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Дружественные отношения между Турцией и Казахстаном были сформированны на 
основе исторических и культурных связей которые стали за последние 30 лет одними из 
самых надежных партнерских отношений в Евразийском регионе. Отношения неуклонно 
расширяются установившиеся со дня обретения Казахстаном независимости. С 
подписанием в 2009 году Соглашения о Стратегическом Партнерстве отношения 
перешли на новый уровень. В ходе визита Президента Казахстана Касыма-Жомарта 
Токаева в Турцию отношения были подняты на уровень “Успешного Стратегического 
Партнерства”. 
Развивающиеся отношения между двумя странами дают важные результаты не только 
на двустороннем, но и на региональном и международном уровне. Обе страны 
переживают период пересмотра своих международных позиций. Две страны которые 
имеют общую заинтересованность в укреплении международного и регионального мира, 
безопасности, стабильности и процветания занимают общее внешнеполитическое 
видение. В качестве индикатора этого можно принять разработанное “Соглашение о 
Стратегическом Партнерстве”. 
Международная Позиция Казахстана 
События в международной политике указывают на процесс зарождения и строительства 
новой многополярной системы. В этом процессе Азия приобретает все большее 
значение, а Центральная Азия расположенная в центре этого великого континента 
становится одним из очагов международной борьбы за власть. Страны Центральной 
Азии пытаются определить для себя новую роль в новой международной системе. В этом 
смысле внешняя политика Казахстана, которая граничит с двумя великими державами 
Азии, Россией и Китаем является одной из главных стран центральноазиатской 
геополитики и занимает особое и важное место на пути соединяющем Азию с Европой. 
В 30-летие своей независимости Казахстан находится в процессе трансформации как 
внутренней политики, так и в эпицентре международных событий. По этой причине 
важными вопросами являютсякак Казахстан справится с проблемами, стоящими перед 
ним внутри страны, какую внешнюю политику он будет проводить и какую роль будет 
играть в геополитике Центральной Азии. Эти вопросы важны не только для Казахстана, 
но и для всех стран региона и глобальных игроков. 
Во-первых, если мы посмотрим на международном уровне, то географическое 
положение Казахстана исключает любые отношения зависимости от какого-либо 
глобального игрока. Наихудший сценарий для Казахстана, который граничит как с 
Россией, так и с Китаем, заключается в том, чтобы остаться только между этими двумя 
великими державами. По этой причине Казахстан должен проводить взвешенную 
политику, устанавливать тесные отношения с обеими странами, но эти отношения не 
должны превращаться в отношения зависимости. Отношения зависимости с одной из 
этих двух стран могут спровоцировать и создать серьезные проблемы безопасности для 
Казахстана. 
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Западный путь также остается важным для Казахстана. Война на Украине сделала 
энергетическую безопасность приоритетом международных дебатов и у богатого 
энергоресурсами Казахстана есть значительные возможности. Также у Казахстана есть 
прекрасный потенциал сыграть положительную роль с точки зрения продовольственной 
безопасности вызванной войной на Украине. Чтобы Казахстан мог реализовать эти 
потенциальные возможности, ему необходимо установить эффективные отношения как 
с западными так и с восточными странами. Также очевидно, что эта сбалансированная 
многовекторная политика является важным выходом в контексте спасения Казахстана от 
геополитического давления и угроз. Поэтому Казахстану приходится придерживаться 
очень чувствительной и деликатной дипломатии, которая не ставит под угрозу его 
полную независимость, суверенитет и территориальную целостность, а также сохраняет 
баланс между мировыми державами. 
На региональном уровне возрастает значение Казахстана. По мере того, как центр силы 
в международной конкуренции смещается в Азию, регион Центральной Азии 
приобретает все большее значение. С другой стороны, возрастает значения и вес 
увеличивает риск геополитических конфликтов и международной конкуренции. 
Например, события в Афганистане и война на Украине являются зонами 
геополитических конфликтов. Развитие энергетической безопасности повышает 
стратегическую важность Каспийского моря. Казахстан становится стратегическим 
коридором как по оси Восток-Запад, так и по оси Север-Юг. 
Региональные события создают серьезные риски для безопасности как Казахстана, так и 
стран Центральной Азии. Ни одна страна не может бороться с этими рисками в одиночку. 
Поэтому региональное сотрудничество приобрело большее значение, чем когда-либо 
прежде. Казахстан играет решающую роль в обеспечении регионального 
сотрудничества. Для Казахстана, который является гораздо более стабильной в 
экономическом, политическом и социальном отношении страной по сравнению с 
другими странами региона, для поддержания этой стабильности необходимо обеспечить 
региональную стабильность. Странам региона также нужен Казахстан для большего 
сотрудничества и стабильности. 
Казахстан придерживается стратегии мира и стабильности как в отношениях с мировыми 
державами, так и в региональной политике. Эта стратегия является требованием 
многовекторного внешнеполитического понимания. Многовекторность внешней 
политики означает содействие стабильности и процветанию региона при сохранении 
баланса между глобальными центрами силы. Таким образом, Казахстан превращается в 
успешный пример для всех стран региона. 
Роль Турции и Казахстана в Евразийской Геополитике 
С точки зрения глобальной и региональной роли Казахстана его отношения с Турцией 
имеют особое значение. В первую очередь обращает на себя внимание сходство 
внешнеполитических приоритетов Турции и Казахстана. Обе страны проводят внешнюю 
политику, которая защищает баланс и способствует миру в регионе, сохраняя свою 
полную независимость и стратегическую самостоятельность, не завися от какой-либо 
мировой державы. Поэтому Турция и Казахстан могут сотрудничать перед лицом 
различных глобальных и региональных проблем и играть конструктивную роль в 
решении проблем. 
С точки зрения экономики Турция является важной страной с для доступа Казахстана на 
западный рынок. Торговые отношения между двумя странами имеют тенденцию к 
постоянному развитию. Визит Господина Токаева в Турцию стал важным поворотным 
пунктом, в ходе которого были подписаны соглашения, которые еще больше оживят 
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экономические отношения. Экономические отношения между двумя странами не только 
увеличат объемы торговли, но и облегчат выход Казахстана на европейские рынки. 
Поэтому казахстанско-турецкие отношения положительно повлияют на экономические 
и политические отношения Казахстана с Западом. Это имеет большое значение с точки 
зрения политического курса Казахстана, соблюдающей все глобальные балансы. 
Отношения между Турцией и Казахстаном продолжают способствовать региональной 
безопасности. Являясь ведущими странами Организации тюркских государств, Турция 
и Казахстан укрепляют свои региональные отношения на институциональной основе. 
Они действует на основе участия и инклюзивности, не исключая ни одну страну в 
регионе от сотрудничества и кооперации. Ускорился также процесс региональной 
интеграции и продемонстрирована воля к поддержанию глобального мира и 
стабильности. 
Последствия Визита Господина Токаева 
Визит Господина Токаева в Турцию имеет большое значение с точки зрения 
демонстрации дружбы и общих интересов между Турцией и Казахстаном. В ходе визита 
на котором присутствовали шесть министров и многие высокопоставленные чиновники, 
как  Господин Токаев, так и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказали 
исключительно позитивные мысли и проявили дружеские образы. Однако этот визит был 
не только обычным визитом, в ходе которого были даны символические послания 
дружбы, но и важной вехой, в ходе которой были предприняты конкретные шаги. 
Во-первых, двусторонние отношения переведены на уровень расширенного 
стратегического партнерства. В этом контексте было подписано 15 соглашений в сферах 
оборонной промышленности, военной разведки, информационных технологий, 
транспорта, культуры, сельского хозяйства, транспорта, торговли, таможни, 
окружающей среды, образования, молодежи, связи и архивов. Эти договоренности 
показывают, что отношения не только перешли в стратегические области, но и 
приобрели очень широкий размах. Кроме того, определена цель увеличить объем 
торговли между двумя странами до 10 миллиардов долларов. 
Конкретные результаты визита Госппдьина Токаева в Турцию можно перечислить 
следующим образом. 
1) После трагических январских событий был дан сигнал о том, что Казахстан в 
значительной степени преодолел проблемы во внутренней политике и что внешняя 
политика проводится решительно, в то время как процесс внутренней перестройки 
продолжается. 
2) Был дан месседж о том, что январские события не привели к перелому во внешней 
политике Казахстана и сохраняется многовекторная внешняя политика Казахстана 
которая укрепляет баланс. 
3) Это был один из лучших примеров того, что означает многосторонний 
внешнеполитический ход Господина Токаева. 
4) Он показал что некоторые спекуляции такие как пантюркизм, неуместны. 
5) Также было замечено, что Казахстан не остается равнодушным к глобальным 
событиям и развитиям во внешней политике, играет конструктивную роль и в этом 
смысле подходит к каждой стране индивидуально  особенно к соседним странам, играет 
важную роль построениие  коридора и моста между Центральной Азией и Европой. 
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6) Значение придаваемое Турции было показано во внешней политике Казахстана и 
Турция показала что она готова к дальнейшему развитию своих отношений с 
Казахстаном. 
7) Отношения между Турцией и Казахстаном не только были восприняты как 
партнерство, которое служит общим интересам двух стран, но две страны дали понять, 
что они готовы играть ведущую роль в структурах многостороннего сотрудничества для 
укрепления регионального мира, стабильности и процветания. Подписанные соглашения 
указывают на расширенное стратегическое партнерство охватывающее все сферы 
отношений двух стран. 
8) Поскольку Турция приветствовала Господина Токаева как лидера братской страны, 
было видно что отношения еще больше укрепятся благодаря действиям 
инициированным лидерами. 
9) Две страны подтвердили, что у них есть общее отношение к вызовам, связанным с 
изменением глобальной геополитики и проблемами региональной безопасности. Игра в 
теннис выступает как символическое послание этого. 
10) Был дан сигнал о том что они будут продолжать способствовать установлению мира 
и безопасности соблюдая международное право. 
11) Подтверждена твердая поддержка Турцией проводимых Казахстаном реформ во 
внутренней политике. По сути этот визит можно рассматривать как отражение дружбы 
и солидарности Турции во время январских событий. Таким образом, в ходе этого визита 
еще раз четко прозвучал сигнал о том, что Турция будет поддерживать Казахстан и 
казахский народ. 
Роль Лидеров в Турецко-Казахстанских Отношениях 
Лидеры оказывают значительное влияние на реализацию внешнеполитического курса 
Турции и Казахстана. Оба президента придерживаются взвешенной, прагматичной и 
конструктивной внешнеполитической стратегии. 
Господин Токаев играет важную роль как во внешней политике Казахстана, так и в 
процессе внутренних реформ. Международные тенденции и региональные проблемы 
требуют от Казахстана очень взвешенной и тонкой дипломатии. В этом плане 
внешнеполитический опыт Господина Токаева и его чуткость к геополитическим 
вопросам имеют большое значение для Нового Казахстана. Большой опыт Господина 
Токаева в области внешней политики также свидетельствует о том что Казахстан будет 
активно укреплять дипломатическое направление. 
Наблюдая из Турции видно что новое реформаторское движение начатое в Казахстане 
является самой большой гарантией роста и расширения Казахстана. 
Активная дипломатия Казахстана также требует более тесных отношений с Турцией. 
Турция и Казахстан представляют собой важный коридор между Востоком и Западом 
как в политическом, так и в экономическом плане. По этой причине визит Господина 
Токаева в Турцию не был обычной встречей лидеров. Господин Токаев был принят 
Господином Эрдоганом на самом высоком уровне и лидеры обеих стран проявили 
твердую волю к развитию отношений. Эта воля свидетельствует о том, что отношения 
двух стран, основаны на глубоко укоренившейся дружбе и будут и впредь укрепляться в 
том же направлении. Поэтому хотя этот визит и короткий но очень насыщенный и он 
является историческим шагом на пути к дальнейшему укреплению и продвижению 
вперед уже существующих отношений. 


