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Уважаемый господин Председатель,  

Уважаемый Мухтар Бескенулы, 

Рады приветствовать Вас на заседании Постоянного совета. Благодарим 

за оценки и содержательное выступление по итогам имевших место в 

Республике Казахстан чрезвычайных событий. Полагаю, все точки над «и» 

теперь расставлены, что не оставляет места для различных спекуляций и 

передёргивания фактов. 

Казахстан пережил действительно масштабный кризис и людские 

потери. Примите наши искренние соболезнования в связи с гибелью 

сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирного 
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населения Республики. В числе пострадавших в ходе общественных 

беспорядков были также наши соотечественники и граждане.  

Рассматриваем трагические события в дружественном и братском 

Казахстане как инспирированную попытку насильственным путем, с 

использованием подготовленных и организованных вооружённых 

формирований подорвать стабильность и безопасность государства. При этом 

активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой 

и информационной поддержки протестов. Задействовались хорошо 

организованные и чётко управляемые группы боевиков-террористов, 

имеющих опыт вооружённых операций и террористических актов в «горячих 

точках» планеты (Сирия, Ирак и Афганистан). Это уже далеко не стихийные 

протестные акции по поводу цен на топливо. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обоснованно и 

своевременно обратился за помощью к членам Организации Договора о 

коллективной безопасности в связи с тем, что его страна, участник ОДКБ, 

столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и 

суверенитету. Дальнейшее развитие ситуации в полной мере 

продемонстрировало оперативность, востребованность и эффективность 

миротворческого потенциала ОДКБ. 

Вместе с тем не могли не обратить внимание на негативную подачу в 

политических кругах на Западе, а также в ряде западных СМИ и экспертном 

сообществе ввода Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Например, глава 

внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выступил с 

утверждением, что военная помощь Казахстану со стороны ОДКБ «вызывает 

воспоминания о ситуациях, которых следует избегать» (“external military 

assistance brings back memories of situations to be avoided”). Крупнейшие 

западные информационные издания («Блумберг», «Рейтер», «Уолл стрит 

джорнэл», «Вашингтон пост») начали раскручивать тезис о «российской 

интервенции» в Казахстан. «Би-би-си» и другие англоязычные медиаресурсы 

критиковали действия казахстанских властей, продвигали нарратив о 
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«недопустимости репрессивных мер» в отношении т.н. «мирных» участников 

протестов. 

Государственный секретарь США Энтони Блинкен публично 

потребовал объяснений, почему Казахстан пригласил миротворцев из ОДКБ, 

говорил об уроках истории: «когда в твоем доме оказались русские, их бывает 

сложно заставить уйти» (“once Russians are in your house, sometimes it’s very 

difficult to get them to leave”). А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 

фактически подвергла сомнению характер запроса Президента Казахстана. 

Дескать, было ли законным приглашение ОДКБ или нет? 

Да и реакция ОБСЕ, прямо скажем, вызывает немало вопросов. 

Надеюсь, присутствующие сегодня получили ответы на все свои 

вопросы. Из уважения к господину Министру не будем задавать встречные: к 

примеру, о том, сколько населению целого ряда государств мира приходится 

ожидать ухода американских сил, которых зачастую никто и не приглашал.  

Еще раз подчеркнем: Казахстан – суверенное государство, 

самостоятельно принимающее решения, направленные на обеспечение своей 

безопасности. Для активного члена ОДКБ, коим он является, нет ничего более 

логичного и оправданного, чем воспользоваться оперативными механизмами 

этой Организации. Это должно быть ясно всем странам, рассматривающим 

ситуацию в Центральноазиатском регионе через призму своих узкокорыстных 

интересов.  

В части, касающейся соблюдения прав человека, напомним о 

многотысячных стихийных акциях протеста в Европе, прежде всего, против 

карантинных правил и ограничений, которые бесцеремонно подавлялись в 

европейских столицах и провинциальных городках, правоохранительные 

органы при этом не стеснялись в методах и средствах. Прошлый год был богат 

на подобные события. В адрес полиции не сыпались упреки в чрезмерном 

использовании силы, о правах человека никто не вспоминал и не призывал 

наложить на кого-либо санкции.  
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Поэтому любителям правочеловеческих спекуляций на трагедии 

казахстанского народа хотелось бы ответить словами народной пословицы, 

упомянутой в классическом произведении русского писателя Николая 

Васильевича Гоголя «Ревизор» (The Government Inspector): «На зеркало неча 

пенять, коли рожа крива» (“What’s the point of blaming the mirror if you don’t 

like what you see?”). 

В заключение хотел бы подтвердить, что Россия намерена и далее 

уделять самое приоритетное внимание укреплению отношений 

стратегического партнёрства и союзничества с Казахстаном и другими 

государствами-членами ОДКБ. Уверены, руководство и народ Казахстана 

смогут оперативно преодолеть существующие трудности. Со своей стороны 

Россия всегда готова прийти на помощь, совместными усилиями 

противостоять возникающим угрозам дестабилизации. 

Желаем всему народу Казахстана и лично Вам, уважаемый господин 

Министр, мира, здоровья и процветания. 

Благодарю за внимание 


