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Основные положения 

 
• Председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 было воспринято с волнением, 

поддержкой, скептицизмом и критикой.  

• Казахстан готовился к председательству заранее и всесторонне, наращивая потенциал 

и используя многочисленные возможности сотрудничества с институтами ОБСЕ до 

наступления своего срока председательства в 2010.  

• Тот факт, что под председательством Казахстана ОБСЕ проведет свой первый за 

истекшие 11 лет саммит, можно расценить, как ошеломляющий успех.  

• Правительство Казахстана испытывало определенные трудности с тем, чтобы 

последовательно и согласованно действовать на различных уровнях политики -- 

международном, многостороннем, региональном и внутреннем.  

 
Примечание (Note Bene): Мнения и взгляды, высказанные в данной публикации, целиком и 

полностью принадлежат автору, и могут не совпадать с мнением Академии ОБСЕ в Бишкеке или 

Женевского центра политики безопасности (GCSP). 

 

Аналитические заметки на тему политики безопасности в Центральной Азии публикуются 

Академией ОБСЕ в Бишкеке и Женевским центром политики безопасности. В электронном формате 

доступны по адресу www.osce-academy.net.  Для получения бесплатной копии в печатном формате 

или отправки текста, просьба писать по адресу policybriefs@osce-academy.net.  Инструкции для 

отправки материалов находятся в конце каждого выпуска.  
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Академия ОБСЕ в Бишкеке, Ботанический переулок 1A, Бишкек, Кыргызстан, 72004 Тел: 996 312 54 

32 00   

Факс: 999 312 54 23 13 www.osce-academy.net 

Женевский центр политики безопасности, Avenue de la Paix 7bis P.O. Box 1295, CH-1211 Geneva 1  

www.gcsp.ch 

Доктор Анна Креикемейер – старший научный сотрудник Центра по исследованию ОБСЕ 
Института исследования проблем мира и политики безопасности при университете Гамбурга 
(Германия). Областью ее исследований является международная политика и политика 
безопасности стран Центральной Азии, а также вопросы развития ОБСЕ. 
 

Введение 

 

Председательство Казахстана в ОБСЕ привлекло гораздо больше внимания, чем 

председательство других стран - членов ОБСЕ за все последние годы. Если попытаться 

внимательно рассмотреть, начиная с 2003 года, как воспринималось это событие, можно 

увидеть и волнение, и поддержку, и скептицизм, и критику.1 

 

С самого начала вокруг председательства Казахстана в ОБСЕ вертелось много вопросов; это 

была первая постсоветская и первая Азиатская страна – претендент на эту роль. Страны еще в 

далеком 2003 году не были уверены, как расценивать эту ситуацию, задавая вопросы – Будет 

ли поддержана эта заявка? Станет ли эта страна председателем, когда позиция откроется в 

первый раз - в 2006? Получит ли она председательство на второй – 2007 год? Получит ли она 

право провести саммит? Какова будет повестка саммита? И кто, в конце концов, примет в нем 

участие?  

 

                                                       
1  В 18. В феврале 2003 представители Казахстана подали заявку на председательство в ОБСЕ в 

2009. На саммите Совета Министров иностранных дел в Брюсселе (2006) было решено отложить 
принятие окончательного решения на один год, так как США и Великобритания, в особенности, 
заявляли, что Казахстан недостаточно продвинулся в выполнении своих обязательств перед 
ОБСЕ. На саммите Совета Министров иностранных дел в Мадриде (2007) Казахский Министр 
иностранных дел Тажин обещал проведение решительных реформ, после чего представители 
стран – участников впервые приняли решение по трем странам, которые будут последовательно 
председательствовать в ОБСЕ (Греция в 2009, Казахстан в 2010, Литва в 2011). 
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Поддержка была получена значительная, и уже в 2003 году, от канцлера Германии Шредера, 

например.2 Председательство Казахстана рассматривалось одновременно и как сложная 

задача, и как открывающиеся возможности. Поддержавшие ожидали ослабления 

напряженности между Востоком и Западом, и что кризис в руководстве ОБСЕ будет 

преодолен. Более того, выразившие поддержку надеялись, что ОБСЕ сможет повысить свою 

значимость, что консенсус может быть восстановлен, что Центральной Азии будет уделяться 

больше внимания, и что появится возможность навести мосты в некоторых конфликтах, 

например, между Узбекистаном и Таджикистаном. Поддержавшие также рассматривали 

заявку на председательство, как возможность укрепить позиции прозападно настроенных 

членов казахского правительства. И последнее, но не наименее важное, они предупреждали о 

последствиях в случае, если заявка будет отклонена.  

 

Скептики больше указывали на критерии в области человеческого измерения, принятых на 

себя обязательств и степени их выполнения. Еще строже критики указывали на слабое 

продвижение процессов демократизации с момента обретения независимости, и 

предсказывали возможные негативные последствия для ОБСЕ.3 

 

С самого начала Казахстан проявлял большую активность и интенсивно работал в 

направлении вышеупомянутых ожиданий. Казахское руководство постоянно подчеркивало 

свое желание стать председателем ОБСЕ и без опасений признавало необходимость 

проведения реформ в стране, добавляя, что готово добровольно пойти на это. 30 октября 

2003 года бывший Министр иностранных дел Токаев заявил в Брюсселе: ”Что касается 

Казахстана, мы знаем, что за границей существуют некоторые сомнения. […] Мы хотим 

подать заявку на председательство в ОБСЕ потому что, прежде всего, мы полностью 

осознаем значение и сложность этого вопроса. Это трудная задача, не только для ОБСЕ, но и 

для Казахстана. Для нас это побудительный мотив продолжить политические реформы с тем, 

чтобы привести нашу страну в полное соответствие с международными стандартами и 

                                                       
2  См. “Kanzlerbesuch in Zentralasien”, http://www.zeit.de/2003/50/kasachstan (последнее обращение 

- 1 ноября 2010). 
3  За всесторонним обзором политики Казахстана в ОБСЕ за период между 2003 и 2006гг., 

обратитесь к публикации Андрея Загорского, “Заявка Казахстана на председательство: сводный 
баланс За и Против”, в: Даниель Ворнер (ред.), ОБСЕ в поворотной точке: председательство в ОБСЕ и 
другие трудные задачи, (PSIO Occasional Paper 4/2007), стр.93-124. 
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стандартами, принятыми ОБСЕ. Итак, наша приверженность выполнению обязательств в 

этом направлении абсолютно ясна. Обращаясь к ОБСЕ, к нашим партнерам в этой 

организации, мы хотели бы увидеть вашу помощь, обрести вашу духовную поддержку и ваше 

понимание […]. Продвижение радикальных либеральных реформ в течение последних лет 

было нелегкой задачей, в связи со сложной геополитической ситуацией вокруг Центральной 

Азии.”4 

 

Руководство Казахстана начало подготовку к своему председательству в ОБСЕ 

заблаговременно и всесторонне, наращивая потенциал, в чем ему, наряду с другими, активно 

содействовал Германский Центр по исследованию ОБСЕ (CORE), проведя в период с 2007 

по 2009гг. три широкомасштабных учебных курса по тематике ОБСЕ для руководящих 

кадров Казахского Министерства иностранных дел. Кроме факта подписания Московской 

Декларации и Обращения государств-участников СНГ к партнерам по ОБСЕ в Астане в 2004 

году, правительство страны не упускало многочисленные возможности сотрудничества с 

институтами ОБСЕ и до 2010.5 В 2005 году Посол Султанов принял участие в секции «Panel 

for Eminent Persons» (Группа видных деятелей) и в рабочей группе “Транснациональные 

угрозы.” Казахстан принимал у себя Совещание БДИПЧ по проблемам толерантности в 2006 

году и сессию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в 2008 году в Алматы, организовал встречу 

генеральных секретарей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - CICA и 

ОБСЕ. Кроме того, Казахстан участвует в первом неформальном Квинтете с 2008 и в Тройке 

с 2009 года. 

 

Такое активное поведение характеризует кандидатский период Казахстана в целом, с момента 

подачи заявки на председательство в ОБСЕ, и связано с его самовосприятием в качестве 

регионального лидера, идущего по пути экономического национализма и международного 

профилирования путем многовекторной стратегии, корни которой лежат в евразийской 

концепции. Эта, экспортирующая энергию и сырье страна, хочет занять место среди 30 

                                                       
4  Касимжомарт Токаев, “Главные геополитические проблемы в Центральной Азии сегодня”, 

Лекция в Институте Эгмонта, Брюссель, 30 октября 2003, 
http://www.egmontinstitute.be/speechnotes/02-03/031030-TOKAEV.pdf (последнее обращение 1 
ноября 2010). 

5  См. Анна Креикемейер, Готовясь к председательству в ОБСЕ – Учебные курсы CORE и 
наращивание потенциала, в: IFSH (изд.), OSCE Yearbook 2008, Баден - Баден 2009, стр. 353-358. 
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лидирующих стран мира. В этом контексте Президент Назарбаев не смущается делать далеко 

идущие предложения об интеграции на глобальном уровне. Во время международного 

финансового кризиса, например, он предложил ввести новую мировую валюту, акметал. Во 

время международных дебатов по поводу желания Ирана владеть ядерным топливом, 

Назарбаев предложил разместить на территории страны международный банк ядерного 

топлива.6 Несмотря на выдающуюся способность балансировать на международной арене, 

Казахстан все еще очень зависит от России, и взаимоотношения с Москвой зачастую можно 

рассматривать как определяющий фактор в его политике по отношению к Западу. Однако в 

случаях, когда между мнением России и Запада возникают расхождения, Казахстан 

постепенно увеличивает пространство для маневра. С целью приблизить друг к другу Восток 

и Запад, в соответствии со Стратегией 2030, Казахстан следует программе «Путь в Европу» и 

интерпретирует свое председательство в ОБСЕ в основном в этом контексте.7 

 

Оглядываясь назад, руководство Казахстана вложило много сил в преодоление трудностей и 

– учитывая тот факт, что первый саммит ОБСЕ за одиннадцать лет пройдет именно под его 

председательством – может объявить о значительном успехе. Однако при более детальном и 

всестороннем рассмотрении выявляется ряд недостатков и проблем. 

 

Политические уровни казахстанского председательства 

 

С политологической точки зрения, многие неповторимые особенности председательства 

Казахстана связаны с тем фактом, что, в качестве относительно нового игрока на 

международной арене, он столкнулся с трудностями одновременной и согласованной игры на 

                                                       
6  См. Речь Президента Назарбаева на церемонии открытия 2 го Экономического форума в Астане 

“Экономическая безопасность Евразии в системе глобальных рисков”, 11 марта 2009, 
 http://www.akorda.kz/en/news/2009/03/president_nursultan_nazarbayev_takes_part_in_the_opening 

(28 октября 2010); Павел Воронин, “Новое мироустройство немыслимо без высокой 
нравственности и духовности”,  
http://www.inform.kz/eng/article/2295morality654  (последнее обращение - 27 октября 2010). В 
2011 году Казахстан будет председательствовать в ШОС. 

7  См. Послание Президента Назарбаева народу Казахстана, 
http://www.akorda.kz/en/speeches/addresses_of_the_president_of_Kazakhstanistan/address_by_the_
president_of_the_republic_of_Kazakhstanistan (последнее обращение - 28 октября 2010) и 
“Процветание, безопасность и улучшение благосостояния казахстанцев”, 
http://www.akorda.kz/en/Kazakhstanistan/Kazakhstanistan2030/strategy_2030 (последнее 
обращение 28 октября 2010). 
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различных политических уровнях - международном, многостороннем, региональном и 

последнее, но не менее важное, на национальном уровне. Тем самым руководство Казахстана 

было вынуждено играть многоуровневую игру, чтобы сбалансировать свою внутреннюю и 

внешнюю политику.8 Это балансирование было и все еще остается необходимым для 

приобретения международного влияния с одной стороны, и сохранения внутренней 

стабильности с другой. Важно заметить, однако, что согласованность действий на различных 

уровнях этой многоуровневой игры явно недостаточна, особенно между внутренним и 

внешним уровнями. 

 

В данной работе я предполагаю рассмотреть все перечисленные уровни, а затем – 

характерные расхождения в образе действий на двух конкретных примерах: обещания 

Казахстана в области человеческого измерения, данные в 2007 году в Мадриде, и его подход к 

преодолению кризиса в Кыргызстане в 2010 году. В заключении я предлагаю рассмотреть 

приближающийся саммит ОБСЕ с точки зрения многоуровневой игры. 

 

Прежде всего, период между 2003 и 2010 годом с точки зрения международных отношений 

можно охарактеризовать не только как соревнование Соединенных Штатов и России за 

доминирующие позиции, но и как расширение, причем постоянно нарастающее, 

присутствия Китая на экономической арене. Второе, начиная с 2001 года все больше стран – 

членов ОБСЕ оказываются втянутыми в имеющую неясные перспективы войну в 

Афганистане. Третье, Россия пытается восстановить сферы своего влияния на Южном 

Кавказе и в Центральной Азии; однако, ее могущество падает. Четвертое, несмотря на свою 

Стратегию в Центральной Азии (2007), ЕС не в состоянии соперничать с прагматизмом и 

финансовой мощью Китая в регионе. 

 

ОБСЕ как многосторонняя организация, с 2004 года страдала и, в определенной мере, все еще 

страдает от институционального кризиса, связанного с конфликтом политических интересов 

стран - участников. Это кризис достиг своего пика между 2004 и 2005 годом с принятием 

Московской и Астанинской деклараций в 2004, попыткой реформировать ОБСЕ с помощью 
                                                       
8  Говоря здесь о многоуровневой игре, я не хочу углубляться в детали методологического подхода 

Роберта Путмана (1988) в теории международных отношений, я просто хочу использовать 
термин многоуровневой игры, как иллюстрацию, для лучшего понимания различных областей 
внешней политики Казахстана в целом, и в период председательства в ОБСЕ в частности. 
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«Группы видных деятелей» и бюджетным кризисом 2005 года. Начиная с 2005 года ситуация 

слегка улучшилась, и новые перспективы, такие как заявка Казахстана на председательство и 

перезагрузка в Американо – Российских отношениях наметили, начиная с 2009 года, путь для 

процесса Корфу, в ходе которого будущее института ОБСЕ обсуждается в продуктивном 

ключе, без большого международного внимания.9 

 

Внутрирегиональные отношения постсоветских государств характеризуются национально-

государственным строительством и растущей диверсификацией. Эти процессы происходят в 

контексте внутренней и региональной нестабильности. Угрозы безопасности на различных 

уровнях могут взаимно усиливаться. А адекватной политики безопасности здесь явно не 

хватает. В связи с преобладанием национализма и билатерализма, региональное 

сотрудничество в Центральной Азии очень слабо, и вакуум политики безопасности 

становится явным, как это случилось в Кыргызстане в июне 2010. 

 

На национальном уровне Казахстан – это страна с быстро поднимающейся экономикой, но 

быстрая экономическая модернизация не обязательно сопровождается такой же быстрой 

либерализацией общества традиционного типа. Если бы это было так, политическая 

стабильность, вероятно, оказалась бы подорванной. Корни политики и общества стран 

Центральной Азии все еще лежат в экономически – клановом нео-патримониализме. Эта 

система характеризуется сильной ролью неформальных структур, основывается на 

приобретении и перераспределении ресурсов, и на централизации и персонализации власти 

вокруг одного лидера (“большого человека”) и его клана.10 В такой системе международная 

политика зачастую имеет вспомогательный характер и служит для внутренней легитимизации 

руководства страны. 

 

Область человеческого измерения 

 

                                                       
9  См. Вольфганг Зельнер, Управление изменениями в Европе. Оценка ОБСЕ и ее будущей роли: специализация, 

возможности и миссия. CORE Working Paper No. 13, Hamburg; Вольфганг Зельнер, “От Корфу до 
Астаны: путь к саммиту ОБСЕ 2010 OSCE”, в: Безопасность и права человека, Vol. 21/2010, No. 3 
(скоро выходит в свет). 

10  См., в числе прочих, Эдвард Шац, “Ре-концептуализация кланов: родственные связи и 
государственность в Казахстане” в: Nationalities Papers, Vol. 33/2, 2005, стр. 231–251. 



Аналитические заметки на тему политики безопасности в Центральной Азии #3                          
Надежда на традиционную, толерантную и честную многоуровневую игру? 

 

 8

Одним из главных достижений ОБСЕ является общество человеческих ценностей, 

очерченное в принципах организации (aquis). Таким образом, любая страна – член ОБСЕ, а 

тем более страна – Председатель ОБСЕ, сталкивается с трудной задачей приведения в 

соответствие своей внутренней и многосторонней политики. Казахское руководство на 

разных уровнях отреагировало на многосторонние требования внутренней либерализации. 

Первое, была признана приемлемой некоторая степень расхождения в поведении на 

многостороннем и внутреннем уровнях и, в конечном счете, обеспечено сближение за счет 

продекларированных обязательств. Второе, Казахское руководство акцентировало внимание 

на толерантности к мировому многообразию, и таким образом обеспечило легитимизацию 

своего особого пути к демократизации через Национальную Комиссию по демократизации 

(с 2004), Национальный план действий по правам человека (2009-2012) и Концепцию 

правовой политики (2010-2020). Третье, отмечая определенные несоответствия между 

преградами на пути внутренних реформ и выполнением необходимых обязательств на 

многостороннем уровне, правительство Казахстана не чуралось организации проактивных 

компаний саморекламы.11 Таким образом, Казахскому руководству до определенной степени 

удавалось справляться с  проблемой диспропорции. Наблюдатели много говорили о 

необходимости больших подвижек в области человеческого измерения до принятия 

Мадридского решения предоставить Казахстану место председательствующего в ОБСЕ; 

критики значительно поубавилось, когда Казахстан приступил к обязанностям Председателя 

и открыл новую арену для дискуссий в виде проблемы саммита. С этого времени многие 

наблюдатели были поглощены вопросом “саммита и его содержательного наполнения”. 

 

Как бы то ни было, следует подчеркнуть, что руководством Казахстана на внутреннем уровне 

были приняты некоторые спорные решения и продемонстрирован разрыв с многосторонним 

уровнем: предложение освободить Президента Назарбаева не только от ограничений 

президентского срока, но и от процедуры выборов вообще; предложение поправки в 

избирательное законодательство, запрещающей однопартийный парламент, в сочетании с 

тем фактом, что парламент в Казахстане до сих пор является именно однопартийным; 

                                                       
11  Совместная конференция на высоком уровне Центра стратегических и международных 

исследований США (CSIS) и Института новых демократий (IND), так же, как и сопровождающие 
ее информационные рассылки и отчеты, а также акции по связям с общественностью с участием 
европейских ученых, все это финансировалось правительством Казахстана и было направлено на 
поддержку получения поста председательствующего.  
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проекты законов о правилах регистрации политических партий, не отвечающие стандартам 

ОБСЕ; законы, ограничивающие возможность публичных протестов против ограничения 

свободы волеизъявления, собраний и религии; возросшее давление на средства массовой 

информации и участившиеся случаи взлома Интернет - сайтов.12 

 

Деятельность по преодолению кризиса в Кыргызстане 

 

С точки зрения затрагиваемых уровней политики, изменение режима в соседнем Кыргызстане 

в целом и насилие в Оше и Джелалабаде в особенности снова поставили страну – 

председателя ОБСЕ перед сложной задачей гармонизации внутреннего, регионального и 

многосторонних уровней. В ретроспективе мы опять можем наблюдать несостыковки в виде 

негативных шагов и барьеров, ограничивающих Казахстан, как действующего председателя,  

в работе по преодолению кризиса в Кыргызстане. 

 

После того, как на международном уровне Вашингтон и Москва дали "зеленый свет", 

Президент Казахстана стал играть ключевую роль в разрешении противостояния 

смещенного Президента Бакиева и временного правительства. Последующий процесс 

преодоления кризиса был организован в формах, которые, по большей части, были 

предварительно структурированы на многостороннем уровне самой ОБСЕ в ходе 

консультаций действующего Председателя и его Специального Представителя в 

сотрудничестве с Бишкекским Центром ОБСЕ и Центром по предотвращению конфликтов 

в Вене, а также со специальными представителями ООН и ЕС. Казахстан не создавал 

препятствий работе Постоянного совета ОБСЕ, для раннего оповещения от лица Верховного 

комиссара по делам национальных меньшинств, Офису по демократизации и правам 

человека в проведении наблюдения за референдумом и последующими выборами, планам по 

размещению Группы полицейских советников или усилиям Парламентской ассамблеи по 

                                                       
12  См. Наргиз Кассенова, “Казахстан на пороге председательства в ОБСЕ. Мадридские 

обязательства и национальный политический ландшафт”, в: EUCAM Commentary, No. 7/декабрь 
2009; Мишель Людвиг, “Opposition gegen den Einheitsstaat” [Оппозиция против унитарного 
государства], в: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1 декабря 2010, а также отчеты международных НПО 
по правам человека. 
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координации международного расследования.13 

 

За рамками институциональных реакций председателя ОБСЕ, внутрирегиональное 

реагирование Казахстана на кризис у соседей было достаточно противоречивым и 

практически не связанным с уровнем многосторонней политики. Во время беспорядков 

апреля и июня 2010 года Казахское руководство сосредоточилось на предотвращении 

распространения очага нестабильности из соседней страны и на несколько дней закрыло 

границу с Кыргызстаном. Таким образом, по внутренним причинам, Астана 

поспособствовала разрушению экономики соседа. Казахстан также в одностороннем порядке 

закрыл въезд беженцам – этническим узбекам и депортировал мигрантов из Кыргызстана, 

когда в Бишкеке начались апрельские волнения.14 Президент Назарбаев не встречался с 

Президентом переходного периода Отумбаевой до ее инаугурации. В тоже время, была 

создана совместная Казахско – Кыргызская рабочая группа по пост-конфликтной 

реабилитации и обещан пакет помощи в $10 миллионов, а также конференция доноров.15 

 

Реакция Казахстана, как Председателя ОБСЕ, также была мало совместимой с 

внутрирегиональной политикой Астаны. В связи с пресловутыми проблемами регионального 

сотрудничества и превалирующим билатерализмом, а также – с политической ролью 

Российской Федерации в вопросах безопасности Центральной Азии, действия по 

преодолению кризиса Председателя ОБСЕ Казахстана должны были находиться в 

соответствии с обязательствами, проистекающими из стратегического партнерства с Россией 

и членства в ОДКБ, а оба эти игрока выступали против любого военного вмешательства. 

Стало более чем понятно, что Астана никогда не стала бы проводить в жизнь политику 

преодоления кризиса, которая ставит под вопрос решения, принимаемые ее партнерами по 

ОДКБ. Следовательно, несмотря на само-позиционирование в качестве регионального 

                                                       
13  По тематике участия ОБСЕ в преодолении кризиса в Кыргызстане см.: 

http://www.osce.org/cio/43441.html - По предложению ОБСЕ разместить Группу полицейских 
советников см.: http://www.osce.org/bishkek/45652.html  . 

14  Радио Свободная Европа/Радио Свобода, “Казахстан массово депортирует кыргызских рабочих 
мигрантов”, 6 October 2010, 
http://www.rferl.org/content/Kazakhstanistan_Deports_Kyrgyz_Labor_Migrants_En_Masse/2182666
.html . 

15  См.: http://www.eurodialogue.org/Kazakhstanistan-And-The-OSCE-Can-Take-The-Lead-In-
Kyrgyzstan 

. 
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лидера, Астана не могла предотвратить появление вакуума безопасности в регионе. 

Вследствие этого, Министры внутренних дел Германии и Франции - Вестервелле и Кушнер – 

потребовали более активных действий Председателя ОБСЕ в Кыргызстане.16  

 

В заключение, участие Казахстана в преодолении кризиса в соседней стране имело 

переменный успех. Несмотря на то, что любой Председатель ОБСЕ затруднился бы 

выполнить трудную задачу формирования или координации акций быстрого реагирования 

для прекращения насилия, учитывая институциональные ограничения ОБСЕ для 

преодоления кризиса и не имея в своем распоряжении возможностей для быстрого 

совместного реагирования, эта ситуация еще раз подчеркнула, что внутренний и 

региональный уровни внешней политики Казахстана не могут быть увязаны с 

многосторонним – институциональным уровнем. Национальные властные структуры и 

связанные с ними интересы на внутрирегиональном уровне, отраженные в ОДКБ, привели к 

невмешательству во внутренние дела Кыргызстана. Преграды, как на внутреннем, так и на 

региональном уровне, привели к контрпродуктивным действиям. 

 

Путь к саммиту ОБСЕ 

 

3 августа, после неформальной встречи Совета Министров иностранных дел в Алматы, 

прошедшей 17 июля 2010, Постоянный совет ОБСЕ принял решение созвать Саммит ОБСЕ 

в Астане 1-2 декабря 2010. Учитывая рамки взаимодействия между различными 

политическими уровнями, это приближающееся событие может быть интерпретировано, как 

сближение интересов на трех различных уровнях: 

 

Казахстан, очень заинтересованный в повышении национального престижа и имеющий 

обыкновение вносить далеко идущие предложения о проведении саммитов, с начала своего 

председательства в ОБСЕ непрерывно настаивал на проведении встречи в Астане в 2010. По 

его инициативе эта цель уже была занесена в Декларацию Совета Министров иностранных 

дел в Афинах. Вслед за этим, президент Казахстана и представители руководства страны 

регулярно педалировали эту цель, имея, с одной стороны, более или менее пустую повестку 

саммита, но успешно сохраняя многовекторное равновесие с другой стороны. В своем видео-
                                                       
16  См. Frankfurter Allgemeine Zeitung 17 сентября 2010. 
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обращении по поводу принятием Казахстаном на себя обязанностей Председателя ОБСЕ, 

Президент Назарбаев уже озвучил свой интерес к принятию у себя саммита (внутренний и 

международный уровни). Выдвигая, на начальном этапе, достаточно слабые аргументы – 

потребность в обновлении консенсуса по истечение 10 лет и празднование 35 й годовщины 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки, 20 й 

годовщины Парижской Хартии, 65 й годовщины окончания II Мировой войны – он начал 

активную компанию по связям с общественностью и обсуждения со странами – участницами, 

призывая их объединиться вокруг вопроса саммита. 

 

Проведение саммита отвечает интересам ОБСЕ, как организации. После десяти лет 

нарастания напряженности и последовательного ослабления ОБСЕ, как организации по 

безопасности, саммит предлагает организации возможность стать более заметной на 

международной арене и поставить страны - участники перед необходимостью переоценки 

обязательств и преимуществ коллективной безопасности. Это намерение совпадает с 

интересами стран Запада по продолжению Процесса Корфу (многосторонний уровень). Однако 

более важным является тот факт, что проведение саммита ОБСЕ совпадает, в нарастающей 

степени, со стратегическими интересами США по наращиванию активности ОБСЕ в 

Центральной Азии, с перспективой на Афганистан. Уже во время своего визита в Кабул в 

декабре 2009, Министр иностранных дел Казахстана Саудабаев объявил: “В качестве 

Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) следующего года, мы 

намереваемся сделать все возможное, чтобы использовать потенциал этой организации для 

помощи Афганистану.” Он также объявил, что Казахстан намеревается потратить $50 

миллионов в течение ближайших пяти лет на образование 1000 афганских граждан.17 Это 

акцентирование усилий по восстановлению Афганистана стало основой для заключения в 

апреле 2010 соглашения между США и президентом Казахстана по предложениям о 

проведении саммита ОБСЕ. Вскоре после этого обе стороны выпустили дающие пищу для 

ума документы о возможном вкладе ОБСЕ в достижение стабильности в Афганистане, где 

перечислялся длинный список задач. Таким образом, в вопросе саммита национальный 

                                                       
17  См. http://www.osce2010.kz/en/content/Kazakhstani-spend-50million-ed  (последнее обращение 1 

ноября 2010); По вопросу интересов США, см. Жаклин МакЛарен Миллер, “Безопасность в 
Центральной Азии: Две рекомендации для действий на международном уровне”, в: EWI Briefing 
Papers, апрель 2010; Вильям Кортней, Совместное заявление на встрече Президента Обамы и 
Президента Казахстана Назарбаева, 12 апреля 2010. 
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уровень внешней политики Казахстана успешно воссоединился с международным уровнем. 

Однако этот исторический консенсус должен быть наполнен конкретными действиями на 

земле (региональный и национальный уровни), где страны – участники ОБСЕ все еще должны 

работать над прочной увязкой различных уровней своей политики, чтобы быть более 

эффективными, чем они были в южном Кыргызстане. ОБСЕ, как организация, еще не 

выиграла битву за расширение своего долевого участия в Центральноазиатском регионе. 

 

Выводы 

 

Оценивая председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году, мы на различных уровнях 

приходим к различным ответам: на международном уровне удалось решить сложную задачу 

открытия пространства для маневра между соперничающими странами - участницами и 

интеграции России в предложения по проведению саммита, и, следовательно, 

председательство создало условия для ослабления напряженности между Западом и 

Востоком. На многостороннем уровне тоже удалось добиться конструктивного продолжения 

Процесса Корфу и поддержки институтов ОБСЕ, особенно БДИПЧ. Тем не менее, 

Казахстан мог бы продемонстрировать более сильную поддержку и инициативу в содействии 

инструментам ОБСЕ, таким как Группа полицейских советников для южного Кыргызстана. 

На региональном уровне преодоления региональных кризисов и конфликтов результат не 

был в должной мере достигнут, так как внутренние ограничения не позволили Казахстану – 

Председателю ОБСЕ действовать не только на многостороннем, но также и на 

национальном уровне. На национальном уровне усиление процесса реформирования путем 

реализации обязательств ОБСЕ не могло быть остановлено в виду сильного контроля за 

формальной демократизацией сверху. Грядущий саммит ОБСЕ также стоит перед трудной 

задачей внедрения в жизнь этого исторического консенсуса посредством конкретных 

действий в Центральной Азии, где страны – участники ОБСЕ все еще должны работать над 

тем, чтобы тесно увязать различные уровни своей политики и стать более эффективными, 

чем они были в южном Кыргызстане. ОБСЕ, как организация, еще не выиграла битву за 

расширение своего долевого участия в Центральноазиатском регионе. 
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Об Академии ОБСЕ и Женевском центре политики безопасности 

 
Академия ОБСЕ в Бишкеке является Центрально-Азиатским институтом постдипломного 
образования, профессиональной стажировки и исследований. Посредством обучения на 
программе магистратуры, проведения профессиональных стажировок, конференций и 
научных исследований, Академия ОБСЕ вносит большой вклад в развитие человеческого 
потенциала в Центральной Азии, поддерживает региональный диалог и осуществляет 
прикладной политический анализ.  
 
Женевский центр политики безопасности (GCSP) является международным центром специализированной 
подготовки и повышения квалификации в области международной политики безопасности, базирующимся в 
Женеве. Это – международный консорциум, объединяющий 42 страны - участницы, предлагающий курсы 
профессиональной подготовки для гражданского персонала, дипломатов и офицеров оборонных ведомств 
всего мира. Проводя научные исследования, семинары и конференции, центр является международно – 
признанным форумом для проведения диалога по вопросам международной безопасности и мирной политики.  
 

Академия ОБСЕ - Женевский центр политики безопасности.                                            

Программа по международной безопасности  

Аналитические заметки о политике безопасности в Центральной Азии 
 

Данная серия публикаций посвящена текущим вопросам безопасности в Центральной Азии. Этот 
включает, но не ограничивается, такие вопросы как социально – экономические детерминанты 
безопасности, межэтнические конфликты, политический Ислам, этнополитика, организации по 
безопасности, двусторонние отношения, ситуация в Афганистане и приграничных государствах. 
Аналитические заметки о политике безопасности в Центральной Азии будут публиковаться в 
электронном и pdf формате, с возможностью получения печатных копий. Язык публикации 
английский. Материалы для публикации можно присылать на английском и русском языках. 
Отдельные публикации будут переводиться на русский язык. 

 

 

Правила подачи материалов для публикации:  

 

1. Материалы для Аналитических заметок о политике безопасности в Центральной Азии 
Академии ОБСЕ - Женевского центра политики безопасности  присылаются в Академию 
ОБСЕ и Женевский центр политики безопасности, желательно после предварительного 
обсуждения.  

2. Содержание Аналитических заметок о политике безопасности в Центральной Азии 
может не совпадать с мнением Академии ОБСЕ в Бишкеке или Женевского центра политики 
безопасности 

3. Материал для Аналитических заметок о политике безопасности в Центральной Азии 
должен содержать не более 3000-3500 слов (включая основные выводы и сноски). 
Предлагаемый к публикации материал должен включать краткую биографию автора, с 
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указанием одной – двух последних публикаций, тему проводимых исследований и контактный 
адрес электронной почты. 

4. Материал следует направлять на адрес электронной почты policybriefs@osce‐academy.net в 
формате .doc или .docx  

5. Использование диаграмм для подкрепления приводимых аргументов приветствуется, 
рекомендации рекомендуется выделять в специальную рамку, отдельно от общего текста  

6. Для указания источников информации и другой релевантной литературы, пожалуйста, 
делайте сноски. 

7. В начале материала должен быть размещен перечень основных выводов/рекомендаций  
8. Структура Аналитических заметок о политике безопасности в Центральной Азии может 

несколько варьировать в зависимости от пожеланий автора, однако, как любая публикация, 
посвященная вопросам политики и общества, она должна четко очерчивать (1) 
существующие проблемы и трудности, (2) предлагаемые и осуществляемые решения, (3) 
политические дилеммы, баланс плюсов и минусов, а также представить (4) рекомендации, 
основанные на анализе альтернативных политических решений. 

 

 

 


