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СОВРЕМЕННЫЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
(30-летию внешней связи Казахстан и Республики Корея)
Аннотация
В статье авторы рассматривают политические аспекты международных отношений Республики
Казахстан и Республики Корея. Исследуются политические отношения и развитие демократических
процессов в обеих странах. Предпринят междисциплинарный подход к раскрытию сотрудничества за
весь 30-летнего исторического периода с момента заключения дипломатических отношений и
перехода в качественно новый формат партнерства по широкому полю взаимодействия. Выработан
политический подход к исследованию проблемы международных событий в азиатском континенте.
Раскрыта позитивная роль международных отношений за последние десятилетия между странами
Центральной Азии и Сеулом.
Для Республики Корея весьма перспективный и динамично развивающийся регион, располагающий богатыми природными ресурсами и большими транзитно-транспортным потенциалом.
События последнего времени продемонстрировали заинтересованность экономически развитых
государств мира в сотрудничестве с Казахстаном. Значение корейского опыта, тех основных несущих
конструкций, на котором жаждется современная внешнеполитическая модель Республики Корея, для
Казахстана, требует оценки под разным углом зрения, включая еѐ интересы прежде всего в
центрально азиатском регионе. Немалое значение для Казахстана имеет международное сотрудничество с Республикой Корея, еѐ опыт организации открытой политики.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖӘНЕ КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ СЫРТҚЫ САЯСИ БАЙЛАНЫСТАРЫ
(Қазақстан мен Корея Республикасы сыртқы байланысының 30 жылдығына)
Аңдатпа
Мақалада авторлар Қазақстан Республикасының және Корея Республикасының халықаралық
қатынастарының саяси аспектілерін қарастырады. Екі елдегі де саяси қатынастар және демократиялық процестердің дамуы зерттелген. Дипломатиялық қатынастар аяқталған күннен бастап 30 жылдық
тарихи кезеңдегі ынтымақтастықты және ӛзара әрекеттесудің кең саласында сапалы жаңа серіктестік
форматына кӛшудің пәнаралық тәсілдері қабылданады. Азия құрлығындағы халықаралық шараларды
зерттеуге саяси кӛзқарас әзірленді. Орта Азия мен Сеул елдері арасындағы соңғы онжылдықтардағы
халықаралық қатынастардың оң рӛлін ашады.
Корея Республикасы үшін табиғи ресурстар мен ірі транзиттік-кӛліктік әлеуеті бар ӛте
перспективалы және қарқынды дамып келе жатқан аймақ. Соңғы уақыттағы оқиғалар әлемдегі
экономикалық дамыған мемлекеттердің Қазақстанмен ынтымақтастығына қызығушылығын кӛрсетті.
Корея тәжірибесінің құндылығы, Корея Республикасының қазіргі заманғы сыртқы саяси моделі,
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Қазақстан үшін қазіргі заманғы сыртқы саясат моделі беріліп, Қазақстан үшін, оның ішінде оның
мүдделерін, ең алдымен, Орталық Азия аймағында бағалауды талап етеді. Қазақстан үшін Корея
Республикасымен халықаралық ынтымақтастық, оның ашық саясатын ұйымдастырудағы тәжірибесі
бар.
Тҥйін сӛздер: Қазақстан Республикасы, Корея Республикасы, Орталық Азия, Сеул, халықаралық
қатынастар
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MODERN FOREIGN POLICY RELATIONS THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
AND THE REPUBLIC OF KOREA
(30th anniversary of the foreign relations of Kazakhstan and the Republic of Korea)
Abstract
In the article, the authors consider the political aspects of international relations between the Republic of
Kazakhstan and the Republic of Korea. Political relations and the development of democratic processes in
both countries are studied. An interdisciplinary approach has been taken to the disclosure of cooperation over
the entire 30-year historical period since the conclusion of diplomatic relations and the transition to a
qualitatively new format of partnership in a wide field of interaction. A political approach to the study of the
problem of international events in the Asian continent has been developed. The positive role of international
relations over the past decades between the countries of Central Asia and Seoul is revealed.
For the Republic of Korea, it is a very promising and dynamically developing region with rich natural
resources and large transit and transport potential. Recent events have demonstrated the interest of
economically developed countries of the world in cooperation with Kazakhstan. The significance of the
Korean experience, the main load-bearing structures on which the modern foreign policy model of the
Republic of Korea is based for Kazakhstan, requires assessment from different angles, including its interests
primarily in the Central Asian region. International cooperation with the Republic of Korea and its
experience in organizing an open policy are of considerable importance for Kazakhstan.
Keywords: republic of Kazakhstan, republic of Korea, Central Asian, Seoul, foreign policy relations
Введение.
В январе 2022 г. исполнилось 30 лет установления дипломатических отношений между
Республикой Казахстан и Республикой Корея. За этот насыщенный фактами, событиями и
процессами было много плодотворных и взаимовыгодных связей.
Республику Казахстан и Республику Корея разделяют тысячи километров, между ними нет даже
общей границы. Лет 30
назад они мечтать не могли, что в скором времени установят
дипломатические, экономические и гуманитарные связи. Что знали казахстанцы о Республике Корея?
Очень мало. Известно было, что Корейский полуостров разделѐн на две части 38 параллелю,
Северная Корея строит социалистическое и коммунистическое общество, а Южная Корея избрала
капиталистический путь. Только после ХХ1У Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году Советский Союз
начал узнавать и открывать эту азиатскую страну.
После развала в 1991 году СССР на карте мира, возникли пятнадцать новых независимых
государств. Одним из них является Республика Казахстан. Став суверенным государством,
Казахстан столкнулся с геополитическими реалиями, которые сделали доминирующей в его
внешнеполитической стратегии задачу сбалансированного развития отношений с внешним миром.
Верно оценив их, республика продолжает утверждаться в качестве независимого субъекта
международного права, строит свои международные связи на основе равноправия, взаимоуважения и
взаимной выгоды [1]
Казахстан и Республика Корея, объединѐнные на базе общности цивилизованных, исторических
характеристик азиатских государств, расширяют связи не только между собою, но в то же время этим
своим импульсом создают благоприятную политическую атмосферу в азиатском континенте. С
развалом Союза, Казахстан получил независимость, Республика Корея одна из первых зарубежных
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государств признала 30 декабря 1991 года за Казахстаном статус суверенного. А через месяц 28
января 1992 года оба государства заключили Договор о дипломатических связях на уровне посольств.
30 июня 1993 года в Алма-Ате было официально открыто посольство Республики Корея, а 12 мая
1995 г. посольство Республики Казахстан в Сеуле [2]
В июле 1994 года состоялся первый рабочий визит в Сеул делегации Министерства иностранных
дел Республики Казахстан во главе тогдашним первым заместителем министра иностранных дел КЖ. Токаевым. В ходе визита был подписан Протокол о сотрудничестве между внешнеполитическими
ведомствами двух государств. Документ предусматривал проведение переговоров и консультаций по
вопросам двустороннего сотрудничества и международным проблемам, представляющий взаимный
интерес. Подобные консультации, как указано в Протоколе, могут проводится как между
Министерствами иностранных дел двух стран на различных уровнях, так и между делегациями
Республики Корея и Республики Казахстан в международных организациях и на различных
международных форумах.
С этого времени наблюдается резкая активизация работы в Казахстане и Республике Корея со
стороны официальных кругов. Дипломатия обоих государств стала проявлять углубленный интерес к
экономической, политической и культурной жизни в республиках, налаживанию прямых дружеских
контактов. Оперативность и открытость внешнеполитической деятельности руководства Казахстана,
огромный экономический потенциал, уникальные природные богатства стали привлекать всѐ
возрастающее внимание со стороны политических и деловых кругов Республики Корея. Опыт
экономического прогресса Республики Корея показывает, что свободный рынок, свободное развитие
идей – основные принципы демократического общества – найдут развитие в независимом
Казахстане, что создаѐт предпосылки для плодотворного сотрудничества между двумя странами.
В августе 2021 г. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев нанес официальный
визит в Республику Корея. Это была ответная встреча с Президентом Республики Корея Мун Чже
Ином, который состоялся в апреле 2019 г. в Казахстане.
В официальной встрече упоминалось, что Великая степь и Корейский полуостров связывают
узы, история которые уходят в седую древность, но именно в условиях национального суверенитета
Республики Казахстан и Республики Корея, позволивших установить дипломатические отношения в
1992 г. между двумя странами, динамично развивается всестороннее сотрудничество.
Принципиальные подходы Казахстана и Республики Корея к вопросам, связанные с
поддержанием мира и стабильности на Корейском полуострове совпадают или близки. Казахстан
позитивно относится к политическому диалогу Юга и Севера Кореи, а также к укреплению
межкорейских отношений.
Таким образом, целью исследования данной статьи является отобразить пути развития
международных отношений между двумя государствами и показать результат данных отношений на
протяжении нескольких десятилетий.
Международные отношения между Республикой Кореей и Казахстаном актуальны и по сей день,
и подтверждением этого является подготовка проекта в этом году «Год взаимного культурного
обмена между Кореей и Казахстаном».
Методология.
Изучению дипломатических отношений, в частности казахско-корейского взаимодействия, в
науке отводится одно из значительных мест. Значительную помощь в формировании представления
о ситуации в Центральной Азии и их взаимоотношениях с Кореей и другими странами оказали
работы исследователей, посвященные как анализу теоретических аспектов международных
отношений, так и исследованиям практического взаимодействия стран в тех или иных политических
ситуациях. Тема данного исследования освещалась в периодических изданиях, в советской,
российской, казахстанской и корейской литературе. Несмотря на то, что степень изученности в
научной литературе представляется достаточной, так как казахстанско-корейским отношениям всегда
уделялось много внимания со стороны научных кругов, политических деятелей, аналитиков обоих
стран, на современном этапе сотрудничества возникли новые вопросы политической аналитики, не
нашедшие необходимое отражение в литературе.
В основу методологии исследования межгосударственных отношений положен структурносистемный подход к анализу совокупности факторов, составляющих основу данного исследования.
В своем исследовании авторы работы основывается на общеизвестных универсальных методах
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политологии. В работе проведен анализ различных подходов к исследуемому вопросу, обобщены и
обработаны практические рекомендации и предложения, посвященных казахстанско-корейским
взаимоотношениям. Также задействованы материалы, официальные документы государственного
архива, политические речи лидеров государств. Основными методами исследования явились
проблемно-хронологические, метод сравнительного анализа, контент-анализ документов, метод
экспертных оценок. Были использованы теоретические концепции и междисциплинарные
методологии, которые предлагают отечественные, а также зарубежные ученые, прежде всего
казахстанские специалисты. Важное методологическое значение при написании работы имели труды
Главы государства К.К. Токаева и первого президента Н.А. Назарбаева.
Результаты и дискуссия.
Многовекторная внешняя политика Казахстана диктуется геополитическим положением
суверенного государства, его уровнем и тенденциями развития экономики, этнодемографическим
составом населения, культурными традициями. Рост интереса казахстанцев к Южной Корее связан
тем, что эта страна достигла впечатляющих успехов в экономике, науке и в современных
технологиях. Тридцатилетие двухсторонних дипломатических отношений дает основание взвешено
оценить весь спектр казахстанской политики на Корейском полуострове.
В Голубом доме, резиденции южнокорейского лидера, состоялись переговоры Главы государства
Касым-Жомарт Токаева с тогдашним Президентом Мун Чжэ Ином с участием официальных
делегаций. Стороны обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-корейского
стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических,
инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.
Главы государств также рассмотрели актуальные вопросы глобальной и региональной повестки
дня, взаимодействия по линии международных структур. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что
Южная Корея является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана в Азии. Сейчас в
Казахстане работают 550 компаний с участием корейского капитала, среди которых такие ведущие
корпорации, как Samsung, Hyundai, Lotte, Posco и другие. Сформирована солидная институциональная база, действует межправительственная комиссия и деловой совет.
Глава государства выразил благодарность корейской стороне за помощь в борьбе с
коронавирусом. Он также проинформировал своего южнокорейского коллегу о казахстанской
вакцине QazVac. Говоря о перспективах межгосударственного сотрудничества, К-Ж. Токаев высказал
заинтересованность в изучении опыта Южной Кореи в развитии высоких технологий и сферы
здравоохранения.
В ходе переговоров главы двух государств пришли к единому мнению по укреплению
взаимовыгодного и практического сотрудничества в политической, торгово-экономической,
инвестиционной, инновационной, культурной, спортивной и туристической сферах. Казахстанская
сторона отметила важность сотрудничества с Кореей в процессе реализации государственной
программы инфраструктурного развития «Нурлы жол», а корейская сторона подчеркнула, что
Казахстан является одним из ключевых партнѐров в стратегии «Новая северная политика». Стороны
пришли к единому мнению продолжать сотрудничество.
К-Ж Токаев сообщил, что за последние 15 лет Корея инвестировала в экономику Казахстана
более $ 6 миллиардов США, наши ведущие инвесторы – концерны Samsung, Hyundai и Lotte Group.
По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг $5,9 млрд. Наша цель – значительно
увеличить этот показатель. Сегодня мы договорились увеличить несырьевой товарооборот и
диверсифицировать его в постпандемический период. Также договорились активизировать
программу «Свежий ветер». Это позволит создать благоприятные условия для новых инвестиций и
высоких технологий.
Президент РК Мун Чжэ Ин отметил особый характер связей, которые объединяют два народа.
Корейский народ испытывает особую любовь к народу Казахстана. Для нас Казахстан является
центром Евразийского континента. История двусторонних связей между нашими народами,
уходящая во времена Великого Шелкового пути, нашла свое продолжение во время переселения
этнических корейцев в Казахстан. Мы с благодарностью помним щедрость народа Казахстана,
принявшего в свои теплые объятия корейцев, приехавших с Дальнего Востока, – подчеркнул
Президент Южной Кореи.
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Программа государственного визита была весьма насыщенна. Состоялись переговоры с
Президентом РК Мун Чжэ Ином, в ходе которых стороны рассмотрели широкий круг вопросов
дальнейшего развития казахстанско-корейского стратегического партнерства. По итогам переговоров
были подписаны ряд двусторонних документов. Касым-Жомарт Токаев совместно с Мун Чжэ Ином
также провели встречу с лидерами корейского бизнеса. Наряду с этим глава государства принял
участие в церемонии, посвященной памяти национального героя Кореи, генерала Хон Бом До,
который в последние годы своей жизни проживал в Казахстане. Президент Казахстана возложит
венки у Монумента павших за Родину, провел круглый стол и ряд двусторонних встреч с участием
крупных корейских компаний, а также встретился с бывшим Генеральным секретарем ООН Пан Ги
Муном. Кроме того, К.К. Токаев посетил Сеульский киберуниверситет, на территории которого
открыли бюст Абая Кунанбайулы. Событием большого значения имеет для стран открытием в
городе Пусане Генерального консульства Республики Казахстан.
Открытый внешнеполитический курс Казахстана способствовал интенсивному обмену
казахстанской вузовской системы с внешним миром потоками информацией. Международное
сотрудничество сыграло важную роль в развитии высшей школы и внесли вклад в подготовку кадров
для Казахстана.
В результате практически все крупные вузы республики заключили с корейскими
университетами соглашения о сотрудничестве, академическом обмене студентами обоих стран. В
результате казахский язык преподается в нескольких вузах Кореи, а корейский в Казахстане.
Несмотря на то что наши страны разделяют большие расстояния, у наших народов схожие
судьбы. Корея – одна из стратегических партнеров Казахстана в Восточной Азии. Наши связи в
различных сферах развиваются очень динамично. Состоявшиеся переговоры в атмосфере взаимного
доверия и поддержки призваны вывести наши отношения на более высокий уровень. Казахстан и
Республика Корея определили новые направления взаимодействия.
Центральная Азия для Республики Корея весьма перспективный и динамично развивающийся
регион, располагающий богатыми природными ресурсами и большими транзитно-транспортным
потенциалом. События последнего времени продемонстрировали заинтересованность экономически
развитых государств
мира в сотрудничестве с Казахстаном. Возросшие экономические и
политические возможности позволяют Казахстану играть более активную и весомую роль в
региональных интеграционных процессах. Казахстан, таким образом, уже стал важным субъектом
современной геополитики [3].
Учитывая высокие показатели социально-экономического развития, имеющиеся инвестиционные
возможности, Казахстан готов способствовать ускоренному сотрудничеству с Республикой Корея.
Активно участвовать в формировании общего рынка, поддерживать все направления интеграции –
создание отраслевых консорциумов, совместных холдингов и инвестиционных структур.
Активность Казахстана в сфере азиатского сотрудничества с Республикой Корея, готовность
принять на себя обязанность и ответственность продиктованы искренним стремлением использовать
потенциал Казахстана во благо обеих государств.
Независимо от уклада внутриполитической жизни и Казахстан, и Республика Корея привлекают
внимание предпринимателей, промышленников, политиков, прежде всего, богатством неосвоенных
подземных недр, огромными запасами природных ресурсов. Казахстан сегодня способен превратится
в мост мира, дружбы и прогресса, соединяя Европу и Азию.
Республика Корея же, продолжая это развитие в сторону АТР и всей Юго-Восточной Азии,
сможет возродить уникальную древнюю цивилизацию, сделать еѐ сегодняшние плоды достоянием
мировой цивилизации. Прочные международные отношения Казахстана и Республики Корея полезны
не только для этих государств, но также будет способствовать налаживанию добрых
взаимоотношений с другими странами. Казахстан для Республики Корея – огромный рынок и мост в
страны Центральной Азии. Республика Корея в свою очередь для Казахстана – выход на мировой
океан через побережья Жѐлтого и Японского морей. Это положение одна из весомых и наиболее
значительных особенностей геополитического положения Казахстана и Республики Корея и их
новых открытий в международном сотрудничестве.
Что касается в межкорейских отношениях правительство Казахстана занимает ясную позицию,
которая заключается в превращении Корейского полуострова в безъядерную зону и сохранении
международной системы нераспространения ядерного оружия, прилагает всѐ более активные усилия
для мирного решения северокорейской ядерной проблемы. В то же время правительство Республики
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Корея высоко оценивает эти усилия казахстанского правительства и надеется, что и в будущем
Казахстан будет продолжать вносить конструктивный вклад в достижений мирного решения
северокорейской ядерной проблемы.
9 марта этого года в Южной Корее состоялись выборы президента, где победу одержал от
ведущей оппозиционной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ель. Президент РК К.К. Токаев
поздравил с победой и пожелал успехов гражданам Республике Корее. В своем поздравительном
послании К. Токаев выразил, что взаимоотношения между Казахстаном и Республикой Корея
останутся дружескими и миролюбивыми и более успешными.
Заключение.
Таким образом, из всего сказанного можно сделать краткий вывод: внешняя политика
Казахстана по отношению к Республике Корея нацелена на содействие укреплению всеобщей
безопасности и стабильности, развитию взаимовыгодной интеграции. Активными дипломатическими
усилиями создать благоприятные внешние условия для достижения стоящих перед двумя
государствами стратегических целей. Можно с удовлетворением констатировать, что Сеул и НурСултан сумели выстроить конструктивные, дружественные отношения без ущерба собственным
национальным интересам, проявить себя ответственным партнѐрами по основным – международным
проблемам. Отношения Казахстан-Корея проверены временем за 30 лет дипломатических
отношений. Тридесятилетии равных, дружелюбных, взаимополезных контактов, как на
государственном уровне, так и на уровне человеческого отношения. Что же роднит этих стран?
Безусловно, общий круг проблем, общие интересы, общие взгляды на современные мировые
процессы и политику в целом. Ещѐ схожесть менталитета и чувство уважения друг к другу. К тому
же они интересны друг другу как экономически, так и политически.
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