

Впервые сессия Генеральной ассамблеи Всемир
ной туристской организации проводится в сердце Евра
зии -  молодой столице Казахстана Астане. Казахстану 
первому из стран Восточной Европы и Центральной 
Азии оказана высочайшая честь принимать более 140 
делегаций, прибывших на этот форум со всей планеты. 
Мы надеемся, что сегодняшняя встреча станет важным 
шагом на пути развития Астаны как одной из туристи
ческих столиц мира.

От имени всех казахстанцев я благодарю руковод
ство, все делегации стран -  участниц Генеральной ас
самблеи Всемирной туристской организации за реше
ние провести сессию в Астане!

Дамы и господа!

Туризм является важной сферой жизни людей во 
всем мире. Он сближает народы, делая доступными
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культуру, историю, традиции и природу в разных угол
ках планеты.

Сегодня доля туристической отрасли составляет 
10 процентов объема мирового валового продукта. В 
этой сфере занято почти четверть миллиарда работ
ников. В глобальном масштабе доходы от туризма до
стигают 4 триллионов долларов. Туристический бизнес 
обеспечивает всем государствам мира более 800 мил
лиардов долларов налоговых поступлений. Таким об
разом, туризм является одним из двигателей мировой 
экономики.

Одновременно с этим туризм является одним из 
факторов сближения стран и народов, распростране
ния в мире культуры толерантности и согласия. Сегод
ня в Казахстане мы особое внимание уделяем разви
тию туризма. В этом плане потенциал Казахстана богат 
и разнообразен.

Наша страна, расположенная в самом центре Ев
разии, занимает по площади 9-е место в мире. Наша 
территория, на которой могли бы разместиться все 
страны Европейского Союза, простирается с севера на 
юг на 1 600 километров и с запада на восток -  почти на 
3 тысячи километров.

Ландшафт Казахстана разнообразен -  лесостепи 
на севере переходят в степи, полупустыни и пустыни 
на юге, высокие горы окаймляют нашу границу с восто
ка и юга. Многообразен и климат: когда в южных райо
нах зацветают яблоня и абрикос, на севере страны все 
еще идут снежные метели. В Казахстане парадоксаль
но сходятся холодная Сибирь и знойная Азия, морской 
прибой Каспия на западе и Алтайская горная тайга на
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востоке, песчаные пустыни юго-запада и обширные 
низменности северо-востока.

Мы сохранили очаровательную красоту Казах
стана в первозданном виде. Незабываемое впечат
ление оставляет Чарынский каньон, не уступающий 
по своему размаху Большому каньону в США. Уди
вительны своеобразием ландшафтов казахстанский 
Алтай и его предгорные лесные массивы с их уни
кальной растительностью и богатым миром птиц и 
животных. В бескрайних степных просторах Цен
трального Казахстана находится «азиатская Швей
цария» -хвойные оазисы Бурабай, Каркаралы и Ба- 
янаул. Здесь же раскинулся один из крупнейших в 
мире ареалов обитания розового фламинго -  запо
ведник Коргалжын. Словно изумруд, рассыпаны по 
всей стране многочисленные малые озера и реки с 
большими запасами рыбы. Живописны сохранившие 
свою первозданность берега Балхаша -  одного из 
самых крупных пресно-соленых водоемов мира, озер 
Сасыкколь и Алаколь. На западе Казахстана нахо
дится знаменитая впадина Карагие, лежащая на 132 
метра ниже уровня моря. Казахстанское побережье 
Каспия является перспективным регионом для орга
низации курортных зон.

По территории нашей страны в древности прохо
дил Великий Шелковый путь, который объединял Ев
разийский материк. Протяженность этой караванной 
магистрали, зародившейся еще в III веке до новой эры, 
превышала 12 тысяч километров.

В наши дни мы восстанавливаем эту историче
скую роль нашей страны как важного связующего зве
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на между континентами и странами. Мы приступили к 
созданию сети современных автомобильных дорог. Не
давно мы начали строительство казахстанского участ
ка трансевразийской автомагистрали Западная Евро
па -  Западный Китай.

Великий Шелковый путь -  это не только транс
портные артерии. Издревле Казахстан играл роль 
исторического моста между Востоком и Западом, Се
вером и Югом, был центром пересечения культур и 
цивилизаций. Это место встречи зороастризма, буд
дизма, христианства и ислама, монголоидной и евро
пеоидной рас, индоевропейских и тюрко-монгольских 
языков.

На древней казахской земле существовали многие 
союзы и государства -  тюркские каганаты и скифские 
царства, ханства чингизидов и тимуридов. Богата и 
многогранна история казахской государственности.

На юге Казахстана находятся святые места для 
паломников -  Туркестан и Арыстан баб. Ежегодно их 
посещают сотни тысяч туристов со всего Казахстана, 
из стран Центральной Азии и других уголков плане
ты. Бег времени оставил нынешнему поколению ка
захстанцев богатейшее культурно-историческое на
следие, которым мы готовы щедро делиться со всем 
миром.

В современном Казахстане дружно живут предста
вители 130 этносов. Каждая этническая группа имеет 
возможность сохранять свою самобытную культуру, 
традиции и язык. Туристы, приезжающие в Казахстан, 
могут познакомиться с их традиционным и современ
ным искусством.
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Мир и согласие в обществе уже стали визитной 
карточкой нового Казахстана. Астана -  столица съез
дов лидеров мировых и традиционных религий.

В следующем году Казахстан будет председатель
ствовать в Организации по безопасности и сотрудни
честву в Европе, а в 2011 году -  в Организации Ислам
ская конференция.

В настоящее время намечен и реализуется ряд 
перспективных инновационных проектов в различных 
регионах Казахстана. Они подкреплены солидными 
иностранными инвестициями. Это -  свидетельство до
верия мировых деловых кругов к Казахстану, показа
тель стабильности и безопасности нашей страны.

Важным направлением инновационно-технологи
ческого развития Казахстана в XXI веке является укреп
ление человеческого потенциала, создание интеллек
туальной нации. Поэтому Казахстан -  перспективная 
страна для развития образовательного туризма.

Мы уделяем внимание такому перспективному 
виду туризма, как космический туризм. В настоящее 
время в мире существует три десятка космодромов, но 
место «Байконура» в этом ряду совершенно особое. 
Байконур -  это колыбель развития мировой космо
навтики, с которым связаны поистине эпохальные со
бытия. Многие из них были первые -  первый спутник, 
первый человек в космосе, первый полет космическо
го экипажа, первый выход в открытый космос, первые 
интернациональные экипажи. Отсюда стартовали пер
вые космические туристы человечества.

Полагаю, что перспективным направлением была 
бы организация посещений туристами разных стран
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мира стартов космических кораблей с «Байконура», 
знакомство с наземными объектами этой космической 
гавани мира. У Казахстана также есть большой задел 
для роста числа туристических поездок с деловыми 
целями. А это почти 30 процентов всех туристических 
посещений в мире.

Для этого в нашей стране создаются все необхо
димые условия. Строятся современные гостиницы и 
деловые центры. Улучшается транспортная инфра
структура, создаются более комфортные условия для 
туристов, путешествующих авиа- и железнодорожным 
транспортом.

Сегодня наша страна обладает уникальной воз
можностью развивать все виды туризма -  культурно
познавательный, оздоровительный, экологический, 
экстремальный, спортивный, деловой и другие. Мы 
ежегодно принимаем более 4,5 миллиона иностран
ных граждан. И рассчитываем из года в год увеличи
вать это число.

Важным шагом стало принятие в 2006 году ком
плексной Государственной программы развития туриз
ма на 2007-2011 годы.

В настоящее время у нас реализуется несколь
ко прорывных проектов в этой сфере, в том числе и 
с участием иностранных инвесторов. Это строитель
ство международных туристских центров -  «Жана 
Иле» на побережье Капшагайского водохранилища в 
Алматинской области, «Кендерли» в Мангистауской 
области, Щучинско-Боровской курортной зоны в Ак
молинской области. Создается индустрия туризма в 
городе Туркестан и близ древнего Отрара в Южно-
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Казахстанской области. Это наши исторические, ду
ховные и культурные центры. В Алматы реализуется 
крупный проект развития горнолыжного курорта «Ме- 
деу-Шымбулак».

За два года выполнения Государственной про
граммы развития туризма число гостиниц в Казахстане 
увеличилось в 3 раза -  с 465 до 1,5 тысячи. Сегодня в 
отечественном туристском секторе страны задейство
вано около 1 200 предприятий малого и среднего биз
неса.

Туризм -  это прежде всего бизнес, требующий по
стоянных инвестиций. А для этого в Казахстане созда
ны благоприятный инвестиционный климат и все воз
можности для развития бизнеса, которые с каждым 
годом улучшаются.

Наши иностранные инвесторы высоко оценивают 
такой фактор, как последовательность нашей политики 
в инвестиционной сфере, которую не смог поколебать 
ни мировой кризис 1998 года, ни нынешняя экономиче
ская рецессия.

Показательно, что Казахстан из года в год занима
ет все более высокие места в мировом рейтинге Все
мирного банка. Страна переместилась с 71-го места в 
2008 году на 64-е место в нынешнем году. В 2008 году 
совокупный доход от туризма составил 74 миллиарда 
тенге, что на 17 процентов больше показателя преды
дущего года.

Растет интерес к Казахстану со стороны иностран
ных туристов. Поданным маркетинговых исследований 
казахстанских туристических фирм, около 14 миллио
нов туристов из Европы и Азии планируют в ближай



шие годы побывать в Казахстане. Особенно большой 
интерес к нашей стране наблюдается в Германии, Ве
ликобритании, Китае, Японии, США.

Большой поток туристов мы связываем с прове
дением в 2011 году в Астане и Алматы Азиатских игр. 
Убежден, что проведение Азиады станет мощным сти
мулом для развития туризма в нашу страну. Я уверен, 
что Казахстан заинтересует многих туристов, а также 
потенциальных иностранных инвесторов.

Уважаемые участники сессии!

Казахстан прилагает много усилий для укрепле
ния и расширения туристической отрасли. Мы откры
ты для плодотворного сотрудничества с Всемирной 
туристской организацией, всеми потенциальными ин
весторами.

Я убежден, что все участники нынешнего форума 
увезут с собой из Астаны приятные впечатления о ка
захстанском гостеприимстве, уникальных достоприме
чательностях нашей страны.

Одним из первых туристов, побывавших на казах
ской земле, является отважный британский путеше
ственник Фредерик Густав Барнаби, который в XIX веке 
верхом на лошади пересек Казахстан. По его призна
нию, тогда он больше всего полюбил казахские яблоки. 
А уже в этом году его соотечественник, британский уче
ный из Оксфорда Бэрри Джунипер, доказал, что Казах
стан -  это родина яблок. К такому выводу он пришел, 
исследовав ДНК фруктов. Как отмечают британские 
ученые, казахская яблоня является предком практиче
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ски всех яблок, потребляемых сегодня во всем мире.
Я приглашаю туристов из ваших стран в Казах

стан для того, чтобы ближе узнавать нашу страну, по
лучать новые впечатления и делать такие же новые 
открытия, которые делают неутомимые ученые и пу
тешественники.

Желаю всем участникам сессии плодотворных 
дискуссий, принятия важных решений, благополучия и 
процветания вашим народам и странам!
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ASTANÂ гкипага ]2AStana

B IH W g   ̂ AS TAN A^ [ИИГЯЯ  ̂A S TAN A ^

ASTANA я а я я ва t AS TAN A

I S !  f ASTANA  ̂ [K H W ! ASTANA

■JANA,

ЙЯЯВИЯ ма’лмл

® @ S S  ASTANA

o s i c i e
K A Z A K H S T A N  2010 Ж М Р  ASTANA

X H M S  ASTANA

spaa

Щ Э !  ASTANA

NA o Г й н я а  ASTANAo

S E W K ) ASTANA ХЕЯЯ

a s t a n ;

1992 2012
C I C A

ЗКЯДАГЫ  0 3  A PA IC-КИМЫЯ Ж 0Н Е  CEHIM ШАРАЛАР 
М ЕРЕЙТОЙЛЫ К СЕССИЯСЫ  Ж ЭНЕ СЫРТКЫ ICTEP МИНИСТР! ЗДЕСУ1

COMMEMORATIVE SESSION AND IV MEETING OF FOREIGN MINISTERS 
OF THE CONFERENCE ON INTERACTIO N AN D  CONFIDENCE BUILDING  MEASURES IN ASIA

M
О

206 
Н

урсулт
ан 

Н
азарбаев





Гпава III. Перекресток мировых цивилизаций 209

3.6. Выступление на Конференции ОБСЕ 
высокого уровня по толерантности и 
недискриминации (Республика Казахстан, 
г. Астана, 29 июня 2010 г.)

Уважаемые участники конференции!
Дамы и господа!

Добро пожаловать в столицу Казахстана -  величе
ственную Астану!

Гостеприимная казахская земля своей доброй 
аурой издавна являлась колыбелью мирного сосуще
ствования. Став оплотом культуры дружелюбия наш 
народ всегда придерживался доброжелательности, 
проповедовал мирную жизнь. Поэтому объединивши
еся волей судьбы представители различных этносов и 
религий нашли приют на казахской земле.

Сегодня в мирном Казахстане в полном взаимопо
нимании проживают представители 140 этносов и 46 
конфессий. Поэтому проведение данного форума на 
тему толерантности в Казахстане, основным направ
лением которого является межэтническое и межкон- 
фессиональное согласие, несет особое значение.

Уважаемые участники конференции!

Последнее десятилетие прошлого и первое де
сятилетие нынешнего века принесли драматические 
изменения в само понимание толерантности и, самое 
главное, в реальную политику на пространстве ОБСЕ.
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И это не случайно, ибо изменились условия меж
этнического, культурного, религиозного и цивилизаци
онного взаимодействия. Можно отметить два фунда
ментальных сдвига, которые лежат в основе все более 
сложного контекста для политики толерантности.

Это, прежде всего, тот факт, что со времен великого 
переселения народов в истории континентальной Евро
пы не было столь массового перемещения миллионов 
людей из других районов мира. Миллионов -  со своей 
культурой, религией, ценностями. И то, что еще 25 лет 
назад представлялось некоей академической пробле
мой, сегодня стало жесткой каждодневной реальностью. 
В этих условиях многие стереотипы, в том числе и мно
гие нормы политической корректности, просто рухнули.

Толерантность и терпимость, являющиеся, без
условно, одним из самых важных достижений евро
пейской цивилизации после Второй мировой войны, 
сегодня становятся предметом все более активной 
дискуссии.

Мы видим проявления альтернативного подхода к 
политическим ценностям в современной Европе. Это, 
прежде всего, рост популярности националистических 
и крайне правых партий, которые часто скептически от
носятся к толерантности и политическому диалогу.

Это значительное изменение миграционной по
литики по сравнению с ситуацией 25-летней давности. 
Ужесточение требований, рост барьеров, более жест
кая позиция по языковым и культурным вопросам силь
но изменили на практике критерии толерантности.

Наконец, религиозная идентичность стала, к сожа
лению, фактором, который больше разделяет, нежели
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соединяет людей на Европейском континенте. И про
явления религиозной нетерпимости стали фактором 
не только бытового поведения, но и политического. 
Мы видим отчетливые признаки того, что значительная 
масса социальных, этнических, территориальных кон
фликтов начинает внешне проявляться как конфликты 
религиозные. Это добавляет проблем с конфессио
нальной толерантностью даже в странах с весьма раз
витыми институтами регулирования этих отношений.

Все это не может не влиять на очень серьезный 
сдвиг в понимании толерантности в европейских 
странах. В том числе и в понимании пределов этой 
толерантности. Вместе с тем в евразийской части 
зоны ответственности ОБСЕ мы наблюдаем не менее 
сложные и драматические процессы. Долгое время 
механизмы тоталитарной государственности способ
ствовали накоплению межэтнических и межрелигиоз- 
ных проблем на огромной территории от Балтии до 
Памира.

В то же время необходимо, справедливости ради, 
отметить, что до поры до времени жесткий контроль не 
позволял выплескиваться конфликтам в острой фор
ме, приводящей к масштабным вооруженным столкно
вениям.

Это была, так сказать, «тоталитарная толерант
ность». Насильственные переселения народов -  из ее 
арсенала. Однако она начала давать сбои уже в 80-х 
годах прошлого века.

За прошедшие 20 лет накопилось немало проблем 
в сфере этнической и в сфере религиозной толерант
ности. Часто это приводило и приводит к массовым
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человеческим жертвам. За эти годы погибли тысячи 
людей.

Отсутствие старых механизмов решения проблем 
и недостаток опыта в новых способах регулирования, 
сложность этнического состава, нерешенные пробле
мы прошлого, слабость гражданского общества -  все 
это делает вопросы толерантности в евразийской ча
сти ОБСЕ особо актуальными.

Все сказанное мы четко наблюдали в ходе собы
тий, произошедших в Кыргызстане этой весной, кото
рые закончились трагедией -  гибелью сотен людей, 
тысячами раненных и обездоленных, сотнями тысяч 
беженцев.

Мы надеемся, что прошедший в Кыргызстане ре
ферендум заложит основу стабилизации в стране и 
оправдает надежды народа на спокойную и мирную 
жизнь. Основа всех произошедших событий -  бедность 
населения и отсутствие толерантности в обществе.

Дамы и господа!

Казахстан как страна, председательствующая в 
ОБСЕ, намерена внести свой вклад в продвижение 
идей толерантности, межэтнического мира и межкон- 
фессионального согласия на всем пространстве Орга
низации.

В чем заключаются отличительные особенности 
казахстанской модели толерантности, элементы кото
рой могут быть с успехом адаптированы к специфиче
ским условиям других государств ОБСЕ?

Во-первых, в основу этой модели были положе
ны столь характерные для многовековой истории ка
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захского народа толерантность, терпимость, госте
приимство, уважение к другим народам, культурам и 
религиям.

Во-вторых, в условиях суверенного Казахстана 
толерантность стала не только нормой политической 
культуры, но и ключевым принципом государственной 
политики. Именно в Казахстане впервые на простран
стве ОБСЕ был создан уникальный общественный 
институт. Это Ассамблея народа Казахстана, ставшая 
успешной диалоговой площадкой для согласования 
интересов различных этнических групп и религиозных 
конфессий.

В-третьих, казахстанская политика толерантно
сти изначально включает в себя как внутреннее, так 
и внешнее измерение. Благодаря этому обстоятель
ству политика Казахстана в вопросах толерантности 
является последовательной, предсказуемой и сво
бодной от «двойных стандартов». Не случайно Казах
стан воспринимается многими государствами ОБСЕ 
как возможный посредник в решении «замороженных 
конфликтов».

В-четвертых, Казахстан является активным сто
ронником межцивилизационного диалога. Наша стра
на всемерно способствует развитию диалога между 
мусульманским миром и Западом и является членом 
Группы друзей Альянса цивилизаций. В 2008 году по 
инициативе нашей страны в Астане состоялся Форум 
министров иностранных дел «Общий мир: прогресс 
через многообразие». Именно Казахстан стал иници
атором и организатором успешного проведения трех 
съездов лидеров мировых и традиционных религий -
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уникального международного форума, способствую
щего упрочению глобального межконфессионального 
мира.

Учитывая важный практический вклад Казахстана 
в укрепление межцивилизационного диалога, ООН ак
тивно поддержала наше предложение о провозглаше
нии 2010 года Международным годом сближения куль
тур. Сегодня в зоне ответственности ОБСЕ есть острая 
необходимость в культурном, цивилизационном и меж- 
религиозном диалоге. Поэтому когда мы говорим о 
третьей, гуманитарной, корзине ОБСЕ, мы должны от
давать себе отчет в том, что не только выборные про
цессы должны быть в центре внимания.

Когда мы сталкиваемся с острейшими проблема
ми гуманитарного характера, нам серьезно необходи
мо задуматься над приоритетами. Мы считаем, что 
гуманитарные вопросы в деятельности ОБСЕ очень 
важны и нельзя сужать проблематику. Считаю осо
бенно важным сосредоточиться на изучении и импле
ментации позитивного опыта толерантности в разных 
регионах с выработкой общих подходов без двойных 
стандартов.

Сегодня пришло время серьезной ревизии дея
тельности полевых миссий ОБСЕ. Они делают много 
полезной работы по разным направлениям, от эколо
гии до гендерной политики. В то же время полагаю, 
что акцент на вопросах этнической и религиозной 
толерантности мог бы стать ключевым в их деятель
ности. Цена вопроса очень велика -  человеческая 
жизнь. И если полевые миссии ОБСЕ будут допол
нительной силой в решении этих вопросов, то это



Глава III. Перекресток мировых цивилизаций 215

будет самым важным вкладом Организации в нашей 
части мира.

Наконец, необходимо преодоление стереотипов 
самой ОБСЕ как организации. Те изменения в языко
вой, миграционной, религиозной, культурной, обра
зовательной политике, которые мы наблюдаем в го
сударствах, входящих в ОБСЕ, должным образом не 
осмыслены на коллективном уровне.

Полагаю, что мы вместе должны поработать 
над обобщением очень серьезных сдвигов в поли
тике толерантности за последние несколько лет и 
выйти на общий документ, который я бы назвал в 
рабочем порядке «ОБСЕ: к толерантности в новом 
десятилетии».

Мы предлагаем включить этот вопрос в повестку 
дня предстоящего саммита ОБСЕ. Обеспечение толе
рантности и взаимопонимания естественно начинает
ся с нормальной экономической интеграции.

Я также хочу предложить серьезно заняться во
просом Евразийской экономической интеграции наших 
стран. Тесная экономическая интеграция азиатской 
и европейской частей ответственности ОБСЕ -  ключ 
к будущему процветанию и базис для политического 
диалога между нашими странами. Я надеюсь, что эта 
тема тоже будет обсуждена на предстоящем саммите 
министров иностранных дел ОБСЕ.

Как вы знаете, толерантность наряду с доверием, 
традицией и транспарентностью -  главное направле
ние казахстанского председательства в ОБСЕ. В этом 
контексте мы считаем целесообразным рассмотреть 
два институциональных предложения.
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Первое -  необходимо создать Центр ОБСЕ по во
просам толерантности и недискриминации. Централь
ная Азия -  это регион со сложной этнической картиной 
населения. Здесь испокон веков живут бок о бок раз
ные народы.

Самое горькое последствие конфликта в Кыргыз
стане заключается в том, что семена недоверия мо
гут быть посеяны и между другими народами региона. 
Это существенный вызов стабильности в регионе, ко
торый несет угрозу всем государствам -  участникам 
ОБСЕ. По сути -  ослабляется фронт борьбы с между
народным терроризмом и экстремизмом, передовая 
линия которого проходит в соседнем Афганистане. 
Хаос и дестабилизация в регионе на руку воротилам 
незаконного оборота наркотиков, торговцам оружием 
и людьми.

Второе -  следует рассмотреть вопрос об учреж
дении в ОБСЕ поста Верховного комиссара по вопро
сам межэтнической и межрелигиозной толерантности. 
Я убежден, деятельность такого института будет спо
собствовать налаживанию диалога между различными 
этническими и религиозными сообществами в странах 
ОБСЕ, предупреждению конфликтности, оперативно
му разрешению возникшей напряженности.

Это безусловно будет работать на повышение ав
торитета и эффективности всей Организации.

Дамы и господа!

У всех народов мира есть общая вековая муд
рость: ненависть нельзя прекратить ненавистью, но с 
отсутствием ненависти ненависть прекращается.



Глава III. Перекресток мировых цивилизаций 217

Уверен, наша Конференция станет генератором 
новых прогрессивных идей для продвижения толерант
ности, недискриминации и борьбы со всеми формами 
нетерпимости. Позитивный опыт и практические на
работки в этой жизненно важной сфере должны стать 
общим достоянием всех стран на обширном простран
стве от Ванкувера до Владивостока.

Желаю всем участникам Конференции плодотвор
ной работы!
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Ш
3.7. Выступление на открытии IV съезда 
лидеров мировых и традиционных религий
(Республика Казахстан, г. Астана,
30 мая 2012 г.)

МИР И СОГЛАСИЕ КАК ВЫБОР ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Ваши Святейшества!
Уважаемые главы делегаций!
Дорогие гости!
Дамы и господа!

Сегодня казахстанская земля наполняется светом 
высочайшей духовности и благословения. Мы с вели
чайшей гордостью в четвертый раз принимаем в Аста
не религиозных и духовных лидеров всего мира!

Сердечно приветствую всех глав и участников 85 
делегаций из 40 стран мира, прибывших на IV съезд 
лидеров мировых и традиционных религий!

Девять лет назад в работе Первого съезда уча
ствовало 17 делегаций из 17 стран. Тогда мы собра
лись впервые. Я вам говорил, что мы намереваемся 
построить специальный дворец, храм, куда входили 
бы представители разных религий и после моления 
выходили бы все вместе с дружеским чувством, с до
верием друг к другу. Думаю, это уникальный храм во 
всем мире, который собирает всех за одним столом. 
Мы говорим о том, что Создатель для нас всех един. И 
эта величественная пирамида, своим острием направ-



ленная во Вселенную, обращает наши чувства, наши 
молитвы к Всевышнему, чтобы воцарились на казах
станской земле и во всем мире мир и согласие.

Сегодня налицо и количественный, и качествен
ный рост глобальной значимости нашего форума. 
Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал 
уникальной составляющей международного диалога. 
Мы благодарны вниманию к съезду со стороны ООН, 
ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а также руководителям ряда дру
гих международных объединений, известным полити
кам и экспертам.

Под сводами пирамиды Дворца мира и согласия 
в Астане всегда обсуждались актуальные вопросы 
укрепления взаимопонимания между религиями и 
культурами.

В сложное время начала третьего тысячелетия 
благородные инициативы предыдущих съездов были 
поддержаны всей мировой общественностью. Они 
в немалой степени способствовали тому, что мир не 
сорвался в пропасть «столкновения цивилизаций». 
При всех сложностях глобального развития сильные 
импульсы к диалогу остаются востребованными тен
денциями современных общемировых процессов. И я 
убежден, Четвертый съезд войдет в историю как важ
ная часть глобального диалога, ведущего к обретению 
человечеством основ справедливого миропорядка в 
XXI веке.

Уважаемые участники съезда!

Только что прошло первое заседание Совета ре
лигиозных лидеров. Напомню, что мое предложение
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о создании такого органа было поддержано предыду
щим съездом три года назад. В состав Совета вошли 
представители ведущих религий мира -  Ислама, Хри
стианства, Иудаизма, Буддизма, Индуизма, Синтоиз
ма, Зороастризма.

По сути, это первый рабочий механизм многосто
роннего формата взаимодействия между религиями. 
Создание Совета способно вывести на совершенно 
новый высокий уровень весь межконфессиональный 
диалог.

Во-первых, в его рамках будет налаживаться взаи
модействие с другими международными диалоговыми 
структурами.

Во-вторых, создается новый постоянный орган, ко
торый имеет большой потенциал, чтобы со временем 
стать важным инструментом глобального миротвор
чества. Его авторитет и потенциал дают возможность 
принимать обращения и воззвания, в том числе в усло
виях возможных конфликтов.

В-третьих, в рамках Совета важно наладить гло
бальный мониторинг соблюдения прав и свобод веру
ющих.

Я благодарен всем лидерам мировых и традици
онных религий, которые позитивно восприняли нашу 
инициативу и дали согласие стать первыми участника
ми созданного Совета.

Уважаемые главы делегаций и гости съезда!

За 9 лет своей истории съезды лидеров мировых 
и традиционных религий всегда проводились на пике 
сложных глобальных процессов.
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Первые съезды, как вы помните, собирались как 
ответ на угрозу «столкновения» религий и исполь
зования религии в зловещих целях международно
го терроризма и экстремизма. Предыдущий, Третий, 
съезд прошел в разгар самого мощного мирового фи
нансово-экономического кризиса. Нынешний форум 
мы также проводим в переломное для всего мира 
время.

Началась глобальная трансформация мирового 
порядка. Человечество, по сути, проходит этап систем
ного кризиса. Глобальная рецессия, на пороге которой 
оказался мир, угрожает многим обществам масштаб
ным социальным взрывом. Среди более одного мил
лиарда безработных, насчитывающегося в современ
ном мире, половина -  это молодые люди, в том числе и 
получившие хорошее образование. С утратой возмож
ности достойно трудиться, со снижением социальных 
гарантий растет радикализация и криминализация мо
лодежной среды.

В то же время нарастает глобальный кризис мо
рально-нравственных ценностей. Нельзя не видеть, 
как во многих обществах пропагандируются и насаж
даются лжесвободы. Извращенные взгляды на при
роду человеческих взаимоотношений пытаются пред
ставить в качестве норм современного общества. Мо
тивация к честному труду подменяется стремлением к 
быстрой наживе любыми способами. И такая антимо
раль нередко возводится в абсолют.

Характерным признаком нарастания морально- 
нравственного кризиса в мире стали случаи агрес
сивного очернительства служителей культов, по
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пытки вытеснения религии на обочину социальных 
процессов.

Факты кощунственного отношения к религиозным 
святыням наблюдаются во многих странах в отноше
нии практически всех религий. В этом ряду -  публич
ные сожжения святых книг, осквернение и поджоги 
мечетей, храмов, синагог и других культовых сооруже
ний, дискредитация священнослужителей, избиения и 
убийства представителей паствы.

Почему это имеет место?
Может быть, потому, что религия -  один из самых 

прочных защитных барьеров перед бездуховностью и 
алчностью.

Во многие времена именно религия оставалась, 
иногда даже единственной, хранительницей народной 
мудрости, культуры и традиций.

Казахстанское общество хорошо знает об этом 
благодаря собственному опыту жизни в условиях без
божного советского режима, особенно в период ста
линских гонений.

Участники съезда завтра посетят историко-ар
хитектурный мемориал памяти жертв политических 
репрессий, сооруженный на месте одного из так на
зываемых островов бывшего зловещего «Архипела
га ГУЛАГ». Там, где вы побываете, лагерь назывался 
«АЛЖИР» -  «Акмолинский лагерь жен изменников 
родины». Не только мужья, репрессиям подвергалась 
вся семья, а жена -  обязательно. В те годы во всем 
бывшем СССР были уничтожены миллионы ни в чем 
неповинных людей, в том числе десятки тысяч священ
нослужителей ислама, христианства и других конфес



сий. Это была скорбная цена, оплаченная религиями 
за стойкость и несгибаемость последователей и про
поведников Веры в Создателя.

Сегодня те безнравственные действия, которые 
творятся против религий, -  это явления того же поряд
ка, что и события 20-30-х годов, в ходе которых пы
тались низвергнуть храмы. Мы решительно осуждаем 
такие выходки и выражаем поддержку всем религи
озным лидерам, всем религиям в их противостоянии 
всплеску воинствующего безбожничества. Проходя по 
нашей новой столице Астане, вы можете увидеть лю
бые культовые сооружения, какие существуют в мире. 
Это исламские мечети, это православные храмы, это 
синагоги, это костелы, это культовые сооружения дру
гих религий. И слава богу, что все люди спокойно от
правляют свои религиозные нужды. И вот этот пример 
должен быть для всех направлением в нашей жизни, в 
совместном будущем.

Дорогие друзья!

Современный мир находится на перепутье.
Поэтому во сто крат актуальнее становится цен

тральный вопрос, который предстоит обсудить на 
съезде.

Никогда в глобальной истории у человечества не 
было более востребованных ценностей, чем Мир и Со
гласие. Нельзя не признать, что в сегодняшнем мире -  
дефицит позитивных концепций мироустройства.

Человечество, как это было не раз в прошлом, 
использует новые открытия, данные ему Высшим Ра
зумом, не всегда во благо миру. Так, высочайшие ин
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формационные технологии и новейшие коммуникации, 
призванные объединять народы, нередко применяют
ся для разъединения людей, возведения новых барье
ров внутри обществ и между странами.

Сетевые ресурсы вместо распространения зна
ний нередко служат для пропаганды порока, изверга
ют потоки лжи, низменных людских инстинктов, бра
тоубийственных призывов и ненависти. Подрываются 
моральные и нравственные скрепы любого общества -  
семья, традиции воспитания детей, преемственности 
поколений и многие другие. Все это горькие реалии со
временности.

В свою очередь, я хочу высказать свою точку зре
ния, которая является результатом моего политиче
ского опыта. Очевидно, что в условиях глобализации 
вывести мировую экономику из рецессионного ступора 
можно лишь объединенными усилиями всего сообще
ства наций. Это признается всеми.

Поэтому неделю назад на Астанинском экономиче
ском форуме я предложил выработать и реализовать в 
XXI веке эффективную модель мировых взаимоотно
шений. Я назвал ее «G-GLOBAL -  ВЕЛИКИЙ МИР». 
Это процветающая глобальная экономика, надежно 
защищенная от кризисов, с эффективной мировой ва
лютой, справедливой системой торговли и сотрудниче
ства. Это мир, где высокие технологии служат во имя 
счастья и благополучия всех людей. Это мир справед
ливости и доверия между народами и государствами, с 
прочными основами региональной и глобальной безо
пасности. Это толерантное сообщество наций, где все 
проблемы решаются на основе согласия и уважения.
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Это наша планета, навсегда избавленная от угрозы 
ядерного уничтожения, свободная от оружия массово
го поражения.

Я верю, что человечество обладает необходимы
ми знаниями и опытом, чтобы создать такую модель. 
Я считаю, что поликультурность, этническое и рели
гиозное многообразие -  это не вызов для общества, 
а огромное преимущество. В XXI веке толерантность 
становится ключевым фактором развития и роста ин
новационной экономики. Нельзя не видеть того факта, 
что за последние 30 лет наибольшего успеха достигли 
те страны, которые отличаются этнокультурным разно
образием. Сегодняшний мир нуждается в обобщении 
и развитии такого опыта. В этом плане Съезд лидеров 
мировых и традиционных религий мог бы выступить 
как ведущая диалоговая платформа, предметно на
целенная на идейно-духовное конструирование основ 
справедливого мироустройства в XXI веке.

Сегодня глобальный диалог -  это не только меж
дународные форумы и встречи. Посредством интерак
тивного общения в нем участвует все большее число 
людей по всему миру. Предложенные Казахстаном 
идея и формат G-GLOBAL в этом плане открывают но
вые возможности для глобального взаимопонимания и 
толерантности.

Поэтому я, с благословения участников Четвер
того съезда, предлагаю создать интернет-ресурс, по
священный вопросам формирования и укрепления 
глобальной толерантности и доверия. Возможно, он 
мог бы стать частью общего электронного портала 
G-GLOBAL.
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В его рамках важно предусмотреть проведение ин
терактивных заседаний Совета религиозных лидеров 
и Секретариата нашего съезда, ведение постоянного 
онлайн-форума для широкого круга интернет-пользо
вателей.

Я надеюсь на вашу поддержку данного предложения.

Уважаемые участники и гости съезда!

Эффективная модель мира и согласия -  это базо
вый фактор успешности развития нашей страны.

Независимый Казахстан -  это страна, где в мире и 
согласии живут 140 этносов. Мы вошли в тройку стран 
с наиболее динамичной экономикой в первом десяти
летии XXI века. Мы создали собственную модель меж
этнического согласия.

Казахстанец любой этнической или религиозной 
принадлежности -  это равноправный гражданин, не
отъемлемая часть единой гражданской общности. И 
мы создаем условия для того, чтобы каждый человек 
мог свободно исповедовать свою религию, изучать и 
пользоваться родным языком, культурой и традициями 
своего этноса.

Высокие ценности, исповедуемые каждой рели
гией -  исламом, православием, католицизмом, про
тестантскими вероучениями, иудаизмом, буддизмом 
и другими, -  всегда поддерживались казахстанским 
государством. Поэтому в нашем обществе уже более 
20 лет идет процесс духовного ренессанса. Возводят
ся новые мечети и храмы. Мы работаем над проектом 
Программы укрепления межконфессионального согла
сия до 2016 года. По инициативе нашей страны в 2010
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году прошел Международный год сближения культур, а 
2013-2022 годы объявлены ЮНЕСКО Международной 
декадой сближения культур.

В ходе председательства Казахстана в ОБСЕ в 
2010 году мы предложили партнерам расширить число 
измерений евроатлантической и евроазиатской безо
пасности, включив в них отдельно вопросы укрепления 
толерантности. В Декларации Астанинского саммита 
ОБСЕ нашли отражение ряд наших идей о развитии 
межконфессионального диалога, укреплении доверия 
между государствами.

Казахстан в течение последнего года возглавлял 
Организацию исламского сотрудничества, что выпало 
на сложное для Уммы время. Мы здесь предложили 
ряд инициатив. Сейчас в мусульманском мире проис
ходят неоднозначные процессы. Здесь есть динамич
ные экономики и страны с серьезными социально-по
литическими проблемами. Ислам -  это внушительный 
и растущий пласт культурного и материального насле
дия человечества.

Современное и будущее глобальное сообщество 
невозможно представить себе без мира ислама. Лю
бые виды его обструкции недальновидны и даже опас
ны. Надо с пониманием относиться к тому, что проис
ходит в этой части большого и многообразного мира.

Казахстан -  страна с преобладающим мусульман
ским населением. Исламская религия -  это одна из ду
ховных опор нашего народа. Мы выработали уникаль
ную формулу общенационального единства и согласия 
всех казахстанцев, независимо от их религиозной и эт
нокультурной принадлежности.
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Съезды лидеров мировых и традиционных рели
гий -  это благородный дар Казахстана всему миру. В 
будущем году исполнится 10 лет со дня созыва Пер
вого съезда. Хотел бы предложить по этому случаю в 
следующем году подготовить и принять специальное 
обращение Совета религиозных лидеров, подчеркнув 
в нем важность и актуальность диалога, повышение 
миротворческой роли религиозно-духовных лидеров.

Дорогие друзья!

Проведение в Астане съездов лидеров мировых и 
традиционных религий говорит о том, что тезис о не
примиримых различиях и разногласиях между религи
ями -  это всего лишь фантом.

Враждуют между собой не религии, а люди и госу
дарства, политики.

Великие мыслители мира называют религию фор
мулой нравственности. Высший смысл любого веро
учения состоит в том, чтобы вернуть человека и чело
вечество на путь утраченного совершенства. В этом 
заключается главная цель нашего высокого форума.

Я хочу пожелать всем участникам съезда плодо
творной и конструктивной дискуссии. Да поможет нам 
Всевышний в наших благих намерениях!

Благодарю вас!



Глава III. Перекресток мировых цивилизаций 229

3.8. Выступление на расширенном 
заседании IV саммита Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств
(Турецкая Республика, г. Бодрум, 5 июня 2014 г.)

Глубокоуважаемые Главы государств!
Уважаемые дамы и господа!

Рад встрече с вами на Четвертом саммите Совета 
сотрудничества тюркоязычных государств.

От всей души выражаю благодарность Президенту 
Турецкой Республики Абдулле Гюлю за теплый прием 
и оказанное внимание.

Особую благодарность позвольте выразить Пре
зиденту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, 
специально прибывшему для участия в данной встрече.

Двадцать два года назад в Анкаре состоялась пер
вая встреча лидеров глав тюркоязычных государств. 
Она ознаменовала новый этап на пути единства и 
сплочения тюркских народов. Сегодня сотрудничество 
между тюркоязычными странами всесторонне укреп
ляется, расширяются границы взаимных связей.

У казахского народа есть мудрое изречение, до
шедшее от наших предков: «Пока пальцы не сожмутся 
в кулак, рука не согреется». За это время единство ста
ло главным достоянием тюркских народов, имеющих 
общие этнические корни и схожий язык.

Тюркский совет достиг конкретных результатов, как 
международная организация, и необходимо дальней
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шее усиление его работы на благо всех стран-членов. 
В этой связи мне хотелось бы обратить внимание на 
четыре направления, которые должны дать импульс 
развитию тюркского мира.

Первое. На сегодняшний день очевиден экономи
ческий потенциал тюркоязычных стран. Общий объ
ем ВВП шести независимых государств превышает 
1 триллион 200 миллиардов долларов.

Но, к сожалению, мы не полностью реализуем 
данный потенциал. К примеру, товарооборот Казахста
на с тюркоязычными странами в 2013 году составил 
7 миллиардов долларов. А доля пяти стран во внеш
неторговом обороте Казахстана равняется лишь 6 про
центам. Это не соответствует реальным возможностям 
и национальным интересам наших стран. Поэтому нам 
следует максимально укреплять общий экономический 
потенциал. Только объединившись, тюркоязычные го
сударства могут сообща противостоять глобальным 
экономическим катаклизмам.

Второе. Новое тысячелетие открывает возмож
ность возрождения и эффективного использования 
потенциала Великого Шелкового пути. Будет большой 
ошибкой, если тюркский мир не реализует этот геопо
литический потенциал.

В Казахстане завершается строительство нашего 
участка автомагистрали Западная Европа -  Западный 
Китай. Проведена железная дорога в Туркменистан и 
Иран, которая обеспечит выход к Персидскому заливу. 
Мы также планируем увеличение мощностей Актауского 
морского порта. В этой связи важно развивать сотрудни
чество между портами Актау, Баку и Самсун.
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Мы строим железнодорожную магистраль Жезказ- 
ган -  Шалкар -  Бейнеу. Она свяжет напрямую восток и 
юго-запад страны. В следующем году предусмотрено 
окончание строительства данной железной дороги, ко
торая из Китая пройдет по территории нашей страны 
до Каспийского моря с выходом на Европу. Казахстан
ский терминал в порту Ляньюньган в Китае дает воз
можность выхода на Тихий океан.

Также новые возможности для тюркского мира от
крывает экономическая интеграция на Евразийском 
пространстве. На прошлой неделе в Астане подписан 
Договор о Евразийском экономическом союзе. Благо
даря этому, деловые круги тюркоязычных государств, 
создавая в Казахстане совместные предприятия, смо
гут обеспечить себе выход на 170-миллионный рынок.

Кроме того, Астана станет местом проведения меж
дународной специализированной выставки ЭКСПО- 
2017. Такие направления, как «энергия будущего» и 
«зеленая экономика», являются очень важными и для 
тюркского мира. Мы надеемся на активное участие 
братских народов в этом масштабном проекте.

Третье. Привлечение туристов в страны тюркского 
мира благоприятно скажется на их социально-эконо
мическом развитии.

Туризм является существенным источником дохо
дов, занимая третье место среди отраслей после не
фтехимии и машиностроения. Учитывая это, следует 
работать над привлечением большего числа туристов 
в тюркоязычные страны.

По информации Всемирной туристской организа
ции, в 2013 году количество туристов только из одного
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Китая достигло 100 миллионов человек, а их расходы 
при посещении других стран составили 102 миллиар
да долларов. По прогнозам, в следующем десятилетии 
данный показатель увеличится вдвое. Поэтому нам не
обходимо объединиться, чтобы совместно модернизи
ровать инфраструктуру туризма.

В странах тюркского мира достаточно природных 
объектов и исторических мест, которые представля
ют большой интерес для мирового сообщества. Счи
таю возможным использовать для развития туризма в 
тюркском мире бренд Великого Шелкового пути.

По нашей инициативе разрабатывается совмест
ный туристский продукт под названием «Тюркский со
вет -  современный Шелковый путь». Начаты работы 
по созданию электронного путеводителя -  дорожной 
карты туризма по Великому Шелковому пути. Убежден, 
что он сможет превратиться в Великий глобальный 
путь.

Четвертое. Необходимо и дальше укреплять тра
диционные культурно-гуманитарные связи стран- 
членов. Такие организации, как ТЮРКСОЙ, Тюркская 
академия, Фонд тюркской культуры и наследия, явля
ются весьма значимыми общетюркскими структурами 
в деле укрепления духовного единства.

Тюркская академия обладает огромным потенциа
лом в сфере изучения общих ценностей и наследия. В 
этой связи считаем необходимым ускорить процесс ее 
трансформации в международную организацию.

Я неоднократно говорил о необходимости при
нятия программы «Культурное наследие», которая 
станет общей для всего тюркского мира. Считаем
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возможным поручить Тюркской академии опублико
вать многотомное издание по изучению совместного 
наследия. Это ознаменует наше духовное единство 
и будет содействовать сближению нашей молодежи. 
Необходимо готовить разносторонних специалистов 
в области тюркологии из числа молодежи для рабо
ты в таких организациях, как ТЮРКСОЙ и Тюркский 
совет.

В этой связи необходимо поручить Тюркской акаде
мии совместно с другими университетами государств -  
членов Организации разработать программу для опре
деления путей интеграции стран тюркского мира.

Значимую роль в продвижении культуры и ис
кусства тюркоязычных стран играет ТЮРКСОЙ. Его 
активная деятельность способствует укреплению на
шего единства и расширению культурных связей стран- 
членов.

Уважаемые коллеги!

Хотелось бы остановиться на вопросах институци
онального укрепления Тюркского совета. Мы все заин
тересованы в его переводе на уровень полноправной 
международной организации. Надеемся на присоеди
нение к этому процессу братских народов Узбекистана 
и Туркменистана. Убежден, что это выведет тюркскую 
интеграцию на новый уровень и действенно усилит ее 
потенциал.

В этом году завершается срок полномочий Гене
рального секретаря Организации Халила Акынджы. 
Мы высоко оцениваем его деятельность на этом посту 
и выражаем благодарность за проведенную работу.
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Мы также поддерживаем выдвинутую азербайд
жанской стороной кандидатуру Рамиля Гасанова на 
должность Генерального секретаря Организации.

В завершение вношу предложение относительно 
темы следующего саммита Тюркского совета. В насто
ящее время известно, что спрос на продовольствие 
постоянно возрастает. В этой связи предлагаю следу
ющее заседание совета посвятить вопросам сельского 
хозяйства. В этой сфере имеется огромный незадей- 
ствованный потенциал, и у нас есть все шансы войти 
в ряд крупных экспортеров сельскохозяйственной про
дукции.

Сегодня мы передаем председательство в Орга
низации Президенту Турецкой Республики Абдулле 
Гюлю. Мы желаем огромных успехов турецкой стороне 
в деле продвижения деятельности Тюркского совета.

У братского турецкого народа есть пословица 
«Того, кто трудится, дело вперед ведет».

Пусть каждое начинание Тюркского совета станет 
успешным! Пусть крепнет наше взаимодействие, доро
гие собратья! Единства всем народам тюркского мира!



Глава IV

Борьба со смертоносной 
угрозой

Безъядерный мир как глобальная 
миссия Казахстана

Одним из ключевых направлений внешней поли
тики Казахстана, как государства, добровольно от
казавшегося от своего ядерного арсенала, является 
борьба за сокращение и запрет атомного оружия. В 
своих выступлениях Президент Казахстана, одним 
из первых указов которого в этой должности стало 
закрытие печально известного Семипалатинского 
полигона, выступает последовательным сторонни
ком тотального ядерного разоружения. Несгибаемая 
воля к жизни казахстанского народа, пережившего 
смертельный ужас атомных испытаний и жесткие 
тиски тоталитарной системы, послужила прочным 
фундаментом для лидерства страны в международ
ном движении за безъядерный мир.
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4.1. Выступление на Международном 
антиядерном конгрессе (Республика Казахстан, 
г. Алматы, 30 августа 1993 г.)

Уважаемые участники и гости конгресса!

Если попытаться охарактеризовать время, ко
торое мы переживаем, то можно, наверное, назвать 
его не только временем смены двух тысячелетий, но 
и глобального изменения общественно-политических 
формаций. В мире ширится понимание общности су
деб жителей нашей планеты, необходимости борьбы 
против войн и, особенно, против ядерной угрозы чело
вечеству.

Взрыв ядерной бомбы 29 августа 1949 года на 
полигоне под Семипалатинском открыл трагическую 
страницу в истории Казахстана. Итогом многолетних 
бесчеловечных ядерных испытаний стали тяжелейшие 
экономические, социальные, духовные потрясения. 
Они тяжким грузом легли на плечи народа. И хотя их 
последствия нами еще до конца не осознаны, народ
ный протест вызрел давно. Не случайно Указ Прези
дента Казахстана о закрытии Семипалатинского поли
гона был одним из первых актов молодого государства, 
твердо заявившего о самостоятельности в решении 
внутренних проблем.

Более того, подобный шаг был принят впервые в 
мировой практике и, несомненно, сыграл определен
ную роль в том, что многие государства изменили свой
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взгляд на ядерное оружие, стали более взвешенно и 
ответственно относиться к этой проблеме.

Формированию такой конструктивной позиции 
способствует и деятельность антиядерного движения 
«Невада -  Семипалатинск». Оно стало своеобразным 
индикатором обеспокоенности общественности за без
опасность народа не только в Казахстане. Свой голос 
подняли и общественные организации других стран.

Тут, по-видимому, будет уместно отметить, что про
зрение ко многим политикам, ученым, военным прихо
дит заметно позже, чем к простым людям. Я принимал 
участие в первом Антиядерном конгрессе в Алматы 
2 года назад и помню, что некоторые ученые приноси
ли извинения за то, что много лет назад занимались 
разработкой ядерного оружия, вместе с военными под
вергали людей радиационному риску. Первым подоб
ный пример гражданского мужества показал Андрей 
Дмитриевич Сахаров. На этот путь вышли и государ
ства. Мне представляется достойным шаг правитель
ства Японии, страны, столь сильно пострадавшей от 
ядерного оружия, однако взявшей на себя ответствен
ность за участие во Второй мировой войне и призвав
шей за это народ к покаянию.

Понимаю, что за покаянием должны следовать ре
альные дела. Хотя государство и не в состоянии вер
нуть людям утраченное здоровье, силы, молодость, все 
же его святой долг -  компенсировать пострадавшим 
утраченное. Эта проблема у нас, в Казахстане, как и 
в России, стоит не менее, а, может быть, более остро, 
потому что ее приходится решать в условиях острого 
экономического кризиса. Тем не менее, после закры
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тия ядерного полигона нашим правительством приня
ты решения о ликвидации последствий ядерных взры
вов и оздоровлении окружающей среды, в разработке 
и выполнении которых принимают участие эксперты 
вашего движения. Впервые в масштабах Казахстана 
безопасности народа уделено такое внимание. Однако 
очевидно, что без международной помощи справиться 
с этой проблемой собственными силами практически 
невозможно. При этом следует учесть и то, что у нас, 
в Казахстане, была самая высокая плотность ядерных 
взрывов. Разумеется, мы не просим мировое сообще
ство за нас выполнять всю оздоровительную работу. 
Но на печальном опыте Казахстана, повторяющем, по 
сути, трагический опыт Японии, общественность и по
литики должны осознать необходимость вместе, общи
ми усилиями решать проблемы радиоэкологической 
безопасности.

Вместе с вами мы не должны допустить, чтобы в 
обществе нагнетался пессимизм, социальная безыс
ходность. Тем более неуместно экологическое ижди
венчество. Ведь нередко требования об отнесении ре
гиона к зоне бедствия подменяют конкретную работу 
по решению экологических проблем. Это проявляется 
в таком непростом вопросе, как захоронение радиоак
тивных отходов. Надо все-таки понять, что наши отхо
ды мы вынуждены будем хранить у себя дома, нужно 
только ученым и проектировщикам совместно с пред
ставителями общественности найти оптимальные с 
точки зрения экологической безопасности варианты 
проектов. Пока же мы вынуждены признать: до сих пор 
в Казахстане нет ни одного регионального объекта, по
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зволяющего обеспечить надежный контроль за радио
активными отходами.

Кстати, это один из важнейших вопросов эколо
гической конверсии ядерной энергетики. И без социо
логических опросов ясно, что население республики 
не примет идею создания на ее территории атомных 
электростанций до тех пор, пока ядерщики на примере 
локализации радиоактивных отходов не докажут, что 
подобные объекты гарантируют безопасность.

Не менее актуальна для республики и проблема 
использования оружейного плутония ядерных боеголо
вок. Решать ее надо в соответствии с международными 
договорами. Мы считаем, что Казахстан, как и Украина, 
Беларусь, должен принимать участие в обсуждении 
проблем всеобъемлющего договора о запрещении ис
пытаний любого оружия массового поражения наравне 
с Россией.

Нельзя забывать, что Казахстан являлся ядерным 
полигоном всего бывшего Союза, однако с проблемами 
социальной защиты пострадавших от облучений и лик
видации последствий мы остались один на один. Это 
с исторической, нравственной, экологической и других 
точек зрения несправедливо. Правопреемственность 
обязанностей перед народом никем не может быть 
снята, тем более с политиков, если мы говорим о нрав
ственных принципах, исторической преемственности и 
ответственности.

Антиядерное движение заявило о себе во весь го
лос. И, я убежден, в конце концов, оно добьется сво
ей цели -  полного запрещения всех видов испытаний 
атомного и других видов оружия.



Представленные в этом зале общественные орга
низации и движения вносят немалый вклад в решение 
этой благородной и гуманной задачи. Им необходима 
действенная поддержка политиков. Я обращаюсь с 
этой трибуны к правительствам стран ядерного клуба 
с инициативой о продлении до 2005 года моратория 
на испытания ядерного, химического, биологического, 
всех видов оружия массового поражения. Правитель
ства стран ядерного клуба перед лицом своих народов 
имеют реальный шанс делами доказать, что в XXI век 
наш мир может войти с молчащими ядерными полиго
нами.
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Ш
4.2. Выступление на конференции ООН 
по разоружению (Швейцарская Конфедерация, 
г. Женева, 8 июня 1995 г.)

Уважаемые дамы и господа!

Представляется глубоко символичным тот факт, 
что принятие Казахстана в качестве наблюдателя на 
конференции ООН по разоружению почти совпало по 
времени с уничтожением последнего ядерного заряда 
на бывшем Семипалатинском ядерном полигоне.

Шаги Казахстана в сфере разоружения получили 
высокую оценку ведущих мировых держав и междуна
родных организаций и хорошо известны. Не случайно 
ему даны гарантии безопасности и территориальной 
целостности от США, России, Великобритании, Китая 
и Франции.

Сегодня я хотел бы поделиться с вами своим ви
дением содержания новых вызовов, процесса разору
жения и мировой безопасности и постараться ответить 
на вопросы о том, на какой стадии сейчас находится 
процесс мирового разоружения и глобальной безопас
ности и на какие новые вызовы нам надо будет искать 
ответы к концу века.

Очевидно, что цели разоружения лежат за пре
делами процесса разоружения. Плохо, когда садов
ник занят только цветами. Если он не смотрит на 
небо, то гроза и град застанут его врасплох. Точно 
так же и критерии эффективности процесса разору-
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жения привносятся обществом и человечеством из
вне этого процесса -  из сферы созидания, из сферы 
развития.

Успешность процесса разоружения измеряется не 
только тем, на сколько процентов мы сокращаем бое
головки и ракетоносители, танки и пушки, а еще и тем, 
насколько выросло производство благ для простых лю
дей. Подлинная безопасность не там, где уменьшается 
количество вооружений, а там, где больше появляется 
детей, где матери, больше рожая их, не беспокоятся за 
будущее своего потомства.

Успешность процесса разоружения, в первую оче
редь, связана и определяется эффективностью суще
ствующих международных систем безопасности. Еще 
7 лет назад на III специальной сессии ООН по разо
ружению в июне 1988 года отмечалось, что разоруже
ние -  это не исключительная ответственность несколь
ких могущественных стран, а совместное предприятие 
всех государств.

Эту идею следовало бы развернуть в более ши
роком контексте: совместным предприятием всех госу
дарств является построение эффективной глобальной 
системы международной безопасности, а разоруже
ние -  это один из конечных результатов работы такого 
«всемирного совместного предприятия». И если по
смотреть на процесс разоружения с такой точки зре
ния, то мы увидим, что уже сегодня назревает несколь
ко очень серьезных проблем.

Проблема первая: насколько эффективны суще
ствующие системы международной безопасности и 
процессы разоружения?
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Если судить о качестве международной безопас
ности по таким объективным показателям тревожности 
мирного населения, как число беженцев, то их количе
ство в мире за последние 10 лет выросло в сотни раз. 
Так, если в 1983 году в мире было 9 стран, из которых 
бежали 50 тысяч жителей, то 10 лет спустя таких госу
дарств стало уже 31, а счет беженцев идет на миллионы.

Таким образом, в оценках эффективности процес
сов разоружения и международной безопасности мы 
должны иметь мужество признать, что за последние 
десятилетия мировой конфликтный потенциал значи
тельно вырос и стал намного выше. И сегодня стано
вится очевидным, что этот потенциал не сводится толь
ко к традиционным показателям ядерных вооружений 
и средств массового уничтожения, упор на сокращение 
которых делался в последнюю четверть века.

Не менее очевидно и то, что существующие систе
мы международной безопасности трудно считать эф
фективными, если они не останавливают процессов 
роста напряженности.

Процессы разоружения и строительства систем 
международной безопасности в течение 40 после
военных лет демонстрировали свою значительную 
успешность. Однако с середины 1980-х годов мы стали 
свидетелями совершенно новых мировых процессов -  
распада СССР, роспуска Организации Варшавского 
Договора и других тенденций, возможности которых 
при создании нынешних систем международной бе
зопасности не учитывались.

И теперь все более становится ясным, что суще
ствующие системы международной безопасности и
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проводимые в их рамках разоружения нуждаются в пе
реосмыслении и существенном усовершенствовании. 
Последним подтверждением этому является все более 
разгорающийся конфликт на Балканах. Этот очаг по
лыхает, несмотря на все усилия международных струк
тур безопасности. На наших глазах он уже давно пере
рос из локального в региональный. И есть опасения, 
что уже в ближайшее время может превратиться в кон
фликт континентального масштаба.

По всей видимости, такого рода очаги должны га
ситься на самых ранних стадиях -  еще на региональном 
уровне. И делать это надо силами эффективных систем 
именно региональной безопасности. Тогда вероятность 
перехода конфликта из регионального в континенталь
ный и глобальный, что мы наблюдаем сейчас в бывшей 
Югославии, может быть значительно снижена.

Из этого следует, что строительство систем между
народной безопасности и процессы разоружения для 
ответа на известные нам вызовы 1980-1990-х годов 
нуждаются в новом видении.

Проблема вторая: каковы тенденции изменения 
мирового конфликтного потенциала к концу нынешне
го века?

Ответ на этот вопрос можно найти, если признать, 
что региональные, континентальные и глобальные 
международные системы безопасности и проводимые 
в их рамках процессы разоружения возникают в основ
ном на базе экономических и стратегических интере
сов входящих в них стран и групп государств.

История дает нам свидетельство того, что систе
мы международной безопасности всегда базирова
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лись на осознании совместных интересов стран- 
участниц, и в первую очередь -  интересов экономи
ческих, а также геоэкономических, геофинансовых 
и геостратегических. Поэтому тенденции изменений 
мирового конфликтного потенциала к концу века 
в значительной мере будут определяться мировы
ми геоэкономическими тенденциями конца 1990-х 
годов.

В последнее десятилетие стало очевидно, что 
глобальные геоэкономические тенденции состоят в 
образовании трех новых крупных мирохозяйственных 
центров -  в Северной Америке, Западной Европе и 
Юго-Восточной Азии. В следующем столетии, вероят
но, «проснется» и Африканский континент. Уточнение 
основных контуров этих трех центров мирового влия
ния, видимо, завершится где-то к концу этого века -  на
чалу следующего.

Вполне понятно, что этот поиск нового баланса 
мировых хозяйственно-экономических сил не может 
не привести к поиску нового мирового стратегического 
баланса, в том числе и в сфере систем безопасности 
и протекающих в их рамках процессов вооружения и 
разоружения. Если эти тенденции будут нарастать, то 
есть все основания полагать, что мировой конфликт
ный потенциал к концу века тоже будет нарастать, 
предъявляя нам новые вызовы.

Из этого следует, что «мировое совместное пред
приятие» по строительству систем международной 
безопасности и разоружению должно уже сегодня со
брать все силы для выработки нового видения новых 
вызовов конца 1990-х годов.
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Проблема третья -  участие представителей тре
тьего мира в переговорах по разоружению.

Общепризнанным фактом является то, что все 
главные переговоры по разоружению пока проводи
лись между крупнейшими державами Востока и За
пада без участия представителей третьего мира. На
сколько продуктивным такой подход будет в конце 
1990-х годов?

Нам из центра Евразии хорошо видно, что на За
паде идет процесс строительства новых систем меж
дународной безопасности, опирающийся и на Орга
низацию по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), и на ресурсы и структуры НАТО. А на Востоке 
и Юго-Востоке азиатские страны -  участницы форума 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудниче
ства (АТЭС), по всей видимости, будут искать пути по
литического и военного взаимодействия в рамках сво
их собственных структур.

Нетрудно заметить, что целый сплошной верти
кальный ряд стран Евразии -  от России на севере до 
Индии на юге, включая Центрально-Азиатские респу
блики бывшего СССР, Иран, Пакистан -  пока не при
мыкает ни к Востоку, ни к Западу.

Этот сплошной геополитический пояс стран, рас
положенных по вертикальному меридиану центра 
Евразии -  «пояс неопределенности», или «пояс вы
жидания».

Несмотря на внутреннюю разнородность стран, 
входящих в этот «пояс неопределенности», они пред
ставляют собой довольно цельную группу с точки зре
ния потенциальных ресурсов влияния не только на
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баланс сил в Азии или Евразии, но и на мировой гео
политический баланс.

Проблемы безопасности в Европе, а особенно в 
Азии, проблемы взаимодействия между мирохозяй
ственными центрами в Западной Европе и Юго-Вос
точной Азии в значительной мере будут зависеть от 
того, как определят свои позиции и ориентации страны 
этого геополитического «пояса неопределенности».

Безусловно, крупнейшей и самой мощной из 
этих стран является Россия. И именно ее выбор в 
значительной мере будет определять стабильность 
и перемены в Евразии. В целом у России есть три 
варианта выбора. Один -  присоединиться к западно
европейским структурам, но туда ее пока не пускают. 
Другой -  примкнуть к восточноазиатским структурам, 
но там ее тоже не ждут. И третий -  собрать все стра
ны «пояса неопределенности» на основе их равен
ства в особую группу -  третью систему безопасности 
Евразии.

У остальных азиатских стран «пояса неопределен
ности» выбора всего два: или идти на восток, или стро
ить свою третью систему безопасности и в ее рамках 
решать вопросы разоружения.

Проблема трансформации систем безопасности и 
разоружения в Евразии получила после распада СССР 
и роспуска Организации Варшавского Договора еще 
один новый аспект, который не проявлялся прежде. 
Большинство новых независимых государств бывшего 
социалистического лагеря сегодня в первую очередь 
думают о создании своих собственных ресурсов на
циональной безопасности.
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Этот новый фактор можно определить как «новую 
автономную безопасность». Он не может не сопрово
ждаться ростом вооружений в этих странах. Вполне 
естественно рассчитывать сначала на себя и на свои 
вооруженные силы, а уже потом на какую-то систему 
безопасности и на участие в процессе разоружения. 
При этом не исключено, что процесс разоружения мо
жет использоваться некоторыми странами как сред
ство модернизации своих вооружений.

Такое состояние «новой автономной безопасности» 
предполагает совершенно другую схему строительства 
систем международной безопасности. Здесь уже не ра
ботает путь строительства таких систем сверху. Скорее 
всего, в этом случае более приемлемо будет постепен
ное строительство собственных вооруженных сил, за
тем -  региональной системы безопасности, а уже по
том -  вхождение в существующую континентальную и 
глобальную системы международной безопасности и 
соответствующие процессы по разоружению.

Из этого следует, что новая геополитическая ситу
ация задает и новую роль развивающихся стран, или 
стран третьего мира, в процессах разоружения и стро
ительства систем международной безопасности.

Само время требует от Организации Объединен
ных Наций и других мировых структур разоружения и 
международной безопасности делать больший акцент 
на патронаж и создание в первую очередь эффектив
ных систем региональной безопасности. А уже на их 
базе трансформировать существующие или создавать 
новые континентальные структуры международной 
безопасности.
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Анализ проблем безопасности на континенте Евра
зии показывает, что страны третьего мира, или разви
вающиеся страны, должны быть на равных включены 
во все переговорные процессы по разоружению. Это 
позволит избавиться от присущей большим державам 
излишней идеологизации таких процессов. И может 
дать новое видение новых вызовов международным 
системам безопасности и разоружения.

Исходя из собственного видения обозначенных 
выше трех проблем международной безопасности и 
разоружения, Казахстан целенаправленно и активно 
участвует во всех процессах строительства систем 
безопасности и разоружения на всех уровнях между
народного сотрудничества в Евразии.

Во-первых, это политика интеграции усилий трех 
Центрально-Азиатских государств -  Казахстана, Узбе
кистана, Кыргызстана -  по поддержанию мира и ста
бильности в Центральной Азии.

Во-вторых, это активная интеграционная политика 
Казахстана в рамках СНГ в сфере международной без
опасности и разоружения.

В-третьих, это инициативы Казахстана по созыву 
СВМДА. Это долгосрочная работа по созданию со
временных структур безопасности и сотрудничества, 
в рамках которых со временем можно будет начать 
переговоры по разоружению на Азиатском континенте.

В-четвертых, это участие Казахстана в работе 
ОБСЕ, в программе «Партнерство во имя мира», в ДНЯО, 
СНВ-1, а также и в рамках комиссии по разоружению.

Казахстан во всех своих практических внешнепо
литических шагах по вопросам международной безо
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пасности и разоружения исходит из двух обозначенных 
выше принципов нового видения.

Первое: «от понимания новых геоэкономических 
тенденций через совершенствование существующих и 
строительство новых систем международной безопас
ности к поиску новых подходов к разоружению».

Второе: «от строительства систем региональной 
безопасности через улучшение и трансформацию 
континентальных систем безопасности к поиску эф
фективных процессов совершенствования систем гло
бальной безопасности».

Такой подход к выработке нового видения между
народной безопасности и разоружения позволит най
ти адекватные ответы на новые вызовы конца 1990-х 
годов -  начала следующего века. Без решения этих 
общих вопросов мы всегда в рамках частных практи
ческих вопросов разоружения будем натыкаться на ба
рьеры, неожиданности и неразрешимые узлы.

Конференция по разоружению не сможет уйти от 
решения этих вопросов, которые ставит сама жизнь, и 
со временем найдет достойные ответы.

Практические действия Казахстана в сфере меж
дународной безопасности и разоружения нацелены в 
первую очередь на безусловное и полное выполнение 
всех международных договоров и соглашений этой 
сферы, которые республика подписала и в которых 
участвует. Ее дела говорят сами за себя.

Казахстан первым из стран СНГ почти 5 лет назад 
вывез со своей территории все тактическое ядерное 
оружие. Он первым из стран -  участниц Лиссабонского 
протокола присоединился к ДНЯО со статусом безъ
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ядерного государства, закрыл Семипалатинский ядер- 
ный полигон.

В апреле нынешнего года завершился вывод с тер
ритории республики свыше 1200 единиц ядерных бое
головок межконтинентальных баллистических ракет. 
31 мая уничтожен последний оставшийся под землей 
Семипалатинского полигона ядерный заряд. И теперь 
казахстанская земля полностью свободна от ядерного 
оружия.

Именно эти практические шаги моей страны и 
наша твердая приверженность всем заключенным 
международным соглашениям позволяют нам ставить 
вопросы о том, как, на какой основе может быть осу
ществлен поиск новых подходов к проблемам между
народной безопасности и разоружения. Именно такая 
наша твердая позиция дает мне основание задавать 
себе и другим те вопросы, которые прозвучали выше.

Конечно, решение трех этих проблем в чем-то 
может выходить за рамки компетенции участников 
нынешней сессии и конференции по разоружению в 
целом. Именно это ясное осознание позволяет мне 
обратиться к участникам сессии, так как я уверен, что 
реальные успехи процесса разоружения в первую оче
редь зависят от личных усилий, богатого опыта и та
ланта всех присутствующих в этом зале, всех, образно 
говоря, неутомимых «работников мирового совместно
го предприятия по разоружению и безопасности».

Постановка этих трех проблем в чем-то может вы
ходить также за рамки традиционных представлений о 
современных процессах разоружения. Но ведь именно 
в расширении видения проблем разоружения в соот
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ветствии с новыми вызовами, именно в выходе за тра
диционные рамки понимания разоружения, в поиске 
основ нового видения я и обозначил задачу своего вы
ступления.

Новая ситуация, связанная с глубинными мировы
ми переменами 1980 -  1990-х годов, выдвигает перед 
конференцией по разоружению новые вызовы. Чтобы 
не оказаться безоружными перед этими новыми вызо
вами, чтобы их правильно опознать, мы должны найти 
новое видение проблем международной безопасности 
и разоружения.

Таким образом, в новых условиях разоружение -  это 
вооружение новым видением новых вызовов. Уверен, 
что достойный ответ будет найден общими усилиями.

Приветствую воссоздание в рамках конференции 
специального комитета по запрещению ядерных ис
пытаний и с удовлетворением отмечаю начало много
сторонних переговоров в этой сфере. В Казахстане 
расположены три современные сейсмические стан
ции, способные зафиксировать подземные явления на 
расстоянии в тысячи километров. Предлагаю включить 
эти станции в глобальную сеть мониторинга, которая 
может стать эффективным инструментом контроля.

Обращаюсь с призывом к ядерным державам 
продлить мораторий на ядерные испытания вплоть до 
подписания соответствующего договора, а к тем, кто 
продолжает их, -  присоединиться к мораторию.
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Ш
4.3. Выступление на Международной 
конференции «XXI век: навстречу миру, 
свободному от ядерного оружия» (Республика 
Казахстан, г. Алматы, 29 августа 2001 г.)

Уважаемые дамы и господа!

Ровно 10 лет назад по воле народа Казахстана 
был закрыт один из крупнейших в мире ядерных поли
гонов. И мы, казахстанцы, рассматриваем эту конфе
ренцию как знак международного признания и доверия 
к усилиям нашей страны, закрывшей ядерный полигон, 
а также давшей миру прецедент добровольного отказа 
от ядерного оружия.

Четыре десятилетия огромные ядерные арсеналы 
были основными аргументами в глобальном противо
стоянии двух сверхдержав. В то время достижение 
ядерной безопасности увязывалось, главным образом, 
с процессом увеличения ядерного потенциала. Вот уже 
10 лет как мир перестал быть блоковым. Но проблема 
ядерной безопасности не решилась сама собой даже 
после уничтожения значительной части ядерного ар
сенала распавшейся сверхдержавы. К сожалению, на 
рубеже тысячелетий наша планета не стала более без
опасной ни в обычном, ни в ядерном контексте. А сама 
ядерная угроза переросла свое прежнее двухмерное 
измерение и, подобно пораженному радиацией орга
низму, стала быстро мутировать, приобретая новые и 
новые формы.
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Сегодня нам важно уяснить, почему фундамен
тальные сдвиги последнего десятилетия, снизив ядер- 
ную угрозу в плане глобального ядерного конфликта, 
в то же время способствовали возникновению новых 
измерений «ядерной реальности». Лично я вижу сле
дующие причины этой тенденции.

Во-первых, выстроенная в XX веке международ
ная система ядерной безопасности, ориентированная 
на двухполюсный мир, дала сбой в новой геополити
ческой ситуации и не смогла предотвратить процесс 
«расползания» ядерного оружия. Баланс сил нару
шился, ядерное оружие перестало быть прерогати
вой «большой» пятерки. Вопреки общепринятому и, 
казалось, незыблемому режиму нераспространения, 
количество обладателей ядерным оружием возросло. 
Возник новый мировой геополитический полюс -  «тре
тий ядерный мир». Нестабильность в одном из самых 
густонаселенных районов планеты уже существен
но осложнилась опасной ядерной межой, возникшей 
между крупнейшими Азиатскими странами -  Индией 
и Пакистаном. Если учесть, что в современном мире, 
причем в самых взрывоопасных регионах, имеется ряд 
стран с реальными ядерными амбициями, то ситуация 
может развиваться по самому негативному сценарию. 
При негативном развитии ситуации мир может встать 
перед фактом, когда бывшая угроза глобального ядер
ного конфликта сменится угрозой региональных войн с 
использованием тактического атомного оружия.

Во-вторых, в современном мире все более от
четливо стало проявляться противостояние традици
онных ядерных держав и стран так называемого «по
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рогового» уровня. В результате возникает реальная 
опасность развертывания нового витка гонки ядерного 
вооружения, в которую помимо ядерных держав, могут 
втянуться и «пороговые» страны.

В-третьих, на волне всплеска региональной неста
бильности получили широкое распространение новые 
угрозы безопасности, такие как международный терро
ризм. Сегодня пугающей реальностью становится кон
трабанда ядерных материалов, а также попытки ряда 
террористических группировок обзавестись компонен
тами, технологией и специалистами по производству 
ядерных боеприпасов и средств их доставки. Полагаю, 
что нет надобности заострять внимание на том, каки
ми серьезными последствиями для всего человечества 
чревато попадание ядерного оружия в руки террори
стов. Мир подошел к той черте, за которой ядерная угро
за измеряется уже не количеством ядерного арсенала, 
а простым фактом наличия ядерного оружия. Все это 
требует активизации усилий мирового сообщества по 
предотвращению дальнейшего «расползания» ядерно
го оружия, по строительству модернизированной систе
мы международного контроля его распространения.

В отмеченных непростых геополитических усло
виях 90-х годов прошлого века происходило станов
ление Казахстана как суверенного государства. Пони
мая свою глобальную ответственность перед мировым 
сообществом в обеспечении ядерной безопасности, 
Казахстан принял, как в дальнейшем показала сама 
жизнь, единственно правильное решение. Как я ска
зал выше, ровно 10 лет назад, 29 августа, мною был 
подписан Указ о закрытии Семипалатинского ядерного
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полигона, почти полвека терзавшего взрывами землю 
Казахстана. При тоталитарном режиме любое свобо
домыслие, любое выступление народа подавлялось 
жестокой силой. Тому мы не раз были свидетелями. С 
объявлением политики гласности появились пробле
ски демократизации общества. Люди этому поверили. 
Руководство Казахстана начало поднимать проблему 
закрытия полигона с 1987 года.

Хочу подчеркнуть, что в то время Казахстан еще 
не был независимым государством и, как и все респу
блики, испытывал жесткий диктат центра, особенно 
в такой сфере, как военно-промышленный комплекс. 
Москва заявляла, что либерализация не касается сфе
ры ВПК. В решение вопросов данной области не допу
скались даже первые руководители республик. Наме
рение Казахстана закрыть Семипалатинский полигон 
встретило жесточайший прессинг. Кто помнит тревож
ную атмосферу тех дней, тот, очевидно, поймет всю 
цену этого беспрецедентного шага, значение которого 
далеко выходит за рамки нашей страны...

В 1992 году Казахстан, уже как независимое госу
дарство, подписал Лиссабонский протокол к Договору 
СНВ-1, в котором зафиксировал свои обязательства о 
нераспространении ядерного оружия.

В 1993 году Казахстан одним из первых в СНГ при
соединился к Договору о нераспространении ядерного 
оружия, и в декабре 1994 года ядерными державами 
мира был подписан Меморандум о гарантиях безопас
ности нашей стране.

В 1994 году был завершен вывод с территории 
страны всего ядерного оружия.
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В 1995 году уничтожен последний ядерный заряд 
на бывшем Семипалатинском полигоне.

В 1996 году Казахстан стал участником Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В 1997 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию об оказании помощи регионам Казахстана, 
пострадавшим от ядерных испытаний.

В 2000 году была уничтожена последняя штольня 
для ядерных испытаний на Семипалатинском полиго
не. Мы также закрыли Актауский ядерный реактор на 
быстрых нейтронах и приняли все необходимые меры 
по обеспечению безопасности имевшегося там ядер
ного топлива.

За каждой из этих вех -  сотни тысяч человеческих 
судеб, выстрадавших на себе безъядерный выбор це
лой страны. Это сотни часов раздумий, долгие месяцы 
переговоров, двусторонних и многосторонних встреч. 
Это почти 10 лет кропотливого труда политиков, воен
ных и ученых. Об этом можно и нужно рассказывать 
современникам, и лучше, если это узнают из первых 
уст. Этому посвящена моя новая книга под названием 
«Эпицентр мира».

Это книга-откровение, которую я рассматриваю как 
бессрочное приглашение к доверительному диалогу и 
сотрудничеству между всеми, кто хоть в малой степе
ни задумывался о том жестоком «подарке», который 
ушедший век оставил новому столетию. Сегодня, вспо
миная события, связанные с обретением Казахстаном 
безъядерного статуса, задумываешься о масштабности 
проблемы выбора -  быть или не быть ядерным государ
ством? Военная машина распавшегося СССР в Казах
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стане оставила после себя 1216 боеголовок для меж
континентальных баллистических ракет и зарядов для 
тяжелых бомбардировщиков. Комплекс ядерных стра
тегических сил состоял из самых современных средств 
массового поражения и доставки ядерных зарядов, вклю
чая стратегические многоцелевые бомбардировщики Ту- 
95 МС и межконтинентальные баллистические ракеты 
СС-18. Это был четвертый в мире ядерный арсенал.

Помимо готового к боевому использованию ядер
ного вооружения, Казахстан обладал целой индустри
ей его производства и испытаний, включая научно-ис
следовательскую базу для создания и модернизации 
ядерного оружия. Важнейшим стратегическим объек
том был Семипалатинский полигон. В течение полуве
ка здесь было произведено 456 ядерных и термоядер
ных взрывов. Суммарная мощность ядерных зарядов 
в 2,5 тысячи раз превысила мощность атомной бомбы, 
сброшенной на г. Хиросиму.

Казахстан обладал и обладает огромными ресур
сами для производства активных компонентов ядерно
го оружия. На долю страны приходится 25 процентов 
всех мировых запасов урана. На территории Казах
стана находятся также крупные предприятия атомной 
промышленности по переработке и обогащению при
родного урана. Таким образом, после распада СССР 
Казахстан стал владельцем почти всей необходимой 
научно-исследовательской, добывающей и производ
ственной инфраструктуры для создания собственного 
ядерного оружия.

Обладая таким потенциалом могущества и вли
яния, было невероятно трудно принять решение об
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отказе от него. Перспектива стать региональной 
сверхдержавой для части нашего общества казалась 
очень заманчивой. Приводились реальные аргументы 
в пользу сохранения ядерного статуса. Собственный 
ядерный зонт представлялся залогом безопасности 
страны, гарантией сдерживания потенциальных амби
ций вероятного противника. По мнению сторонников 
этого довода, сохранение ядерных сил должно было 
компенсировать количественные и качественные про
белы в обычных видах вооружений, существовавшие 
в то время в Казахстане. Среди аргументов присут
ствовал и тезис о том, что ядерное оружие придаст 
Казахстану статус региональной сверхдержавы. Кро
ме того, отмечалась важность сохранения ядерного 
комплекса для развития научно-технического потен
циала, фундаментальной и прикладной науки. Одним 
словом, «ядерное искушение» имело под собой со
лидные обоснования и достаточно многочисленную 
группу сторонников. Но Казахстан стал безъядерным 
государством по собственной воле. Делая этот исто
рический шаг, мы руководствовались рядом принци
пиальных моментов.

Первое. Это было решение, отвечающее интере
сам, прежде всего, самих казахстанцев. Почти 5 де
сятилетий ядерных испытаний, проводившихся в Ка
захстане, принесли невосполнимые потери здоровью 
нашего народа и окружающей среде. Локальная зона 
экологического бедствия вокруг территории только Се
мипалатинского полигона занимает более 300 тысяч 
квадратных километров. Это примерно территория 
Германии или Италии. Специалисты считают, что об
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щее число казахстанцев, подвергшихся в той или инои 
мере облучению, насчитывает сотни тысяч человек.

Последствия ядерных испытаний подтачивают 
наше будущее -  здоровье наших детей. И еще не одно 
поколение казахстанцев, которые родятся и не будут 
знать, что такое Семипалатинский полигон, будут ис
пытывать на своем здоровье тяжелые последствия 
ядерных испытаний.

Страдают не только люди, но и сама земля. Ис
пытания привели к разрушению ландшафта. На ме
сте ядерных взрывов образовались целые озера, на
полненные зараженной радиацией водой. По оценкам 
специалистов, чтобы земля полностью восстановила 
свой продуктивный потенциал необходимо, как мини
мум, 300 лет!

Терпение народа не беспредельно. В 1989 году в 
Казахстане образовалось широкое народное движе
ние «Невада -  Семей». Оно объединило людей самых 
разных национальностей, возрастов и профессий, вы
ступивших за закрытие Семипалатинского ядерного 
полигона, за прекращение испытаний на других поли
гонах мира. Выражая волю народа, заручившись его 
поддержкой, мы приняли решение навечно запретить 
испытания ядерного оружия на территории Казахста
на, а затем объявили о безъядерном статусе страны.

Второе. Выбор безъядерного статуса -  это ре
зультат осознания Казахстаном опасных последствий 
дисбаланса мировой системы безопасности в начале 
1990-х годов. Сохранение атомного арсенала торпеди
ровало бы складывающуюся десятилетиями систему 
нераспространения ядерного оружия. Появление на
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политической карте мира столь мощных новых ядер
ных государств могло дать фатальный толчок к разру
шению мирового ядерного баланса.

Третье. Отказ от ядерного оружия связан и с тем, 
что Казахстан с первых дней своей независимости из
брал миролюбивый внешнеполитический курс. Этим 
актом мы продемонстрировали международному со
обществу открытость своей внешней политики, свою 
приверженность миру, свободному от насилия и воен
ной угрозы. Отказавшись от ядерного оружия, Казах
стан не просто приобрел международный авторитет. 
Мы получили прочные гарантии территориальной це
лостности и уважения нашего суверенитета от ядер
ных держав -  США, России, Великобритании, Фран
ции и Китая.

Сегодня безъядерный статус Казахстана -  это ос
нова мира и безопасности по всему периметру наших 
границ. Это реальная возможность плодотворного со
трудничества Казахстана с другими странами. И это 
сотрудничество мы хотели бы расширить и в области 
ликвидации последствий ядерных испытаний на на
шей территории.

Сегодня Казахстан в основном самостоятельно 
решает проблемы ликвидации последствий ядерных 
испытаний. Фактически мы остались один на один со 
своими проблемами, связанными с полигоном. За 10 
лет мы израсходовали сотни миллионов тенге на вы
плату компенсаций лицам, пострадавшим от ядерных 
испытаний, на проведение лечебно-профилактических 
мероприятий среди населения, на восстановление эко
логии регионов, прилегающих к полигону.
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За все эти годы общий объем безвозмездной по
мощи, полученной Казахстаном для решения проблем 
радиоактивного загрязнения своей территории, соста
вил всего 20 миллионов долларов. В то же время толь
ко стоимость работ по дезактивации и рекультивации 
зараженных площадей составляет более 1 миллиарда 
долларов. В одиночку нести такие расходы по реше
нию проблемы, имеющей глобальное значение, нам 
достаточно трудно.

Сегодня на конференции собрались авторитет
ные представители многих стран, внесшие большой 
вклад в дело укрепления мира и обеспечения ядерной 
безопасности, в становление безъядерного статуса 
нашей страны. Надеюсь на вашу поддержку и в во
просе ликвидации последствий ядерных испытаний в 
Казахстане. Отказавшись от ядерного статуса, мы, тем 
не менее, не стали сторонним наблюдателем процес
са обеспечения ядерной безопасности. Накопленный 
нами за прошедшие 10 лет опыт участия в процессе 
ядерного разоружения и нераспространения позволя
ет нам высказать свое видение проблемы глобальной 
безопасности.

В чем заключается его суть?
Первое. Сегодня нельзя не видеть того, что прин

цип стратегического сдерживания на основе облада
ния ядерным оружием уже не играет эффективной 
роли в системе международной безопасности. Из
вечный принцип «хочешь мира -  готовься к войне» в 
новом веке уже не бесспорен. Поэтому необходимо 
совершенствование механизмов обеспечения без
опасности, прежде всего ядерной. Необходима уни
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версализация всех принципов нераспространения. 
Ядерные державы прилагают усилия к запрету на 
горизонтальное распространение и ничем не ограни
чивают себя в области вертикального распростране
ния. То есть существующая система договоров огра
ничивает возникновение нового ядерного обладания, 
но не ограничивает увеличение ядерного потенциала 
тех, кто им уже обладает. Накапливающиеся во все 
возрастающем числе стран военные арсеналы, в том 
числе и ядерные, на нынешнем этапе являются уже 
не ограничителями, а скорее катализаторами гонки 
вооружений. Несмотря на всеобщий запрет, полигоны 
ядерных держав продолжают работать в «холостом» 
режиме, поскольку практически ни один в мире ядер
ный полигон, кроме Семипалатинского, полностью не 
уничтожен.

В принципе любая страна в любое время имеет 
возможность возобновить испытания. Само по себе 
поведение ядерных держав в решении возникающих в 
мировой политике вопросов представляет своего рода 
искушение для ряда других стран в качестве сильного 
аргумента внешней политики. Поэтому, на наш взгляд, 
необходимо пойти по пути модернизации существу
ющих договоренностей с целью повышения обяза
тельств как ядерных, так и неядерных стран в области 
нераспространения, а также их взаимных обязательств 
по укреплению ядерной безопасности.

Второе. По большому счету, в настоящее время 
проблемы ядерной безопасности решаются лишь кру
гом обладателей ядерного оружия, хотя доподлинно 
известно, что они неоднократно подвергали опасно
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сти человечество: в 1962 году по политическим, а в 
1974, 1983 годах -  по техническим причинам. И поэто
му проблема может быть решена только при условии 
активного включения в этот процесс всех государств, 
подписавших Договор о нераспространении ядерного 
оружия.

Третье. Мы выступаем за продолжение конструк
тивного диалога ядерных держав по вопросам проти
воракетной обороны. Стабильность между этими стра
нами в базовых подходах, понимание и сотрудничество 
по вопросам ядерной безопасности имеют глобальное 
значение для всего мира.

В целом в сегодняшних условиях Казахстан, как 
независимое государство, считает, что важнейшим 
аспектом обеспечения международной безопасно
сти, в том числе и в ядерной сфере, должны стать 
расширение и укрепление доверия. Именно принцип 
доверия должен прийти на смену господствующему 
до сих пор в конфликтных регионах принципу воен
ного сдерживания.

Доктрина доверия имеет свои четкие и ясные ме
ханизмы реализации. Это транспарентность военной 
политики, сокращение вооруженных сил в районе 
границы, создание демилитаризованных зон, взаим
ные консультации по вопросам обеспечения безопас
ности, совместные военные учения и т.д. Там, где 
больше общения, больше и доверия. Там, где есть 
доверие, нет места противостоянию. Это простая, но 
очень ценная истина.

Сегодня этот принцип прошел успешную апроба
цию в рамках «Шанхайской пятерки» и реализуется в
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деятельности Шанхайской организации сотрудниче
ства. Начав с мер укрепления доверия и сокращения 
вооружений в районе совместных границ, участники 
этого объединения активно осваивают новые сферы 
безопасности, включая совместную борьбу с террориз
мом и наркобизнесом.

Со временем взаимодействие в рамках ШОС мо
жет быть распространено и на сферу ядерной без
опасности наших государств. Таким образом, пример 
Шанхайской организации сотрудничества может быть 
положен в основу строительства региональных систем 
безопасности в Азии и в некоторых элементах и в дру
гих регионах.

Другим исходным моментом нашего взгляда на 
вопрос обеспечения глобальной безопасности яв
ляется уверенность в том, что в XXI веке ее можно 
достичь только коллективными усилиями. Тот факт, 
что одновременно с провозглашением своего безъ
ядерного статуса Казахстан выступил с инициативой 
создания в Азии новой модели безопасности, -  это не 
воля случая и не простое совпадение. Инициатива со
зыва Совещания по взаимодействию и мерам дове
рия в Азии, прозвучавшая в 1992 году с трибуны 47-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сегодня нашла 
поддержку многих азиатских государств и целого ряда 
международных форумов. В ноябре текущего года 
высокие руководители азиатских государств впервые 
соберутся в Алматы, чтобы подписать документ, от
ражающий согласованные подходы к вопросам о ме
рах доверия и взаимодействия в вопросах устранения 
угроз безопасности на континенте.



Эти два универсальных подхода к выстраиванию 
системы глобальной безопасности в новом веке -  до
верие и коллективные усилия всех стран -  применимы 
и в тех случаях, когда речь идет об устранении ядер
ной угрозы.

Уважаемые участники конференции!

Человечество всегда стремилось к миру. Те пол
века, во время которого над планетой висит дамоклов 
меч ядерной угрозы, являются и временем нарастаю
щей борьбы за мир, свободный от ядерного оружия. 
Именно голоса сторонников нераспространения, выво
ды ученых об опасностях ядерной катастрофы, воля 
людей к миру до сих пор удерживали человечество от 
сползания в пропасть ядерного безумия.

Наша конференция преследует благородную 
цель -  сделать XXI век временем избавления челове
чества от ядерной опасности. Наш голос должен быть 
и будет услышан.

Желаю вам плодотворной работы!
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Ш
4.4. Выступление на приеме от имени Фонда 
«Инициатива по сокращению ядерной угрозы»
(США, г. Вашингтон, 28 сентября 2006 г.)

Уважаемые гости!
Дамы и господа!

Полтора десятилетия, прошедшие со времени рас
пада Советского Союза и обретения Казахстаном неза
висимости в 1991 году, были переломными не только 
для нас, но и для всего мира. В начале XXI века мы 
вынуждены констатировать, что окончание «холодной 
войны», вопреки надеждам многих людей, не привело 
к более безопасному миру.

Наша планета не стала более стабильной, и коли
чество членов ядерного клуба за последнее десятиле
тие расширилось. В него вступили Индия и Пакистан. 
Ряд всем известных стран лелеют ядерные амбиции. 
Более того, угроза применения ядерного оружия меж
дународными террористами стала устрашающей, но 
реальной перспективой.

Народ Казахстана на себе испытал все ужасы 
ядерного оружия. 456 ядерных взрывов прогремело 
на Семипалатинском ядерном полигоне с 1949 года по 
1991 год. Это принесло болезни и страдания сотням 
тысяч наших сограждан и привело к заражению ради
ацией громадной территории. Собственно полигон за
нимал площадь немногим меньше штата Нью-Джерси, 
но загрязнение территории радиацией от испытаний
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отмечалось на площади в несколько раз большей, 
сравнимой с площадью штата Нью-Мексико.

Прошло уже 15 лет с тех пор, как мы навсегда 
закрыли Семипалатинский полигон. Но последствия 
ядерных испытаний будут давать о себе знать в те
чение многих десятилетий. Поэтому как никто другой 
казахстанцы знают о страшных последствиях ядерных 
испытаний. По сей день продолжают страдать не толь
ко невольные свидетели тех взрывов, но и их дети и 
внуки. Это была одна из трагичных страниц в истории 
Казахстана.

После распада СССР на территории республики 
осталось значительное количество ядерных вооруже
ний -  стратегические ракеты с разделяющимися бое
головками, которые на Западе получили мрачное про
звище «Сатана», дальние бомбардировщики и соот
ветствующие атомные и термоядерные заряды к ним. 
На тот момент весь этот смертоносный потенциал яв
лялся четвертым по мощности в мире.

Тогда в Казахстане в общей сложности было со
средоточено 148 шахтных установок для запуска меж
континентальных баллистических ракет наземного ба
зирования. В этих пусковых шахтах размещались 104 
межконтинентальные баллистические ракеты, каждая 
из которых была оснащена ядерной боеголовкой. На
грузка этих ракет составляла 7,6 тонны, а радиус по
ражения -  около 12 тысяч километров.

Но мы отказались от этого ядерного арсенала. И 
это решение определило дальнейшую стратегию Ка
захстана в сфере глобальной безопасности. Можно 
образно сказать, что с этого момента Казахстан стал
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своеобразным «эпицентром мира», то есть местом, где 
впервые в истории люди, обладая разрушительной си
лой, добровольно отказались от нее. Как вы помните, 
пять лет назад я написал одноименную книгу.

За прошедшие годы мы неуклонно и последова
тельно вели работу по ликвидации оружия массового 
уничтожения и поддерживавшей его инфраструктуры. 
Мы высоко ценим сотрудничество с США в рамках 
программы Совместного сокращения угрозы, иници
ированной Ричардом Лугаром и Сэмом Нанном. Бла
годаря нашему сотрудничеству к 1995 году на тер
ритории Казахстана не осталось ни одной ядерной 
боеголовки.

Вклад Казахстана в дело нераспространения про
должается и выражается не только в нашей активной 
антиядерной позиции, но и в новых конкретных делах. 
В начале этого года Казахстан и Фонд «Инициатива по 
сокращению ядерной угрозы» завершили уникальный 
международный проект в сфере нераспространения. В 
результате этого проекта три тонны высокообогащен
ного урана, достаточного для производства двух десят
ков ядерных зарядов, были переработаны в низко обо
гащенный уран, то есть топливо для мирных ядерных 
реакторов. Этот проект стал еще одним вкладом Ка
захстана в укрепление глобальной безопасности, орга
ничной частью и ярким символом широкомасштабного 
сотрудничества между нашими странами в сфере не
распространения.

В настоящее время одним из ключевых элементов 
стабильности современного мира является устойчивая 
система глобальной безопасности. В последние годы
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мы стали свидетелями того, что соглашения в рамках 
ООН, принятые по ядерному сдерживанию, нерас
пространению, неразработке ядерных материалов не 
были успешными. Это говорит о том, что в мире долж
но быть принято совершенно другое решение, чем то, 
которое есть.

В мире сложилась парадоксальная ситуация, по 
существу противоречащая основным принципам меж
дународного права: одним разрешается иметь оружие 
и совершенствовать его, другим -  запрещается иметь 
и даже разрабатывать. Это неправильно, несправед
ливо, непропорционально. Говоря о том, что ядерное 
оружие не должно разрабатываться другими странами, 
не должно распространяться, сами ядерные державы 
должны показывать пример сокращения со своей сто
роны ядерного арсенала, который у них имеется.

Полагаю, что в рамках ООН решение этого вопро
са должно быть пересмотрено в сторону глобальных 
мероприятий, ответственности всех государств, пре
жде всего ядерных, по сокращению ядерного оружия и 
постепенному уничтожению его арсеналов.

Реалии сегодняшнего времени свидетельствуют о 
необходимости серьезной адаптации международной 
системы безопасности. Изжившая себя концепция без
опасности посредством взаимного сдерживания ядер- 
ным потенциалом противоборствующих государств в 
полной мере доказала свою архаичность.

В эпоху «холодной войны» ядерное оружие было 
фактором глобального баланса биполярного мира и 
соответственно ядерный конфликт обладал свойством 
обратимости.
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Конфликтующие стороны не только пребывали на 
грани ядерной войны, но и в нескольких случаях были 
в состоянии ядерной войны. Мир тогда стоял не толь
ко на пороге всеобщей катастрофы, но и неоднократно 
принимал участие в ядерном глобальном конфликте, 
то есть формально ядерные войны уже происходи
ли. Вспомните случай, когда стратегические ядерные 
бомбардировщики США уже находились на полпути к 
своим целям на территории Советского Союза. Но, тем 
не менее, эти ядерные войны заканчивались до своей 
завершающей фазы, то есть до достижения бомбарди
ровщиками или межконтинентальными ракетами сво
ей цели.

Тогда конфликтующие стороны были разведены 
на довольно значительные расстояния в несколько 
тысяч и десятков тысяч километров, на Западном и 
Восточном полушариях. Для того чтобы ракетно-ави
ационный комплекс выполнил свою боевую задачу, 
ему требовалось в среднем 30-40 минут. Кроме того, 
в эпоху глобального противостояния функционирова
ла достаточно сложная и развитая система раннего 
оповещения и, главное, перекрестного подтверждения 
ядерного нападения. Также работала эффективно по
литическая инфраструктура разрешения глобальных 
конфликтов.

Сегодня же мир столкнулся с феноменом реги
онального ядерного противостояния, основная спе
цифика которого состоит в том, что возможный ядер- 
ный конфликт будет носить необратимый характер. 
Стратегическим оружием в региональном ядерном 
конфликте, в отличие от стратегических межконтинен
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тальных баллистических ракет, являются ракеты ма
лой и средней дальности с ядерными боеголовками. 
Их радиус поражения, 500-3000 километров, вполне 
достаточен для решения всех стратегических и такти
ческих задач, связанных с применением оружия мас
сового поражения. В то же время подлетное время 
ракет малой и средней дальности существенно мень
ше подлетного времени межконтинентальных балли
стических ракет. Оно составляет примерно 2-5 минут, 
что почти на порядок меньше аналогичного показателя 
межконтинентальных баллистических ракет. В течение 
столь короткого времени совершенно невозможно ис
полнить весь тот сложнейший цикл действий, которые 
позволяли сделать возможный конфликт при глобаль
ном противостоянии обратимым.

Результатом этого стало многократное усиление 
напряженности, гипертрофия многих скрытых болез
ней современного мира, в первую очередь террориз
ма. К сожалению, в этом вопросе в международном 
сообществе до сих пор нет единства, сплошь и рядом 
применяются двойные стандарты, что создает обста
новку неопределенности и двусмысленности с тяже
лыми последствиями для безопасности целого ряда 
государств и регионов.

В целом в последние годы мы стали свидетелями 
того, что соглашения в рамках ООН не реализуются. 
Обзорная конференция ООН 2005 года по рассмот
рению выполнения Договора о нераспространении 
ядерного оружия в очередной раз не сумела выра
ботать согласованных решений. Договор о запреще
нии ядерных испытаний так и не вступил в силу из-за
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отказа целого ряда государств ратифицировать этот 
важный документ. Конференция по разоружению в 
Женеве увязла в политической риторике и диплома
тической бюрократии.

Я хотел бы в связи с этим высказать мысль, ко
торая, несмотря на свою умозрительность, должна по
лучить реальное воплощение: проблема всеобщего и 
глобального разоружения решится тогда и только тог
да, когда ее будут решать не обладатели ядерного ору
жия, а международное сообщество всех, как ядерных, 
так и неядерных, государств.

То есть если оно основано на принципах коллеги
альности и равноправия. Сейчас же стало нормой, что 
страны, не обладающие ядерным оружием, выступа
ют простыми статистами в процессах разоружения и 
нераспространения, без права решающего голоса. Но 
это неверно.

Ведь если ядерные государства вовлекают весь 
остальной мир в рамки всевозможных договоров и со
глашений, инициаторами которых они же и являются, 
то они должны также сделать и второй шаг -  создать 
равноправие и установить принцип равенства голосов 
в этих процессах.

Человечество продолжает искать новые пути, по
зволяющие существенно ослабить «центробежную» 
силу ядерного оружия. Нужны новые политические 
инструменты, учитывающие необходимость универ
сального подхода к делу нераспространения и разору
жения. Причем не только учитывали, но и основывали 
универсальность в действии. Это означает, что должен 
появиться такой механизм обеспечения режима не



Глава IV. Борьба со смертоносной угрозой 275

распространения как основной гарант международной 
безопасности всех без исключения государств.

Такой механизм должен основываться на трех 
принципах: нераспространение путем необладания, 
нераспространение путем неразмещения и нераспро
странение путем запрета на испытания.

Мы убеждены, что государства, обладающие 
ядерным оружием, должны взять курс на неуклонное и 
поэтапное ядерное разоружение и заключение согла
шений о контроле над вооружениями, что повлечет за 
собой не только демонтаж, но и необратимость.

Государства также должны вновь подтвердить 
свои обязательства соблюдать мораторий на прове
дение испытательных ядерных взрывов и добиваться 
вступления в силу Договора о всеобъемлющем запре
щении ядерных испытаний.

Казахстан выступает за обеспечение жесткого кон
троля за вооружением, особо опасными материалами 
и технологиями как ключевого элемента нераспростра
нения и основы любой системы безопасности. Наши 
усилия также направлены на универсализацию между
народных инструментов в сфере разоружения и не
распространения оружия массового уничтожения. Мы 
поддерживаем создание международно признанных 
зон, свободных от ядерного оружия. Одной из таких 
зон стала Центральная Азия.

Возврат от техногенного понятия «сдерживание» к 
гуманитарному «доверие», предложенный миру Казах
станом, глубоко символичен: материальное подверже
но тлену, моральное, проверенное мудростью многих 
поколений, вечно.
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Доверие -  ключевая категория, которую мы поло
жили в основу нового видения безопасности. Доверие 
налагает ответственность, является первым условием 
взаимопонимания, дружбы и сотрудничества. На осно
ве доверия друг к другу мы заключили соглашение о 
взаимном сокращении вооружений на границе с наши
ми соседями.

Мне вспоминается мудрое высказывание Альбер
та Эйнштейна, который сказал, что «высвобождение 
атомной энергии изменило все, кроме нашего образа 
мышления. Решение этой проблемы лежит в сердце 
человечества».

Казахстан вытеснил свои ядерные страхи и изба
вил от таковых всех, кому они внушались нашим ядер- 
ным арсеналом. Мы показали путь вперед к более без
опасному будущему. Мы настойчиво призываем весь 
мир последовать примеру Казахстана и других стран, 
также вставших на путь разоружения.

Только так мы сможем обеспечить нашим детям и 
внукам более мирное и безопасное будущее.
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4.5. Выступление на Глобальном саммите 
по ядерной безопасности (США, г. Вашингтон, 
13 апреля 2010 г.)

Гэсподин Председатель!
Дамы и господа!

Казахстан, сполна познавший ужасы ядерных ис
пытаний, закрывший Семипалатинский ядерный поли
гон и добровольно отказавшийся от четвертого в мире 
ракетно-ядерного потенциала, является убежденным 
сторонником глобального процесса нераспростране
ния и снижения ядерной угрозы в тесном сотрудниче
стве с МАГАТЭ.

Именно поэтому сегодня Казахстан предлагает 
международному сообществу ряд принципиально важ
ных мер.

Во-первых, наша страна, являясь крупнейшим про
изводителем урана и обладая возможностями перера
ботки высокообогащенного урана в низкообогащенную 
форму, намерена внести свой вклад в развитие мир
ной ядерной энергетики. В этих целях Казахстан готов 
разместить Международный банк ядерного топлива на 
своей территории.

Во-вторых, мы считаем необходимым принять 
международно-правовые нормы для безъядерных зон, 
включая негативные гарантии безопасности странам- 
участницам. Мы выступаем за формирование новых 
безъядерных зон, в том числе на Ближнем Востоке.
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Казахстан инициировал разработку региональ
ного плана действий по укреплению ядерной без
опасности, предотвращению распространения ядер
ных материалов и борьбе с ядерным терроризмом 
в рамках центральноазиатской зоны. Было бы целе
сообразным распространить этот опыт и на другие 
регионы мира.

В-третьих, мы убеждены в необходимости скорей
шего принятия Договора о запрещении производства 
расщепляющихся материалов в военных целях.

В-четвертых, мы призываем все государства, от 
которых зависит вступление Договора о всеобъем
лющем запрещении ядерных испытаний в действие, 
ратифицировать его и приветствуем решение Пре
зидента Барака Обамы внести указанный договор на 
утверждение в Сенат. Ситуацию неопределенности 
и нестабильности в сфере предотвращения ядерной 
угрозы и ядерного терроризма создают следующие 
факторы:

-  отсутствие глобального доверия между страна
ми, особенно в вопросах войны и мира, ядерного разо
ружения или разоружения вообще;

-  имеются проблемы в сфере обеспечения без
опасности хранения, складирования,транспортировки 
имеющихся ядерных вооружений и материалов, при
годных для их производства;

-  наблюдается проявление системной слабости 
межгосударственной кооперации, особенно в вопросах 
обеспечения глобальной безопасности.

Настало время узаконить новый формат Ядерно
го клуба, включив туда государства, де-факто имею
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щие ядерное оружие. Эти страны не должны оказать
ся по разные стороны. Этот клуб и каждый его член 
должны взять на себя обязательства действовать ис
ключительно по согласованию с Советом Безопасно
сти ООН.

А страны, вынашивающие ядерные амбиции, обя
заны полностью отказаться от них. В обмен на это они 
должны получить от всего Ядерного клуба подтверж
денные Советом Безопасности гарантии непримене
ния к ним ядерного оружия и защиты в случае напа
дения. В отношении же стран, которые не пожелают 
присоединиться к этому процессу, Совет Безопасности 
ООН должен применять решительные меры, вплоть до 
санкций и принуждения.

Необходимо провести экспертный анализ всех 
имеющихся международных актов в сфере нерас
пространения и борьбы с актами ядерного террориз
ма, свести их в один программно-стратегический до
кумент -  новый универсальный договор о всеобщем 
горизонтальном и вертикальном нераспространении 
и уничтожении ядерного оружия. Такой документ 
призван гарантировать неприменение двойных стан
дартов и конкретные механизмы санкций к его нару
шителям.

В то же время мы поддерживаем законное и не
отъемлемое право каждого государства -  члена ДНЯО 
развивать и использовать мирную ядерную энергети
ку на основе соблюдения всех требований МАГАТЭ. 
Здесь не должно быть монопольных подходов и двой
ных стандартов.
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Дамы и господа!

В последние дни мы наблюдаем явный прогресс 
в сфере ядерного нераспространения, разоружения и 
безопасности. Принята новая Ядерная доктрина США. 
Мы должны искренне поздравить президентов Барака 
Обаму и Дмитрия Медведева с подписанием прорыв
ного соглашения по стратегическим наступательным 
вооружениям. Этот исторический шаг должен быть 
поддержан всеми и служить примером. Эта работа по 
сокращению всеми ядерными державами ядерных ар
сеналов не должна прерываться вплоть до полного их 
уничтожения ради мира на Земле. Ход дискуссии на 
этом саммите дает большие надежды. Нашим вкладом 
в реализацию решений Глобального саммита является 
предложение провести в июне этого года в Астане Кон
ференцию глобальной инициативы по борьбе с ядер- 
ным терроризмом.

Надо учесть, что в условиях глобализации тер
рористические организации продолжают создавать
ся и функционировать. Они используют глобальные 
сети коммуникаций, а порой опираются на поддерж
ку тех или иных государственных режимов на ос
нове идеологической близости либо элементарной 
коррупции. Это позволяет международному терро
ризму создавать соответствующую инфраструктуру 
и концентрировать финансовые и иные ресурсы. В 
связи с этим предлагаем на указанной конферен
ции обсудить вопрос выработки мер и механизмов 
реагирования в его широкой междисциплинарной и 
межведомственной постановке, вплоть до учрежде
ния специального органа под эгидой ООН с после



дующим вынесением на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи.

Сегодня настало время начать обсуждение во
проса о принятии в перспективе Всеобщей деклара
ции безъядерного мира. Имплементация решений 
нашего саммита находится в руках лидеров госу
дарств, и каждый из нас несет свою долю ответствен
ности за то, чтобы расщепленный атом не расщепил 
наш мир.
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Ш
4.6. Выступление на пленарном заседании 
Саммита по ядерной безопасности
(Южная Корея, г. Сеул, 27 марта 2012 г.)

Ваши Превосходительства!
Уважаемые участники саммита!

Прежде всего, хотел бы выразить глубокую при
знательность Президенту США Бараку Обаме за ини
циативу проведения саммитов по ядерной безопасно
сти и Президенту Республики Корея господину Ли Мен 
Баку за приглашение и отличную организацию этого 
мероприятия.

Два года, минувшие после нашей встречи в Ва
шингтоне, были наполнены знаковыми событиями в 
сфере глобальной ядерной безопасности.

Во-первых, в 2011 году прошла Обзорная конфе
ренция ДНЯО.

Во-вторых, за два года в мире был ликвидирован 
большой объем высокообогащенного урана. Свыше 
тридцати государств мира приняли национальные обя
зательства в области ядерной безопасности.

В-третьих, в 2010 году в Астане успешно прошла 
Конференция глобальной инициативы по борьбе с ак
тами ядерного терроризма.

Прошло 20 лет после добровольного закрытия 
моим Указом крупнейшего в мире Семипалатинского 
испытательного полигона. В рамках многолетнего со
трудничества по повышению его физической безопас-



ности Казахстан, Россия и США демонстрируют мо
дель партнерства на основе взаимного доверия.

На национальном уровне нами осуществлен бес
прецедентный проект транспортировки 210 тонн от
работанного ядерного топлива на безопасное хране
ние. Мы продолжаем работу по переводу реактора на 
низкообогащенное топливо, созданию регионального 
учебного центра по ядерной безопасности. Совместно 
с МАГАТЭ создаем уникальную автоматизированную 
систему учета, контроля и физической защиты природ
ного урана.

Казахстан вступил в Глобальное партнерство 
стран «Группы восьми» (G8) против распростране
ния оружия массового уничтожения. Мы ратифици
ровали поправки к Конвенции о физической защите 
ядерного материала и призываем всех участников 
Сеульского саммита принять меры по скорейшей 
ратификации поправок с тем, чтобы они вступили в 
силу до 2014 года.

Уважаемые дамы и господа!

70 лет назад в Чикагском университете был соз
дан первый в мире ядерный реактор. История атомных 
электростанций насчитывает 60 различных аварий. 
Последняя по времени -  на АЭС «Фукусима» -  показа
ла, что ядерная энергетика должна развиваться только 
при абсолютных гарантиях безопасности и на основе 
трех главных принципов.

Первое -  универсальность.
Необходимы обобщение и кодификация накоплен

ного международно-правового опыта в сфере освое
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ния мирного атома. Цель -  принятие юридически обя
зательных стандартов ядерной безопасности.

Второе -  транспарентность и оперативность.
Наряду с полным и оперативным информировани

ем о любых инцидентах на ядерных объектах требует
ся разработка четких механизмов быстрого реагирова
ния на чрезвычайные ситуации.

Третье -  равенство и доверие.
Всем государствам должны быть предоставлены 

равные права на доступ к мирным ядерным техноло
гиям, а также возможность использования гарантиро
ванных запасов Международного банка низкообога- 
щенного урана. В настоящее время работа с МАГАТЭ 
по размещению такого банка в Казахстане вышла на 
практическую стадию. Это наш конкретный вклад в 
укрепление режима нераспространения и ядерного 
разоружения.

Уважаемые коллеги!

Казахстан предлагает проводить саммиты по ядер
ной безопасности каждые два года. Мы готовы принять 
один из таких саммитов в будущем в Астане.

Казахстан приветствует вступление в силу Догово
ра о сокращении стратегических наступательных воо
ружений (СНВ) между США и Россией и поддерживает 
новую ядерную стратегию Президента Барака Обамы 
в части отказа от применения ядерного оружия в от
ношении государств, соблюдающих положения ДНЯО. 
Призываю все ядерные государства проявить такую же 
добрую волю.
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К сожалению, эрозия режима ДНЯО стала реаль
ностью, а неконтролируемое расширение круга ядер
ных государств остается одной из наиболее серьезных 
угроз двадцать первого века. Некоторые государства 
рассматривают обладание ядерным оружием как фак
тор безопасности. Опираясь на опыт моей страны, до
бровольно отказавшейся от четвертого в мире ракетно- 
ядерного арсенала, могу заявить: настоящие гарантии 
безопасности дает устойчивое социально-экономиче
ское развитие.

В этой связи предлагаю договориться о приме
нении самых жестких международных мер, вплоть до 
изоляции и бойкотирования страны, которая первой 
применит ядерное оружие. В то же время ядерные 
державы должны предоставить государствам, отказав
шимся от обладания ядерным оружием, гарантии без
опасности, подтвержденные Организацией Объеди
ненных Наций.

Полагаю, принятие в перспективе Всеобщей де
кларации безъядерного мира стало бы важным шагом 
на пути к Конвенции по ядерному оружию.
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Ш
4.7. Выступление на Международной 
конференции «От запрета ядерных испытаний 
к миру, свободному от ядерного оружия»
(Республика Казахстан, г. Астана, 29 августа 
2012 г.)

БЕЗЪЯДЕРНЫЙ МИР -  ГЛОБАЛЬНАЯ 
МИССИЯ КАЗАХСТАНА

Уважаемые гости!
Уважаемые участники форума!

На нынешний представительный форум прибыли 
главы парламентов и депутаты, члены правительств, 
представители значимых международных организа
ций и общественных объединений, известные поли
тологи и ученые из более 70 стран мира. Встреча этих 
важных личностей в Астане показывает высокую ак
туальность вопроса «спасения человечества от угро
зы ядерного оружия», обсуждаемого на сегодняшнем 
форуме.

Известно, что в марте этого года в Сеуле прошел 
Второй глобальный саммит по ядерной безопасности. 
Сегодняшняя международная конференция является 
новым шагом Казахстана по реализации важных за
дач, обсужденных на весеннем саммите. Создание 
глобального антиядерного движения, которое внесет 
решающий вклад в спасение человечества от угрозы 
ядерного оружия, является нашим долгом.
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Дорогие друзья!

Сегодня мир в третий раз отмечает Международ
ный день борьбы против ядерных испытаний. Он был 
учрежден ООН по инициативе Казахстана, первым в 
истории закрывшим ядерный испытательный полигон 
на своей территории.

Этот исторический акт, совершенный ровно 21 год 
назад по воле народа нашей страны, имеет огромное 
цивилизационное значение.

Хотел бы выделить три главных момента.
Первое. Для Казахстана это был решительный 

шаг к подлинному суверенитету и независимости. Для 
народа Казахстана ядерное оружие и радиация не были 
далекой теорией. Они были жестоким, неумолимым 
злом, которое свыше четырех десятилетий терзало 
нашу землю. Всего на территории нашей страны 
произведено почти 500 атмосферных, наземных и 
подземных испытаний военного и так называемого 
мирного назначения. Это половина всех испытаний, 
проведенных в мире за все время существования 
ядерного оружия. Изо дня в день радиация отравляла 
степные просторы, реки и озера, медленно уничтожая 
все живое вокруг.

Ядерный Молох искалечил судьбы и подорвал 
здоровье более полутора миллионов казахстанцев, 
живших вокруг полигона. Последствия ядерных испы
таний ощущаются и по сей день. Широкое народное 
движение в поддержку моих инициатив против ядер
ных испытаний придавало мне уверенности и сил в от
стаивании интересов народа.
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Несмотря на жесткое противостояние советского 
руководства и военно-промышленного комплекса, я 
подписал Указ о закрытии полигона.

Второе. День 29 августа стал точкой отсче
та в процессе обретения всей Центральной Азией 
статуса региона, свободного от ядерного оружия. 
Казахстан добровольно отказался от 4-го в мире 
ядерного потенциала, оставшегося в наследство от 
советской военной машины. Это было свыше 110 
баллистических ракет с одной тысячей двумястами 
ядерными боеголовками, способными достичь лю
бой точки Земли.

В то время, да и нередко сейчас, можно слышать 
мнения, принижающие значимость этого мужествен
ного шага Казахстана. Например, кое-кто утверж
дает, что отказ Казахстана был обусловлен лишь 
отсутствием возможностей поддерживать атомный 
арсенал.

Замечу, что Казахстан занимает второе место в 
мире по запасам и первое -  по производству урана. 
Экономический потенциал нашей страны равен или 
превышает ВВП некоторых «пороговых» стран.

После распада СССР у нас были и специалисты, 
и необходимая инфраструктура для ведения военных 
ядерных программ. Поэтому два десятилетия назад 
появление в лице Казахстана новой ядерной державы 
было лишь вопросом политической воли и времени. 
Но мы проявили политическую волю в другом -  прин
ципиально и безоговорочно отказались от членства в 
«Ядерном клубе». В сотрудничестве с США и Россией 
боеголовки и бомбы были утилизированы. В сентябре



2006 года вместе с другими странами региона мы под
писали Семипалатинский договор, провозгласивший 
Центральную Азию безъядерной зоной.

Третье. С закрытием Семипалатинского полигона 
стартовал новый этап глобального процесса ядерного 
нераспространения и разоружения. До 29 августа 1991 
года в сфере ядерной безопасности принимались в ос
новном ограничительные меры.

Казахстан первым свершил акт полного и безого
ворочного запрета на испытания и, следовательно, со
вершенствование оружия «судного дня». Шестнадцать 
лет назад по решению ООН был открыт для подписа
ния договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний. И Казахстан подписал его в числе самых 
первых. К договору уже присоединились 183, а рати
фицировали 157 государств.

Все державы Ядерного клуба соблюдают морато
рий на испытания. После закрытия Семипалатинско
го полигона замолчали другие крупнейшие полигоны 
планеты -  в Неваде, на Новой Земле, Лоб-Норе и Му- 
руроа. Поэтому для всего мира день 29 августа -  это 
рубежная точка, отодвинувшая опасность ядерного 
апокалипсиса.

Убежден, что с годами и десятилетиями осознание 
исключительной важности этой даты всем мировым 
сообществом будет только расти.

Дамы и господа!

Уже 65 лет британский журнал «Бюллетень уче- 
ных-атомщиков» измеряет уровень глобальной ядер
ной опасности символическими часами «судного дня».
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В начале этого года их стрелка была переведена на 
минуту ближе к сроку возможной ядерной катастрофы.

С чем связана такая оценка? Безусловно, специа
листы хотели привлечь внимание участников Глобаль
ного саммита в Сеуле к массиву проблем в этой сфере.

Действительно, сегодня мы наблюдаем снижение 
динамики процесса укрепления глобальной ядерной 
безопасности. Причем даже несмотря на регулярное 
проведение саммитов по этой тематике.

Во-первых, пока не достигнута универсальность 
режима нераспространения ядерного оружия. Вне со
ответствующего договора остаются «новые» ядерные 
и некоторые «пороговые» страны.

Во-вторых, два года назад был подписан Праж
ский договор между США и Россией, возобновивший 
процесс сокращения стратегических наступательных 
вооружений. Однако это не стало примером для других 
стран официального Ядерного клуба.

В-третьих, не может вступить в силу договор о 
всеобщем запрете ядерных испытаний. Для этого не 
хватает подписей всего лишь нескольких стран «поро
говой» группы.

В-четвертых, не отрегулирован вопрос о глобаль
ном контроле за развитием национальных программ 
ядерной энергетики. Отсутствие четких недвусмыслен
ных норм бросает тень подозрений в «ядерных амби
циях» или даже «в поддержке ядерного терроризма» 
практически на любое государство, которое стремится 
использовать мирный атом.

Эта явная несправедливость не способствует 
укреплению режима нераспространения, репродуци



рует недоверие в сфере ядерной безопасности. Есть 
опасения, что поправки к Конвенции о физической за
щите ядерного материала не смогут вступить в силу, 
как планируется, к 2014 году. Причина этого -  ступор в 
процессе их ратификации рядом стран.

В-пятых, авария на АЭС «Фукусима» в прошлом 
году четко обозначила для всего мира проблему отста
вания технологий обеспечения безопасности на объек
тах мирного атома.

Вот далеко не полный перечень вопросов, замед
ливших процесс формирования глобальной системы 
ядерной безопасности. Но все это, скорее, следствия, 
а не причины. Источники этих проблем находятся 
глубже.

На текущее состояние глобальной ядерной безопас
ности сильно влияют изъяны в современной мировой по
литике, во многом доставшиеся в наследство от прош
лых эпох. Это инерция блокового мышления, дефицит 
доверия и открытости в отношениях между странами, не
достаток ответственности отдельных государств.

Хаотичность объективного хода складывания 
многополярного мира усугубляет ситуацию. Опиум во
енного атома все еще дурманит голову некоторым по
литикам и военным. В мире есть силы, которые узко 
видят глобальный многополюсный мир прежде всего 
как совокупность ряда центров ядерной силы. Я убеж
ден, что экзотике «ядерных зонтов» не должно быть 
места в мире будущего. Безнравственно вопросы 
ядерной безопасности делать разменной монетной 
при решении других проблем межгосударственных 
взаимоотношений.
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И в то же время XXI век немыслим без ядерной 
энергетики. По мнению специалистов, к 2035 году по
требности мировой экономики в энергии удвоятся. Сей
час на планете около 2 миллиардов человек вообще не 
имеют доступа к электричеству.

Для многих стран решение проблем бедности, 
безработицы, недостатка продовольствия связаны с 
реализаций проектов мирной атомной энергетики, без
условно, под строгим контролем ООН и МАГАТЭ. По
этому наша постановка вопроса о безъядерном мире 
не имеет ничего общего с радиофобией или утопиче
ским желанием навсегда «забыть» секрет получения 
энергии расщепленного ядра.

Безъядерный мир -  это полный запрет на военное 
использование ядерной энергии. В этом суть моего 
предложения о разработке и принятии Всеобщей де
кларации безъядерного мира. Я был и остаюсь после
довательным сторонником этой идеи.

Уважаемые участники конференции!

С позиций политического реализма надо признать, 
что решение ключевых проблем глобальной ядерной 
безопасности неотделимо от общего процесса транс
формации современного миропорядка.

Недавно, выступая на Астанинском экономиче
ском форуме, я призвал формировать новое миро
устройство в формате и на принципах G-GLOBAL. Его 
важнейшей чертой должно стать обретение человече
ством свободы от страха перед ядерным самоуничто
жением. Убежден, что на основе предложенных пяти
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принципов G-GLOBAL возможен прорыв в сфере гло
бальной ядерной безопасности.

Первое. Нужен пошаговый план всеобъемлющего 
сокращения стратегических наступательных вооруже
ний с участием всех ядерных государств, разработан
ный и принятый под эгидой ООН. В первую очередь 
важно добиться вступления в силу договора о запре
щении ядерных испытаний. Считаю, что мировое со
общество вправе добиваться принятия всеми членами 
Ядерного клуба обязательств по сокращению своих 
атомных военных арсеналов. Не всех и сразу, а по
степенно. Например, можно перейти к практике отказа 
от модернизации и снятия с вооружения устаревших 
ядерных зарядов и средств доставки. Естественно, это 
должно идти параллельно процессу разоружения двух 
ведущих ядерных держав -  США и России.

Далее, в перспективе видятся реалистичными 
меры по свертыванию «ядерных зонтов». Речь идет об 
ограничении размещения и складирования ядерного 
оружия только пределами национальной территории 
государства, обладающего им.

Второе. Важны прочные международные гарантии 
безопасности всем участникам региональных безъ
ядерных зон. Необходимо выработать механизмы 
стимулирования государств, принципиально отказав
шихся от военных ядерных программ. Только на этой 
основе возможно справедливое решение проблем, 
связанных с перспективами развития ядерной энерге
тики в отдельных странах. На сегодняшний день уже 
30 государств приняли национальные обязательства в 
области ядерной безопасности. В международном ан
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тиядерном праве и практической политике не должно 
быть никаких двойных стандартов и исключений.

Третье. Ядерное разоружение и безъядерный 
мир немыслимы без четких механизмов доверия всех 
участников этого процесса. Принцип доверия -  это ра
зумная альтернатива военным концепциям сдержива
ния, в том числе и ядерного.

Через месяц мы отметим 20-летие выдвижения ка
захстанской инициативы о Совещании по взаимодей
ствию и мерам доверия в Азии. Сегодня СВМДА -  это 
развивающаяся перспективная структура региональ
ной и глобальной безопасности. В нем участвуют 27 
государств, в которых проживает половина всего насе
ления мира, производится более трети всего мирового 
продукта.

Успешное развитие СВМДА показывает, что в XXI 
веке только на основе доверия можно конструктивно 
решать любые вопросы, возникающие в отношениях 
между государствами.

Глобальная система ядерной безопасности долж
на в полной мере задействовать потенциал региональ
ных объединений -  СВМДА, ОБСЕ, Организации ис
ламского сотрудничества и других. Соответственно, их 
«корзины» важно расширить проблематикой формиро
вания безъядерного мира.

Предлагая идею G-GLOBAL, я назвал одним из 
фундаментальных принципов нового мироустройства 
глобальную толерантность.

К сожалению, в мировой практике еще наблюда
ются ложные посылы «подкрепить» силу той или иной 
религии мощью ядерного оружия. Напомню, что 20
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лет назад Казахстан решительно отказался от советов 
некоторых «доброжелателей» и сомнительной чести 
оказаться первой мусульманской ядерной державой. 
Ядерное оружие -  самоубийственно для человечества. 
А суицид как прямой вызов Создателю осуждается все
ми религиями мира. И с этой точки зрения стремление 
обладать военной ядерной мощью -  это абсолютное 
кощунство.

Безъядерный мир -  это наша общая цель, к кото
рой должно стремиться человечество. Только действуя 
вместе, мы сможем сделать наш мир безопасней и луч
ше. У нас есть возможность еще раз напомнить миру о 
трагических последствиях ядерных испытаний, чтобы 
подвигнуть глобальную общественность на более ре
шительные действия по их окончательному и беспово
ротному запрещению.

Именно в этих целях Казахстан сегодня запускает 
международный Проект «АТОМ». Название проекта со
ставлено из первых букв четырех слов на английском 
языке -  Эболиш Тестинг. Ауэ Мишн (Abolish Testing. 
Our Mission), что означает «Отмена испытаний. Наша 
миссия». В рамках проекта любой человек на Земле, 
выступающий против ядерного оружия, сможет подпи
саться под онлайн-петицией к правительствам мира с 
призывом навсегда отказаться от ядерных испытаний 
и добиться скорейшего вступления в силу Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Я 
призываю участников конференции и всех людей до
брой воли в мире поддержать Проект «АТОМ» и сде
лать построение мира без ядерного оружия нашей 
важнейшей целью.
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Четвертое. Одной из основ будущего безъядерно
го сообщества наций я вижу глобальную транспарент
ность. Казахстан собственным антиядерным опытом 
продемонстрировал всему миру силу открытости в во
просах ядерного разоружения и нераспространения. 
Недавно на транспарентной основе мы осуществили 
проект транспортировки 210 тонн отработанного ядер
ного топлива на безопасное хранение. Продолжается 
прозрачная работа по переводу казахстанских реакто
ров на низкообогащенное топливо. Совместно с МАГАТЭ 
создается уникальная автоматизированная система 
учета, контроля и физической защиты природного 
урана. В практическую плоскость вышла работа по 
реализации заявки Казахстана в МАГАТЭ о размеще
нии в нашей стране Международного банка ядерного 
топлива.

Все это примеры безусловных выгод для нашей 
страны, навсегда отказавшейся от ядерного оружия. И 
одновременно это -  пример для других государств.

Пятое. Движение к безъядерному миру -  это путь 
к конструктивной многополярности. Позитивность со
трудничества во имя безопасности человечества де
монстрирует участие многих стран в работе по пре
вращению бывшего Семипалатинского полигона в 
территорию мира.

Высокий уровень взаимодействия по этому вопро
су между Казахстаном, США и Россией отмечен в со
вместном заявлении Президентов трех стран, приня
том в дни Сеульского Глобального саммита. Весомый 
вклад в различные реабилитационные проекты внесли 
Япония, Канада, Нидерланды, Швейцария, а также ряд
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международных организаций. Мы глубоко признатель
ны всем за эту помощь.

Важную роль в преодолении последствий ядерных 
испытаний играют различные программы ООН. Два 
года назад Генеральный секретарь Пан Ги Мун лично 
посетил территорию бывшего полигона. Я благодарен 
ему за поддержку и высокие оценки антиядерной по
литики и инициатив Казахстана.

Сегодня у человечества есть уникальный шанс 
уйти от бесконечного балансирования на грани ядер
ного коллапса. И для этого как никогда важно объеди
нение усилий всех наций, всех людей доброй воли!

Сегодня в этом зале присутствуют парламентарии 
стран со всех континентов планеты. Поэтому нынеш
ний форум можно назвать прообразом глобальной ан
тиядерной парламентской ассамблеи. И я предлагаю 
вам рассмотреть возможность учреждения такой миро
вой общественной структуры.

В то же время хочу привлечь внимание участни
ков к работе коммуникативной интернет-площадки 
G-GLOBAL. В ее рамках миллионы пользователей 
уже ведут диалог по широкому спектру вопросов фор
мирования в XXI веке нового, справедливого миро
устройства. У меня нет никаких сомнений в том, что 
важным слагаемым этого миропорядка станет безъ
ядерный мир.

Я призываю вас к активному участию в интерак
тивной дискуссии в формате G-GLOBAL и к работе за 
безъядерный мир, за наше будущее и будущее наших 
внуков.
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Ш
4.8. Выступление на пленарном заседании 
Саммита по ядерной безопасности
(Королевство Нидерланды, г. Гаага,
24 марта 2014 г.)

Ваши Превосходительства!
Уважаемые участники саммита!

Хочу отметить, что инициатива Президента США 
Барака Обамы по проведению глобальных саммитов 
по ядерной безопасности сыграла историческую роль 
в укреплении мира и безопасности на планете. Данные 
саммиты стали площадкой для поиска подходов к ре
шению ключевых вопросов повестки дня.

Опираясь на волю народа, я подписал Указ о за
крытии Семипалатинского полигона. Казахстан про
должает последовательно выступать за укрепление 
глобальной ядерной безопасности, и мы считаем не
обходимым направить усилия на следующие направ
ления.

Первое. Полное и всеобщее ядерное разоруже
ние -  это единственная гарантия ядерной безопас
ности.

Второе. Противодействие ядерному терроризму и 
искоренение его основ остаются в числе неотложных 
задач. Вместе с тем антитеррористическая кампания 
не должна ограничивать право государств на мирные 
ядерные программы, обмен технологиями и оборудо
ванием, знаниями и опытом. Казахстан планирует раз-



вивать производство полного цикла ядерного топлива 
для АЭС и строить атомные станции.

Третье. Казахстан выступает за дальнейшее повы
шение роли и авторитета МАГАТЭ.

Четвертое. Наша страна поддерживает созда
ние новых зон, свободных от ядерного оружия, в 
том числе и на Ближнем Востоке. Мы рассчитываем 
на скорейшее подписание государствами «ядерной 
пятерки» протокола о предоставлении негативных 
гарантий безопасности странам -  участницам Дого
вора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Цент
ральной Азии.

Уважаемые дамы и господа!

В индексе безопасности ядерных материалов Ка
захстан занимает 15-е место из 176 стран мира. Этому 
способствуют политическая и экономическая стабиль
ность, эффективное законодательство и противодей
ствие коррупции.

После закрытия Семипалатинского ядерного по
лигона и отказа от четвертого по мощности ядерного 
арсенала Казахстан совместно с США и Россией лик
видировал инфраструктуру полигона. Продолжаются 
работы по обеспечению безопасности бывшего ядер
ного испытательного комплекса.

Ядерная деятельность страны находится под 
полноохватными гарантиями МАГАТЭ. Мы поддержа
ли инициативу МАГАТЭ по созданию Международного 
банка низкообогащенного урана и завершаем перего
воры по его размещению на своей территории.
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Уважаемые участники саммита!

Наше мероприятие проходит в условиях кризиса 
глобальной безопасности. Его глубинная причина -  от
сутствие политической воли положить конец практике 
двойных стандартов и выборочному применению меж
дународного права.

Считаем крайне важным неукоснительное испол
нение ядерными державами всего комплекса взятых 
обязательств. Шаги в данном направлении -  это прин
ципиальное условие прогресса глобальной ядерной 
безопасности.

Мы видим, что работа в рамках G-8 и G-20 ока
залась неэффективной для решения глобальных про
блем. Необходим учет интересов и тех, кто остался «за 
бортом» этих групп. Поэтому два года назад я высту
пил с инициативой G-Global для поиска путей выхода 
из кризиса.

Этот формат нашел живой отклик, и сегодня в нем 
участвуют порядка 190 стран. Это путь к справедли
вому, транспарентному, многополярному, конструктив
ному миропорядку, который исключит угрозу ядерного 
самоуничтожения человечества. Убежден, что этому 
нет альтернативы.

Призываю всех лидеров стран и далее проявлять 
политическую волю и мудрость, оставаться твердо 
приверженными нашим общим целям обеспечения 
ядерной безопасности.
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