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MJ: Уверен, они будут в восторге от 
казахской кухни. А что интересного 
ожидает участников форума?
Во-первых, для нас принимать чет-
вертый по счету Форум выпускников 
МГИМО — большая честь. Три года 
назад я присутствовал на форуме в 
Москве, когда мы отмечали 70-летие 
нашего института в Кремлевском 
дворце съездов. Перед нами вы-
ступил Президент России Владимир 
Владимирович Путин, что свидетель-
ствовало о высокой оценке российским 
руководством потенциала и роли 
МГИМО в подготовке специалистов-
международников высокого класса. 
Что касается астанинского форума, 
то мы прорабатываем его программу 
совместно с руководством Назарбаев-
Университета. 6 октября планиру-
ем провести пленарное заседание 
Ассоциации выпускников МГИМО, а 
потом предстоит общение. Это будут 
не только ностальгические встречи, 
но и деловые обсуждения насущ-
ных проблем мировой повестки дня. 
Международная ситуация довольно 
сложная, неоднозначная, насыщенная 
угрозами масштабных конфликтов, в 
том числе глобального уровня. Поэтому 
обмен мнениями, брейнсторминг по 
этим проблемам между выпускниками, 
которые представляют различные ор-
ганизации и разные государства, будут 
полезными. Надеемся, что с выпускни-
ками сможет встретиться Президент 
Нурсултан Абишевич Назарбаев. Мы 
хотим, чтобы наши гости отдохнули, 
поэтому их ждет концерт. Я только что 
встречался с министром культуры и 
напомнил ему о важности этой задачи. 
Лично занимаюсь программой кон-
церта и могу заранее сказать, что его 

изюминкой станет исполнение гимна 
МГИМО профессиональными артиста-
ми под аккомпанемент симфониче-
ского оркестра. Полагаю, их поддержат 
выпускники, которые, надеюсь, помнят 
слова нашего общего гимна, автором 
которого является министр С. Лавров. 

MJ: его совместное исполнение будет 
хорошей затравкой для дружеского 
общения!
Конечно. Вообще, встречи выпускников 
МГИМО нужны, ведь мы скучаем друг 
по другу. И даже если выпускники не 
знакомы друг с другом, то после первых 
двух-трех слов они становятся ближе, 
начинается оживленный обмен инфор-
мацией: кто и когда окончил институт, 
какие языки изучал, у какого препода-
вателя учился — обнаруживается много 
общего… 
Как вы знаете, мне довелось работать 
в ООН, и должен сказать, что наш ин-
ститут там очень хорошо знают. Для 
меня это стало в некотором роде от-
кровением. Когда в 2011 году я приехал 

в Женеву, мне не нужно было говорить, 
что я окончил МГИМО. Дело в том, что 
до меня гендиректорами Европейского 
отделения ООН были наши выпускни-
ки — Владимир Петровский и Сергей 
Орджоникидзе, то есть ооновское сооб-
щество привыкло видеть мгимовцев на 
этом посту. К сожалению, эта традиция 
после моего неожиданного отъезда пре-
рвалась, меня заменил представитель 
Дании. Ему сильно повезло, поскольку 
я отработал всего два с половиной года 
и был приглашен Президентом вновь 
занять пост Председателя Сената. Это 
предложение было воспринято мной 
как большая честь. 

MJ: Как отреагировал на это ваш на-
чальник Пан Ги Мун? Ведь он в свое 
время сделал выбор в вашу поль-
зу, хотя другим кандидатом на этот 
пост была женщина из ФРГ. то есть 
рискнул, поступил в каком-то смысле 
неполиткорректно.
Я ему очень благодарен, потому что 
он тогда действительно принял очень 
смелое решение: выбрал кандидата из 
Средней Азии — правда, с большим, 
чем у моей соперницы, послужным 
списком, то есть отдал предпочтение 
профессиональной составляющей... 
А в день выборов главы палаты, точнее, 
ночью я позвонил Пан Ги Муну и ска-
зал, что буквально через 45 минут буду 
избран Председателем Сената. В трубке 
воцарилось молчание, после чего мой 
бывший начальник сказал: «Я всегда 
считал, что ты не задержишься в ООН, 
однако никогда не думал, что уедешь 
так скоро. В любом случае я очень бла-
годарен тебе за большую и полезную 
работу в Женеве, я ее высоко оцениваю, 
сделаю по этому поводу специальное 

По Конституции К.-Ж. токаев — второе должностное лицо в государстве, а потому главный мгимовец 
Казахстана и, следовательно, хозяин предстоящего Форума выпускников МГИМО в Астане. 
Под куполом оригинального здания Сената находится уютный зал, выполненный в нежных тонах 
слоновой кости и золота. С 14-го этажа башни, построенной из ослепительно-белого мрамора, 
открывается панорамный вид на правительственный квартал Астаны, центральный его объект — 
Президентский дворец, который известен в Казахстане и за его пределами как Акорда («Белая ставка»). 
Августовским вечером мы сидим с Касым-Жомартом Кемелевичем за большим круглым столом и пьем 
чай с вкуснейшей казахской выпечкой и сладостями. «Баурсаки очень вкусные, попробуйте с медом, — 
советует он, указывая на горку золотистых шариков. — я, честно говоря, люблю эти вкусности. Думаю, 
гости форума оценят казахские десерты».

КАСыМ-ЖОМАРт тОКАеВ      
(МО, 1975)  
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан

Для нас прини
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заявление (он выполнил свое обе-
щание. — К.-Ж. Токаев). Я также очень 
доволен тобой как непосредственным 
подчиненным, который возглавлял, 
по сути, самый крупный офис ООН, 
если не считать штаб-квартиру в Нью-
Йорке». 

MJ: По количеству международных 
встреч Женева далеко опережает 
Нью-Йорк, не так ли? 
Это так. В Женеве находится более 
30 международных организаций, ко-
торые постоянно проводят свои меро-
приятия. Гендиректор Европейского 
отделения отвечает за координацию их 
деятельности и организацию крупных 
международных встреч. К важнейшей 
такой встрече, которая пришлась на 
мой срок, я бы прежде всего отнес 
встречу по Сирии. Она состоялась 
30 июня 2012 года и стала единствен-
ной, которая принесла реальный ре-
зультат в виде итогового документа. 
Он до сих пор служит международно-
правовой основой сирийского 
урегулирования. 
Большую роль в подготовке этого 
документа сыграл наш коллега, ми-
нистр иностранных дел России Сергей 
Викторович Лавров. Я с удовольствием 
наблюдал за его деятельностью, это 
была работа высокой профессиональ-
ной пробы. Он, можно сказать, «укатал» 
всех своих коллег по «пятерке», а также 
руководителей внешнеполитических 
ведомств других стран. Переговоры 
вначале проходили в расширенном, 
а затем в узком составе с участием 
министров иностранных дел госу-
дарств — постоянных членов Совета 
Безопасности. От ООН в них участво-
вали Пан Ги Мун, Кофи Аннан (я за-
нимался решением организационных 
вопросов), США представляла Хиллари 
Клинтон. Встреча увенчалась полным 
успехом! Клинтон была шокирована 
таким результатом, в том смысле что 
она, сама того не ведая, согласилась 
с текстом итогового документа, в ко-
тором не упоминался обязательный 
уход Башара Асада. Помню, время шло 
к восьми часам вечера, Дворец Наций 
уже опустел, я еще сидел на работе, 
и тут мне докладывают: Хиллари до 
сих пор находится в здании и дает 
интервью американским СМИ, дока-
зывая, что в тех условиях нужно было 
согласиться на такой текст, поскольку 
в противном случае документ «из-за 
давления России» мог бы вообще не 
выйти. Да и французскому министру на 

вопрос журналистов, почему в заявле-
нии не был упомянут Асад, ничего не 
оставалось, как ответить, что «это само 
собой разумеется». Считаю, что этот 
документ — дипломатический успех 
России.

MJ: Состоялось уже три форума 
МГИМО — в Баку, ереване и Москве. 
У каждого из них была своя осо-
бенность. А какая особенность, на 
ваш взгляд, будет отличать форум в 
Астане? 
Во-первых, мы хотели бы восполь-
зоваться этой возможностью и по-
знакомить наших друзей и коллег с 

некоторыми аспектами казахской куль-
туры. Во-вторых, программа предусма-
тривает посещение международной 
выставки ЭКСПО-2017, экскурсию по 
знаменитому «Нур Алему» — павильо-
ну Казахстана, символизирующему 
земной шар. Это уникальное, очень 
сложное с точки зрения инженерных 
расчетов сферическое сооружение (его 
высота — 100 метров), не имеющее 
аналогов в мире. ЭКСПО — гордость 
Казахстана, поскольку в этой части 
мира подобного рода мероприятие 
проводится впервые. Уже к настоящему 
моменту на выставке побывало около 
трех миллионов посетителей, хотя мы 
рассчитывали, что к ее завершению их 
будет не больше двух миллионов. 

MJ: Насколько я знаю, объекты 
ЭКСПО будут служить и после закры-
тия выставки?
Территория ЭКСПО превратится в 
Международный финансовый центр, 
этакий Сити по образу и подобию цен-
тра, успешно работающего в Дубае. На 
территории ЭКСПО появится и центр 

зеленых технологий под эгидой ООН. 
Сам «Нур Алем» будет продолжать 
функционировать как музей и, безу-
словно, сыграет большую роль с точки 
зрения пропаганды значения и важ-
ности чистых технологий будущего. 
Сейчас, как вы знаете, Казахстан яв-
ляется государством, которое в основ-
ном производит нефть. Хотя в нашем 
энергетическом балансе она зани-
мает не такое уж важное место, лишь 
5 процентов, газ же — 10,5 процента, 
а основная доля по-прежнему прихо-
дится на уголь — 72 процента, а также 
на воду — 12,3 процента. Что касается 
чистых технологий, так называемых 
возобновляемых источников энергии, 
то они составляют примерно 1,5 про-
цента. Казахстан должен повернуться 
лицом к альтернативным источникам 
энергии.

MJ: На улицах Астаны уже можно ви-
деть на столбах солнечные батареи, 
питающие иллюминацию и осве-
щение. Вы словно приоткрываете 
перед казахами образ будущего.
Да, ЭКСПО послужило толчком к 
установке таких устройств; выставка, 
безусловно, будет играть образова-
тельную роль, демонстрируя жителям 
Казахстана возможности новых источ-
ников энергии. 

MJ: Я вчера был внутри «Нур 
Алема» и заметил, что в казахстан-
ский павильон идут прежде всего 
казахи. Очень много молодежи, де-
тей. Они хотят узнать, что же их ждет 
в будущем?
Предприятия, учебные заведения, 
государственные структуры, понимая 
важность ЭКСПО, организовали вы-
езд на выставку своих сотрудников и 
учащихся, причем люди приезжают из 
всех областей. 
А какое внимание ЭКСПО при-
влекло к Казахстану во всем мире! 
Выставку показывали все мировые 
СМИ, особенно 10 июня, когда на 
ее открытии присутствовали главы 
крупнейших государств мира, вклю-
чая Президента России Владимира 
Путина, Председателя КНР Си 
цзиньпина, руководителей Индии, 
Пакистана, наших друзей по СНГ — 
лидеров Узбекистана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Белоруссии, Армении, 
а также президентов Монголии, 
Афганистана, короля Испании, глав 
целого ряда государств Европы, Азии 
и Ближнего Востока. Это было очень 

Большую роль 
в подготовке доку-
мента по сирийско-

му урегулированию сы-
грал С. в. лавров. Это 
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крупное мероприятие, которое по-
сетили Генеральный секретарь ООН, 
руководители других международных 
организаций.

MJ: Вы четыре года проработа-
ли на посту Председателя Сената 
Парламента Республики Казахстан до 
командировки в Женеву. В октябре 
исполняется четыре года вашего 
второго срока в этой должности. Чем 
отличается второй срок от перво-
го? Что было достигнуто, чем можно 
гордиться?
Два основных отличия. Изменился ха-
рактер задач, стоящих перед Сенатом 
как верхней палатой Парламента. Ведь 
в отличие от российской системы, где 
законы принимает Госдума, а Совет 
Федерации их одобряет, у нас именно 
Сенат принимает законы. За последние 
четыре года перед всей страной были 
поставлены совершенно новые задачи 
ее полной модернизации. Президентом 
была разработана Стратегия «100 кон-
кретных шагов», предусматривающая 

пять институциональных реформ: 
модернизацию экономики, мощное 
развитие среднего и малого бизнеса, 
научно-технический прогресс, внедре-
ние новейших технологий и, конечно, 
политическую реформу. Она предпола-
гает укрепление независимости судов, 
прозрачность деятельности всего госу-
дарства, прежде всего правительства, 
перед народом. В связи с этим недавно 
была проведена конституционная ре-
форма, согласно которой Президент 
добровольно поделился полномочиями 
с Парламентом и исполнительной вла-
стью — функциями, которые когда-то 
были нужны ему для того, чтобы дать 
толчок радикальным экономическим 
реформам. Сейчас в этом нет необходи-
мости, в Казахстане укрепляется демо-
кратия, налицо стабильность, поэтому 
Парламент должен приобретать боль-
ший авторитет, а правительство — быть 
ему в большей степени подотчетным. 
Что касается Президента, то он, без-
условно, остается сильной фигурой 
в системе государственной власти, а 

Казахстан является президентской 
республикой. Здесь нет каких-либо со-
мнений, так как именно президентская 
система в полной мере соответствует 
как исторической традиции, так и опы-
ту нашего развития, да и менталитету 
казахского народа. 
В течение этих четырех лет Сенат 
очень активно работал над законода-
тельным обеспечением «100 конкрет-
ных шагов», с этой целью мы приняли 
около 60 законов, а сколько внесли 
изменений в существующие законы — 
даже трудно сосчитать. Данная на-
пряженная работа велась, хотел бы это 
подчеркнуть, совместно с правитель-
ством. И она была очень эффективной 
прежде всего благодаря тому, что 
мы далеки от популизма и не хотим 
устраивать в Парламенте свалку, как 
это происходит в некоторых странах, в 
том числе в государствах СНГ, где раз-
гораются межпартийные склоки. Наш 
Сенат «департизирован». Сам я явля-
юсь членом бюро правящей партии, 
но в Сенате партийных фракций нет, 

и это значительно облегчает работу. 
Мы — профессиональный парламент, 
наша задача состоит в том, чтобы при-
нимать качественные законы.

MJ: Я знаю, что предмет вашей осо-
бой гордости — должность министра 
иностранных дел, вершина карьеры 
международника. Вы возглавляли 
казахстанский МИД более десяти 
лет! Стояли у самых истоков созда-
ния концепции внешней политики 
Казахстана, когда у страны еще не 
было договоров ни с одним государ-
ством. Насколько оправдались под-
ходы, принятые четверть века назад? 
Как за эти 25 лет изменилась внеш-
няя политика республики?

Концепция внешней политики, которая 
была разработана на первом этапе раз-
вития нашего государства, оправдала 
себя, потому что она в должной мере 
учитывала геополитические реалии 
того времени, а также потенциал 
Казахстана как регионального по своей 
сути государства. Мы тогда заявили о 
приоритетности сотрудничества пре-
жде всего с соседними государства-
ми — Россией, КНР и среднеазиатскими 
странами. Конечно же, мы не могли не 
сказать и о важности взаимоотноше-
ний с США, главной державой мира, 
а также с крупными государствами 
Азии и Европы. Для нас было крайне 
важно участвовать и в деятельности 
международных организаций, прежде 
всего ООН. В общем и целом речь шла 
о сбалансированной, многовекторной 
политике. Казахстан по-другому и не 
мог выстраивать свою внешнюю по-
литику: интерес к нашей стране был 
огромный, ведь мы находимся в самом 
центре Евразии, обладаем девятой по 
размерам территорией в мире. 

Спустя четверть века такой подход пол-
ностью себя оправдал. На современном 
этапе на пространстве Евразии развора-
чиваются новые интеграционные про-
цессы. Кстати, в этом вопросе первую 
скрипку всегда играл наш Президент 
Нурсултан Абишевич Назарбаев, и 
созданный не так давно Евразийский 
экономический союз является, по сути, 
продуктом его стратегической прони-
цательности. Ведь он предлагал создать 
Евразийский союз еще в 1994 году! 
Тогда эту идею, к сожалению, не поддер-
жали в Москве, посчитали ее прежде-
временной, а зря. Время было упущено, 

ведь сейчас в Евразии появились совер-
шенно новые геостратегические реалии. 
Поэтому на данном этапе мы говорим 
о важности налаживания прежде всего 
экономической интеграции, какой-либо 
иной характер объединения — вопрос 
будущего. Это принципиальная позиция 
Казахстана и его лидера: современное 
интеграционное объединение должно 
носить прежде всего экономический 
характер.
Второе. Время не стоит на месте, от-
радно, что всестороннее сотрудничество 
с Россией переросло в союзнические 
отношения, о чем свидетельствует под-

Наш Сенат «депар-
тизирован», и это 
значительно об-

легчает работу. Мы — 
профессиональный пар-
ламент, наша задача со-
стоит в том, чтобы при-
нимать качественные 
законы
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писание нашими странами в 2013 году в 
Екатеринбурге соответствующего догово-
ра. Это означает, что в рамках многосто-
ронней сбалансированной внешней по-
литики Казахстана появились абсолютные 
приоритеты, и это прежде всего всесто-
роннее сотрудничество и союзнические 
отношения с Россией. Другим несомнен-
ным приоритетом является региональная 
интеграция, в рамках которой важное 
место занимают Евразийский экономиче-
ский союз, Шанхайская организация со-
трудничества, Совещание по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 
Кстати, инициатива о созыве СВМДА была 
высказана Президентом Назарбаевым в 
ООН еще в 1992 году, она была реализова-
на и стала визитной карточкой Казахстана 
на международной арене. 
Мы, конечно же, уделяем должное 
внимание и дальнейшему укреплению 
потенциала СНГ, развитию в его рам-
ках разностороннего сотрудничества, 
считаем, что, несмотря на критику в 
адрес Содружества, оно сыграло по-
ложительную роль и продолжает оста-
ваться заметным международным 
объединением, признанным ООН. 
Таким образом, с основными приори-
тетами мы определились и считаем, что 
они верные. Крайне важным, можно 
сказать, историческим достижением 
Казахстана, и об этом неоднократ-
но говорил наш Президент, является 
международно-правовое оформление 
наших границ. Мы начали эту сложную 
работу с Китаем, продолжили с Россией, 
вели переговоры со среднеазиатскими 
государствами. В итоге граница девятой 
территории мира оформлена юридиче-
ски корректными, международно при-
знанными документами. С точки зрения 
безопасности нашего государства это в 
высшей степени полезная работа казах-
станской дипломатии. 
Наконец, третий момент — создание 
благоприятных внешних условий для 
осуществления и развития экономиче-
ских реформ, благоприятного инвести-
ционного климата. Здесь роль казахстан-
ской дипломатии нельзя переоценить. 
Казахстан занимает первое место среди 
стран СНГ по объему прямых иностран-
ных инвестиций на душу населения и, 
по-моему, второе или третье место среди 
всех постсоциалистических государств. 

MJ: Когда мы с вами встречались 
в 2009 году, это был период экономи-
ческого кризиса, но международная 
обстановка была относительно спокой-
ной. За эти восемь лет случилось много 

драматических событий: «арабская 
весна», приведшая к катастрофе на 
Ближнем Востоке и породившая так 
называемый ИГИЛ, переворот на 
Украине и война на Донбассе. теперь 
мы имеем дело со взрывоопасной ситу-
ацией вокруг КНДР. Неужели мы стоим 
на пороге новой мировой войны? Или 
она уже идет?
На этот счет высказываются разные 
гипотезы, в том числе и конспироло-
гического свойства. Я не считаю, что 
третья мировая война уже началась. 
Хотелось бы сослаться в этой связи 
на очень интересный документ — 
Манифест «Мир. XXI век», подготовлен-
ный Президентом Казахстана в про-
шлом году и распространенный в ООН 
в качестве официального документа. 
В нем Глава государства предупреждает 
об опасности глобального ядерного 
столкновения. Он имеет право об этом 
говорить, поскольку 26 лет назад, 29 ав-
густа 1991 года, им был подписан Указ о 
закрытии Семипалатинского ядерного 
полигона. Казахстан добровольно от-
казался от своего ядерного потенциала 
и подписал Договор о нераспростране-

нии ядерного оружия. Таким образом, 
не случайно, что наша страна при-
знана лидером глобального антиядер-
ного движения. В своем Манифесте 
Президент указал, что гонка вооруже-
ний продолжается, милитаристская 
риторика усиливается, лидеры опреде-
ленных государств внедряют в умы 
людей психологию конфронтации. Он 
предостерег, что если эта тенденция 
будет продолжаться, любые планы — 
будь то экономические реформы, тех-
нологические инновации или гумани-
тарные инициативы — останутся лишь 
в мечтах, потому что на земном шаре 

не останется ничего, Земля просто по-
кроется радиоактивной пылью. 
Сейчас мы с тревогой наблюдаем за на-
пряженностью вокруг Северной Кореи. 
Считаю, что позиция России и Китая 
в этом вопросе достаточно рациональ-
на в том смысле, что надо проявлять 
сдержанность и пытаться найти дипло-
матическое решение данного вопроса. 
Конечно же, это нелегко, лидер Северной 
Кореи очень специфический человек, 
но тем не менее, если мы воспользуемся 
сигналами, которые он сам уже начал 
подавать, — баллистические ракеты 
против США, Южной Кореи и Японии 

применяться не будут, — мне кажется, 
используя дипломатические методы, 
можно склонить его к миру. А худой мир, 
как известно, лучше доброй ссоры. 
Мы в Казахстане с большой симпатией 
наблюдаем за действиями России на 
международной арене. Я лично счи-
таю, что, направив войска в Сирию, 
Россия перехватила стратегическую 
инициативу, и теперь без Москвы ни 
один вопрос в мире не решается. В то 
же время необходимо в полной мере 
использовать миротворческий потен-
циал российского государства для того, 
чтобы прийти к согласию по узловым 

проблемам, которые мешают благо-
приятному развитию мира. Конечно, 
это упомянутая выше Сирия, но прежде 
всего Украина.

MJ: тем не менее нельзя не видеть, 
что накопилась некая критическая 
масса международного негатива. так 
было накануне обеих мировых войн 
прошлого века. Или эти войны стали 
как бы «прививками», благодаря 
которым человечество выработало в 
себе определенный иммунитет про-
тив резких движений?
Считаю, что за эти годы человечество 

повзрослело, оно научилось ценить 
мир, люди еще помнят ужасы Второй 
мировой войны, самой разрушительной 
войны в истории человечества. Поэтому 
стремление к развитию все же возоб-
ладает над идеологией и психологией 
войны. Но устойчивое развитие потре-
бует от нас решения множества сложных 
вопросов. 
Мы видим, как серьезно отстает от бла-
гополучных государств развивающий-
ся мир, ведь бедность там буквально 
всепоглощающая! Мне приходилось 
в качестве сотрудника ООН посещать 
целый ряд таких государств, я видел, 

За последние четы-
ре года Президен-
том Н. Назарба-

евым перед Казахста-
ном были поставлены 
совершенно новые за-
дачи его полной модер-
низации, была разрабо-
тана стратегия «100 кон-
кретных шагов»
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что есть страны бедные, но у них хоро-
шая перспектива для развития — есть 
планы, желание сотрудничать с внеш-
ним миром, привлекать инвестиции. Но 
есть и страны, у которых нет никаких 
планов, там кромешная преступность и 
беспросветность. Как быть с ними? А их 
ведь немало и в Азии, и в Африке. 
А с другой стороны, бурно развивается 
научно-техническая сфера. На Западе 
работают очень успешные изобретате-
ли, например Илон Маск со своей ком-
панией, огромное внимание уделяется 
развитию технологий в Китае... 

MJ: Кстати, о Китае. Вы — китаист, про-
работавший в этой стране много лет. 
Китай — важнейший сосед Казахстана. 
Как в настоящий момент складыва-
ются казахстанско-китайские отноше-
ния? Что отличает их от отношений с 
Россией, таким же важным соседом 
Казахстана?
Согласно документам, Россия — наш 
союзник и стратегический партнер. 
Китай — наш стратегический партнер и 
добрый сосед. С другой стороны, играть 
словами — довольно опасное дело, мож-
но серьезно ошибиться, оказавшись в 
плену формулировок. Надо смотреть 
на суть сотрудничества, на то, что мы 
имеем в реальности. Под стратегиче-
ским партнерством я понимаю прежде 
всего совместную работу государств 
над очень крупными проектами, ко-
торые принесут огромную выгоду в 
обозримом будущем. Это, например, 
сотрудничество в области производства 
нефти и ее транспортировки или же в 
военно-технической сфере. Во-вторых, 
это сотрудничество и взаимодействие 
в международных организациях, вза-
имные консультации и поддержка по 
самым актуальным вопросам, а также 
доверительные отношения между руко-
водителями государств. 
Что касается Китая, то он наращивает 
свое присутствие в Казахстане. Его доля 
в нефтяной сфере достигла 22 про-
центов, то есть почти четверть нефти, 
добываемой Казахстаном, принадлежит 
Китаю и уходит на китайский рынок. 
Китайцы уже три трубы построили в 
свою сторону, и делают они это очень 
быстро. Трубу протяженностью до по-
лутора тысяч километров они строят 
за полтора года! У них очень развитые 
технологии. Я консультировался с на-
шими нефтяниками, которые считают, 
что Китай в этой сфере двинулся вперед 
просто семимильными шагами. Если 
раньше, еще 30 лет назад, они ориен-

тировались на советские разработки, 
то теперь заимствуют западные техно-
логии, обучают там своих инженеров, 
создают мощные НИИ, которые, в част-
ности, занимаются нефтью. Это ведь 
целая наука: нефть, оказывается, имеет 
свою собственную ДНК! 
Некоторые зарубежные дипломаты 
и аналитики, приезжая к нам, иногда 
спрашивают: «Как вам живется между 
двумя великими державами? Вы, долж-
но быть, опасаетесь такого соседства?» 
На это мы обычно отвечаем: «Наоборот, 
иметь таких соседей — благо!»

MJ: Вы сказали, от Казахстана в Китай 
идут три трубопровода. У «Роснефти» 
есть большие контракты по постав-
кам сырья в Китай. Получается, 
мы конкурируем с Казахстаном за 
Поднебесную?
Китая всем хватит! Я считаю, что в 
будущем эта страна превратится в гло-
бальный рынок, все же там живет пол-
тора миллиарда человек — их же надо 
как-то обеспечивать. Вы, наверное, 
заметили, что Китай не хочет ссориться 
с США или, как сказал Си цзиньпин, 
проявляет «стратегическое терпение». 
Помните, как он, руководитель круп-
нейшего государства Азии, поехал к 
Трампу на его дачу в Мар-а-Лаго улажи-
вать разногласия в торговле? Для Китая 
торговля — самое важное, вся стратегия 
Китая в древности и особенно в настоя-
щее время вертится вокруг Шелкового 
пути и известна ныне как концепция 
One Belt, One Road («Один пояс, один 
путь»). Они хотят покрыть весь мир ло-
гистической структурой, которая будет 
работать на Китай, поскольку он стал 
всемирной фабрикой по производству 
товаров. Китай вовремя уловил новую 
тенденцию, понял, что государства на-
чинают борьбу за логистику, именно 

в этой области будут основные источ-
ники доходов. Если Китай реализует 
свою концепцию, эта страна, безуслов-
но, станет мировым лидером.

MJ: А с другой стороны, Китаю на 
руку изоляционизм трампа, который 
выходит из торговых договоров, счи-
тая их несправедливыми.
Согласен. Поэтому Си цзиньпин поехал 
на встречу к Трампу не с пустыми ру-
ками. По информации моих китайских 
друзей, он сказал ему примерно сле-
дующее: «Вот вы высказываете Китаю 
претензии, мол, мы несправедливо 
торгуем. Разрешите поинтересоваться, 
сколько вы производите говядины?» 
Трамп, конечно, точную цифру не знал, 
ему подсказали. Си цзиньпин говорит: 
«Так вот, всю говядину, которую вы за-
хотите экспортировать, купит Китай, я 
вам это ответственно заявляю». Трамп 
аж подскочил: «Это другое дело, я на-
шим фермерам скажу!» Таким же об-
разом была достигнута договоренность 
и по другим наименованиям товаров — 
Китай все заберет! Это железный довод 
в переговорах. После встречи в Мар-а-
Лаго отношения между Китаем и США 
заметно улучшились. 

MJ: Казахстан хочет подключиться 
к этой китайской стратегии?
Конечно. Но Китай и сам понимает, что 
без нас Шелковый путь, во всяком слу-
чае на основном евразийском направле-
нии, не будет реализован. Не случайно 
Си цзиньпин назвал Казахстан «чемпи-
оном в области транзитных перевозок». 
Когда Китай провел у себя саммит, по-
священный Великому шелковому пути, 
мы увидели, что у них разработаны 
четкие планы. Наряду с развитием вы-
соких технологий, образования и науки 
Китай начинает в глобальном масштабе 
заниматься логистикой…
А знаете, чем закончилась встреча 
Трампа и Си цзиньпина? Подъехала 
Иванка Трамп, которая владеет в 
Шэньчжене тремя фабриками по про-
изводству одежды для ее линии, за-
тем привезли ее дочь, у которой няня 
оказалась китаянкой, поэтому девочка 
говорит по-китайски!

MJ: Да, пазл, что называется, сло-
жился! Но бог с китайцами, нам ин-
тересно, как обстоит дело с русским 
языком в Казахстане?
Русский язык сохраняет в Казахстане 
свое большое значение и будет при-
сутствовать как в СМИ, так и в госу-

МГИМО — вуз ми
рового класса. 
Заслуга в этом 

принадлежит академи
ку А. В. торкунову, воз
главляющему институт 
уже четверть века. Он 
поднял его на небыва
лую высоту

Ф О Ру М  |  Г у Ру



52 MJ  #3/2017 #3/2017   MJ 53

дарственных органах, потому что мы 
понимаем: это язык международного 
общения, признанный Уставом ООН. 
Зная русский язык, можно добиться 
очень многого. Наша молодежь охотно 
выезжает в Россию учиться, в настоя-
щее время около 75 тысяч казахстан-
цев — студенты российских вузов, это 
население небольшого города! 
Российское образование востребовано, 
но это связано и с большим предложе-
нием в российских вузах. В связи с воз-
никновением демографической ямы в 
России они оказались без достаточного 
количества абитуриентов.

MJ: Но от этого наше образование не 
стало хуже. Надо ехать и получать его.
Конечно! Тем более что это выгодно. 
Что касается мгимовского образования, 
то оно по-прежнему востребовано в 
нашей стране. Насколько я знаю, все 
выпускники устроены, безработных 
нет. Хотя в Казахстане за хорошие 
места идет очень серьезная конку-
ренция. Дело в том, что по программе 
«Болашак» («Будущее») наши студенты 
обучаются за государственный счет 
практически во всех странах Запада, 
прежде всего в США, в государствах 
центральной и Восточной Европы, а 
также в Азии. Кроме того, большое ко-
личество студентов выезжает учиться 
на свои деньги. С одной стороны, это, 
конечно, хорошо, но с другой — вызы-
вает беспокойство: Россия постепенно 
теряет свое присутствие в образова-
тельном пространстве Казахстана. 
Сейчас, правда, эта ситуация выпра-
вилась в связи с тем, что в российских 
вузах появился спрос на казахстанских 
студентов. Тем не менее я много раз го-
ворил российским коллегам: вы долж-
ны обратить на это особое внимание. 
Ведь часть нашей молодежи никогда не 
была в России. Мы-то Москву любим, 
она у нас в сердце, идеологически нам 
Россия близка. 
Повторю, меня такая ситуация несколь-
ко беспокоит, ведь ментально молодые 
казахи становятся ближе к тем странам, 
где они обучались. У одного моего 
коллеги сын учится в Шэньчженьском 
университете (я, кстати, стал недавно 
его почетным профессором). Это бле-
стящий университет, построенный, по 
сути, в районном центре, но они там 
такого, знаете ли, понастроили!.. Так 
вот, его сын-пятикурсник, возвращаясь 
на каникулы, очень скоро начинает по-
сматривать на календарь, торопится 
уехать туда, настолько он привык жить 

в Китае, ему там хорошо... Конечно, он 
вернется в Казахстан, будет работать на 
родине. Но у него в сердце будет Китай, 
как у нас, мгимовцев, в сердце всегда 
будут альма-матер и Россия. 
Я противник борьбы против языков, 
это глупо и даже опасно, за примерами 
далеко ходить не надо. В казахстанской 
Конституции за русским языком закре-
плен статус официального. Казахский 
является государственным. По-моему, 
оптимальная формула.

MJ: В этом смысле форум может стать 
одним из инструментов продвижения 
российского, прежде всего мгимов-
ского, образования в Казахстане.
Большая польза от этого форума со-
стоит в том, чтобы еще раз заявить, что 
такой институт успешно функциониру-
ет, это — вуз мирового класса. Пользуясь 
случаем, хочу особо отметить, что за-
слуга в этом принадлежит академику 
Анатолию Васильевичу Торкунову, 
возглавляющему МГИМО уже четверть 
века. Он поднял наш институт на небы-
валую высоту. Нам очень повезло, что 
у альма-матер есть такие выпускники, 
как Алишер Усманов, Фаттах Шодиев, 
Владимир Потанин, которые заложили 
основание Эндаумента МГИМО, а также 
многие другие — не только крупные 
предприниматели, но и известные госу-
дарственные деятели, политики, дипло-
маты, журналисты.

MJ: Помню, когда вы работали в 
Швейцарии, социологи провели 
опрос, и оказалось, что 75 процентов 

ее граждан считают себя счастли-
выми людьми. если бы такой опрос 
провели в Казахстане, каким, на ваш 
взгляд, был бы результат?
Прямо ответить на этот вопрос я не 
смогу, но, судя по уровню рождаемо-
сти, а у нас в стране беби-бум, люди 
уверены в своем будущем. За четверть 
века население Казахстана увеличилось 
на два миллиона человек, составив 18 
миллионов. А ведь в начале 90-х, сразу 
же после обретения Казахстаном неза-
висимости, оно, наоборот, сократилось 
на два миллиона в связи с отъездом 
этнических русских, немцев, а также 
представителей других националь-
ностей. У нас ведь с советских времен 
существовали военные полигоны, гар-
низоны, где служили люди, приехавшие 
из России. Они внесли очень большой 
вклад в экономическое развитие респу-
блики. Но в связи с тем, что появилась 
новая политическая реальность, стали 
возвращаться на историческую роди-
ну. Что касается этнических немцев, 
которые в свое время приехали по при-
глашению Екатерины II в Россию, на 
Волгу, а затем из-за войны с Германией 
были сосланы в Казахстан, то для них 
в 1992 году открыла двери Германия. 
Они, кстати, скучают по Казахстану — у 
нас сильно развит так называемый 
ностальгический туризм, многие из 
них возвращаются. Но мы надеемся на 
рождаемость, на беби-бум! 

MJ: Вам нужен серьезный беби-бум, 
у Казахстана огромная территория, 
которую надо осваивать.
Это один из важнейших вызовов. Но 
мы не можем искусственно подстеги-
вать рождаемость, только поощрять 
конкретными шагами — как экономи-
ческими, так и идеологическими.

MJ: Казахстанское землячество 
МГИМО — одно из самых крупных в 
институте. Но Ассоциация выпускни-
ков Казахстана была организована 
только в апреле этого года. Форум 
будет для нее, по сути, крещением. 
Уверен, что все сложится удачно. Я 
пришел к этому мнению после бесе-
ды с Алией Шаяхметовой, председа-
телем Ассоциации. Из разговора с 
ней я понял одну важную вещь: моло-
дежь в Казахстане все чаще предпо-
читает бизнесу госслужбу, молодым 
казахам интересно что-то сделать для 
страны. Похожая тенденция наблю-
дается и в России: у молодежи есть 
желание увидеть горизонты, нежели 

просто набить карманы, как это было 
в 90-е годы, когда для молодых был 
характерен нигилизм в отношении 
государства. 
Да, я знаю Алию, она приходила ко мне 
на встречу. Я соглашусь, такая тенден-
ция у нас есть, госслужба не утратила 
своей привлекательности, она харак-
терна стабильностью с точки зрения 
карьерного роста, а также достойной 
заработной платой. А бизнес — дело ри-
скованное. На госслужбе молодые люди 
могут удовлетворять свои амбиции, у 
них появляется возможность нарастить 
административный ресурс, стать влия-
тельными чиновниками.

MJ: Возможно, претендовать на 
пост Председателя Сената или даже 
Президента…
Конечно, почему бы нет? Между 

прочим, это связано и с нашим на-
циональным менталитетом: казахи 
любят занимать государственные 
посты... Но если серьезно, очень хо-
роший для нас пример — Сингапур. 
Там для выпускников распределиться 
в госучреждение очень престижно, 
конкурс огромный, отбирают самых 
талантливых. Недавно мне довелось 
посетить с визитом Сингапур, он мне 
дорог, я там в 1975 году начинал свою 
дипломатическую карьеру. На что я 
обратил внимание: и в 70-х годах, и 
сегодня сингапурцы говорят одну и ту 
же фразу: «Сингапур должен выжи-
вать». Слово survival — самое употре-
бляемое в их выступлениях. С одной 
стороны, меня это удивило: на про-
тяжении уже полувека перед ними 
стоит одна и та же задача. Но, с другой 
стороны, я за них порадовался: на-

ция находится в состоянии полной 
готовности к преодолению тяжелых 
испытаний, понимая, что в мире сей-
час тяжело. Во-вторых, это говорит о 
скромности сингапурцев, ведь скром-
ность — ключ к успеху, самодовольные 
люди чаще терпят поражение. Любой 
в Сингапуре — будь то президент, 
премьер-министр или руководитель 
крупной компании — нацелен на ре-
зультат, поэтому они не обращают 
никакого внимания на внешние атри-
буты: дорогой костюм, обувь… Для них 
это не важно, они носят дешевые прак-
тичные вещи, это абсолютно простые 
люди. Такова психология этого народа, 
и это одно из наследий Ли Куан Ю. 
Казахстану не нужно выживать, но 
большие цели, которые мы перед собой 
ставим, требуют от нас новых практи-
ческих результатов.  

в рамках многосто
ронней сбаланси
рованной внеш

ней политики 
Казахстана есть абсо
лютные приоритеты. 
Отрадно, что это, пре
жде всего, всесторон
нее сотрудничество и 
союзнические отноше
ния с россией

Некоторые зару-
бежные диплома-
ты и аналитики, 

приезжая к нам, ино-
гда спрашивают: «Как 
вам живется между 
двумя великими дер-
жавами? вы, должно 
быть, опасаетесь тако-
го соседства?» На это 
мы обычно отвечаем: 
«Наоборот, иметь таких 
соседей — благо!»
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