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Nina Fois: Как Вам живется в Швейцарии? В чем, на Ваш взгляд, заключается наи-
более заметная разница между швейцарским и казахстанским менталитетом?

Посол Казахстана, г-н Алибек Бакаев: Швейцария – очень красивая страна и комфортная 
для проживания. Я бы не хотел говорить о разнице менталитетов, наверное, больше и инте-
реснее можно сказать о том, чем похожи Казахстан и Швейцария, и чем похожи казахстанцы 
и швейцарцы. Швейцарцы - толерантные и терпеливые люди, и при этом они решительные, 
упорные, целеустремленные и знают себе цену.

Швейцария – это страна, где сильно развиты семейные ценности, и где чтут семейные тра-
диции. В этом мы схожи. 

Политические системы наших стран сравнивать сложно – каждая по-своему эффективна и 
успешна.

В Казахстане знают и интересуются Швейцарией, в том числе благодаря швейцарским про-
дуктам, таким как сыр, шоколад, часы и др.

Большой взаимный интерес у стран в расширении сотрудничества в экономической сфере. 
Лучшим доказательством тому является официальный визит Федерального Президента 
Швейцарии в Казахстан в ноябре 2019 года, на повестке дня которого стояли вопросы, пре-
имущественно, экономического характера. Надеюсь, что в ближайшее время нам совместно 
с нашими швейцарскими партнерами удастся достичь поставленных целей.

Nina Fois: Было бы очень интересно знать, какие культурные проекты или мероприятия, 
связанные с Казахстаном, организуются в Швейцарии. Как можно расширить сотрудни-
чество между швейцарскими и казахстанскими организациями на культурном уровне?

Посол Казахстана, г-н Алибек Бакаев: Культурная сфера – это одно из основных направле- 
ний работы Посольства. Когда мы говорим о культуре, мы говорим, в первую очередь, о 
людях, о традициях, об истории. Одна из моих первых встреч после назначения на позицию 
Посла была с казахской диаспоре в Швейцарии. Позже при содействии Посольства была 
создана казахстанско-швейцарская ассоциация «Birlik» - переводится как «Единство». Одна 
из основных задач ассоциации – содействие распространению и укреплению культурных 
связей между Казахстаном и Швейцарией. 

В Казахстане 2020 год объявлен годом празднования 175-летия великого казахского мысли-
теля, поэта, просветителя Абая Кунанбаева и 1150-летия великого тюркского философа Абу 
Насыр Аль-Фараби. Этим двум мероприятиям мы посвятили акцию, связанную с выпуском в 
Швейцарии юбилейных почтовых марок. 

В июне 2020 года Посольство при поддержке ассоциации «Birlik» провело мероприятие, 
посвященное Дню домбры - национального двухструнного инструмента казахов, собрав в 
Швейцарии домбристов со всей Европы. Домбра занимает особое место в музыкальной 
истории Казахстана.
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14 «дуальная система»). Это как раз та сфера, над которой мы 
намерены серьезно поработать. У нас есть большие произ-
водства, но в то же время сама дуальная система образова-
ния находится еще на стадии развития, и опыт Швейцарии 
очень интересен. В качестве примера можно взять туристи-
ческую отрасль, в которой для нас интересен опыт работы 
Swiss Tourism. Полагаю, что эффективное сотрудничество 
можно выстроить не только с академическими ВУЗами, но 
и с профессионально-техническими учебными заведениями 
Швейцарии в рамках стипендии «Болашак», в том числе, пу-
тем привлечения преподавателей из Швейцарии в Казахстан.
 
Nina Fois: Какие экономические приоритеты ставит пе-
ред собой страна в сфере ресурсов и в сфере туризма? 
Есть ли планы по продолжению развития Казахстана в 
качестве финансового центра Евразии?

Посол Казахстана, г-н Алибек Бакаев: Экономика – это ос-
нова основ, которая может эффективно развиваться только 
в стабильной и безопасной среде. В начале 90-х годов этому 
вопросу уделяли самое пристальное внимание. Как евразий-
ский игрок, мы ставим перед собой такие цели, как обеспе-
чение свободного движения товаров, капитала, людей. Это 
очень важно, потому что географически мы находимся в цен-
тре Евразии. С этой целью был создан Евразийский экономи-
ческий союз. Мы хотим поэтапно формировать единый рынок 
услуг в рамках Союза. Казахстан работает в направлении 
взаимовыгодного сотрудничества и создания общего энер-
гетического и в какой-то степени даже финансового рынка.
На государственном уровне, надо сказать честно, нефте- 
газовая промышленность имеет стратегическое значение. 
Мы рассматриваем это как преимущество для продуманной и 
последовательной диверсификации экономики. «Все познает- 
ся в сравнении». Если сравнивать современную экономику 
Казахстана с тем, что было в 90-е годы, то грандиозные до-
стижения на лицо. Однако наша цель – вхождение в 30-ку 
наиболее экономически развитых государств мира.

Хотел бы отметить деятельность Международного финансо-
вого центра «Астана» (МФЦА). Он представляет собой уни- 
кальную систему – связывает Казахстан и всю Центральную 
Азию с крупнейшими международными и финансовыми цен-
трами и институтами. Особенность МФЦА заключается в том, 
что и суд, и арбитраж Центра основаны на английском праве, 
что предоставляет всем нашим инвесторам, зарубежным парт- 
нерам и компаниям возможность иметь эффективную и не-
зависимую площадку для разрешения хозяйственных споров. 
Представители Центра часто приезжают в Швейцарию, где 
расположены крупные мировые финансовые площадки – в 
Цюрихе и Женеве. Мы заинтересованы в том, чтобы большое 
количество швейцарских компаний, финансовых институтов 
были членами МФЦА, работали на этой площадке. В том 
числе и оказывали нам услуги, связанные с образованием, 
развитием финансовых инструментов в Казахстане и Цен-
тральной Азии.

На 2021 год у нас также большие планы. Культура – это очень 
широкое понятие. Есть идея проведения фестиваля фольк- 
лорной музыки, художественной выставки, театральных и 
оперных постановок. Думаю, что особый интерес в Швей-
царии вызовут культурные мероприятия, раскрывающие 
историю и традиции кочевого образа жизни казахов. Наряду 
с этим, наши коллеги из швейцарского Посольства в Казах-
стане при поддержке казахстанских организаций также про-
водят культурные мероприятия. В 2019 году Kazakh Tourism 
и Swiss Tourism в известной курортной туристической зоне 
Боровое, неофициально ее еще называют казахской Швей-
царией, запустили проект по прокладке туристических троп 
по швейцарским стандартам.

Nina Fois: Вы говорили о диаспоре, которая живет в Швей-
царии. Насколько нам известно, когда речь идет о сфере 
образования, Казахстан стремится вырастить и воспитать 
демократическую элиту, которая получает образование в 
лучших университетах мира. Верно ли это, и как работает 
эта система?

Посол Казахстана, г-н Алибек Бакаев: Система работает 
и модернизируется. Вопрос образования остается одной из 
ключевых тем повестки дня Правительства Казахстана. Когда 
мы обрели независимость в 1991 году, остро стояла необ-
ходимость в наших отечественных специалистах. То есть, мы 
понимали, что, будучи независимым государством и страной 
с открытой структурой экономики, необходимо взращивать 
наших экспертов, но для этого необходимо создать условия 
для их качественного обучения. Поэтому в 1993 году указом 
Первого Президента Казахстана была открыта стипендия 
«Болашак» (в переводе с казахского «Будущее»). Она давала 
нашей молодежи возможность за счет государственных 
средств выехать за рубеж, получить высшее образование (ба-
калавриат) в передовых ВУЗах мира. Сейчас первая, вторая 
и третья плеяда тех молодых людей, которые получили эту 
стипендию, работают в разных сферах экономики, некоторые 
из них занимают в Казахстане высокие административные 
и политические должности. Сегодня концепция этой про-
граммы немного поменялась: она больше ориентирована на 
магистратуру и докторантуру (PhD). Швейцарские универси-
теты также включены в перечень программы.

Считаю, что Казахстану удалось создать свою собственную 
эффективную систему образования. Ярким тому примером 
является открытый в 2010 году «Назарбаев Университет». Он 
является моделью для будущих высших учебных заведений 
страны, стратегия работы которого базируется на партнер-
стве с ведущими университетами и научными учреждениями 
мирового уровня. Помимо обучающих программ, в Универси-
тете проводятся серьезные научные исследования. 

Большое внимание мы уделяем и профессионально-техничес- 
кому образованию, которое является одной из сильных сто-
рон образовательной системы Швейцарии (так называемая 



16 Что касается туризма, то это один из приоритетов. У нас 
есть государственная программа. Она принята в 2019 году 
и ориентирована до 2025 года. В ней имеются конкретные 
индикаторы и цели. В Казахстане выделены топ-10 туристи-
ческих кластеров, которые мы бы хотели развивать. Один из 
них сейчас активно развивается при поддержке швейцарских 
компаний – крупнейшая зона отдыха Боровое, где компания 
Rei Group из Женевы осуществляет проект строительства 
по швейцарским технологиям курортной зоны, включающей 
швейцарские шале с казахским колоритом. Мы также на-
целены на развитие горнолыжных курортов в Алматинской 
и в Туркестанской областях, куда приглашаем швейцарских 
специалистов и инвесторов.

Nina Fois: Какую роль играет Казахстан в новом Шелко-
вом пути? Как это изменит ситуацию в стране?

Посол Казахстана, г-н Алибек Бакаев: Цифры говорят 
сами за себя –3000 км шелкового пути, то есть 25% проекта 
“Belt and Road Initiative” проходит по территории Казахстана. 
Мы были готовы одними из первых принять в нем участие. У 
нас уже реализован большой проект международной автомо-
бильной дороги под названием «Западная Европа-Западный 
Китай». Большой плюс этой дороги в том, что она позволяет 
практически в четыре раза сократить сроки доставки грузов 
из восточной части Евразийского континента в западную и 
обратно. Если морским путем доставки грузов занимает 40-
45 дней, то автомагистралью товары из одной точки в другую 
доставляются за 12-14 дней.

На Каспийском море мы также открыли современный новый 
порт – Курык в дополнение к существующему и модернизи- 
рованному порту Актау. Перевалка грузов через эти два 
порта будет также способствовать тому, чтобы грузообмен, 
товарообмен и турпоток были максимально эффективны. 
Наряду с этим, в Казахстане была принята государственная 
программа инфраструктурного развития Казахстана «Нұрлы 
жол»,которая учитывает задачи, возможности и потенциал, 
предоставляемый “Belt and Road Initiative”. 

Nina Fois: Хотели бы Вы что-нибудь сказать нашим рус-
скоговорящим читателям в Швейцарии и Лихтенштейне?

Посол Казахстана, г-н Алибек Бакаев: В Казахстане рус-
ский язык является официальным языком межнационального 
общения, казахский – государственным, это закреплено в 
Конституции. Изучение русского языка дает хорошую возмож-
ность раскрыть мир, получить доступ к другим источникам 
информации. Казахстан был, есть и остается гостеприимным 
и дружественным государством. Двери нашего Посольства 
всегда открыты. Мы готовы рассмотреть любые предложения, 
которые будут способствовать укреплению отношений между 
народами во всех аспектах. Главная цель – сделать людей 
ближе, а сотрудничество – интенсивнее. У казахов есть хоро-
шая пословица: «Бірлік болмай, тірлік болмас», что в переводе 
на русский означает: «Не будет единства – не будет жизни». 
Поэтому мы призываем наших соотечественников и в целом 
русскоговорящее сообщество Швейцарии быть едиными, про-
водить совместные мероприятия, поддерживать культурные 
связи и вместе раскрывать удивительную Швейцарию.


