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Актуальность темы исследования. После распада социалистической 

системы в конце XX века и образования новых государств на территории 

бывшего СССР появился новый предмет обсуждения – выработка новых 

отдельных стратегий дальнейшего развития и планов во взаимоотношениях с 

другими государствами. Республика Казахстан, как и другие страны СНГ, с 

момента обретения независимости столкнулась с фундаментальной задачей 

построения современного государства, проведения адекватной современным 

требованиям внутренней и внешней политики. Вопросы обеспечения 

национальной безопасности стали одними из самых важных и злободневных 

для молодого суверенного Казахстана. Снижение прежнего, характерного 

для советской эпохи уровня стабильности в регионе и в мире в целом 

поставило на повестку дня актуальнейшую задачу и поиск новых, более 

эффективных подходов к обеспечению национальной безопасности. Общая 

протяженность казахстанско-российской сухопутной границы, составляющая 

более 6 тыс. км, а также тот факт, что значительная часть вызовов и угроз 

России из ЦА идет именно через границу с Казахстаном, делают военное 

сотрудничество двух стран одной из ключевых сфер в деле обеспечения 

безопасности. 

Актуальность исследования российско-казахстанского сотрудничества 

обусловлена тем, что обе страны в той или иной степени определяли и 

продолжают определять вектор развития политики безопасности на 

постсоветском пространстве, являются гарантами стабильности, членами 

важнейших организаций по обеспечению безопасности. От их 

сотрудничества или соперничества во многом зависит разрешение 

различного рода региональных конфликтов и глобальных проблем. Кроме 

того, не менее важным представляется и то, что стабильные двусторонние 

отношения соответствуют национальным интересам двух стран и 

необходимы России и Казахстану для того, чтобы развивать взаимовыгодное 

сотрудничество не только в военной, но и в торгово-экономической, 

культурной, политической и других областях. 



Бесспорным представляется то, что в рассматриваемый период (с 

момента распада СССР по настоящее время) российско-казахстанские 

отношения в военном плане прошли довольно большой путь и были 

подвержены широким изменениям. Это можно заметить по динамике их 

роста и развития от только что образовавшихся государств, которые раньше 

были единым целым, до уже самостоятельных региональных держав со 

своим собственным суверенитетом и большим инструментом влияния в 

регионе.  

Таким образом, актуальность исследования заключается в комплексном 

анализе взаимодействия России и Казахстана на уровне институтов военного 

сотрудничества. Оба государства заинтересованы в поддержании стабильных 

двусторонних отношений и продолжают сотрудничество в военной сфере, 

взаимодействуют на уровне международных организаций, научных и 

экспертных сообществ. Анализ этих взаимоотношений позволяет сделать 

прогноз относительно возможностей и перспектив их развития. Этим 

обусловливается актуальность исследования, его теоретическая и 

практическая значимость. 

Разработанность темы в научной литературе. Такому фактору, как 

российско-казахстанское военное сотрудничество посвящено достаточное 

количество научной литературы. При написании бакалаврской работы 

использовались исследования как отечественных, так и зарубежных авторов, 

которые занимались вопросами зарождения и развития военно-

политического сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией.  

Особую важность представляет научная статья М.Н. Шапкина 

«Военно-политическое взаимодействие России и Казахстана как фактор 

укрепления двустороннего сотрудничества»1, предметом которой является 

сотрудничество в рамках военно-политического взаимодействия между 

                                                             
1 Шапкин М. Н. Военное сотрудничество России и Казахстана как фактор укрепления 

двустороннего сотрудничества. ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016. 



Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Автор подробно 

рассматривает деятельность организаций, осуществляющих борьбу с 

международным терроризмом, — ОДКБ, ШОС, СВМДА. Особое внимание в 

статье уделено таким направлениям сотрудничества в военной и гражданской 

сферах, которые являются прямым следствием военно-политического 

взаимодействия стран. В статье показано, что сотрудничество в военной 

сфере стимулирует создание совместных предприятий, совместное 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

требует подготовки военно-технических кадров. Раскрыта необходимость 

активного сотрудничества в сфере освоения космического пространства, 

затронуты актуальные вопросы, касающиеся проблем экологии, неизбежно 

возникающие при испытаниях военной техники и запусках космических 

аппаратов. 

Важный вклад в раскрытие темы сотрудничества в сфере военного 

образования внесла работа Калыкова Д.Д и Кобегенова А.К. 

«Сотрудничество Казахстана и России в сфере подготовки военных кадров»2, 

где рассматривается вопросы подготовки кадров для Вооруженных сил 

Казахстана учебными военными учреждениями Минобороны России, как 

одна из основных направлений военного сотрудничества России и 

Казахстана. 

То, какое влияние оказывает взаимодействие Казахстана с другими 

внешнеполитическими партнерами в военной области на взаимоотношения с 

Россией в большей степени описано в исследовании Д. А. Франк «Военно-

политическое сотрудничество Казахстана и России: современные реалии»3. 

Достаточно широко освещены моменты, связанные с дальнейшими 

                                                             
2 Калыков Д.Д., Кобегенов А.К. Сотрудничество Казахстана и России в сфере подготовки 

военных кадров, 2017 г. // https://docviewer.yandex.ru/view/536614247 (дата обращения - 

22.04.2018) 
3 Франк Д.А. Военно-политическое сотрудничество Казахстана и России: новые реалии. 

Инновационный Евразийский университет, Республика Казахстан, г. Павлодар, 2017, с. 

61-63 



перспективами сотрудничества, в том числе в рамках договоренностей 

ОДКБ. 

В монографии Мещерякова К. Е. «Внешняя политика России в 

Центральной Азии: проблемы и тенденции развития, пути модернизации с 

целью повышения эффективности»4 анализируются интересы Москвы в 

странах Центральной Азии, в отношении Казахстана в частности достаточно 

подробно рассмотрено взаимодействие России и Казахстана в советское 

время, выход Казахстана из состава СССР, российско-казахстанские 

отношения в 1991–1997 гг.: развитие стратегического партнерства, а также 

расширение союзнического взаимодействия России и Казахстана в 1998–

2012 гг. 

Особое место в изучении проблемы военного строительства в 

Казахстане и оборонного партнерства занимают работы ведущего 

казахстанского военного ученого Л.К. Бакаева. Л. Бакаев весной 1997 г. 

защитил на Украине диссертацию доктора военных наук, в феврале 1996 г. в 

Казахстане та же самая диссертация («Военное строительство в Казахстане 

(1917-1993 гг.). Опыт и проблемы»5) была защищена им, как 

политологическая. Эта работа — один из немногих заслуживающих 

внимания казахстанский военно-научный труд. Также следует упомянуть и 

другую работу «Национальная безопасность Республики Казахстан», 

изданную в 2000 г. Следует отметить, что в работах автора, являющегося 

ведущим специалистом в сфере военно-теоретических дисциплин 

проявляется общая для подавляющего большинства казахских ученых, 

пишущих на темы внешней политики, тенденция: отсутствие четкой позиции 

по многим ключевым вопросам (в первую очередь, по вопросам военно-

политических связей с зарубежными государствами). Представляется что 

                                                             
4 Мещеряков К. Е. Внешняя политика России в Центральной Азии: проблемы и тенденции 

развития, пути модернизации с целью повышения эффективности. ― СПб: Скифия-принт, 

2012. 
5 Бакаев Л. К. «Военное строительство в Казахстане (1917-1993 гг. Опыт и проблемы» // 

http://cheloveknauka.com/politika-voennogo-stroitelstva-v-respublike-kazahstan-voprosy-teorii-

i-praktiki-v-kontekste-istorii-i-sovremennosti (дата обращения - 22.04.2018) 



такое положение вещей объясняется своеобразным «отражением» в 

казахстанской науке т.н. «многовекторной политики». 

Рассмотреть военное сотрудничество России и Казахстана с точки 

зрения западных исследователей удалось в работе Роджера МакДермота 

«Kazakhstan-Russia: Enduring Eurasian Defense Partners»6, где подробно 

расписаны взаимодействия государств в разных сферах военного 

сотрудничества, развитие производства военной техники, проведение 

полномасштабных учений, участие в военных форумах, выставках и 

соревнованиях. Особое место в докладе уделено проведению совместной 

политики в военной области.  

Статья Д. Тайнан7 повествует о том, что Казахстан проводит 

многовекторную внешнюю политику с Россией, Китаем и Европейским 

союзом. Балансирование этих отношений позволяет ему 

продемонстрировать, что он имеет политическое влияние, способен 

действовать более независимо от России, чем другие государства 

Центральной Азии. 

Большой вклад в исследование настоящей темы внесла работа Ольги 

Олайкер «Unpacking Russia's New National Security Strategy»8, где подробно 

рассматривается ныне действующая Стратегия Национальной Безопасности 

Российской Федерации. Автор делает вывод о том, что Россия будет 

продолжать активизировать свою внешнюю политику и больше не отступит.  

                                                             
6 Roger N. McDermott «Kazakhstan-Russia: Enduring Eurasian Defense Partners» 2012:15 // 

https://www.files.ethz.ch/isn/158087/RP2012-15-Kazakhstan-Russia_web.pdf (дата обращения 

- 17.05.2018) 
7 Deirdre Tynan «What Does Kazakhstan’s New Military Doctrine Reveal about Its Relations 

with Russia?»  // https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/kazakhstan/what-

does-kazakhstans-new-military-doctrine-reveal-about-its-relations-russia (дата обращения - 

22.05.2018) 
8 Olga Oliker «Unpacking Russia's New National Security Strategy» January 7, 2016. // 

https://www.csis.org/analysis/unpacking-russias-new-national-security-strategy (дата 

обращения - 24.05.2018) 



В то же время крайне важным является исследование «Russian Military 

Intervention in Kazakhstan»9 Дмитрия Горенбурга, основными моментами 

которого служат причины так называемой интервенцией со стороны России в 

Республику Казахстан.  

Источники настоящей дипломной работы можно разделить на 

несколько групп по критерию их происхождения. 

Первую группу составили официальные документы, главным образом 

двусторонние соглашения, протоколы, договоры, а также различные указы 

президентов России и Казахстана. Многие документы, связанные единой 

тематикой, были опубликованы в специализированных сборниках. Здесь 

наибольшую ценность для исследования составили: Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом 

сотрудничестве от 24.12.2013 г.10, который является основой военного 

взаимодействия двух государства, а также Соглашение между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан о создании Единой региональной 

системы противовоздушной обороны11 – как составная часть объединенной 

системы противовоздушной обороны России и Казахстана.  

Ко второй группе источников следует отнести выступления, пресс- 

конференции, интервью государственных деятелей и других официальных 

лиц России и Казахстана. Отдельный интерес представляют материалы 

(нормативно-правовые акты, программные выступления, интервью и т.д.), 

представленные на официальном сайте Президента Российской Федерации и 

                                                             
9 Dmitry Gorenburg  «Russian Military Intervention in Kazakhstan» January, 2018, American 

Enterprise Institute // http://www.aei.org/publication/russian-military-intervention-in-kazakhstan/ 
10 Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-

техническом сотрудничестве от 24.12.2013 г. // http://docs.cntd.ru/document/499073634 

(дата обращения - 13.04.2018) 
11 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о создании 

Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и 

Республики Казахстан от 30.01.2013 г. // 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-

viewer/bilateral/page-60/44446 (дата обращения - 14.04.2018) 



его Администрации12. Важность источников этого типа состоит в том, что 

они позволяют лучше понять позиции политиков, выступающих по тому или 

иному вопросу (в том числе и промежуточные позиции, которые, как 

правило, отсутствуют в итоговых официальных документах). 

Третью группу источников составили работы личного характера – 

воспоминания дипломатов и политиков, как отечественных, так и 

зарубежных, касающихся России и Казахстана. Ценность работ для 

настоящего исследования состоит в том, что в них, в отличие от 

официальных документов и выступлений, можно найти множество 

информации, которую по тем или иным причинам политик не мог или не 

хотел оглашать официально. Основу таких работ составили публикации 

президента Казахстана Н. Назарбаева «Казахстанско-российские 

отношения», «В потоке истории»13, «На пороге XXI века»14, «Эпицентр 

мира»15, «Критическое десятилетие»16, «Стратегия становления и развития 

Казахстана как суверенного государства», «Содружество Евразия», где 

отражены его личные взгляды на взаимоотношения между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан, а также выступления президента 

Российской Федерации Владимира Путина17. 

Четвертая группа источников представлена СМИ, в частности, прессой. 

Речь идёт о периодических изданиях – газетах, а также журналах и 

бюллетенях. В частности, были использованы «Российский совет по 

                                                             
12 Официальный сайт Президента РФ В.В. Путина // http://president.kremlin.ru/ (дата 

обращения – 14.04.2018 г.)  
13 Назарбаев Н. А. «В потоке истории» // http://personal.akorda.kz/ru/category/knigi/v-potoke-

istorii (дата обращения - 22.04.2018) 
14 Назарбаев Н. А. «На пороге XXI века» // http://personal.akorda.kz/ru/category/knigi/na-

poroge-xxi-veka#list18 (дата обращения – 22.04.2018) 
15 Назарбаев Н. А. «Эпицентр мира» // http://personal.akorda.kz/ru/category/knigi/epicentr-

mira#list16 (дата обращения - 22.04.2018) 
16 Назарбаев Н. А. «Критическое десятилетие» // 

http://personal.akorda.kz/ru/category/knigi/kriticheskoe-desyatiletie#list17 (дата обращения – 

22.04.2018) 
17 Речи и обращения Президента России // 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches (дата обращения - 24.02.2018) 



международным делам»18 и «Россия в мировой политике»19.  При анализе 

широко использовалась периодическая печать, в том числе электронные 

версии газет и журналов и самостоятельные сайты. Это, прежде всего, такие 

казахстанские газеты и журналы (прекратившие существование и выходящие 

до настоящего времени) как: «Казахстанская правда»20, «Время по», 

«Время», «Караван»21, «Новое поколение»22, «Панорама»23. Использована 

также и оппозиционная пресса, к которой можно отнести закрывшуюся 

газету «XXI век». «Центральноазиатский бюллетень», «Республика. Деловое 

обозрение», сайты www.eurasia.org.ru.;www.kub.kz.;www.zona.lcz; 

www.nawigator.kz. и пр. То, что умалчивается официальной прессой, в том 

числе провалы во внешней политике, часто отражается на страницах этих 

изданий. О некоторых аспектах интересующей проблемы рассказывалось и 

на страницах российской печати — в «Независимой газете», «Независимом 

военном обозрении»24, газетах «Труд», «Время МН», «Военно-

промышленный курьер», «Известия», «Ведомости» и пр. Достоверность 

СМИ как источников может подвергаться сомнению, но обращение к ним 

правомерно постольку, поскольку они часто указывают на официально 

замалчиваемые, «неудобные» факты, касающиеся общего состояния 

боеспособности ВС РК, региональном конфликтном потенциале, проблемах в 

                                                             
18  Доклады РСМД // http://russiancouncil.ru/activity/publications/ (дата обращения 

21.05.2018) 
19 «Россия в глобальной политике» - журнал о мировой политике и международных 

отношениях: дипломатия, международное право, внешняя политика, международные 

конфликты. Фонд исследования мировой политики // http://www.globalaffairs.ru/numbers 

(дата обращения - 24.04.2018) 
20 Казахстанская правда / Армейские международные игры завершились в Казахстане // 

http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/v-kazahstane-zavershilis-armeiskie-

mezhdunarodnie-igri/ (дата обращения – 10.05.2018) 
21 Караван / О чем говорил Нурсултан Назарбаев на саммите ШОС // 

https://www.caravan.kz/news/o-chem-govoril-nursultan-nazarbaev-na-sammite-shos-452826/ 

(дата обращения – 10.05.2018) 
22  Наше поколение // http://www.nashepokolenie.com (дата обращения 21.05.18) 
23 Панорама / Главы стран СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества и 

программу по укреплению погранбезопасности до 2020 года // 

http://www.panoramakz.com/index.php/world/eaes/item/38771 (дата обращения – 10.05.2018) 
24 Независимая газета «Независимое военное обозрение» // http://nvo.ng.ru (дата 

обращения 21.05.2018)  



оборонном сотрудничестве РК и РФ, сигнализировали об активизации тех 

или иных групп, приближенных к власти, уровне напряженности в 

казахстанской элите. Роль прессы как источника для данной работы важна 

тем, что именно СМИ публикуют не только интервью и официальные 

заявления, но также информацию, которая обычно не отражается в итоговых 

документах и официальных выступлениях: основные моменты разногласий 

между партнёрами, предварительные проекты решений. 

В целом информация по проблематике настоящего исследования 

вполне доступна как в физическом, так и в электронном виде, что 

способствует облегчению поиска необходимых документов. Комплексное 

сочетание разных групп источников позволяет осветить проблемы, 

изучаемые в работе, с разных сторон, увидеть различные нюансы и, проведя 

анализ, сделать необходимые выводы. 

Объектом исследования данной работы являются российско-

казахстанские отношения. 

Предмет исследования – перспективы развития отношений России и 

Казахстана в военной области. 

Цель исследования – охарактеризовать перспективы развития 

военного сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Данная цель конкретизировалась в следующих задачах: 

- проанализировать понятие «военное сотрудничество» в теории 

международных отношений; 

- определить юридическую базу военного взаимодействия Республики 

Казахстан и Российской Федерации; 

- охарактеризовать и оценить основные области сотрудничества двух 

государств, их зарождение и развитие; 

- изучить сотрудничество России и Казахстана в рамках 

международных организаций; 

- определить перспективы в военном взаимодействии Российской 

Федерации и Республики Казахстан. 



Хронологические рамки исследования определены периодом 

существования военно-политического партнерства Российской Федерации и 

Республики Казахстан. Нижняя временная граница — 1991 год, год 

официального объявления о создании казахстанских Вооруженных Сил и 

первых шагов руководства республики по выстраиванию независимой 

внешней политики. Верхняя - доходит до современного периода российско-

казахстанского военного сотрудничества и касается планов на перспективу, с 

учетом того, что Казахстан представляет собой особый объект военно-

политического интереса для США, в связи с чем Казахстан и США 

заключили пятилетний план военного сотрудничества на 2018-2022 годы. 

Методологическая основа исследования. В работе использовались 

общенаучные методы – анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение. 

Кроме того, широко применялся метод изучения документов, в том числе 

контент-анализ. Особую роль сыграл сравнительный метод, который 

позволил определить общую динамику российско-казахстанских отношений 

и метод прогнозирования, который дал возможность выявить перспективы 

дальнейшего развития российско-казахстанских связей. 

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух 

глав, первая из которых состоит из двух параграфов, а вторая из трех, а также 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Понятие и содержание военного сотрудничества 

Республики Казахстан и Российской Федерации» рассматриваются что же 

представляет собой военное сотрудничество в целом, какие существуют 

виды и формы данного сотрудничества и по какой причине государства в 

современных реалиях приходят к выводу, что им необходимы союзники в 

военной области. Военное сотрудничество в современной международно-

политической практике становится одной из самых важных и 

востребованных форм сотрудничества государств, несмотря на то, что все 

больше исследователей склонны к рассуждению об отдалении на второй план 



военной составляющей государства и о возрастающей важности 

экономических рычагов. Напротив, существует множество форм и видов 

военного сотрудничества и с каждым годом их количество увеличивается по 

мере технологических и информационных разработок так же, как и 

приумножаются области развития государств в военном плане. У Российской 

Федерации и Республики Казахстан во многом сходятся их военная 

политика, направления деятельности при предотвращении военных 

конфликтов, области исследования и общее видение военного 

сотрудничества, что значительно облегчает им координацию в данной сфере. 

Также в первой главе были рассмотрены некоторые договоры о 

военном сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией. Основным мотивом всех договоров и соглашений, касающихся 

военного, военно-политического, а также военно-технического 

сотрудничества, является сохранение и поддержание добрососедских 

отношений, расширение и углубление мер доверия, развитие в частности 

вооруженных сил Республики Казахстан и вооруженных сил Российской 

Федерации. При этом все совместные действия предпринимаются на основе 

широких партнерских отношений, определяющих плодотворное 

взаимодействие в сфере военных наук по вопросам, представляющим 

взаимный интерес и обеспечивающим достижение национально значимых 

целей. 

Материал второй главы «Взаимоотношения России и Казахстана в 

военной сфере на современном этапе» посвящён непосредственно 

основным областям сотрудничества двух государств, а также их совместной 

работе в рамках региональных международных организаций (ОДКБ, ШОС). 

Вся совместная деятельность Казахстана и России действительно несет 

большую важность сохранения, укрепления и развития имеющихся 

направлений военного, военно-политического и военно-технического 

сотрудничества. Учитывая специфику сложившихся отношений, государства 

уже приступают к поиску новых форм военного сотрудничества, что 



складывается весьма удачно, судя по количеству проведенных Армейских 

игр, различных форумов, которые несут большой вклад в развитие как 

двусторонних отношений, так и международных. В новом контексте 

российско-казахстанских отношений каждая из стран заново оценила свое 

место в меняющейся центральноазиатской конфигурации безопасности, в 

том числе и роль таких ключевых институтов, как Договор о коллективной 

безопасности СНГ и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Оба 

правительства по-прежнему твердо намерены не только поддерживать 

жизнедеятельность этих структур, но и повышать их роль в борьбе с новыми 

угрозами, и прежде всего – с мировым терроризмом и религиозным 

экстремизмом. Российско-казахстанский вектор в ОДКБ в перспективе может 

оказывать стимулирующее воздействие на всю систему российско-

казахстанских связей. Стратегическое партнерство России и Казахстана 

стало одним из решающих факторов успешного развития и такого 

межгосударственного объединения, как ШОС. 

В третьей главе «Перспективы развития военного взаимодействия 

России и Казахстана» речь идет о том, чего следует ожидать в 

среднесрочной перспективе, в частности о проводимой политики Российской 

Федерации в отношении Казахстана, которая позволила бы сохранить 

положительный характер военно-политического сотрудничества двух 

государств СНГ; а также о «многовекторной» политике Республики 

Казахстан, которая позволяет ей тесно сотрудничать с НАТО, с США, 

проводить совместные учения. В целом же, большинство исследователей 

склоняются к единому мнению, что резких скачков или спадов во 

взаимоотношениях России и Казахстана мир наблюдать не будет.  

Заключение 

В завершении научной работы напрашиваются некоторые выводы. Во-

первых, развитие военно-политического сотрудничества Казахстана и России 

регулируется формированием нормативно-правовой базы, оно оформлено 

базовыми договорами и рядом соглашений, а именно — Договором о дружбе, 



сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларацией о вечной дружбе и 

союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Протоколом о 

внесении изменений в Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи от 25 мая 1992 года (2012), Договором между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в 

XXI веке (2013). Если сфера экономики (включая социальные аспекты) из-за 

колебаний мировой конъюнктуры нередко требует корректировать 

расхождения, возникающие из-за различий в интересах обеих сторон, то 

сфера безопасности и военная подкреплена в настоящее время сравнительно 

полным пакетом документов. Необходимо подчеркнуть, что важнейшие 

документы, подписанные в ходе официального визита Президента 

Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в Российскую Федерацию в марте 

1994 г., создали прочную договорную основу динамичного развития 

межгосударственных отношений России и Казахстана. Более того, они 

вывели их на качественно новый уровень, который характеризуется 

складывающимися отношениями тесной интеграции двух стран в 

экономической, военно-политической, научно-технической и культурно-

гуманитарной областях. 

Таким образом, результатом политико-правового оформления 

двустороннего сотрудничества сферы безопасности и ее неотъемлемых 

военных и военно-технических компонентов является достижение такого 

уровня взаимопонимания, когда категория безопасности теряет свою 

преимущественно военную направленность и становится комбинацией 

военно-технических, экономических, экологических, технологических, 

информационных, социальных и других элементов. На современном этапе 

произошло смещение акцентов от военно-политического сотрудничества от 

интересов военно-оборонительного характера к большей экономизации 

данного направления, обусловленное потребностями технологического 

прогресса и интеграции в области внедрения и развития высоких технологий. 



Стратегический союз России и Казахстана – это неотъемлемый 

компонент российского и казахстанского суверенитета и важный фактор 

международной стабильности и сотрудничества на евразийском 

пространстве. Казахстан и Россия намерены углублять и совершенствовать 

связи в оборонной и военно-технических областях, активно развивать 

военно-стратегическое партнерство.  

В целом на отношения Казахстана и России существенное влияние 

оказывает расстановка внутриполитических сил, смена руководства, 

ответственного за внешнеполитический курс. Верно и то, что интересы 

национальной безопасности и Казахстана, и России, обязывают оба 

государства к более тесным отношениям. Если проанализировать 

обязательства Казахстана и России, взятые в рамках двусторонних и 

многосторонних соглашений по военной проблематике, то очевиден вывод: 

Казахстан и Россия объективно «обречены» иметь центростремительную, 

союзническую мотивацию, нежели «включаться» в центробежные 

тенденции. 

Как показывает время, отношения между двумя странами все более 

приобретают взаимозависимый характер по целому спектру политических, 

экономических, военных и военно-технических вопросов. Строятся они, 

прежде всего, в двустороннем формате, что не исключает необходимость 

многостороннего сотрудничества. 

Что же касается международного уровня сотрудничества двух 

государств, в частности в формате ШОС, здесь Россия и Казахстан постоянно 

сталкиваются с новыми угрозами и вызовами своей безопасности. Все это 

проявляется в попытках ущемления суверенитета государства, в росте 

влияния транснациональных корпораций, ужесточении конкуренции, 

затрагивающих не только экономику, но и политику, дипломатию и военное 

дело. Новые вызовы обостряют традиционные и порождают новые угрозы. 

Сепаратизм, политический и религиозный экстремизм, использование 

вооруженного насилия для достижения политических целей, сопутствующие 



им незаконный оборот оружия, наркотрафик, работорговля в новых формах и 

другие нетрадиционные угрозы, получают все большее распространение. Ни 

одна страна, даже самая могущественная, не способна в одиночку справиться 

с ними. Поэтому необходимо объединять совместные усилия многих стран, в 

том числе России и Казахстана.  

В процессе функционирования Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) накоплен определенный опыт развития военной 

составляющей Договора о коллективной безопасности – Коллективных сил 

быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, которые в 

перспективе могли бы стать основой будущей региональной группировки 

войск на этом стратегически важном направлении. Военная сфера и военное 

взаимодействие объективно будут оставаться в центре политики 

Содружества. Военный потенциал России и Казахстана является важнейшей 

составляющей военного потенциала ОДКБ, который во многом позволяет 

играть ему роль сдерживающего фактора от внешней агрессии. 

Геополитические условия, культурно-историческая близость России и 

Казахстана создают возможности развития реальных и выгодных для ОДКБ 

интеграционных процессов. Богатство минеральных ресурсов, которыми 

обладает Россия и Казахстан, является не только мощным экономическим, но 

и социально - и военно-политическим фактором развития стран ОДКБ. При 

ведущей роли России и Казахстана положительно решаются вопросы 

обеспечения повседневной деятельности Коллективных сил быстрого 

развертывания Центрально-азиатского региона. 

Проблемы совершенствования военно-политического взаимодействия в 

современных условиях решаются согласованными действиями 

политического руководства стран и военно-политического руководства их 

армий. Однако это не означает полного отсутствия проблем и нерешенных 

задач. Перспективы конструктивного военно-политического взаимодействия 

требуют оптимизации отношений двух стран в политической и военной 

сферах, истоки которой лежат во взаимопонимании всей остроты 



современной военно- политической обстановки, складывающейся в мире и в 

регионе. 

Таким образом, военно-политическое взаимодействие России и 

Казахстана должно способствовать адекватной реакции на угрозы и вызовы 

современности, стать фактором создания безопасных и свободных условий 

развития личности, общества и государства. В таких условиях военно-

политическое взаимодействие будет и фактором обеспечения суверенитета и 

благосостояния общества. 
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