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Краткое содержание 

Отличавшийся внутренней стабильностью с момента провозглашения 

независимости 16 декабря 1991 года, Казахстан пережил со 2 по 

19 января 2022 года крупнейшие в своей истории демонстрации 

протеста. Первоначально мирные манифестации стремительно 

переросли в кровавые беспорядки. 

Этот кризис привёл к двум важнейшим последствиям. Во-первых, 

произошёл переход верховной государственной власти, связанный с 

потерей влияния Нурсултана Назарбаева, распоряжавшегося судьбой 

Республики Казахстан на протяжении долгого периода, начавшегося 

ещё до распада Советского Союза. Во-вторых, Россия, при малых 

затратах, одержала крупную стратегическую победу, осуществив 

первое в истории развёртывание в реальных условиях сил 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ – 

военный альянс, в котором Россия выступает доминирующей 

державой), с целью помочь казахстанским властям восстановить 

контроль над страной. 

Можно было ожидать, что исход этого кризиса заставит 

президента Касым-Жомарта Токаева развернуть внешнюю политику 

своей страны в более благоприятном для Москвы русло, однако война, 

развязанная Россией в Украине месяц спустя привела к тому, что 

новый лидер Нур-Султана продолжил и даже усилил политику 

многовекторной дипломатии в пользу других основных партнёров 

Казахстана, а именно Китая, Турции, США и ЕС. 

Одновременно с этим глава государства объявил о проведении 

ряда реформ, учитывающих уроки «кровавого января», и нацеленных, 

как ожидается, на стабилизацию институтов и модернизацию 

общественной жизни в стране (концепция «Нового Казахстана»). 
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Введение 

С 1 января 2022 года цена на сжиженный нефтяной газ (СНГ) в 

Казахстане удвоилась и достигла 120 тенге (24 евроцента) за литр. На 

следующий день жители городов Жанаозен и Актау в прикаспийской 

Мангистауской области вышли на улицы в знак протеста против 

повышения цен на это основное для местных автомобилистов и 

водителей автобусов топливо. Третьего января демонстранты 

перекрыли транспортные сети области и заняли железнодорожный 

вокзал и аэропорт её столицы Актау. Четвёртого января протест 

распространился на юг страны, где он развернулся в Шымкенте 

(Туркестанская область) и особенно в крупнейшем городе, бывшей 

столице Казахстана Алматы. Направление на запад страны 

правительственных эмиссаров для переговоров с демонстрантами и 

объявление об установлении предельной цены на сжиженный газ на 

уровне 50 тенге (10 евроцентов) оказались недостаточными, чтобы 

разрядить обстановку. 

День 5 января 2022 года ознаменовал тройной поворотный пункт 

в этом кризисе. Демонстрации переросли в беспорядки, в частности, 

были разгромлены акимат (администрация губернатора области) и 

резиденция президента в Алматы, а также совершено множество 

нападений на полицейские участки и силы правопорядка (двое 

сотрудников были обезглавлены). Одновременно в Нур-Султане 

произошёл фактически дворцовый переворот, в результате которого 

президент Касым-Жомарт Токаев уволил премьер-министра Аскара 

Мамина и возглавил Совет национальной безопасности – подлинный 

центр власти в Казахстане, который до этого времени возглавлял Отец 

Нации (Елбасы) и бывший глава государства Нурсултан Назарбаев. 

Наконец, ссылаясь на внешнюю террористическую угрозу, Токаев 

обратился к Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ – оборонительный военный союз Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана), которая, впервые с 

момента своего создания в 2002 году, согласилась на вмешательство. 

Развёртывание миротворческих сил, начавшееся 6 января, сыграло 

решающую роль, поскольку позволило президенту Токаеву в течение 

недели восстановить контроль над страной. Четырнадцатого января 

ОДКБ начала постепенный вывод войск из Казахстана и завершила 

его 19 января. Последствия кризиса оказались весьма тяжёлыми как в 

плане человеческих потерь (по официальным данным погибло 

225 человек, включая 19 сотрудников сил внутренней безопасности, и 
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более 4 500 получили ранения), так и в финансовом плане (потери 

оцениваются в сумму от 2 до 3 миллиардов евро)1. 

Хотя двусторонние российско-казахстанские отношения 

ухудшились после аннексии Крыма (не признанной Нур-Султаном) в 

2014 году, можно было ожидать, что военная помощь Москвы по 

налаживанию ситуации в соседнем государстве приведёт к изменению 

внешней политики последнего в пророссийскую сторону. Однако 

Казахстан продолжил развивать тесные отношения с другими 

крупными державами (Китай, Турция, США, ЕС), а начало военных 

действий Россией в Украине 24 февраля 2022 года лишь усугубило 

напряжённость в российско-казахстанских отношениях. 

Параллельно со стремлением к снижению зависимости от России, 

проявляющемся в серьёзных разногласиях относительно дальнейшего 

развития региональных организаций в Центральной Азии (хотя и 

созданных совместно двумя государствами), Казахстан демонстрирует 

мощный реформаторский импульс. В своём обращении к парламенту 

16 марта 2022 года президент Токаев объявил о плане форсированной 

модернизации институтов и политической жизни в Казахстане. 

Считавшийся мирной гаванью в регионе, известном своей 

хронической нестабильностью – иллюстрацией которой в 2022 году 

стали демонстрации в Нагорном Бадахшане (Таджикистан) в мае и в 

Каракалпакстане (Узбекистан) в июле, – Казахстан переживает 

сегодня переломный этап своего развития. Существовали ли какие-

либо признаки, предвещавшие кризис в начале 2022 года? Какие 

национальные и региональные последствия имел «кровавый январь»? 

Каким образом российско-украинская война усилила разрыв между 

Нур-Султаном и Москвой? Что включает в себя концепция «Нового 

Казахстана», которую продвигает президент Токаев и за которую 

народ проголосовал на конституционном референдуме 5 июня 

2022 года? 

 
 

1. В Приложении в конце текста приводится хронология, отслеживающая основные события, 

связанные с «кровавым январём» (стр. 39-41). 



 

Казахстан – колосс на 

глиняных ногах 

Казахстан – крупнейшая держава Центральной Азии, на его долю 

приходится две трети её площади и три четверти её богатств. При этом 

он сталкивается с многочисленными вызовами. 

Особое положение Казахстана в 
Центральной Азии 

Последнее получившее независимость государство Центральной 

Азии (16 декабря 1991 года), Казахстан насчитывает около 19 млн. 

жителей, проживающих на территории, составляющей 2,7 млн. кв. 

км., что делает его девятой по величине страной в мире. Первая 

особенность Казахстана заключается в том, что в этой стране мало 

людей, но много земли. Настоящая житница Центральной Азии, 

Казахстан изобилует минеральными и ископаемыми ресурсами, 

такими как уран (второй по величине размер запасов в мире), уголь 

(седьмой), нефть (двенадцатый) и природный газ (двадцать 

четвертый). Богатство ресурсов обеспечивает Казахстану самый 

большой валовой внутренний продукт (ВВП) в Центральной Азии: 

почти 180 млрд. долларов, что в три раза больше, чем у Узбекистана 

– второй по величине экономики региона. 

Казахстан также является единственным государством 

Центральной Азии, граничащим как с Китаем (1 782 км восточной 

границы), так и с Россией (7 591 км северной границы). Соседство с 

Россией вынуждает Казахстан внимательно относиться к 

многочисленному русскому меньшинству (3,5 млн. человек на 

сегодняшний день), которое, к тому же, проживает в основном в 

приграничных с Россией регионах. В целях укрепления 

национального единства Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1997 году 

перенёс столицу из южного города Алматы (расположенного на 

границе с Кыргызстаном) в довольно безвестный промышленный 

город на севере – Акмолу (Целиноград до 1992 года). Названный по 

этому случаю Астаной («столица» на казахском языке), он был 

переименован в марте 2019 года в Нур-Султан в честь первого 

президента Республики Казахстан. 

Наконец, действия, предпринимаемые Казахстаном на 

международной арене, резко контрастируют с автаркией, в которую 

погрузились Узбекистан и особенно Туркменистан после обретения 
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ими независимости. Многовекторная дипломатия, осуществляемая с 

середины 1990-х годов президентом Назарбаевым и его министром 

иностранных дел Касым-Жомартом Токаевым, постепенно сделала 

Казахстан важной площадкой для переговоров по самым 

чувствительным вопросам международных отношений – в частности, 

тем, в которых участвует Россия2 – и одновременно позволила ему 

укрепить связи с крупными державами, особенно западными. Так, в 

отличие от других стран Центральной Азии, основным торговым 

партнёром Казахстана является ЕС, с которым он – единственный в 

Центральной Азии – подписал в 2015 году Соглашение о 

расширенном партнёрстве и сотрудничестве (СРПС), вступившее в 

силу в 2020 году. Кроме того, Казахстан заключил договоры о 

стратегическом партнёрстве с США (его второй по величине 

иностранный инвестор с почти 40 млрд. долларов и крупной долей в 

нефтяном проекте «Тенгизшевройл» в Каспийском море) и 

Францией (в 2008 году). Подобный договор может быть в скором 

времени заключён с Великобританией, с которой в настоящий 

момент ведутся переговоры. 

Многочисленные слабые места 

Центральноазиатский гигант сталкивается с несколькими 

серьёзными проблемами, первой из которых, несомненно, является 

его зависимость от энергетической ренты3. Если доходы от экспорта 

нефтегазовых ресурсов позволили Казахстану достичь двузначных 

показателей роста в 2000-х годах (с пиком в 13,5% в 2001 году), 

падение мировых цен на сырьевые товары, начиная с 2014 года, 

подорвало экономику страны (с ограничением роста на уровне 1% в 

2015 и 2016 годах). Недостаточная диверсификация 

производственной структуры была вновь продемонстрирована 

коронавирусным кризисом 2020 года, который привёл к увеличению 

дефицита бюджета Казахстана (-7,1% ВВП) и возвращению рецессии 

впервые после финансового кризиса 1998 года (-2,6%)4. 

 
 

2. Казахстан участвовал в урегулировании российско-турецкого дипломатического кризиса, 

возникшего вокруг Су-24 (российский истребитель, сбитый турецкими ВВС 24 ноября 2015 года 

на сирийской границе), организовывал раунды российско-турецко-иранских переговоров по 

гражданской войне в Сирии и играет значимую роль в возобновлении диалога по украинскому 

кризису между Россией и Европой, приведшему к подписанию Минский соглашений II 

11 февраля 2015 года. Levystone M.  Russie et Asie centrale à la croisée des chemins. Des survivances 

soviétiques à l’épreuve de la mondialisation [Россия и Центральная Азия на перепутье. Советское 

наследие перед лицом глобализации]. Paris : L’Harmattan. 2021. С. 35-36. 

3. Углеводороды обеспечивают 35 % ВВП и составляют 75 % экспортной выручки Казахстана. 

Kazakhstan Oil and Gas Tax Guide. EY. 2021. С. 2. https://assets.ey.com. 

4. Медеубаева M. Последствия пандемии отразились на экономике Казахстана сильнее, чем 

кризисы последних десятилетий // Inbusiness.kz. 19 мая 2021. https://inbusiness.kz ; La situation 

économique et financière du Kazakhstan [Экономическая и финансовая ситуация в Казахстане]. 

Direction générale du Trésor. 28 декабря 2021. www.tresor.economie.gouv.fr. 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_kz/topics/oil-and-gas/ey-kazakhstan-oil-and-gas-tax-guide-2021.pdf
https://inbusiness.kz/ru/news/posledstviya-pandemii-otrazilis-na-ekonomike-kazahstana-silnee-chem-krizisy-poslednih-desyatiletij
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/KZ/la-situation-economique-et-financiere-du-kazakhstan-2
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Кроме того, в стране развивается новый казахский 

национализм, стремящийся исключить русскую общину из 

национального нарратива. С марта 2021 года «языковые патрули» 

выискивают в общественных местах и магазинах не владеющих 

казахским языком русских, которые подвергаются насмешкам и 

выставляются иностранцами5. Власти не намерены уступать 

давлению, оказываемому вероятно весьма небольшим 

меньшинством казахской этнической группы в пользу отмены 

статуса русского языка как официального (закреплённого в статье 

7.2 Конституции от 30 августа 1995 года). Этот вопрос даже не был 

включён в повестку дня конституционного референдума, который 

прошёл в Казахстане 5 июня 2022 года. Однако подобные действия 

способны подорвать межэтническое согласие в стране, которая, 

помимо казахов и русских, насчитывает десятки национальностей – 

узбеков, киргизов, корейцев, немцев, украинцев, уйгуров, 

каракалпаков, – для которых русский язык является вектором 

общения6 и социальной связи. 

Наконец, на протяжении нескольких лет в Казахстане 

наблюдается рост протестных настроений. Так, в 2019 году здесь 

состоялись две особенно знаковые демонстрации с требованиями 

свободных выборов и политических реформ. Первая прошла в Нур-

Султане и Алматы 9 июня, в день досрочных президентских 

выборов, в том числе при участии движения за гражданские права 

«Оян, Казакстан» («Проснись, Казахстан!»), созданного четырьмя 

днями ранее на базе требований большей социальной 

справедливости и политических свобод. Вторая состоялась 

16 декабря, в день Национального праздника, и собрала активистов 

из «Оян, Казакстан» и «Демократического выбора Казахстана» – 

партии, поддерживаемой эмигрировавшим во Францию бывшим 

олигархом Мухтаром Аблязовым. Этот марш, который также 

прошёл в двух главных городах страны и имел тот же результат 

(несколько сотен арестов), интересен по двум причинам. Он 

позволяет провести аналогию с подавлением советскими властями 

демонстраций в Алматы в 1986 году7 и подавлением Назарбаевым 

забастовки работников нефтяной промышленности в 2011 году в 

Жанаозене, где толпа впервые скандировала лозунг «Чал, кет!» 

 
 

5. Кармазин И. Тил майдани: кто и зачем организовал в Казахстане языковые патрули // 

Известия. 14 августа 2021. https://iz.ru. 

6. На русском языке говорит больше 90 % населения Казахстана. 

7. 16 декабря 1986 года в Алматы, столице Советской Социалистической Республики Казахстан, 

произошло крупное народное восстание в ответ на решение Москвы заменить казаха 

Динмухамеда Кунаева на русского Геннадия Колбина на посту Первого секретаря 

Коммунистической партии Казахстана. В результате подавления советской властью этого 

восстания, известного как «Желтоксан» («Декабрь») несколько сотен человек погибло и тысячи 

получили ранения. 

https://iz.ru/1206995/igor-karmazin/til-maidani-kto-i-zachem-organizoval-v-kazakhstane-iazykovye-patruli
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(«Старик, уходи»). Этот лозунг будет массово подхвачен десять лет 

спустя, когда Жанаозен вновь станет отправной точкой протестного 

движения, направленного против режима8. 

 
 

8. «Не забудем, не простим». Выступления и задержания 16 декабря // Радио Азаттык. 

16 декабря 2019. https://rus.azattyq.org. 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-nur-sultan-rallies/30327926.html


 

Беспорядки января 

2022 года: кризис с 

историческими 

последствиями для режима 

Кризис января 2022 года носит двойной исторический характер: на 

национальном уровне он положил конец личной власти Нурсултана 

Назарбаева, которого заменил Касым-Жомарт Токаев; на 

региональном уровне он привёл к первой в истории интервенции 

ОДКБ, ставшей крупной стратегической победой малой ценой для 

России, лидера этой организации. 
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Завоевание власти Касым-Жомартом 
Токаевым 

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан с конца советского 

периода – в качестве Первого секретаря Коммунистической партии в 

1989 году, а затем, в качестве Президента республики с 1990 года –, 

неожиданно объявил о своей отставке по телевидению в прямом 

эфире 19 марта 2019 года. На следующий день он официально передал 

власть главе Сената Касым-Жомарту Токаеву, победившему на 

досрочных президентских выборах, организованных 9 июня 2019 года, 

набрав 70% голосов. Однако на практике Нурсултан Назарбаев 

сохранил существенные полномочия, что препятствовало 

трансформации, которую он сам же инициировал, покинув Акорду 

(резиденция Президента). Переход власти был реально осуществлён 

вследствие кризиса января 2022 года, положившего конец диархии 

Назарбаев-Токаев и маргинализировавшего окружение бывшего 

президента. 

Конец двуглавого президентства 

После вступления в должность, Касым-Жомарт Токаев поставил перед 

собой цель превратить Казахстан в «слышащее государство», для чего 

были предприняты меры по либерализации политической жизни 

страны. В 2019 году президент учредил Национальный совет 

общественного доверия9 – площадку для обсуждения реформ с 

лидерами политических партий. В 2020 году был принял закон об 

организации мирных собраний, который несколько смягчил условия 

проведения и освещения средствами массовой информации 

демонстраций в стране. В 2021 году в стране была отменена смертная 

казнь. Арест блогеров, критиковавших действия правительства по 

преодолению ковидного кризиса, несмотря на отмену уголовного 

наказания за клевету летом 2020 года, может быть интерпретирован 

двояко. С одной стороны, можно предположить, что стремление 

нового президента к реформам носит более поверхностный, чем 

может показаться, характер. С другой, учитывая массовые 

демонстрации, омрачившие его выборы, возможно, что президент не 

обладает достаточным для проведения выбранной им политики 

пространством для манёвра. 
 
 

9. Указом Президента от 15 июня 2022 года он заменён на Национальный курултай, орган, 

состоящий из 117 членов, включая акимов (губернаторов областей). В истории Казахстана 

курултаями назывались народные собрания, власть и решения которых были 

общепризнанными. Помимо возрождения народной традиции, создание Национального 

курултая служит политической легитимации Касым-Жомарта Токаева, возглавившего эту новую 

структуру. Магер Ю., Москау З. Национальный курултай – возрождённая традиция для Нового 

Казахстана // Казахстанская правда. 18 июня 2022. https://kazpravda.kz. 

https://kazpravda.kz/n/natsionalnyy-kurultay-vozrozhdennaya/
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Действительно, с момента своего прибытия в Акорду Токаеву 

пришлось иметь дело с наследием Нурсултана Назарбаева10, 

провозглашённого Отцом Нации (Елбасы), и лишь сделавшего вид, 

что покинул политический ландшафт, на котором он доминировал с 

момента обретения Казахстаном независимости и где он сохранил 

сильнейшие рычаги влияния. Помимо того, что все ключевые посты 

занимали его родственники (к примеру, его дочь Дарига Назарбаева 

сменила Токаева на посту главы Сената, когда тот стал президентом), 

Назарбаев ещё и предварительно лишил пост президента республики 

большинства его полномочий в пользу Совета безопасности 

Республики Казахстан (Совбез), созданного им же в 1991 году в 

качестве консультативного органа, в должность пожизненного 

президента которого он вступил  в 2017 году, а затем, в 2018 году, 

провёл через парламент его реформу. С получением конституционного 

статуса сфера деятельности Совбеза значительно расширилась: 

помимо того, что он управляет внешней политикой, обороной и 

национальной безопасностью Казахстана, Совет утверждает 

стратегические решения, принимаемые президентом, и назначения, 

которые он производит в руководстве исполнительных органов (как 

национальных, так и региональных)11. Таким образом, объявив 

5 января 2022 года о том, что он лично возглавил заседание Совета 

безопасности, Касым-Жомарт Токаев только спустя три года по-

настоящему пришёл к власти, сместив Нурсултана Назарбаева. Теперь 

ничего не мешает новой сильной руке режима перестраивать 

государственный аппарат по своему усмотрению. 

Всеобщая «деназарбаевизация» 

Кризис января 2022 года привёл к обновлению политической, 

экономической и силовой элиты Казахстана. Увольнение 5 января 

Аскара Мамина, назначенного Нурсултаном Назарбаевым премьер-

министром за месяц до своего ухода из Акорды, продемонстрировало 

решимость президента Токаева. Замена Мамина во главе 

правительства на Алихана Смаилова – технократа, 

специализирующегося на экономике и финансах, и к тому же не 

связанного с политическими лобби и не запятнанного ни малейшим 

коррупционным скандалом, – должна была послужить ответом на 

требование социальной справедливости, выраженное 

 
 

10. В качестве почётного председателя Высшего Евразийского экономического совета в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Консультативных совещаний глав государств 

Центральной Азии, Нурсултан Назарбаев также сохраняет сильное влияние в регионе. 

11. Урналиев С. Законопроект с правом пожизненно возглавлять Совбез // Радио АЗАТТЫК. 

5 февраля 2018. https://rus.azattyq.org ; Совбез Казахстана получил статус конституционного 

органа. Его пожизненно возглавит Назарбаев // Настоящее Время. 31 мая 2018. 

www.currenttime.tv. 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-proekt-nazarbaev-pozhinenny-predsedatel-sovbeza/29018460.html
https://www.currenttime.tv/a/29260976.html
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манифестантами12. Если правительство, новый состав которого был 

объявлен 11 января, частично избежало чистки (поскольку оно было 

обновлено лишь на треть), под угрозой которой оказалась 

казахстанская администрация, то этого нельзя сказать о парламенте, 

который теперь оказался под контролем президента. Так, назначив в 

мае 2020 года Маулена Ашимбаева главой Сената (верхней палаты 

парламента) вместо Дариги Назарбаевой13, Токаев также заменил 

Нурлана Нигматулина в Мажилисе (нижней палате) на Ерлана 

Кочанова, бывшего руководителя Администрации президента, где 

Ашимбаев был его первым заместителем. В апреле 2022 года Кочанов 

также вошел в руководство президентской партии, переименованной в 

«Аманат» («Наследие предков») в период, когда Токаев временно 

исполнял обязанности президента14. Аскар Мамин и Дарига 

Назарбаева были выведены из состава политбюро «Аманат». 

После своего «оглушительного молчания» во время январского 

кризиса, Назарбаев, наконец, вновь появился на публичной сцене. 

18 января 2022 года он выступил с обращением к народу, в котором 

назвал себя «политиком в отставке» и выразил «полную поддержку» 

своему преемнику15. Это выступление подтвердило политическую 

победу Токаева, не отказавшего Назарбаеву в его церемониальной 

роли Отца нации с раздутыми полномочиями (место в 

Конституционном совете, право участвовать в парламентских дебатах), 

не говоря уже о его президентском иммунитете. При этом Токаев 

позволил себе публичную критику Назарбаева, что является ещё 

одним признаком смены эпохи в Казахстане. Так, 11 января Токаев 

выступил с обвинением в создании в стране олигархической системы 

за три десятилетия пребывания Назарбаева у власти16. Пятнадцатого 
 
 

12. Толокевич Д., Андронова Е., Струкова Т. Нового премьера Казахстана называют «ничьим» 

человеком. И в этом залог успеха // 360 °. 11 января 2022. https://360tv.ru. 

13. Это решение несомненно принималось с согласия Нурсултана Назарбаева, у которого 

сложились сложные отношения со старшей дочерью. Говорят, что он заставил её развестись с 

Рахатом Алиевым, олигархом, впавшим в немилость в 2007 году, когда, занимая должность 

посла в Австрии, он заявил о своих президентских амбициях. Выдача судебными органами 

Казахстана ордера на арест (за вымогательство и похищение руководителей «Нурбанка») Алиева, 

лишённого к тому времени дипломатического иммунитета, привела к его задержанию 

австрийской полицией. Опасаясь за его безопасность в Казахстане, Вена отказала в его выдаче. В 

2015 году Алиев был найден повешенным в своей камере.  

14. До января 2022 года партия большинства называлась «Нур Отан» («Свет Отечества»), 

отсылая к имени Нурсултана Назарбаева, создавшего её в 1999 году и с тех пор её 

возглавлявшего. До недавних пор повсеместное присутствие в Казахстане имени бывшего 

президента может стать более редким в ближайшие месяцы: по окончанию кризиса была 

составлена петиция с призывом вернуть столице прежнее название, существовавшее до марта 

2019 года, а также провести деназарбаевизацию названий улиц, проспектов и парков страны. 

Раисова З. Нур-Султан и Назарбаев проспекты. Нематериальное наследие первого президента 

под вопросом // CABAR. 28 января 2022. https://cabar.asia. 

15. Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева к народу 

Казахстана // Elbasy.kz. 18 января 2022. https://elbasy.kz. 

16. Сабеков С. Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по 

международным меркам – Касым-Жомарт Токаев // Казинформ. 11 января 2022. www.inform.kz. 

https://360tv.ru/news/tekst/nichej-chelovek/
https://cabar.asia/ru/nur-sultan-i-nazarbaev-prospekty-nematerialnoe-nasledie-pervogo-prezidenta-pod-voprosom
https://elbasy.kz/ru/obrashchenie-pervogo-prezidenta-respubliki-kazahstan-elbasy-nanazarbaeva-k-narodu-kazahstana-2804952
https://www.inform.kz/ru/blagodarya-elbasy-v-strane-poyavilas-prosloyka-lyudey-bogatyh-dazhe-po-mezhdunarodnym-merkam-kasym-zhomart-tokaev_a3883909
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января президент объявил о создании социального фонда, в который 

вчерашние богачи должны будут вкладывать средства как для 

выплаты компенсаций жертвам кризиса, так и для финансирования 

проектов в области инфраструктуры, здравоохранения и образования. 

С этого момента родственников Назарбаева начали преследовать 

неудачи в бизнесе. Были расторгнуты контракты на вывоз мусора 

между государством и компанией «Operator ROP», принадлежащей 

младшей дочери бывшего президента Алии. Её муж, Димаш Досанов, 

был выведен из состава совета директоров холдинговой компании 

«КазТрансОйл». Два других зятя Назарбаева также лишились былого 

блеска: Кайрат Шарипбаев был отстранён от управления «QazaqGas», 

а Тимур Кулибаев был вынужден продать свои акции группы 

«КазАзот», кроме того, он покинул пост президента Национальной 

палаты предпринимателей «Атамекен». Подозреваемый в 

причастности к контрабанде через китайскую границу, младший брат 

Нурсултана Болат Назарбаев стал в конце января объектом операции 

«Чистые руки», проведённой Министерством финансов в 

приграничном городе Хоргос. Кроме того, были уволены семь 

руководителей фонда национального благосостояния «Самрук-

Казына»17, созданного Назарбаевым в 2008 году. 

Силовые структуры также были взяты под контроль. Сразу после 

прихода к власти Токаев арестовал главу Комитета национальной 

безопасности (КНБ) Карима Масимова. По некоторым данным, 

возглавивший секретные службы в 2016 году бывший премьер-

министр Нурсултана Назарбаева потребовал, чтобы президент 

отказался от власти в разгар манифестаций, эскалации которых он 

якобы способствовал, находясь в сговоре с двумя племянниками 

Назарбаева: Саматом Абишем, первым заместителем директора КНБ, 

и Кайратом Сатыбалды, олигархом, тесно связанным с 

организованной преступностью и салафистскими кругами18. Судьбы 

этих троих сложились по-разному: Абиш был уволен, а Масимов и 

Сатыбалды арестованы и привлечены к суду. Шестого января Токаев 

назначил главой КНБ Ермека Сагимбаева, директора Службы 

государственной охраны (ответственной за безопасность и личную 

охрану президента). Девятнадцатого января, как только в стране 

восстановилось спокойствие, Токаев доверил Министерство обороны 

 
 

17. «Самрук-Казына» управляет активами на сумму 70 млрд. долларов США, имея доли в 

основных казахстанских компаниях: «Казмунайгаз» (нефтегазовый гигант), «Казатомпром» 

(мировой лидер по производству урана), «Казахстан Темир Жолы» (национальная 

железнодорожная компания), «Эйр Астана» (авиакомпания), «Казпочта» (почтовая служба), 

«Казахтелеком» (телекоммуникационная группа) и «KEGOC» (компания по эксплуатации 

электрических сетей).  

18. Genté R. Kazakhstan : le clan de l’ex-président à la manœuvre lors des émeutes pour garder le 

pouvoir [Казахстан: клан бывшего президента маневрирует во время беспорядков, чтобы 

сохранить власть] // RFI. 11 января 2022. www.rfi.fr. 

https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220111-kazakhstan-le-clan-de-l-ex-pr%C3%A9sident-%C3%A0-la-man%C5%93uvre-lors-des-%C3%A9meutes-pour-garder-le-pouvoir
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главе Национальной гвардии Руслану Жаксылыкову, которому он 

поручил подготовить армию к реагированию на угрозы внутренней 

безопасности19 и пересмотреть военную доктрину страны, 

датированную 2017 годом20. Арест 20 февраля его предшественника 

Мурата Бектанова, обвиняемого в «бездействии» во время 

беспорядков, согласуется с критикой, которую Токаев продолжил 

высказывать в адрес казахстанских силовых структур, оказавшихся, по 

его версии, неспособными противостоять 20 тысячам террористов, 

проникшим в страну извне21. Именно внешнее происхождение 

угрозы – до сих пор так и не доказанное властями – послужило 

основанием для введения в Казахстан сил ОДКБ. 

Интервенция ОДКБ в Казахстане 

Изобличение террористических атак, разжигаемых из-за рубежа, 

позволило президенту Казахстана использовать в своих интересах 

обязательство коллективной солидарности, лежащее в основе 

военного союза с Россией, Беларусью, Арменией, Кыргызстаном и 

Таджикистаном22. Первое вмешательство ОДКБ в реальных условиях, 

несомненно, стало крупной стратегической победой Кремля и могло 

предвещать улучшение его отношений с Акордой. 

Крупная стратегическая победа Кремля 

Первые контингенты миротворцев ОДКБ были развёрнуты в 

Казахстане 6 января 2022 года, а их вывод начался неделей позже. 

 

 

19. С этой целью было создано командование сил, предназначенных для проведения 

специальных антитеррористических операций. Col. Samaran S. Kazakhstan, janvier 2022 : une 

surprise stratégique ? [Казахстан, январь 2022: стратегический сюрприз?] // IRSEM. Note de 

recherche № 122. 3 марта 2022. С. 8. www.irsem.fr. 

20. Дистанцирование казахстанских властей от России после начала войны в Украине могло 

оказать прямое влияние на этот документ, в котором большое внимание уделяется российской 

концепции «гибридной войны», подразумевающей использование как военной, так и невоенной 

силы для достижения целей. Le conseil de sécurité de Noursoultan esquisse sa nouvelle doctrine 

militaire [Совет безопасности Нур-Султана разрабатывает новую военную доктрину] // 

Intelligence Online. 13 aпреля 2022. www.intelligenceonline.fr. 

21. Обвинения в проникновении террористов из «стран Центральной Азии» (среди прочих) были 

негативно восприняты в Кыргыстане, несколько граждан которого подверглись насилию со 

стороны казахстанских силовиков в Алматы. Тагаев М. В Казахстане приостановили уголовное 

дело по факту пыток кыргыстанца во время январских событий // Радио Азаттык. 7 мая 2022. 

https://rus.azattyk.org. 

22. Статья 4 Договора о коллективной безопасности гласит: «Если одно из государств–

участников подвергнется агрессии (вооружённому нападению, угрожающему безопасности, 

стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться 

государствами-участниками как агрессия (…) на все государства-участники настоящего Договора. 

В случае совершения агрессии (…) на любое из государств-участников все остальные государства-

участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему 

необходимую помощь, включая военную…». Договор о коллективной безопасности от 15 мая 

1992 года. ОДКБ. 10 декабря 2010. https://odkb-csto.org. 

https://www.irsem.fr/institut/actualites/note-de-recherche-n-122-2022.html
https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-etat/2022/04/13/le-conseil-de-securite-de-noursoultan-esquisse-sa-nouvelle-doctrine-militaire,109767268-art
https://rus.azattyk.org/a/31838557.html#:~:text=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%8F,%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%A1%D1%8B%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2.
https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
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Целью этой операции стала охрана некоторых стратегических 

объектов. 

 

Вмешательство ОДКБ в Казахстане (6-13 января 

2022 года): контингенты и миссии 

Страна 
Развёрнутые 

контингенты 

Главные охраняемые 

объекты 

Количество 

персонала 

Россия 

31-я штурмовая 

авиационная 

бригада 

(Ульяновск) 

Акорда, Центральный 

банк и штаб КНБ в Нур-

Султане 

1 480 

Генеральное 

консульство России в 

Алматы 

Объекты, 

эксплуатируемые 

«Казатомпромом» в Усть-

Каменогорске 

45-я Отдельная 

гвардейская 

разведывательная 

бригада (Москва) 

Международный аэропорт 

и штаб Единой системы 

ПВО Казахстана и России в 

Алматы 

602-я авиабаза в 

Шымкенте 

98-я Воздушно-

десантная дивизия 

Росгвардии 

(Иваново и 

Кострома) 

Международный аэропорт 

и Генеральный штаб 

армии в Нур-Султане 

414-й Отдельный 

гвардейский 

батальон 

Каспийского 

флота (Каспийск) 

Форт-Шевченко, 

расположенный в 136 км 

от Актау 

Армения 

12-я 

миротворческая 

бригада (Ереван) 

Насосная станция 

«Дружба» в Алматы 
100 

Беларусь 103-я Гвардейская Авиабаза в Жетыгене 100 
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воздушно-

десантная бригада 

(Витебск) 

Капчагайский склад 

артиллерийских 

боеприпасов23 

Кыргызстан 
25-я специальная 

бригада (Токмок) 

Алматинская 

теплоэлектростанция №2 
150 

Таджикистан Мобильные войска 

Алматинская 

теплоэлектростанция №1 

и Алматинский нефтяной 

терминал 

200 

   2 030 

Источники: Ритм Евразии, РИА Новости и Репортёр24. 

 

Эта интервенция по ряду причин представляет собой крупный 

стратегический успех России. Прежде всего, ОДКБ 

продемонстрировала солидарность, эффективность и реактивность, 

которыми она не славилась ранее, поскольку систематически 

отказывалась вмешиваться в предыдущие региональные кризисы25. 

Во-вторых, Россия продемонстрировала твёрдость и решимость не 

только собственному общественному мнению – согласно опросу, 

проведённому Всероссийским центром изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), 70% респондентов поддержали вмешательство,26  – 

но и региональным державам, желающим бросить вызов её лидерству 

в Центральной Азии – таким как Турция, которая начала процесс 

военного сближения с Казахстаном в военной сфере, – и Западу, с 

которым Москва вела на тот момент жёсткие переговоры по 

украинскому вопросу. Более того, уже активно готовя наступление на 

Украину, Россия помешала возникновению нового очага 

 

 

23. Город Капчагай был переименован в Кунаев 3 мая 2022 года, а 8 июня ему был присвоен 

статус столицы Алматинской области. 

24. Миссия ОДКБ в Казахстане: задачи, ход, итоги, перспективы // Ритм Евразии. 16 января 2022. 

www.ritmeurasia.org; «Их там тысячи»: что силы ОДКБ взяли под контроль в Казахстане // РИА 

Новости. 11 января 2022. https://ria.ru; Какие объекты в Казахстане взяли под охрану российские 

военные // Репортёр. 8 января 2022. https://topcor.ru. 

25. ОДКБ объявила себя некомпетентной в решении пограничного спора между двумя своими 

членами в ходе короткой войны между Кыргызстаном и Таджикистаном весной 2021 года. Что 

касается войны между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года, ОДКБ постановила, что 

Нагорный Карабах, независимость которого не была признана Ереваном, является частью 

территории Азербайджана и что, следовательно, Армения не может утверждать, что является 

жертвой внешней агрессии, что позволило бы ей сослаться на статью 4 Ташкентского договора. 

Наконец, когда президент Республики Кыргызстан Роза Отунбаева попросила ОДКБ вмешаться 

для обеспечения порядка в Ошской и Джалал-Абадской областях, охваченной межэтническими 

столкновениями между кыргызами и узбеками летом 2010 года, организация отказалась 

удовлетворить её просьбу, заявив, что внутренние кризисы не входят в сферу её компетенции.  

26. Кризис в Казахстане: оценка россиян // ВЦИОМ. 14 января 2022. https://wciom.ru. 

https://www.ritmeurasia.org/news--2022-01-16--missija-odkb-v-kazahstane-zadachi-hod-itogi-perspektivy-58192
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767190726.html
https://topcor.ru/23476-kakie-obekty-v-kazahstane-vzjali-po-ohranu-rossijskie-voennye.html
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/krizis-v-kazakhstane-ocenka-rossijan
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напряжённости в своём ближайшем соседстве27. Наконец, тщательно 

избегая мер по подавлению повстанческого движения в Казахстане – 

эта задача была возложена на национальные силы безопасности, 

поощряемые президентом Токаевым «стрелять на поражение» и «без 

предупреждения» – Россия позаботилась о том, чтобы желание мести 

со стороны казахских националистов не обернулось против 

3,5 миллионов проживающих в этой стране этнических русских. 

Москва рассчитывала на то, что что её непосредственный вклад в 

поддержание режима Нур-Султана будет способствовать улучшению 

отношений между двумя странами по окончанию кризиса. 

На пути к переориентации курса Нур-
Султана на Москву? 

Десятого февраля 2022 года Касым-Жомарт Токаев посетил Москву с 

двухдневным визитом и воспользовался случаем для того, чтобы тепло 

поблагодарить Владимира Путина за оказанную военную помощь, 

направленную на восстановление контроля над Казахстаном в январе. 

В ходе президентского саммита было подписано 11 соглашений, 

большинство из которых касались сотрудничества в области 

образования и профессиональной подготовки28. Среди них – 

меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики 

Казахстана и российским ядерным гигантом «Росатом», 

предусматривающий подготовку гражданских инженеров-ядерщиков 

в Казахстане. Этот документ важен ещё и потому, что он 

материализует сближение, не столь очевидное с учётом исторического 

опыта участия России в ядерной сфере Казахстана29, не позволявшего 

до сих пор властям Нур-Султана отвечать на предложения «Росатома». 

Крупные отключения электроэнергии, произошедшие несколькими 

днями ранее в Центральной Азии30, напомнили о необходимости 

обеспечения энергетической безопасности Казахстана, по примеру 

 

 

27. Teurtrie D. Derrière la crise au Kazakhstan, la stratégie gagnante de la Russie de Poutine [За 

кризисом в Казахстане стоит выигрышная стратегия путинской России] // 

Le Journal du Dimanche. 12 января 2022. www.lejdd.fr. Сохранение своих многочисленных 

стратегических интересов в Казахстане, где находятся космодром Байконур, аэродром Костанай, 

радиолокационная станция Балхаш-9 и полигон Сары-Шаган в районе озера Балхаш, также 

объясняют готовность России развернуть войска ОДКБ в этой стране. 

28. Визит Токаева в Россию: подписаны 11 совместных документов //Tengrinews. 

10 февраля 2022. https://tengrinews.kz. 

29. В период с 1949 по 1989 годы СССР провёл 456 ядерных испытаний (надземных и подземных) 

на Семипалатинском полигоне в Восточном Казахстане. По некоторым оценкам, облучению 

подверглись (по меньшей мере) 750 000 человек. Guignon S., Roux V., Droz-Aramaki M. Les 

enfants du nucléaire au Kazakhstan [Дети атома в Казахстане] // France 24. 19 октября 2018. 

www.france24.com. 

30. 25 января 2022 года авария в региональной электросети привела к отключению 

электроэнергии в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Coupures d’électricité massives au 

Kazakhstan, Kirghizstan et Ouzbékistan [Массовые отключения электроэнергии в Казахстане, 

Кыргызстане и Узбекистане] // Le Figaro. 25 января 2022. www.lefigaro.fr. 

https://www.lejdd.fr/International/derriere-la-crise-au-kazakhstan-la-strategie-gagnante-de-la-russie-de-poutine-4087434#:~:text=L'Antis%C3%A8che-,Derri%C3%A8re%20la%20crise%20au%20Kazakhstan%2C%20la%20strat%C3%A9gie,de%20la%20Russie%20de%20Poutine&text=David%20Teurtrie%2C%20chercheur%20associ%C3%A9%20%C3%A0,la%20paix%22%20au%20Kazakhstan%20voisin
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vizit-tokaeva-v-rossiyu-podpisanyi-11-sovmestnyih-dokumentov-461604/
https://www.france24.com/fr/20181019-billet-retour-nucleaire-kazakhstan-semei-semipalatinsk-radioactivite-urss-essais-sovietique
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coupures-d-electricite-massives-au-kazakhstan-kirghizstan-et-ouzbekistan-20220125
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соседнего Узбекистана, где «Росатом» строит атомную 

электростанцию. 

Однако за исключением этого особого аспекта, в период после 

января 2022 года не происходит переориентации внешней политики 

Казахстана в сторону России. Напротив, визит в Брюссель министра 

иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди 17 января и первая 

поездка президента Токаева за пределы страны в Пекин 4 февраля 

свидетельствуют о продолжении казахстанской многовекторной 

дипломатии. Казахстан отказался признать «реинтеграцию» Крыма и 

Севастополя в состав Российской Федерации, к чему, в качестве знака 

благодарности, призывали близкие к Кремлю медийные личности. 

Более того, запрет на импорт казахстанской молочной и мясной 

продукции в Россию, наложенный Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) после 

того, как Токаев потребовал вывода из его страны войск ОДКБ31, 

лишний раз напомнил о том, что участие в общем рынке Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) не мешает Москве и Нур-Султану вести 

время от времени торговые войны. Неудивительно, что уже 

существовавшая напряжённость в отношениях России и Казахстана 

резко возросла в связи с войной, развязанной Россией в Украине. 

 

 

 
 

31. Россия запретила ввоз мяса из Казахстана после заявления Токаева о выводе войск // 

Finanz.ru. 12 января 2022. www.finanz.ru. 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-zapretila-vvoz-myasa-iz-kazakhstana-posle-zayavleniya-tokava-o-vyvode-voysk-1031097022


 

Война в Украине как 

катализатор стремления 

казахстанцев к 

независимости от России 

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину. Война, развязанная 

Москвой в стране, с которой Казахстан связывают почти семь 

десятилетий совместного существования в составе СССР и с которой он 

с 1991 года поддерживает дружественные отношения, негативно 

сказывается на российско-казахстанских отношениях, уже 

подвергшихся серьёзному испытанию предыдущим украинским 

кризисом. Хотя Казахстан избегает открытого выступления против 

России, он демонстрирует глубочайшие разногласия с соседом, 

агрессивное поведение которого ещё больше стимулирует его к поиску 

альтернатив на международной арене. 

Резкий рост напряжённости в 
отношениях между Россией и 
Казахстаном 

Война в Украине перевела двусторонние отношения между Москвой и 

Нур-Султаном в новую фазу острой напряжённости. Более того, 

Казахстан настаивает на такой концептуализации находящихся под 

контролем России региональных организаций, которая оказывается 

несовместимой с новыми ориентациями Кремля. 

Нур-Султан и Москва: между недоверием и 
запугиванием 

В начале войны в Украине Казахстан занял твёрдую нейтральную 

позицию: отказавшись принять чью-либо сторону в военном 

конфликте и обладая выраженной склонностью к дипломатическим 

решениям, он незамедлительно предложил себя в качестве 

посредника для урегулирования кризиса. Воздержавшись от 

голосования по резолюциям, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 

2 и 24 марта 2022 года, осуждающим вторжение России в Украину и 

требующим вывода её войск из этой страны, выступив 7 апреля (также 

в ООН) против исключения России из Совета по правам человека, 

Нур-Султан с самого начала войны запретил на своей территории 
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организацию демонстраций в поддержку украинского народа. При 

этом Казахстан отказался признать самопровозглашённые Донецкую 

и Луганскую республики и направить своих военных на украинский 

фронт в поддержку России. 

Эта позиция Казахстана весьма негативно воспринимается 

Россией, полагающей, что она не получила справедливую 

компенсацию за военную помощь, предоставленную ею Казахстану 

месяцем ранее32. Гневные диатрибы в адрес Казахстана возобновились 

в России, где с 2014 года развивается этнонационалистический 

дискурс, отрицающий территориальный суверенитет этого 

государства. Так, депутат от Коммунистической партии Российской 

Федерации (КПРФ) в Московской Думе Сергей Савостьянов призвал 

Кремль распространить на Казахстан проводимые в Украине 

«демилитаризацию» и «денацификацию»33. Российско-армянский 

режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян (муж Маргариты Симоньян, 

руководящей прокремлёвским новостным каналом RT) пророчит 

Казахстану повторение судьбы Украины34. Президент Токаев не 

посетил Москву по случаю празднования Дня Победы СССР над 

фашистской Германией, состоявшегося на Красной площади 9 мая 

2022 года, и выступил с решительным осуждением «абсолютно 

некорректных обвинений в адрес Казахстана со стороны не только 

ряда российских депутатов, но и журналистов и представителей мира 

культуры» во время Петербургского международного экономического 

форума 17 июня 2022 года35. 

Параллельно с этим Казахстан постепенно смещает свою 

изначально нейтральную позицию в сторону Украины. Так, власти 

Казахстана не воспрепятствовали организации 6 марта в Алматы 

митинга в поддержку украинского народа с участием 2 000 человек36. 

Мобилизация казахстанского гражданского общества не 

ограничивается символической поддержкой, поскольку оно 

организует отправку в Украину продовольственной и медицинской 

 
 

32. Президент Токаев не считает, что он чем-то обязан России, и не согласен с мнением о том, что 

она «спасла» Казахстан в январе 2022 года. В интервью 15 июня 2022 года российскому 

телеканалу «Россия 24» глава Казахстана напомнил, что в Казахстане, по его просьбе, 

действовали войска ОДКБ, и что Казахстан не обязан «вечно служить и кланяться в ноги 

России». Токаев ответил на высказывания о том, что Россия «спасла» Казахстан во время 

январских событий // Informburo.kz. 15 июня 2022. https://informburo.kz. 

33. Росдепутат призвал «денацифицировать» и «демилитаризировать» Казахстан по примеру 

Украины // KazTAG. 26 марта 2022. https://kaztag.kz. 

34. Genté R. Le présentateur russe Tigran Keosayan menace le Kazakhstan pas assez aligné sur Moscou 

[Российский телеведущий Тигран Кеосаян угрожает Казахстану, проявляющему недостаточное 

согласие с Москвой]// RFI. 29 aпреля 2022. www.rfi.fr. 

35. По этому случаю он выразил благодарность Владимиру Путину за разъяснение позиции 

российского государства в отношении Казахстана. Токаев: высказывания ряда российских 

депутатов в адрес Казахстана наносят ущерб самой РФ // ТАСС. 17 июня 2022. https://tass.ru. 

36. Ещё один митинг состоялся 26 марта в расположенной неподалёку столице Кыргызстана 

Бишкеке. 

https://informburo.kz/novosti/tokaev-otvetil-na-vyskazyvaniya-o-tom-chto-rossiya-spasla-kazahstan-vo-vremya-yanvarskih-sobytij
https://kaztag.kz/ru/news/rosdeputat-prizval-denatsifitsirovat-i-demilitarizirovat-kazakhstan-po-primeru-ukrainy
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220429-le-pr%C3%A9sentateur-russe-tigran-keosayan-menace-le-kazakhstan-pas-assez-align%C3%A9-sur-moscou
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14958777?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
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помощи. На политическом уровне президент Токаев заявил об 

уважении территориальной целостности Украины в статье, 

опубликованной в американском журнале The National Interest37. 

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко 

высказался особенно красноречиво, заявив немецкой газете Die Welt, 

что Казахстан не собирается оказаться за «новым железным 

занавесом»38. Более того, он воспользовался этой возможностью, 

чтобы пригласить покидающие Россию компании (как российские, так 

и иностранные) перебраться в Казахстан, продемонстрировав таким 

образом оппортунистическую позицию, которой его страна 

придерживается и в своей региональной дипломатии. 

ЕАЭС, ОДКБ: Казахстан действует в 
одиночку 

Последовательное введение новых пакетов санкций против 

российской и белорусской экономик со стороны США и ЕС обнажило 

раскол между Москвой и Нур-Султаном в отношении ЕАЭС. Казахстан, 

имеющий обширные экономические связи с западными странами, 

отказывается работать над коллективными контрмерами и, в целом, 

напрямую помогать России и Беларуси «обходить санкции»39, что 

также иллюстрирует приостановка Соколовско-Сарбайским горно-

обогатительным производственным объединением (ССГПО) поставок 

руды на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), 

принадлежащий попавшему под санкции олигарху Алишеру 

Усманову. На Петербургском международном экономическом форуме 

в июне 2022 года президент Токаев призвал ЕАЭС не принимать 

ответные санкции и смягчить свою торговую политику с тем, чтобы 

выйти на новые рынки на Ближнем Востоке и в Азии40. Москва и Нур-

Султан расходятся в вопросе о валютах, используемых для 

регулирования торговли внутри зоны: Москва хочет запретить доллар, 

против чего выступает Нур-Султан, осуществляющий большую часть 
 
 

37. Tokayev K.-J. Turbulence Across Eurasia Will Not Slow Kazakhstan’s Progress // 

The National Interest. 4 апреля 2022. https://nationalinterest.org. 

38. Kazakhstan Does Not Want to Be Behind New Iron Curtain, Deputy Minister Says // Reuters. 

28 марта 2022. www.reuters.com. 

39. Это заявление, сделанное 29 марта 2022 года заместителем руководителя администрации 

президента Тимуром Сулейменовым, будет смягчено 7 апреля министром иностранных дел 

Мухтаром Тлеуберди, который сочтёт нужным уточнить, что Казахстан «не будет предпринимать 

никаких мер, которые могли бы нанести ущерб интересам России». Gotev G. Kazakh Official: We 

Will Not Risk Being Placed in the Same Basket as Russia // EURACTIV. 29 марта 2022. 

www.euractiv.com ; МИД: Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на 

Россию // Informburo.kz. 7 апреля 2022. https://informburo.kz. 

40. Лыкова Н. Токаев на ПМЭФ высказался о контрсанкциях // Tengrinews. 17 июня 2022. 

https://tengrinews.kz. Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди поддержал главу Казахстана, 

заявив вскоре после этого, что «санкционный контекст требует преобразований в ЕАЭС». 

Каримова Д. МИД Казахстана предложил трансформировать ЕАЭС из-за санкций // LSM. 

1 июля 2022. https://lsm.kz. 

https://nationalinterest.org/feature/turbulence-across-eurasia-will-not-slow-kazakhstan%E2%80%99s-progress-201591
https://www.reuters.com/world/kazakhstan-does-not-want-be-behind-new-iron-curtain-deputy-minister-2022-03-28/
https://www.euractiv.com/section/central-asia/interview/kazakh-official-we-will-not-risk-being-placed-in-the-same-basket-as-russia/
https://informburo.kz/novosti/mid-kazahstan-ne-nameren-prisoedinyatsya-k-sankcionnomu-davleniyu-na-rossiyu
https://tengrinews.kz/world_news/tokaev-na-pmef-vyiskazalsya-o-kontrsanktsiyah-471225/
https://lsm.kz/v-kazahstane-zayavili-o-neobhodimosti-transformacii-eaes
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своей международной торговли в этой валюте. Начинают 

поговаривать о возможности выхода Казахстана из договора, но этот 

процесс занял бы не менее года. К тому же он противоречит 

экономическим интересам Казахстана (Россия является его третьим по 

величине экспортным рынком) и может быть воспринят Москвой как 

враждебный акт. Тем не менее, явное желание Казахстана 

экономически дистанцироваться от России в регионе41 не может не 

вызвать вопросы о функционировании в краткосрочный период 

организации, в которой Москва и Нур-Султан выступают на 

сегодняшний день двумя главными величинами. 

ОДКБ предоставляет ещё одни рамки для выражения 

Казахстаном своего недоверия к гегемонистским замыслам России. В 

ответ на появившуюся в начале конфликта гипотезу о возможности 

развёртывания ОДКБ в Украине, Нур-Султан твёрдо напомнил, что 

этот оборонительный альянс не предназначен для проецирования 

силы за пределы территории своих стран-членов, вновь заняв 

позицию, расходящуюся с желанием России42. Казахстанский 

консерватизм проявился и на последнем саммите ОДКБ, 

состоявшемся в Москве 16 мая 2022 года. На этой встрече президент 

Токаев не упомянул о вмешательстве миротворческих сил ОДКБ в 

Казахстане, позволившем ему справиться с беспорядками в январе 

2022 года. Глава Казахстана, очевидно, хотел заделать брешь, которую 

он сам же и открыл и в которую устремился сейчас его таджикский 

коллега Эмомали Рахмон, обратившийся к ОДКБ с просьбой создать 

«пояс безопасности вокруг Афганистана», а в действительности 

надеясь установить свою власть над Горно-Бадахшанской автономной 

областью, где с конца 2021 года наблюдается мощный всплеск 

протестов43. Столкнувшись с рисками расшатывания ОДКБ в её 

географическом (Украина) и функциональном (поддержка режимов в 

 
 

41. Так, на уровне Содружества Независимых государств (СНГ), председателем которого он станет 

в 2022 году, Казахстан денонсирует налоговую конвенцию, а затем соглашение о создании 

Валютного комитета для координации валютного контроля в рамках организации. Кулагин В. 

Казахстан вышел из налогового соглашения СНГ // Gazeta.ru. 19 мая 2022. www.gazeta.ru ; 

Казахстан вышел из соглашения СНГ о валютном комитете // Kapital.kz. 8 июля 2022. 

https://kapital.kz. 

42. 3 марта 2022 года Государственная Дума ратифицировала протокол, подписанный 

государствами-членами ОДКБ в Душанбе 16 сентября 2021 года, о введении в устав ОДКБ 

понятия «координирующее государство», позволяющего направлять её миротворческие силы на 

внешние театры военных действий в составе миссий ООН. На сегодняшний день этот текст 

ратифицирован лишь Россией. Кари К. Какая страна может стать «координатором» в 

сегодняшней ОДКБ? // Радио Азаттык. 8 марта 2022. https://rus.azattyq.org. 

43. Президент Рахмон намерен восстановить контроль над территорией, составляющей половину 

площади Таджикистана, прежде чем передать власть своему сыну, Рустаму Эмомали. Это станет 

вторым династическим переходом в Центральной Азии, после того, который произошел 12 марта 

2022 года в Туркменистане и был спровоцирован казахстанским кризисом. Levystone M. D’un 

Berdymoukhamedov à l’autre. Contexte et enjeux de la transition au Turkménistan [От одного 

Бердымухамедова к другому. Контекст и проблемы переходного периода в Туркменистане]. 

Briefings de l’Ifri // Ifri. 8 марта 2022. www.ifri.org. 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/19/17767292.shtml?updated
https://kapital.kz/finance/107119/kazakhstan-vyshel-iz-soglasheniya-sng-o-valyutnom-komitete.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-odkb-kakaya-strana-mozhet-stat-koordinatorom/31742405.html
https://www.ifri.org/fr/publications/briefings-de-lifri/dun-berdymoukhamedov-lautre-contexte-enjeux-de-transition
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пределах своих границ) измерениях, президент Токаев стремится 

вернуть организации её основное предназначение, а именно – 

реагирование на внешние угрозы безопасности её членов. Именно с 

этой целью на саммите 16 мая он остановился на афганском кризисе, 

оказывающем влияние на отношения Казахстана с другими крупными 

державами. 

Расцвет многовекторной дипломатии 

Война в Украине побуждает Казахстан развивать партнёрские 

отношения с другими крупными державами, помимо России, следуя 

достаточно чётко определённым ориентирам. 

Сосредоточение на главном в отношениях с 
Китаем 

В Центральной Азии война в Украине не затмевает афганский кризис, 

который широко затрагивает все страны региона. И Казахстан, и 

Китай выступают за диалог с Талибаном, начатый, стоит отметить, 

задолго до возвращения последнего к власти в Кабуле 15 августа 

2021 года. Главное отличие в позициях Китая и Казахстана по этому 

вопросу заключается в том, что Пекин аккредитовал талибских 

дипломатов, в то время как Казахстан после падения режима Ашрафа 

Гани принял в Алматы Миссию ООН по содействию Афганистану 

(МООНСА). Преследование китайским режимом тюркоязычного 

населения Синьцзяна могло бы стать камнем преткновения в 

отношениях с Казахстаном, насчитывающим самую крупную 

уйгурскую диаспору в Центральной Азии (250 000 человек), и где 

казахи регулярно проводят акции протеста перед дипломатическими 

и консульскими представительствами Китая, требуя освобождения 

родственников, помещённых в «лагеря перевоспитания»44. Однако 

этого не происходит, поскольку Нур-Султан отдаёт приоритет 

экономическим интересам в отношениях со своим третьим по 

величине торговым партнёром (почти 16 млрд. евро в 2021 году). 

Более того, война в Украине способствует укреплению китайско-

казахстанского экономического сотрудничества. В первом квартале 

2022 года две страны не только увеличили объём торговли более, чем 

на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года45, но и 

приступили к созданию долгосрочного плана экономического 

развития. Несмотря на некоторые трения, такие как замораживание 
 

 

44. Тойкен С. В Нур-Султане группа граждан потребовала освободить задержанных в Синьцзяне 

родственников на фоне визита главы МИД Китая в Казахстан // Радио Азаттык. 8 июня 2022. 

https://rus.azattyq.org.  

45. Китай – Центральная Азия: открытие новых маршрутов и стремление к новым связям // 

Eurasianet. 28 мая 2022. https://russian.eurasianet.org. 

https://rus.azattyq.org/a/31888743.html
https://russian.eurasianet.org/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8F%D0%BC
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казахстанского экспорта природного газа в Китай с Зайсанского 

месторождения, введение барьеров для экспорта казахстанского зерна 

на китайский рынок, страны продолжают делать ставку на 

фундаментальные основы их обменов, в первую очередь продажи 

казахстанской нефти. Под впечатлением первой блокировки Россией 

(между мартом и апрелем 2022 года) «Каспийского трубопроводного 

консорциума» (КТК) – нефтепровода, по которому было 

экспортировано 54 млн. тонн казахстанской нефти в 2021 году (из 

общего объема 65,7 млн. тонн) – Казахстан планирует удвоить 

мощность нефтепровода «Атырау-Кенкияк-Кумколь», 

предназначенного для поставок нефти на китайский рынок. 

Наконец, война в Украине стимулирует возникновение 

дополнительных связей между Пекином и Нур-Султаном в 

транспортном секторе. Санкции против России, которые вынуждают 

китайских перевозчиков обходить её территорию, усиливают значение 

Казахстана в проекте «Нового Шёлкового пути», запущенном в Нур-

Султане председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. С 

начала конфликта Китай ввёл в эксплуатацию новые 

мультимодальные транспортные маршруты с транзитом через 

Казахстан в различные европейские пункты назначения, такие как 

Германия, Финляндия и даже Калининград. Посетивший Нур-Султан 

7 июня 2022 года министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что 

Китай продолжит развивать свои транспортные сети в Казахстане, в 

частности Транскаспийский международный транспортный маршрут 

(ТМТМ), проходящий также через Кавказ и Турцию. 

Формирование нового альянса с Турцией 

Война в Украине оказывает двойное влияние на турецко-

казахстанские отношения. С одной стороны, она оживляет 

транскаспийские связи, ставшие опорой турецкого влияния в 

Центральной Азии после завоевания Азербайджаном Нагорного 

Карабаха в ноябре 2020 года. При этом Баку служит для Анкары 

связующим звеном с прикаспийскими центральноазиатскими 

странами. Так, Азербайджан, который в 2021 году договорился с 

Туркменистаном о совместной эксплуатации шельфового 

нефтегазоконденсатного месторождения Достлук, в 2022 году объявил 

о создании Транскаспийского коридора Восток-Запад с Казахстаном и 

Грузией. Турция поспешила присоединиться к проекту, который будет 

способствовать её позиционированию в качестве центра 

коммуникационных и торговых путей в самом сердце Евразии. Кроме 

того, в июне 2022 года было открыто железнодорожное сообщение и 

отправлен первый грузовой поезд из Павлодара (северный Казахстан) 

в Паяс (южная Турция) через Туркменистан и Иран. В то же время 

Анкара пользуется сложившейся ситуацией для продвижения своих 



 

 

Казахстан в пучине кризисов: от январских волнений 
до войны в Украине  

Микаэль ЛЕВИСТОН 

экономических интересов в Казахстане. К примеру, она увеличила в 

три раза импорт казахстанской нефти в первом квартале 2022 года46, а 

также приобрела, как до этого в Кыргызстане, оставленные 

российскими и украинскими конкурентами доли фармацевтического 

рынка47.  

С другой стороны, война в Украине способствует начавшемуся в 

2021 году турецко-казахстанскому сближению в военной сфере48. 

Турция, воспринявшая интервенцию ОДКБ в Казахстане в январе 

2022 года как пощёчину, увидела в войне в Украине – и вызванном ею 

резком росте российско-казахстанской напряженности – возможность 

позиционировать себя в качестве надёжного стратегического 

союзника Казахстана. Турецкий оппортунизм проявился уже на 

следующий день после российского вторжения в Украину, когда в Нур-

Султане был подписан ежегодный план военного сотрудничества, а в 

ходе первого государственного визита президента Токаева в Анкару 

10 и 11 мая 2022 года Казахстан заключил договор о стратегическом 

партнёрстве с Турцией (членом НАТО), а также соглашение о 

строительстве на территории Казахстана завода по производству 

беспилотников ANKA. Этот саммит также позволил двум странам, 

претендующим на роль посредника в конфликте между Киевом и 

Москвой, продемонстрировать единодушие по вопросу о суверенитете 

и территориальной целостности Украины. 

Огромная страна, обладающая богатыми природными ресурсами, 

Казахстан занимает ключевую позицию в геополитическом проекте 

Реджепа Тайипа Эрдогана в Центральной Азии. Посредством 

Организации тюркских государств (ОТС) президент Турции стремится, 

при своей лидирующей позиции, объединить тюркоязычные страны 

региона (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан) в 

цивилизационное, политическое, экономическое и военное 

сообщество. Желание Турции заменить Россию в качестве нового 

привилегированного союзника стран Центральной Азии напоминает 

стратегию, которую Соединённые Штаты пытались в своих интересах 

реализовать в регионе после распада СССР, когда Вашингтон 

настойчиво выдвигал Турцию в качестве политической модели для 

независимых республик Центральной Азии и транзитной зоны для 

экспорта их энергоресурсов в Европу в обход Ирана и России. 

 
 

46. Поставки казахстанской нефти в Турцию увеличились почти в три раза. Инфографика // 

LSM. 11 мая 2022. https://lsm.kz. 

47. Казахстан привлекает турецких инвесторов к выпуску фармпрепаратов в Алматы // Радио 

Азаттык. 11 мая 2022. https://rus.azattyq.org. 

48. Grynszpan E. Le Kazakhstan opère un rapprochement stratégique avec la Turquie [Казахстан 

налаживает стратегическое сближение с Турцией] // Le Monde. 5 января 2022. www.lemonde.fr. 

https://lsm.kz/turciya-tovarooborot-yanvar-mart-2022-infografika
https://rus.azattyq.org/a/31844502.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/05/le-kazakhstan-opere-un-rapprochement-strategique-avec-la-turquie_6108274_3210.html
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Поддержание диалога с США 

Значение Казахстана для китайской экономики (нефть, транзит в 

Европу) побуждает США, преследуя цель сдерживания Китая, на 

протяжении многих лет вести диалог об укреплении стратегического 

партнерства с Нур-Султаном. 25 марта 2022 года, на фоне войны в 

Украине, Соединённые Штаты и Казахстан, уже связанные важным 

сотрудничеством в сфере безопасности (антитеррористическая 

программа «Степной орёл», партнёрство по созданию лабораторий 

биобезопасности в Казахстане), начали переговоры по пятилетней 

программе подготовки казахстанских солдат для миротворческих 

операций49. 

Расходясь по уйгурскому вопросу (за который Вашингтон ввёл 

экономические санкции против Пекина), США и Казахстан 

продемонстрировали новые политические разногласия после начала 

войны в Украине. Вашингтон то позитивно, то негативно отзывается о 

позиции Нур-Султана по вопросам о правах человека, приветствуя 

гуманитарную помощь, которую Казахстан посылает украинскому 

народу, но критикуя его за отказ поддержать исключение России из 

Совета ООН по правам человека, а также инициировать 

международное расследование событий «кровавого января»50. С 

другой стороны, две страны занимают общую позицию по вопросу 

защиты суверенитета Казахстана, которым пренебрегают российские 

официальные круги и СМИ, и по проекту «Новый Казахстан», 

которому была посвящена встреча помощника госсекретаря США по 

делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу с представителями 

гражданского движения в Нур-Султане в конце мая 2022 года. 

Санкции, направленные против российской экономики, вызывают 

напряжённость между США и Казахстаном. С начала войны в Украине 

между представителями двух стран состоялись многочисленные 

встречи, посвящённые этому вопросу, например, те, в которых принял 

участие заместитель руководителя Администрации Президента Тимур 

Сулейменов во время своего турне по США с 18 по 22 апреля 2022 года. 

Представители Казахстана просят у американцев гарантий защиты их 

страны от возможных последствий ограничительных мер, введённых в 

отношении российской экономики51, с которой Казахстан тесно 

интегрирован, в частности, через ЕАЭС. В этом вопросе Нур-Султан 

 
 

49. Казахстан и США обсудили военное сотрудничество // Tengrinews. 25 марта 2022. 

https://tengrinews.kz. 

50. Омар З. США разочарованы голосованием Казахстана против приостановления членства 

России в СПЧ ООН // Радио Азаттык. 13 апреля 2022. https://rus.azattyq.org. 

51. На фоне растущей инфляции и нарушений в цепочках поставок, Нур-Султан также 

столкнулся с замораживанием активов казахстанских филиалов российских банковских групп.  

Почти $22 млн. заблокировано на счетах «дочек» банков РФ в Казахстане из-за санкций // 

Интерфакс. 23 мая 2022. www.interfax.ru. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-i-ssha-obsudili-voennoe-sotrudnichestvo-464950/
https://rus.azattyq.org/a/31801538.html
https://www.interfax.ru/business/842288
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резко критикует Вашингтон за неясность его позиции, в отличие от 

позиции Брюсселя. 

Ускорение развития сотрудничества с ЕС 

Необходимость сохранить в условиях войны в Украине экономические 

связи с ЕС, своим главным торговым партнёром (26 млрд. евро 

торгового оборота в 2021 году), вынуждает Казахстан 

дистанцироваться от России. В марте 2022 года он перестал 

использовать российские порты на Балтийском море для экспорта 

своих товаров в Европу, а в июне дал собственное название своей 

нефти (Kazakhstan Export Blend Crude Oil, KEBCO), надеясь таким 

образом предотвратить риск попадания под американское и 

европейское эмбарго по причине её транспортировки по российским 

трубопроводам52. Казахстан также использует войну в Украине для 

привлечения интереса европейских инвесторов, проявленного ими 

ранее к развитию сотрудничества с Россией в области водорода, тем 

более, что он взял на себя наиболее амбициозные среди стран 

Центральной Азии цели экологического перехода (достижение 

углеродной нейтральности предусмотрено в 2060 году, таксономия 

принята 31 декабря 2021 года). Так, в период с марта по май 2022 года 

французская группа «Air Liquide» и шведско-немецкая группа 

«Svevind» объявили о реализации проектов по производству водорода 

в прикаспийских регионах Атырау и Мангистау53. 

Хотя критика со стороны Европы методов урегулирования 

кризиса января 2022 года приостановила европейско-казахстанский 

политический диалог, он вскоре был возобновлён: 7 февраля 

специальный представитель ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала 

была принята президентом Токаевым в Акорде. Война, начавшаяся на 

Украине вскоре после «кровавого января» в Казахстане, и 

продолжающийся кризис в Афганистане подчеркнули совпадающие 

взгляды европейцев и казахстанцев, а также их обоюдное стремление 

к диалогу. В этой связи 30 и 31 мая 2022 года в формате Диалога «ЕС-

Центральная Азия» по Афганистану в Алматы состоялась встреча 

специальных представителей ЕС и пяти республик Центральной Азии, 

 
 

52. Вопрос об эффективности такого ребрендинга возникает в отношении нефти, экспортируемой 

из Казахстана по нефтепроводу Атырау-Самара, который Россия также использует для экспорта 

собственной нефти через Балтийское и Чёрное моря. Мощность этого нефтепровода гораздо 

ниже (17 млн. тонн нефти в год), чем у трубопровода КТК (67 млн. тонн). Ядуха В. Казахстан 

пошёл в обход России // Компания. 21 июня 2022. https://ko.ru. 

53. Hydrogène : les entreprises européennes se bousculent au Kazakhstan [Водород: европейские 

компании соперничают в Казахстане] // Le Monde de l’Énergie. 25 мая 2022. 

www.lemondedelenergie.com. 

https://ko.ru/articles/kazakhstan-poshel-v-obkhod-rossii/
https://www.lemondedelenergie.com/hydrogene-kazakhstan-entreprises/2022/05/25/


 

 

Казахстан в пучине кризисов: от январских волнений 
до войны в Украине  

Микаэль ЛЕВИСТОН 

на которой МООНСА была продлена еще на один год54. К тому же 

Брюссель с энтузиазмом воспринял программу политических реформ, 

изложенную президентом Токаевым в его обращении к Парламенту 

16 марта 2022 года, и признал законность конституционного 

референдума, проведённого в стране 5 июня и положившего начало 

проекту «Новый Казахстан»55. 

 

 

 

 

54. Joint Press Statement by EU and Central Asia Special Representatives and Special Envoys for 

Afghanistan. Delegation of the European Union to the Republic of Kazakhstan. 1 июня 2022. 

www.eeas.europa.eu. 

55. EU Statement on the Constitutional Referendum in Kazakhstan. Delegation of the European Union 

to International Organisations in Vienna. 10 июня 2022. www.eeas.europa.eu. 

https://www.eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/joint-press-statement-eu-and-central-asia-special-representatives-and_en?s=222
https://www.eeas.europa.eu/delegations/vienna-international-organisations/eu-statement-constitutional-referendum-kazakhstan_en?s=66


 

«Новый Казахстан»: 

стремления и ограничения 

Отвечая на призыв властей, 68% казахстанских избирателей пришли 

на избирательные участки 5 июня 2022 года. По результатам 

референдума, набравшего 77% голосов «за», 8 июня вступили в силу 

поправки, внесённые в 33 статьи Основного закона Казахстана56. 

Официально призванный трансформировать «суперпрезидентский» 

режим в более сбалансированный, где правительство будет подотчётно 

получившему большие полномочия парламенту, а Нурсултан 

Назарбаев лишён всяческих льгот, этот пересмотр конституции не 

лишён и политического интриганства. 

Конец «суперпрезидентского 
режима» или простая 
«деелбасизация»? 

Пересмотр Конституции Казахстана направлен не только на то, чтобы 

избежать повторения перегибов президентства Назарбаева (непотизм, 

автократия, коррупция), но и на поощрение участия гражданского 

общества в общественной жизни страны. Таким образом, в новой 

редакции57 Конституция, принятая 30 августа 1995 года: 

 запрещает Президенту Республики быть членом какой-либо 

политической партии (статья 43, пункт 3), а его близким 

родственникам занимать должности в политических партиях и 

управлять государственными предприятиями (статья 43, пункт 4); 

 вводит смешанную систему выборов депутатов Мажилиса 

(статья 50, пункт 3), в соответствии с Посланием Президента от 

16 марта 2022 года, в котором было объявлено о выборах 70% 

депутатов по пропорциональному представительству и оставшихся 

 
 

56. В тот же день вступил в силу указ Президента от 4 мая 2022 года, согласно которому в 

Казахстане были созданы три «новые» области: Абайская (со столицей в городе Семей), 

Жетысуская (Талдыкорган) и Улытауская (Жезказган). Это решение стало дополнительным 

свидетельством потери влияния Нурсултаном Назарбаевым, который 25 лет назад создал в этом 

регионе Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области. Вайскопф А. Три 

новых старых области в Казахстане: удар по наследию Назарбаева // Deutsche Welle. 

14 июня 2022. www.dw.com. 

57. Конституция Республики Казахстан, принята на республиканском референдуме 30 августа 

1995 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2022 г.) // Online.zakon.kz. 

8 июня 2022. https://online.zakon.kz. 

https://www.dw.com/ru/tri-novyh-staryh-oblasti-v-kazahstane-udar-po-naslediju-nazarbaeva/a-62126024
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029&pos=5;-90#pos=5;-90
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30% – по мажоритарной системе; 

 трансформирует Конституционный совет в Конституционный суд 

(статья 71, пункт 1), в который может обратиться любой гражданин 

(статья 72, пункт 3). 

Однако более детальный анализ показывает, что пересмотр 

конституции, представленный властями как один из этапов в 

длительном цикле реформ, не приводит к серьёзным изменениям в 

институциональном ландшафте Казахстана, где президент республики 

сохраняет исключительные полномочия. Он является Верховным 

главнокомандующим вооруженными силами (статья 44, пункт 12) и 

имеет право распускать Парламент (статья 63, пункт 1). Он назначает и 

отстраняет не только премьер-министра и членов правительства, но и 

председателя Конституционного суда, управляющего Центральным 

банком, председателя Высшего судебного совета, Генерального 

прокурора и директора КНБ (статья 44, пункт 4). С другой стороны, 

теперь он назначает не пятнадцать, как это было раньше, а лишь 

десять сенаторов (статья 50, пункт 2). Губернаторы областей и 

крупных городов (акимы), которые ранее назначались президентом по 

предложению премьер-министра, теперь избираются местными 

ассамблеями (маслихатами), но на основе кандидатур, 

представленных им главой государства (статья 87, пункт 4). Таким 

образом, глава государства сохраняет контроль над исполнительной 

властью, в том числе на региональном уровне58, несмотря на 

выдвинутое общественностью требование применения прямого 

всеобщего избирательного права на выборах губернаторов. 

Вызывает вопросы и заявленное властями намерение увеличить и 

разнообразить политический выбор в стране. После своего прихода к 

власти в 2019 году Токаев снизил минимальное количество подписей, 

необходимых для регистрации политических партий с 40 тыс. до 

20 тыс., а в своём Послании от 16 марта 2022 года он объявил о 

намерении снизить этот порог до 5 тыс. подписей. Однако 

Центральная избирательная комиссия по-прежнему официально 

признаёт лишь шесть политических партий: «Аманат», «Ак жол», 

«Ауыл», «Бирлик», а также коммунистическую и социал-

демократическую партии. Хотя в 2022 году многие партии обратились 

в министерство юстиции с просьбой начать процедуру регистрации59, 

пока остаётся неясным, что на самом деле предпримут власти и будут 

ли эти процедуры выполнены до конца. 

 
 

58. Однако следует отметить, что президент больше не может отменять решения, принятые 

акимами (ст. 88, п. 4). 

59. Четыре новые политические партии могут появиться в Казахстане // Zakon.kz. 

18 апреля 2022. www.zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/6012141-novye-politicheskie-partii-mogut-poiavitsia-v-kazakhstane.html
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Наконец, предстоит ещё добиться прогресса в судебной системе. С 

одной стороны, отсутствие мер по укреплению независимости 

казахстанской судебной системы противоречит заявленному 

намерению правительства укрепить верховенство закона и уважение 

прав человека в стране. С другой стороны, представленное как одна из 

главных составляющих реформы, включение в Конституцию полной и 

окончательной отмены смертной казни (статья 15, пункт 2) лишь 

фиксирует решение, процесс подготовки которого начался ещё в 

2004 году (принятие моратория) и получил подтверждение в 2021 году 

(ратификация Второго Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленного на отмену смертной казни). 

Помимо реформаторских целей, пересмотр Конституции 

Казахстана юридически оформляет уже свершившийся факт утраты 

власти Нурсултаном Назарбаевым. Человек, который руководил 

страной в течение тридцати лет, был лишён всех привилегий, 

позволявших ему сохранять исключительное положение. Лишённый 

своего конституционного статуса (отмена пункта 4 статьи 46), первый 

Президент Республики Казахстан больше не является исключением из 

правила ограничения мандата двумя последовательными сроками60 

(отмена второго абзаца пункта 5 статьи 42). Упоминания «Основатель 

независимого Казахстана» и «Отец нации» (Елбасы) попросту исчезли 

(поправка к пункту 2 статьи 91). Ставший таким же субъектом права, 

что и остальные граждане Казахстана, 13 июня 2022 года Нурсултан 

Назарбаев отправился в Москву, где встретился с Владимиром 

Путиным, вероятно, чтобы получить гарантии своей личной 

безопасности и безопасности своей семьи61. Как бы там ни было, 

наступление новой эры в Казахстане, освобождённой от всевластия 

Елбасы, к чему призывали демонстранты в январе 2022 года, было 

осуществлено новой властью не только для того, чтобы выйти из 

кризиса, но и в целях самолегитимации. 

Нелёгкий для Токаева поиск 
народного консенсуса 

Конституционный референдум 5 июня 2022 года стал своего рода 

вотумом доверия для Касым-Жомарта Токаева, вознёсшегося в январе 

 
 

60. Вызывает удивление тот факт, что первый абзац пункта 5 статьи 42 («Одно и то же лицо не 

может быть избрано Президентом Республики более двух раз подряд»), был сохранён в прежнем 

виде, учитывая желание властей защитить свою страну от любого нового автократического 

дрейфа. Действительно, стоит только относительно молодому лидеру сменить Касым-Жомарта 

Токаева (69 лет) в Акорде, и Казахстан окажется не застрахован от повторения сценариев Путина-

Медведева (Россия) и Нестора и Кристины Киршнер (Аргентина). 

61. Зачем Назарбаев приехал к Путину и что они обсуждали? Объясняет Мерхат Шарипжан // 

Настоящее Время. 13 июня 2022. www.currenttime.tv. 

https://www.currenttime.tv/a/31896319.html
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с положения «полупрезидента» в статус «суперпрезидента». Новый 

лидер Нур-Султана намерен заручиться мощной поддержкой 

населения для своего переизбрания 20 ноября 2022 года. 

Помимо впечатляющей карьеры – прежде, чем Нурсултан 

Назарбаев привёл его в Акорду в 2019 году, Токаев занимал должности 

государственного секретаря, министра иностранных дел, премьер-

министра и председателя Сената – Токаев обеспечивает себе 

политическую легитимность благодаря успеху многовекторной 

дипломатии, которую он помог создать и идеальным воплощением 

которой он, в конечном итоге, является. Владеющий китайским, 

английским и французским языками (в дополнение к казахскому и 

русскому), Токаев – эрудированный дипломат, сделавший блестящую 

карьеру в ООН, бюро которой он возглавлял в Женеве с 2011 по 

2013 годы. С другой стороны, этот богатый международный опыт не 

позволил нынешнему президенту пустить прочные политические 

корни в самом Казахстане – государстве, которое на протяжении 

долгого времени формировалось его предшественником, и где старые 

системы влияния, очевидно, не исчезли полностью. Так, 11 января 

2022 года Токаев назначил министром энергетики Болата Акчулакова, 

близкого соратника Тимура Кулибаева, который, к слову сказать, 

вновь появился на публике, впервые с января, по случаю проведения в 

Нур-Султане 9 июня 2022 года Совета иностранных инвесторов под 

председательством самого главы государства. 

Хотя Касым-Жомарт Токаев обладает сейчас полнотой власти в 

государственном аппарате, он сталкивается со сложной ситуацией, 

связанной с народным недовольством, вызванным несколькими 

причинами. Во-первых, «кровавый январь» не прошёл бесследно. 

Казахстанцы были шокированы жёсткой реакцией на кризис со 

стороны властей, чей призыв о помощи к России прозвучал как 

признание собственной слабости, с чем было особенно трудно 

согласиться в контексте не самых безоблачных отношений с Москвой. 

Последующий отказ Нур-Султана разрешить проведение 

независимого расследования потрясших страну столкновений, 

отсутствие официального списка жертв, отказ от преследования 

силовиков, обвиняемых в злоупотреблениях в применении силы, а 

также жестокое обращение с задержанными вызывают непонимание у 

народа, требующего прозрачности. Это требование относится и к 

политической сфере, где, несмотря на многообещающие заявления 

Токаева, сделанные им в 2019 году, казахстанцы продолжают сетовать 

на отсутствие плюрализма и открытости62. Наконец, уже после 

 
 

62. Наблюдатели на конституционном референдуме 5 июня 2022 года отмечали токсичную 

обстановку на некоторых избирательных участках Асылбек Б. «Потёмкинский новый Казахстан». 

Наблюдатели – о провокациях, оскорблениях, удалении с участков // Радио Азаттык. 

8 июня 2022. https://rus.azattyq.org. 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-independetn-observers-referemdum/31887732.html
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завершения «кровавого января» в западных регионах Казахстана 

возобновились демонстрации с требованием повышения заработной 

платы и увеличения социальной помощи. Поэтому, чтобы не 

допустить повторения подобного кризиса в стране, «Новый 

Казахстан» должен будет также дать ответы на социальные и 

экономические вопросы обществу, охваченному серьезными 

внутренними разногласиями. 

 



 

Заключение: раскол в 

казахстанском обществе 

«Кровавый январь» обнажил давно существовавшие трещины в 

казахстанском общественном договоре. 

К примеру, неслучайно кризис разразился на западе страны, 

население которого считает, что его не только лишили энергетических 

ресурсов, которые оно же и производит, но и отстранили от 

осуществления власти, принявшей крайне централизованную форму. 

Это чувство маргинализованности коренится в историческом 

соперничестве между тремя ордами (жузами) Казахстана: Малой 

Ордой на западе, Средней Ордой на севере и в центре и Большой 

Ордой на юге63. Выходец из Большой Орды (так же как Нурсултан 

Назарбаев и Динмухамед Кунаев) Касым-Жомарт Токаев 

символизирует для части населения Казахстана сохранение 

монополизации власти этнотерриториальной элитой, что подавляет 

надежду на президентство других выдающихся политических 

деятелей страны, таких как пользующиеся популярностью Карим 

Масимов (уйгур) и Имангали Тасмагамбетов (выходец из Малой Орды, 

родившийся под Атырау)64. 

Затем кризис выплеснулся в Алматы, подтверждая 

сопровождающий этот город парадокс. С одной стороны, бывшая 

столица продолжает обеспечивать Казахстан высшей политической 

элитой: хотя Токаев (Джалаиры), Назарбаев (Шапырашты) и Кунаев 

(Ысты) принадлежат к разным родам, все они являются выходцами из 

Алматинской области. С другой стороны, Алматы остаётся главным 

центром протеста против центральной власти, что объясняется его 

статусом образованного (насчитывающего множество университетов), 

космополитичного (находящегося на границе с Синьцзяном, 

Кыргызстаном и Узбекистаном) и наиболее населённого (почти 2 млн. 

жителей) казахстанского города. 

Реформы, предпринятые президентом Токаевым, обеспечили ему 

реальную поддержку населения, выраженную на конституционном 

 
 

63. Казахская пословица различает их следующим образом: «Дай палку Большой Орде, и она 

будет пасти стада. Дай перо Средней Орде, и она будет решать споры. Дай копьё Малой Орде, и 

она пойдёт сражаться с врагом». 

64. Первое заседание Национального курултая под председательством Токаева состоялось 

16 июня 2022 года в Улытау – регионе, почитаемом как священный приверженцами Великой 

Орды. 
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референдуме 5 июня 2022 года. Однако, чтобы сохранить это доверие 

ему потребуется большая осмотрительность в отношении клана 

Назарбаева. Хотя многие казахстанцы были шокированы 

бесчинствами назарбаевской власти – убийство политических 

противников, таких как Заманбек Нуркадилов в 2005 году и Алтынбек 

Сарсенбаев в 2006 году; коррупция, позволившая семье Елбасы 

накопить колоссальное состояние за годы его пребывания на посту 

главы государства65, – многие из них разделяют мнение о том, что 

перед бывшим президентом республики стояла сложнейшая задача, а 

именно создание современного государства на территории, которая 

никогда не была самоуправляемой в границах, существующих с 

1991 года, и населённой потомками кочевников. 

Межконфессиональное согласие – олицетворением которого является 

Дворец мира и согласия, возведённый в столице в 2006 году, и 

ожидающий визит Папы Франциска в сентябре 2022 года – также 

воспринимается как заслуга Назарбаева в момент увеличения разрыва 

между ханафитским исламом в городах и синкретическим исламом в 

сельской местности66. Наконец, если после январского кризиса 

2022 года множество престижных постов заняли люди, близкие к 

Токаеву, трудно поверить, что глубинное государство огромной 

страны, которой три десятилетия правил один и тот же человек и 

которая (официально) насчитывает лишь 9 млн. работоспособного 

населения, может быть так быстро перестроено. 

Война в Украине – ещё одно серьёзное испытание, с которым 

столкнулся Казахстан – также стала источником богатого опыта. В то 

время как президент Токаев и его министры постепенно занимают всё 

более благоприятную для Киева позицию, опрос, опубликованный в 

апреле 2022 года, показал, что общественное мнение в Казахстане 

гораздо более разделено по этому вопросу67, что свидетельствует о 

разрыве между политической элитой страны и её гражданами. Кроме 

 

 

65. По окончании кризиса в Казахстане информационными сайтами «Organized Crime and 

Corruption Reporting Project» (OCCRP), «Kloop» (Kыргызстан) et «Власть» (Kaзахстан) было 

проведено расследование, показавшее, что через благотворительный фонд, носящий его имя, 

Нурсултан Назарбаев владеет активами на сумму около 9 млрд. долларов в банках, роскошных 

отелях, торговых центрах и телеканалах. The Nazarbayev Billions: How Kazakhstan’s ‘Leader of the 

Nation’ Controls Vast Assets Through Charitable Foundations // OCCRP. 19 января 2022. 

www.occrp.org. Тем временем, Касым-Жомарт Токаев также был обвинён в создании финансовой 

империи за рубежом после публикации расследования о грязных деньгах, хранящихся в 

швейцарских банках (« Suisse Secrets »). Credit Suisse : au Kazakhstan, la fortune offshore du 

président qui se voulait chevalier blanc [Credit Suisse: в Казахстане, оффшорное состояние 

президента, провозгласившего себя белым рыцарем] // Le Monde. 21 февраля 2022. 

www.lemonde.fr. 

66. Нурсеитова T. Рост религиозности молодых казахов: мода или радикализация? // Zakon.kz. 

22 октября 2018. www.zakon.kz. 

67. Казахскоязычные респонденты в равной степени (20%) поддерживают Украину и Россию. 

Опрос: Значительная часть казахстанцев подвержена влиянию российской пропаганды // 

Demoscope. 7 апреля 2022. https://demos.kz. 

https://www.occrp.org/en/investigations/the-nazarbayev-billions-how-kazakhstans-leader-of-the-nation-controls-vast-assets-through-charitable-foundations
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/02/21/credit-suisse-au-kazakhstan-la-fortune-offshore-du-president-qui-se-voulait-chevalier-blanc_6114560_4355770.html
https://www.zakon.kz/4942660-religioznost-molodyh-kazahov-moda-ili.html
https://demos.kz/opros-znachitelnaja-chast-kazahstancev-podverzhena-vlijaniju-rossijskoj-propagandy/
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этого, российско-украинский конфликт усугубляет напряжённость в 

отношениях между Россией и Казахстаном. После Петербургского 

международного экономического форума, на котором президент 

Токаев чётко заявил об отказе признать самопровозглашённые 

Донецкую и Луганскую республики (а также Абхазию и Южную 

Осетию-Аланию), возникла перебранка между президентом Чечни 

Рамзаном Кадыровым, упрекнувшим Казахстан в отсутствии 

солидарности, в то время как Москва не дала ему «потерять 

суверенитет» в январе 2022 года, и представителями гражданского 

общества Казахстана, напомнившими о гостеприимстве, проявленном 

его народом в отношении чеченцев, депортированных советской 

властью в Казахстан во время Чечевицкой операции февраля-марта 

1944 года68. 

Возникает вопрос о том, будет ли Россия вмешиваться в дела 

Казахстана в случае возникновения новых внутренних беспорядков в 

этой стране. В этой связи необходимо отслеживать динамику цен на 

бензин, верхний предел которых был установлен властями в январе 

2022 года на шестимесячный срок, истекающего69 в контексте роста 

мировых цен, связанного с войной в Украине, и в то время как Россия 

оставляет за собой право в любое время заблокировать КТК, как она 

это сделала на следующий день после Международного 

экономического форума в Санкт-Петербурге в ответ на заявления, 

сделанные на нём президентом Токаевым70. В целом, факторы, 

которые привели к «кровавому январю», потенциально продолжают 

присутствовать шесть месяцев спустя в стране, граждане которой, как 

никогда ранее, находятся в состоянии ожидания, через три года после 

того, как им было обещано государство, которое прислушается к их 

ожиданиям. 

 

 
 

68. От 500 до 650 тысяч чеченцев и ингушей были обвинены советскими властями в 

сотрудничестве с нацистской Германией. «Слушай, Рамзан Ахматович, кто ты такой, чтобы 

наезжать на казахов?» Казахстанцы отвечают Кадырову // Настоящее Время. 20 июня 2022. 

www.currenttime.tv. 

69. Вырастет ли цена на бензин в Казахстане после отмены моратория // Tengrinews. 

11 июня 2022. https://tengrinews.kz. 

70. Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти; по официальной версии – из-за мин 

времён Второй мировой войны // Mediazona. 19 июня 2022. https://mediazona.ca. Позднее 

российские СМИ обвинили Казахстан в запрете транзита через его территорию 

железнодорожных составов, экспортирующих добытый в России уголь, что было опровергнуто 

Комитетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. 

Сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем являются фейком. Комитет 

транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 

20 июня 2022. www.gov.kz. 

https://www.currenttime.tv/a/31906552.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyirastet-tsena-benzin-kazahstane-otmenyi-moratoriya-470741/
https://mediazona.ca/news/2022/06/19/boom
https://www.gov.kz/memleket/entities/transport/press/news/details/390572?lang=ru


 

Приложение 

Хронология основных событий,  

связанных с «кровавым январём» 

Дата СОБЫТИЯ 

1 января 
Повышение цены за литр сжиженного газа (с 60 до 120 тенге) в 

Мангистауской области (Западный Казахстан). 

2 января Первые демонстрации в Жанаозене (Мангистауская область). 

3 января 

Распространение волны протеста на другие города: Актау, 

Актобе и Атырау на западе; Караганда и столица Нур-Султан на 

севере; Алматы, Шымкент и Талдыкорган на юге. 

4 января 

Объявление правительственной комиссией, направленной в 

Актау, установления максимальной цены на сжиженный газ в 

размере 50 тенге за литр. Нарастание манифестаций в Актобе, 

Атырау, Шымкенте, Караганде, Кызылорде, Орале и особенно в 

Алматы, с появлением политических требований и 

антиназарбаевскими лозунгами («Чал, Кет!»). 

5 января 

Памятник Нурсултану Назарбаеву снесён толпой в 

Талдыкоргане, некоторые правительственные здания (акимат, 

резиденция Президента) разгромлены в Алматы, где штурму 

подвёргся международный аэропорт. 

Отставка правительства во главе с Аскаром Маминым (которого 

заменил Алихан Смаилов), замена главы КНБ Карима Масимова 

Ермеком Сагуимбаевым. 

В своём обращении к нации президент Токаев объявляет, что 

берёт на себя руководство Советом безопасности, и вводит 

режим чрезвычайного положения на всей территории страны на 

период до 19 января. 

Обращение Казахстана к ОДКБ с просьбой помочь «положить 

конец террористической угрозе» на его территории. 

6 января Развёртывание первых миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. 

7 января 

В своём новом обращении к нации президент Токаев заявляет о 

«восстановлении конституционного порядка» в Казахстане, 

который «был атакован 20 тыс. боевиков». 
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8 января 
Арест Карима Масимова по обвинению в государственной 

измене. 

10 января 

Национальный день траура в память о жертвах. 

«Казахстан подвергся нападению иностранных боевиков, в 

основном из стран Центральной Азии, а также из Афганистана и 

с Дальнего Востока», – заявил глава государства президенту 

Европейского совета Шарлю Мишелю. 

11 января 

Объявление состава нового правительства и создание 

социального фонда «Народу Казахстана». 

Токаев в Мажилисе обвиняет Назарбаева в том, что за 30 лет 

пребывания у власти он способствовал развитию коррупции в 

стране. 

12 января 
Объявление Токаевым о возвращении спокойствия в Алматы и 

выводе войск ОДКБ. 

13-19 января 
Вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана. 

Отмена режима чрезвычайной ситуации в регионах. 

15 января 

Опубликование генеральным прокурором предварительных 

данных о пострадавших в результате событий «кровавого 

января»: 225 погибших (149 в Алматы), 4 578 раненых (3 393 

среди силовых структур). 

Волна увольнений на предприятиях, нацеленная на 

приближённых бывшего президента, в том числе его зятьёв 

Кайрата Шарипбаева и Димаша Досанова. Заместитель 

министра энергетики Жумабай Карагаев уволен после допроса 

по поводу необоснованного повышения цен на сжиженный газ в 

Мангистауской области. 

17 января 
Самат Абиш (племянник Назарбаева) освобождён от должности 

заместителя директора КНБ президентским указом. 

18 января 

Обращение к народу Нурсултана Назарбаева: «В 2019 году я 

передал президентские полномочия Касым-Жомарту Токаеву и 

с тех пор являюсь пенсионером [по отношению к политической 

жизни]». 

19 января 

Замена министра обороны Мурата Бектанова (арестованного 

20 февраля за бездействие во время кризиса) на Руслана 

Жаксылыкова. 

1 февраля 
Замена Нурлана Нигматулина на посту президента Мажилиса 

Ерланом Кочановым. 

13 марта 

Арест Кайрата Сатыбалды (племянника Назарбаева) за 

злоупотребление служебным положением и незаконное 

присвоение средств группы «Казахтелеком». 
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16 марта 

Выступление президента Токаева перед парламентом с планом 

политических реформ, направленных на сокращение 

президентских полномочий с целью восстановления 

институционного баланса (проект «Новый Казахстан»). 

5 июня 

Проведение конституционного референдума, итоги которого 

оказались в большинстве благоприятными для властей, что 

привело через три дня к пересмотру Основного закона 

Казахстана, лишившего Нурсултана Назарбаева оставшихся 

привилегий, в том числе статуса Елбасы. 
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