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Стратегия дружбы

– Республику Казахстан можно на
з вать государством с богатым 

прошлым, динамичным настоящим и 
перспективным будущим. Отношения 
между нашими странами, а когдато союз
ными республиками, проходили разные 
этапы. Какой Вы видите роль Беларуси в 
развитии вашей страны? 

– В первую очередь, хочу согласиться 
с Вашей лестной, но все же объективной 
характеристикой моей страны. Успехи Ка-

Между Минском и Астаной – почти 3,5 тысячи километров и три часовых пояса. Но, несмотря на расстояние 
и время, два государства – Республику Беларусь и Республику Казахстан – связывают настоящие дружеские 
узы. Дружбу стран, как и дружбу между людьми, вряд ли можно разложить на компоненты причинно-
следственных связей. Да и в принципе разобраться, на каких составляющих она основана – на чем-то 
общем или на различиях, на материальных или на духовных ценностях, на событиях прошлого или на 
планах на будущее, – задача непростая. И все-таки для нас, рожденных в СССР, очевидно, что фундамент 
многолетних добрых отношений народов Казахстана и Беларуси составляют в первую очередь общая 
история и совместная память. Важно только, чтобы приходящие на смену новые поколения граждан двух 
стран не забывали об этом, чтобы сумели сохранить дружбу как драгоценное наследие предков. Роль 
дипломатов с их профессиональной миссией – объединять, наводить мосты взаимоотношений – здесь 
действительно сложно переоценить. Это подтверждает и интервью с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь Ергали Булегеновичем БУЛЕГЕНОВЫМ. 

захстана в какой-то мере связаны с нашими 
союзниками, среди которых важное место 
занимает Беларусь.

Белорусы еще во времена царской Рос-
сии оседали в Казахстане. Советская волна 
переселения была связана с освоением це-
линных земель. Многие молодые целинники 
обзавелись здесь семьями, остались жить и 
теперь стали полноправными гражданами 
Казахстана. Белорусская диаспора, насчи-
тывающая сегодня около 100 тыс. человек, 
стала органичной частью казахстанского 
народа, не утратив при этом своей культу-
ры и самобытности. Белорусы эффективно 
работают в различных отраслях экономики, 
в социальной сфере, науке. 

Так сложилось, что народы и страны осо-
бо сближают трагические страницы исто-
рии. Мы вместе преодолели одну из вели-
чайших трагедий человечества – Великую 
Отечественную войну. Казахи с первых дней 
оказались в водовороте военных событий. 
Они были среди героических защитников 
Брестской крепости и участвовали в парти-
занских отрядах. В составе дивизий и стрел-
ковых бригад, сформированных в Казахста-
не, освобождали Беларусь от гитлеровских 
захватчиков. Тысячи воинов-казахстанцев 
нашли на белорусской земле свой послед-
ний приют. В эти годы отношения между 
нашими народами закалились и стали ис-
тинно братскими: их мы пытаемся сохра-
нить и приумножить.

Наше досье
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Родился в 1954 году в Южно-Казахстанской области.  Окончил Университет дружбы народов 
имени П. Лумумбы в Москве (1984), Казахский химико-технологический институт (1994), 
Алматинский государственный университет имени Абая (1998). 
В 1973–1976 годах служил в рядах Советской армии на Тихоокеанском флоте (г. Владиво-
сток). После армии работал плотником цеха масложиркомбината в г. Шымкенте. 
С 1984 по 1986 год – заместитель директора СПТУ № 19 в г. Шымкенте. В 1986–1995 годах за-
нимал руководящие должности в партийно-советских, хозяйственных и административных ор-
ганах г. Шымкента. С 1995 по 1999 год – депутат, член Постоянного комитета по международным 
делам, обороне и безопасности Мажилиса (нижней палаты) Парламента Республики Казахстан. 
В 1999–2001 годах – советник, начальник отдела, начальник управления МИД Республики 
Казахстан. С 2001 по 2005 год работал советником, советником-посланником Посольства 
Республики Казахстан в Украине. С 2005 по 2008 год – директор департамента по делам СНГ 
МИД Казахстана. В 2008–2012 годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Казахстан в Королевстве Испания, Постоянный представитель Республики Казахстан при 
Всемирной туристской организации по совместительству.
С 25 января 2012 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в  
Республике Беларусь, Постоянный полномочный представитель Республики Казахстан при 
уставных и других органах СНГ.  
Кандидат экономических наук (2003). 

Ергали БУЛЕГЕНОВ,  
Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 
Республики Казахстан в 
Республике Беларусь

У  К РА і Н А х  С Н Д



4 У  К РА і Н А х  С Н Д

Современный этап сотрудничества Рес-
публики Беларусь и Республики Казахстан – 
это период качественного взаимодействия 
двух независимых государств как на дву-
сторонней, так и многосторонней основе, 
взаимная поддержка международных ини-
циатив. Примером этого может послужить 
поддержка Беларусью казахстанской иници-
ативы о проведении в Астане всемирной вы-
ставки «Экспо-2017». Мы ощущали полную 
солидарность Беларуси в вопросах предсе-
дательства Казахстана в ОБСЕ в 2010 году, и 
такого рода фактов можно привести очень 
много. Я убежден, что подобный взаимо-
выгодный и рациональный подход будет и 
впредь отличительной чертой казахстанско-
белорусских отношений.

– Ергали Булегенович, какой характер 
носит сегодня сотрудничество Казахста
на и Беларуси? Насколько активное уча
стие в его развитии принимает посоль
ство, которым Вы руководите?

– Следует сразу оговориться, что основ-
ной задачей любого посольства является 
развитие сотрудничества со страной, в ко-
торой оно располагается, если, конечно, 
политические отношения между двумя 
странами ровные, а еще лучше – друже-
ственные. В этом плане мне, как, впрочем, 
и всем другим казахстанским дипломатам, 
крупно повезло. За годы независимости Ка-
захстан, благодаря взвешенной и мудрой 
политике Президента Нурсултана Назарба-
ева, установил со многими странами мира 
дружественные отношения. В первых рядах 

дружественных нам государств находится 
Республика Беларусь.

Я уже вкратце сказал об исторических 
предпосылках развития отношений между 
Казахстаном и Беларусью. Нынешний же 
уровень сотрудничества отличает прагма-
тизм и взаимное доверие, поддержка друг 
друга на международной арене и отсут-
ствие каких-либо политических проблем. 
Существенно расширяется экономическая 
и гуманитарная повестка дня сотрудниче-
ства. Казахстанско-белорусские отношения 
были выстроены президентами наших госу-
дарств, и они ими очень дорожат. Для под-
держания динамики сотрудничества пер-
вые лица двух стран проводят регулярные 
встречи и обмениваются визитами. Только в 
прошлом году состоялись визиты Президен-
та Казахстана Н. Назарбаева в Беларусь и 
премьер-министра Беларуси М. Мясникови-
ча в Казахстан. На апрель ны нешнего года 
запланированы визиты премьер-министра 
Казахстана С. Ахметова в Беларусь и предсе-
дателя Совета Республики Национального 
собрания Беларуси А. Рубинова в Казах-
стан.

Каждое подобное мероприятие – далеко 
не праздная поездка, а серьезное междуна-
родное событие, направленное на решение 
конкретных задач. Концептуальной средне-
срочной задачей, которая стоит перед по-
сольством, я бы назвал выполнение пору-
чения глав наших государств о двукратном 
увеличении товарооборота Казахстана и 
Беларуси. Прилагаю для этого все возмож-
ные усилия. 

 – Господин посол, какие важные дела 
Вы можете записать себе в актив за тот 
период, что работаете в нашей стране? 
Что еще планируете, а может быть, меч
таете сделать?

– Наверное, не совсем скромно пытаться 
давать оценку своей деятельности, тем бо-
лее что в Беларуси нахожусь сравнительно 
недавно, но и умалчивать о проделанной 
работе не стоит. Уже состоялся ряд встреч 
на высшем уровне: любой дипломат под-
твердит, что это важнейший показатель 
его работы.

В 2012 году мы создали Клуб друзей 
Казахстана – само это название раскры-
вает суть его деятельности. Участие же в 
нем видных общественно-политических 
деятелей Беларуси вновь свидетельствует 
о высоком уровне отношений. Заседания 

	Нурсултан Назарбаев и 
Александр Лукашенко. 
Минск, 2012 год
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Клуба проходят в атмосфере дружбы, взаи-
мопонимания и конструктивизма.

В прошлом году посольством проведено 
более 30 значимых мероприятий. Большин-
ство из них было приурочено к 20-летию 
установления дипломатических отношений 
между нашими странами. В череде событий 
я бы выделил творческий вечер выдающего-
ся представителя национальной культуры, 
народного поэта Казахстана Олжаса Сулей-
менова, прошедший ярко, интересно и на-
сыщенно и вызвавший большой интерес у 
общественности Беларуси. Состоялось очень 
много других культурно-гуманитарных ме-
роприятий, направленных на повышение 
осведомленности населения Беларуси о Ка-
захстане и его народе. По моему мнению, бо-
лее глубокие знания друг о друге позволяют 
легче находить точки соприкосновения.

Отрадно, что по любым вопросам я на-
хожу полную поддержку у официальных 
лиц, депутатов парламента, руководителей 
вузов, предприятий и представителей ин-
теллигенции Беларуси. Со многими из них 
налажены не только деловые контакты, но 
и хорошие личные отношения.

Планов у меня много. Важнейший прио-
ритет – обеспечение реализации договорен-
ностей глав государств и правительств, так 
как они затрагивают все вопросы двусто-
роннего сотрудничества и полностью от-
вечают интересам наших народов. Их вы-
полнение еще больше сблизит нас. А вто-
рое… Будучи Постоянным представителем 
Казахстана при уставных и других органах 
СНГ по совместительству, я продолжу рабо-
ту по укреплению сотрудничества в рамках 
данного объединения, а также повышению 
его потенциала и эффективности. 

– Развитие Казахстана за последние 
десятилетия не может не впечатлять. 
О каких самых значимых достижениях 
Вы, как полномочный представитель  
Республики Казахстан, в первую очередь 
рассказали бы тем белорусам, которые 
никогда не были в вашей стране? 

– Главное достижение Казахстана – это 
сохранение мира и стабильности на нашей 
земле. Мы так же, как и другие страны, 
подвержены новым вызовам и угрозам, 
но твердое и умелое руководство страной, 
единство и сплоченность народа Казахста-
на позволяют нам сохранять эти воистину 
великие ценности. Хотел бы по этому по-
воду привести казахскую пословицу: «Если 

сплочен народ, средь него вражда не живет», 
которая точно и емко отражает идеологию 
нашей страны.

Внутриполитическая стабильность – за-
лог всех наших остальных успехов. За годы 
независимости построена эффективная ры-
ночная экономика, реализуются крупные 
социальные и инвестиционные проекты. 
Золотовалютные резервы Казахстана пре-
высили 85 млрд долларов, а объем иностран-
ных инвестиций составил около 160 млрд 
долларов. ВВП на душу населения – 12 тыс. 
долларов, что в 16 раз превышает уровень 
1994 года. Сейчас наши усилия сосредото-
чены на переводе экономики страны на 
индустриально-инновационные рельсы 
развития с тем, чтобы наконец преодолеть 
сырьевую зависимость. 

Построена новая столица Астана. И это 
наглядный символ успехов Казахстана.

В активе внешней политики страны – 
реализованная инициатива о созыве Сове-
щания по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии. Известны наши конструктивные 
подходы к сотрудничеству в СНГ, ЕврАзЭС, 
ЕЭП, ОДКБ, Шанхайской организации со-
трудничества, Организации исламского со-
трудничества (ОИС). Признанием между-
народного авторитета страны стало пред-
седательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году 
и ОИС (2011–2012 годы).

Казахстан – общепризнанный лидер в 
области антиядерного движения. Мы пер-
выми закрыли самый крупный в мире поли-
гон и добровольно отказались от ядерного 
арсенала. Наша страна вносит большой 
вклад в улучшение взаимного уважения, 

	На казахстанско- 
белорусском деловом 
форуме. Казахстан, 
2012 год
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понимания и сотрудничества между после-
дователями различных религий, народов и 
государств ради общего блага человечества. 
В Астане проводятся съезды лидеров миро-
вых и традиционных религий.

Я уже говорил, что совсем недавно Аста-
на в открытой конкурентной борьбе по-
давляющим большинством голосов госу-
дарств получила право на проведение меж-
дународной специализированной выставки 
«Экспо-2017». Бывшая столица Алматы 
избрана местом проведения Всемирной 
зимней универсиады 2017 года. В 2011 го-
ду у нас впервые проводились представи-
тельные Зимние Азиатские игры. Это, без 
преувеличения, грандиозные и признанные 
достижения Республики Казахстан. 

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить 
граждан Беларуси посетить нашу страну и 
воочию увидеть Казахстан. 

– Ергали Булегенович, лично Вам, как 
гражданину другого государства и носи
телю другой культуры, чем интересны 
Беларусь и белорусы? Что о современ
ной Беларуси Вы вкратце рассказали бы 
своим соотечественникам, которые не 
могут побывать у нас? 

– Беларусь – уникальная страна, сочетаю-
щая в себе традиции прошлого и устремле-
ния в будущее. Особой «фишкой» Беларуси я 
бы назвал ее красивейшую природу и особый 
толерантный дух белорусского народа, его 
стойкость, трудолюбие и открытость. Рабо-
тая послом Казахстана в Беларуси, я уделяю 
внимание изучению белорусской культуры. 
Она настолько многогранна и глубока, что, я 
думаю, мне элементарно не хватит времени 
полностью погрузиться и познать ее. В Бе-

ларуси я чувствую себя комфортно и уютно. 
Ничто не препятствует моей полноценной 
работе и проведению досуга. 

Для большинства граждан Казахстана 
Беларусь не является terra incognita. В моей 
стране хорошо знают известные промыш-
ленные белорусские бренды, любят эту про-
дукцию за удобство и высокое качество. При 
каждом возможном случае я рассказываю 
своим соотечественникам о Беларуси, при-
глашаю посетить эту прекрасную страну.  
А для тех, кто уже приехал, основными объ-
ектами посещения становятся города Минск, 
Брест, Гродно. Практически никто из моих 
соотечественников не упускает возможности 
заглянуть в знаменитую Беловежскую пущу. 
Они также считают своим святым долгом от-
дать дань уважения защитникам Брестской 
крепости и безвинно погибшим в Хатыни.

В последнее время возросло число граж-
дан Казахстана, которые приезжают в Бела-
русь для получения качественной медицин-
ской помощи. Все чаще они вместо западных 
и азиатских курортов выбирают белорусские 
санатории и дома отдыха, где достигнуто 
оптимальное сочетание цены и качества. 

– Расскажите, каким Вы видите бли
жайшее будущее своей страны в свете 
предложенной главой государства Стра
тегии «Казахстан2050». 

– Это уже вторая по счету Стратегия 
развития суверенного Казахстана. Первая 
была принята в 1997 году и рассчитана до 
2030 года. В то время я работал депутатом 
Парламента Республики Казахстан и хо-
рошо помню, как Президент Н. Назарбаев 
презентовал программу развития страны 
до 2030 года. 

Первые отклики на данный документ в 
республике были достаточно сдержанными, 
порой ощущалось смятение и растерянность. 
Скептики, а их встречалось немало, следова-
ли простой логике: как можно «заглядывать» 
так далеко и ставить такие амбициозные це-
ли, если страна находится в сложнейшем эко-
номическом положении. По их мнению, надо 
было в первую очередь решать острейшие те-
кущие социально-экономические проблемы, 
а не думать на десятилетия вперед. Однако 
время показало незаурядную политическую 
мудрость и выдающиеся лидерские способ-
ности главы нашего государства Нурсултана 
Абишевича Назарбаева. Вместе мы за корот-
кий исторический срок сумели переломить 
ход событий и построить новую страну.

	На IV Съезде 
лидеров мировых 
и традиционных 
религий.  
Астана, 2012 год
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Основные параметры Стратегии-2030  
были достигнуты досрочно, всего за пятнад-
цать лет. Поэтому понадобился новый про-
граммный документ, который бы соответ-
ствовал существующим реалиям, учитывал 
сложившиеся мировые тенденции, а самое 
главное – отражал роль Казахстана как силь-
ного и состоявшегося государства, претен-
дующего на то, чтобы занять особое место 
в международном сообществе. 

Сегодня перед нами стоит задача войти 
в тридцатку самых развитых стран мира. 
И, в отличие от 1997 года, широкой обще-
ственности Казахстана поставленная цель 
не кажется недостижимой. Сплоченность 
и целеустремленность нашего народа уже 
доказали возможность выполнения самых 
сложных задач, тем более при наличии вы-
веренного курса развития. 

Стержневой мыслью Стратегии-2050 я 
бы назвал качественное повышение благо-
состояния и благополучия каждого гражда-
нина нашей страны. Казахстан будущего – 
это государство с сильной экономикой, где 
все делается для человека, где существует 
и лучшее образование, и лучшее здраво-
охранение, где царят мир и спокойствие, 
где граждане свободны и равны, а власть 
справедлива, где безусловно признается 
верховенство закона... 

Казахстанцы 2050 года – это общество 
образованных и свободных людей. Воз-
можно, звучит несколько пафосно, но это 
является моим убеждением.   

– Экономики Казахстана и Беларуси 
издавна тесно связаны. Какие экономи
ческие показатели или конкретные про
екты можно считать предметом гордости 
наших стран? Расскажите, пожалуйста, о 
новых планах казахстанскобелорусского 
экономического сотрудничества. 

– Вы совершенно точно и правильно отме-
тили, что экономики Казахстана и Беларуси 
на протяжении многих десятилетий связаны 
тесными узами. К настоящему времени мы 
сумели восстановить несколько утрачен-
ные в переходный для наших стран период 
экономические контакты. Так, налажено 
тесное сотрудничество в машиностроении, 
сельском хозяйстве, здравоохранении, науке, 
образовании, в обороне, строительной инду-
стрии… Можно сказать, что практически во 
всех интересующих нас сферах. 

Отдельно следует выделить вопросы 
углу бленной промышленной кооперации. 

В нашей республике уже работают 12 со-
вместных сборочных производств с участием 
таких известных предприятий, как «БелАЗ», 
«МТЗ», «Гомсельмаш», «Минский моторный 
завод», «Минский автомобильный завод», 
«Могилевлифтмаш», «Белкард» и др. Пять 
казахстанско-белорусских проектов общей 
стоимостью 98 млн долларов включены в 
Карту индустриализации Казахстана.

Что касается финансовой сферы, то в Бе-
ларуси работает казахстанский банк «БТА». 
Нашими инвесторами к чемпионату мира 
по хоккею в 2014 году в Минске будет за-
вершено строительство пятизвездочного 
отеля. Имеются договоренности и ведутся 
переговоры о реализации на базе ОАО «Мо-
гилевхимволокно» инвестиционного проек-
та стоимостью около 1 млрд долларов. Он, в 
первую очередь, ориентирован на то, чтобы 
поставлять произведенную продукцию на 
рынки третьих стран. В связи с этим я хотел 
бы подчеркнуть, что нашим странам необхо-
димо использовать естественные географи-
ческие преимущества друг друга. Беларусь 
должна стать для Казахстана «западными 
воротами» в Европу, а Казахстан – опорной 
площадкой для продвижения белорусской 
продукции на Восток, в том числе в Китай 
и Юго-Восточную Азию. В этом контексте 
прорабатывается возможность участия Бе-
ларуси в транспортном коридоре «Западная 
Европа – Западный Китай», формирование 
которого скоро завершится.

Новым трендом в торгово-экономи чес-
ком взаимодействии Казахстана и Беларуси 
стало намерение по переходу от простой 
торговли и примитивной сборки к новым 
формам сотрудничества, включая создание 
совместных предприятий с полным техно-
логическим циклом. Серьезный импульс 
получило межрегиональное сотрудниче-
ство: только с начала этого года Беларусь 
посетили представительные делегации не-
скольких областей Казахстана. 

– Вместе с Беларусью Казахстан яв
ляется членом нескольких межгосудар
ственных интеграционных объедине
ний. Насколько плодотворна совместная 
работа наших стран в их рамках? 

– Казахстан и Беларусь всегда были после-
довательными сторонниками развития ин-
теграционных процессов на постсоветском 
пространстве. Это наш осознанный выбор. 
И залог устойчивого развития наших стран. 
Республика Казахстан и Республика Беларусь 
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являются основателями ряда интеграцион-
ных структур, среди которых ведущее место 
занимают Таможенный союз и Единое эко-
номическое пространство. Сам факт их соз-
дания уже говорит о многом – только страны 
с очень высоким уровнем взаимодействия 
могут образовывать подобные структуры.

Сотрудничество Казахстана и Беларуси 
плодотворно, конструктивно и взаимовы-
годно не только на региональных площад-
ках, но и в крупных международных орга-
низациях, включая ООН и ОБСЕ. Это, как 
я уже неоднократно подчеркивал, стало 
возможным в значительной мере благода-
ря политической воле президентов наших 
государств, реализации их установок по 
развитию и укреплению дружественных 
отношений между двумя странами. 

– И всетаки, наверное, самое серьез
ное достижение последних лет для наших 
двух стран вкупе с Россией – Таможенный 
союз. Что сегодня можно ответить вче
рашним скептикам этого объединения? 
Какие позитивные результаты он уже 
принес нашим государствам и какая от
дача ожидается в будущем?

– Честно говоря, скептицизм в отноше-
нии Таможенного союза, по меньшей ме-
ре, вызывает удивление. В мире уже суще-
ствует 26 региональных структур, включая 
шесть таможенных союзов. Налицо ярко 
выраженное стремление к объединению, 
что является объективной необходимостью 
в условиях глобализации и нестабильной 
мировой экономики. Только вместе мы смо-
жем эффективно противостоять глобаль-
ным экономическим проблемам.

Таможенный союз Казахстана, Беларуси 
и России уже показал свою состоятельность 
и востребованность. В этом плане хотелось 
бы апеллировать к конкретным цифрам. Со-
гласно оперативным данным Евразийской 
экономической комиссии, в 2012 году объе-
мы взаимной торговли государств – членов 
ТС выросли по сравнению с 2011 годом на 
8,7 %, до 68,6 млрд долларов. Хотя уже нет 
такого мощного – 30-процентного роста, 
который наблюдался на начальных этапах 
существования Таможенного союза, но ди-
намика сохраняется достаточно высокая.

Вместе с тем будет преувеличением го-
ворить о том, что ТС дал исключительно 
значительный рост торговли между Ка-
захстаном и Беларусью. Мы пока все же 
больше ориентируемся на Россию. Это есте-
ственно, учитывая ее огромный экономиче-
ский потенциал и наличие общих границ. 
Однако запуск ТС и ЕЭП позволил присту-
пить к формированию нового «портфеля» 
казахстанско-белорусского сотрудничества, 
реализация проектов которого, я думаю, 
не за горами.

– Следующим этапом интеграции дол
жен стать Евразийский экономический 
союз. Хотелось бы узнать Ваше мнение, 
Ергали Булегенович, о его перспективах. 

– Работа по созданию Евразийского 
эко  номического союза предстоит весьма 
и весьма сложная, ограниченная жестки-
ми временными рамками – 2015 годом. 
Нео бходимо принять меры по проведению 
сбалансированной макроэкономической, 
бюджетной и конкурентной политики, по 
структурным реформам рынков труда, капи-
талов, товаров и услуг, по созданию евразий-
ских сетей в сфере энергетики, транспорта 
и телекоммуникаций. 

Вы понимаете, что выполнение заяв-
ленных планов выведет экономические 
возможности участников Евразийского эко-
номического союза на совершенно новый 
уровень. Мы создадим подлинно общий 
рынок, где предприятия наших стран ста-
нут работать в единой конкурентной среде 
без каких-либо взаимных барьеров. Будут 
решены не только многие экономические, 
но и гуманитарные и другие вопросы. Я ду-
маю, что это стоит наших усилий, нашего 
внимания и заботы. 

– Благодарю Вас за этот разговор,  
господин посол. 

Беседовала Татьяна ШАБЛЫКО  

	Байтерек – символ 
Астаны  
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