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Памяти родителей Ө мірсерік 
Рақ ымжанұ лына и Г алия Қ оң ыр- 
қ ызына посвящается

Введение

Президент страны, - Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в 
своей работе «Стратегия становления и развития Казахстана как 
суверенного государства» определил ориентиры 
международного курса Казахстана. Он писал: «Прежде всего, 
мы декларируем миролюбивую направленность своей политики 
и заявляем, что не имеем территориальных притязаний ни к 
одному государству мира. Осознавая свою ответственность и 
понимая, что любой военный конфликт может привести к 
катастрофическим последствиям: признаем сохранение мира в 
качестве приоритетной цели государственной политики 
Казахстана; отвергаем войну или угрозу военной силой как 
средство достижения политических, экономических и иных 
целей; придерживаемся принципов нерушимости сложившихся 
границ, невмешательства во внутренние дела других 
государств» [1].

Республика Казахстан со дня основания своими 
практическими действиями вносит весомый вклад в укрепление 
глобальной и региональной безопасности и стабильности. В 
наше сложное время, когда в мире происходят серьезные 
изменения, а планету раздирают военные конфликты, остро 
встал вопрос о создании собственных Вооруженных Сил на базе 
частей и соединений Советской Армии, располагавшихся на 
территории Казахстана.

М.Алтынбаев в своей статье «Новые рубежи в строительстве 
казахстанской армии» утверждает, что Президентом 
своевременно была поставлена задача создания небольших, но 
хорошо подготовленных, мобильных и оснащенных самым 
современным вооружением и военной техникой Вооруженных 
Сил [2,3]. В связи с этим появилась необходимость развития 
международного военного сотрудничества Казахстана, начиная
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с изучения опыта других государств в вопросах военного 
строительства, создания современных образцов вооружения и 
военной техники, подготовки военных и научных кадров.

Большой интерес к исследованию проблем международного 
военного сотрудничества страны обусловлен объективными 
факторами:

во-первых, становлением государственности,
формированием собственной внешней политики и вхождением 
Казахстана в систему международных отношений с 
государствами мира;

во-вторых, важной ролью внешнеполитической 
деятельности, в том числе международного военного 
сотрудничества в обеспечении национальной безопасности, 
строительстве Вооруженных Сил Республики Казахстан (ВС РК) 
и других войск и воинских формирований;

в-третьих, необходимостью изучения опыта и практической 
деятельности армий зарубежных стран в интересах 
совершенствования ВС РК;

в-четвертых, созданием комплексных научных исследований 
по проблематике военного сотрудничества Республики с 
зарубежными государствами.

Военное сотрудничество как тема исследования относится к 
важному направлению военно-исторической науки ещё и 
потому, что она не только изучает и обобщает военный опыт 
прошлого, но и извлекает из него полезные уроки, вырабатывает 
необходимые рекомендации для современной теории и практики 
военного строительства в Республике Казахстан [3], а также 
помогает понять, как воздействуют международные военные 
связи на обеспечение обороноспособности и безопасности 
Республики Казахстан.

Особенности и военно-политическая роль международного 
военного сотрудничества стали предметом серьезного научного 
исследования лишь во второй половине XX века. Это связано, в 
первую очередь, с вступлением общества в стадию глобализации 
всех форм сотрудничества государств, регионов и континентов.

Поэтому, а также потому, что история суверенного 
Казахстана и его взаимоотношения с зарубежными 
государствами только начинаются, историография этой
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проблемы ещё . невелика. Становлению и развитию 
международного сотрудничества Республики Казахстан в 
исследуемые годы посвящены немногочисленные труды 
казахстанских государственных деятелей, ученых 
международников, политологов и историков. Прежде всего, 
необходимо отметить, что первым место и роль международного 
военного сотрудничества в вопросах обеспечения национальной 
безопасности, а также строительства Вооруженных Сил 
Казахстана определил в своей фундаментальной работе 
«Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного 
государства» Президент Республики Казахстан -  Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными Силами Н.А. Назарбаев 
[1,49].

Одним из первых казахстанских исследователей, 
затронувших вопросы создания возможных оборонных союзов, 
являлся У. Касенов. Он считал, что «без вхождения в оборонный 
союз с какой-либо мощной военной державой на двусторонней и 
многосторонней основе Казахстан не в состоянии обеспечить 
свою безопасность от вторжения извне». По его мнению, 
геополитически и исторически такой державой может стать 
только Россия [4].

А.Арыстамбекова в своей книге «Казахстан в ООН: история 
и перспективы» показывает миротворческую деятельность 
Казахстана в ООН и его работу по созданию самостоятельного 
Казахстанского миротворческого батальона «Казбат» и участие 
его подразделений в составе многонациональных 
Стабилизационных сил в миротворческой операции в Ираке по 
обезвреживанию взрывчатых веществ и обеспечению водой. 
Однако в её исследовании не затронуты вопросы 
укомплектования этих подразделений профессионалами, 
имеющими опыт миротворческой деятельности, оснащение их 
современным вооружением и техникой, а также статуса 
военнослужащих в зонах активных действий, социальной 
защищенности их и членов семей [5], с которыми Казахстан 
столкнулся после гибели капитана Кудабаева в Ираке [6].

Наибольший интерес имеют работы Токаева К.К. [7]. 
Сомжурек Б.Ж. [8], Турсунбаева Т.А. [9], Калиевой Р.М. [10], 
Ирмуханова Б.Б. [11], Сулейменова Т.С. [12], Медеубаевой Ж.
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[13] в которых содержится материал о проблемах и принципах 
формирования внешней политики Казахстана ставшего 
суверенным государством. В большей степени диссертант 
обращается к работам Турсунбаева Т.А., Сомжурек Б.Ж., где 
рассматриваются вопросы международного военного 
сотрудничества Казахстана с НАТО и Россией в 90-е годы XX 
века. В начале XXI века были защищены диссертации учеными 
Муханбеткалиевым Х.С. [14] и Утеповым Б.И. [15] в их работах 
затрагиваются вопросы развития и становления офицерского 
корпуса и реформирования Вооруженных Сил Республики 
Казахстан в период, когда Армия Казахстана переживала 
наибольшие трудности в финансировании и обеспечении войск 
материальными средствами. Следует отметить, что в данных 
исследованиях лишь фрагментарно авторы обращаются к 
вопросам военного сотрудничества в большей степени с 
Российской Федерацией по проблемам комплектования 
офицерскими кадрами и создания нормативной базы государств- 
участников СНГ по военно-политическому сотрудничеству.

Отдельные вопросы международного военного 
сотрудничества Казахстана, помогающие автору в исследовании 
и общем понимании внешней политики страны, её 
сотрудничества в Европе и Центральной Азии освещаются в 
диссертациях, монографиях и других научных трудах последних 
летТокаева К.К. [16], Утегеновой А.Р. [17], Сембинова Б.К. [18]. 
В данных исследованиях можно найти и фрагментарное 
обращение к вопросам международного военного 
сотрудничества, которое, однако, не дает полного представления 
о тех проблемах в Вооруженных Силах РК, которые необходимо 
было решать через сотрудничество с другими странами.

Теоретико-методологические вопросы международных 
отношений, история развития внешней и военной политики 
рассматривается в трудах Козыбаева И. «Дипломатия 
Казахстана: страницы истории» [19], Сарсембаева М.А.
«Международное право в истории Казахстана и Средней Азии» 
[20], Токаева К.К. «Внешняя политика Казахстана в условиях 
глобализации» [21], Есенбаева А. «Оборонная политика 
Казахстана и России: общее и особенное» [22], а также 
тайваньского исследователя Чжен Кун Фу «Приоритеты
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внешней политики Казахстана: краткий обзор последних десяти 
лег с позиции геополитического анализа» [23] и ряда других.

Литература мемуарного характера, созданная 
политическими деятелями, военачальниками и дипломатами 
страны, а также научные работы, в публикациях периодической 
печати и другие издания. К ним относятся работы Назарбаева 
Н.А. «Критическое десятилетие» [24], Токаева К.К.
«Преодоление. Дипломатические очерки» [25], Шепель В.Н.. 
Касымбекова М.Б. «Нурсултан Назарбаев. Хроника
деятельности 01.01.2000-31.12.2001» [26], Хасбулатова А.Б. «10 
лет на страже независимости Республики Казахстан» [27], 
Уразова Е.Л. «Истоки военного сотрудничества Казахстана и 
России» [28], Муханбеткалиева Х.С. «Военная доктрина -  
основной государственный документ обеспечения военной 
безопасности страны» [29] и другие, в которых показана 
деятельность государственных органов за десятилетний период, 
а также проблемы, с которыми столкнулось государство с 
приобретением независимости при строительстве ВС РК и 
организации военного сотрудничества с другими государствами 
мира.

Анализу внутренних и внешних факторов казахстанско- 
китайских отношений после 1991 года, исследованию проблем 
пограничных споров и созданию мер доверия вдоль бывшей 
советско-китайской границы посвящена одна из глав недавно 
вышедшей на английском языке работы М.Т. Лаумулина [30]. 
более ранний период XIV-XIX вв. освещается в труде К.Ш. 
Хафизовой [31], где показаны интересы Китая в Центральной 
Азии. Некоторые проблемы международных отношений и 
правовых основ внешней политики, получили освещение в 
трудах Сарсембаева М.А. [32], Косарева В. [33], Омарова Ш.
[34] и работы других казахстанских авторов.

Вопросы безопасности государств Центрально-Азиатского 
региона рассматриваются и в публикациях Ашимбаева М.С.
[35] , Молдалиева О. [36J, Хасбулатова А.Б. [37], Серикбаева К.С. 
[38], Черных Н.А. [39], Сафарова С.С. [40], Абдирова М.Ж. [41], 
Бурнашева Р.Р. [42], Мансурова Х.А. [43], Султанова Б. [44] и 
других. В них анализируются политические и социальные 
процессы в регионе после обретения независимости,
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оказывающие большое влияние на безопасность страны, а также 
организацию регионального сотрудничества.

Еще один пласт литературы - это труды зарубежных 
исследователей, посвященные специфике международных 
отношений, международного сотрудничества в частности 
Keohane Robert О. [45], Milner Helen [46], Russett Bruce [47], 
Levy Jack [48], Derriennic J.-P. [49], среди публикаций
российских исследователей внимание привлекают труды 
Цыганкова П.А. [50], Левина Б.Д. [51], Лебедевой М. [52], 
Гаджиева К.С. [53] и других. Однако следует заметить, что их 
работы не освещают напрямую данную тематику исследования, 
касаются теории международных отношений вообще, но вместе 
с тем в целом помогают пониманию и исследованию 
международного военного сотрудничества.

Во вторую группу входят труды представителей 
руководства МО РК, других войск и воинских формирований, 
направленные на определение места и роли силовых структур в 
обеспечении безопасности и обороны Республики, 
строительство и развитие Вооруженных Сил Республики 
Казахстан в процессе международного военного сотрудничества 
с зарубежными государствами. В частности исследованию 
вопросов военного строительства посвящена работа Министра 
обороны РК М.Алтынбаева [2,3-9] «Новые рубежи в 
строительстве казахстанской армии». Он в работе подводит 
итоги первого этапа реформирования Вооруженных Сил, 
отмечает изменения организационно-штатной структуры 
органов управления и войск, развитие системы 
противовоздушной обороны (ПВО), совершенствование системы 
боевой и мобилизационной готовности, а также вопросы 
укрепления системы подготовки кадров.

Б.Сембинов [54] в работе «Десятилетний период 
казахстанско-российских отношений в военной области и 
дальнейшие перспективы их развития» прослеживает 
двусторонние отношения в военной сфере. Следует согласиться 
с условным подразделением имеющейся договорно-правовой 
базы автором на следующие группы договоров и соглашений: 
во-первых, в области контроля над стратегическим ядерным 
вооружением; во-вторых, в части временного использования
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военно-испытательных полигонов. расположенных на 
территории Казахстана на условиях аренды: в-третьих,
касающиеся поставок вооружения и военной техники из 
Российской Федерации в Республику Казахстан; в-четвертых, по 
комплексу «Байконур»; в-пятых, в области современного 
планирования, применения войск и подготовки военных кадров 
в ВУЗах России. Б.Сембиновым приводятся данные о 
подписании с 1992 года более 60 документов по различным 
аспектам собственно военного и военно-технического 
сотрудничества. В работе также рассмотрены вопросы 
стратегического партнерства в рамках ОДКБ и строительства 
ВМС Казахстана.

В работах Л.Бакаева [55] «Военная доктрина Республики 
Казахстан», «Военное сотрудничество России и Казахстана: 
состояние, проблемы и перспективы», «Россия и Казахстан: 
интеграция в военной сфере», вышедших в середине 90-х годов, 
дается общая картина международного военного сотрудничества 
Казахстана и в хронологической последовательности 
представляется нормативно-правовая база военных отношений 
на тот момент. К сожалению, эти труды часто носят 
описательный характер. В 1996 году в своей диссертации 
Л.Бакаев посвящает целую главу «укреплению международной 
безопасности Казахстана и геополитическим интересам ведущих 
государств мирового сообщества» [56], в которой осмысливает 
пройденный Казахстаном путь. Он делает выводы о 
приоритетных направлениях Казахстана в военной политике, в 
которых прослеживается геополитический контекст во 
взаимоотношениях с Россией.

Третью группу исследований составляют работы 
специалистов МО РК, изучавших различные аспекты 
международного военного сотрудничества по отдельным 
отраслям: Н.Куатова, В.Райхель и другие. Так Н.Куатов в своей 
статье «К вопросу о совершенствовании системы 
комплектования Вооруженных Сил» затрагивает очень 
серьезную тему, которая должна решить в какой-то степени 
вопрос перехода на комплектование военнослужащими по 
контракту должностей рядового и сержантского состава срочной 
службы. Им приводятся данные в процентном отношении
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укомплектованности военнослужащими контрактной службы 
лих должностей на 2001 год и предлагается механизм 
осуществления подбора, подготовки и дальнейшего карьерного 
роста военнослужащих, проходящих службу по контракту на 
сержантских должностях. К сожалению, в работе недостаточно 
освещены вопросы укомплектования войск военнослужащими 
на контрактной основе и те проблемы, с которыми может 
столкнуться руководство Вооруженных Сил, переходя к 
профессиональной армии. Наряду с этим в статье не показан 
опыт зарубежных государств по прохождению альтернативной 
военной службы, который мог бы решить ряд проблем в армии, 
и в целом обществе. Так, например, имеется негативный опыт 
укомплектования одной из воинских частей города Алматы, 
когда были набраны военнослужащие на контрактной основе, но 
вместе с тем нерешены вопросы их качественною отбора, 
размещения, финансового и других видов обеспечения [57].

В статье В.Райхель «О совершенствовании системы 
подготовки военных кадров» рассматривается вопрос развития 
военно-учебных заведений Казахстана, приводятся
статистические данные о естественной ежегодной убыли 
офицерского состава, дается прогноз на их восполнение. Особо 
выделены вопросы совершенствования системы военного 
образования, перехода к непрерывному, многоуровневому и 
последовательному образовательному процессу, он 
предусматривает и подготовку высокопрофессиональных 
офицерских кадров в военно-учебных заведениях за рубежом 
[58].

Несмотря на появление в последние годы работ, 
посвященных анализу различных аспектов международного 
военного сотрудничества Есенова Ж. «Военное и военно
техническое сотрудничество со странами ближнего и дальнего 
зарубежья» [59], Дубовцева Г. «Значение Военной доктрины для 
проведения военной реформы в государстве» [60], Жусипова Б. 
«К проблеме военного строительства Республики Казахстан в 
условиях глобализации» [61], Кужыбаева Б. «Геополитический 
аспект региональной безопасности: сотрудничество с целью 
обеспечения стабильности» [62] в Казахстане отсутствуют 
комплексные научные исследования как международного
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сотрудничества в целом, так и посвященные развитию 
направлений международного военного сотрудничества. Это и 
предопределило проблему исследования.

Наряду с казахстанскими авторами данная проблема 
исследована в трудах и российских ученых - представителей 
Минобороны России Л. Ивашова [63], П.Андреева [64]. 
А.Скворцова [65], А.Кольтюкова [66] и А.Чаевич [67]. В их 
работах рассматриваются проблемы и перспективы, основные 
направления военного сотрудничества в СНГ, а также итоги 
десяти лет действия договора военного сотрудничества России и 
Казахстана.

В статье Л. Ивашова «Новые возможности военного 
сотрудничества» изложены задачи международного военного 
сотрудничества России, главной из которых является создание 
благоприятных внешнеполитических условий для проведения 
реформы Вооруженных Сил. Поставленные цели преследуют 
получение дополнительных финансовых средств для 
поддержания боевой готовности Вооруженных Сил и 
обеспечения перестройки всего оборонного комплекса страны. В 
его работе делается акцент на развитие оборонного 
сотрудничества со странами СНГ. При этом задачей 
первоочередной важности является создание действительно 
работающей системы коллективной безопасности государств -  
участников Договора о коллективной безопасности.

П.Андреев в своей работе «Военно-политическое 
сотрудничество государств СНГ: этапы и основные направления 
развития» рассматривает сложные социально-политические 
процессы, экономические трудности, ограниченные 
возможности большинства стран СНГ в области собственной 
обороны, а также формирование системы коллективной 
безопасности государств -  участников ДКБ.

В статье А. Скворцова рассматриваются вопросы развития 
договорно-правовой базы казахстанско-российского военного 
сотрудничества на основе Договора о военном сотрудничестве 
от 28 марта 1994 года, давшего дальнейший импульс к 
практической реализации достигнутых договоренностей в 
собственно военной и военно-технической сфере, а также 
подготовке военных кадров.



А.Кольтюков в своей работе «Исторические и теоретико
методологические проблемы военного сотрудничества 
Российской Федерации и Республики Казахстан» кратко 
показывает развитие связей Российского государства с 
Казахским ханством и дальнейшее сотрудничество до начала 
XXI века наших стран, где также раскрывается роль Казахстана 
в Центральной Азии, как инициатора сохранения мира и 
благополучия.

В статье А.Чаевич «Военно-политическое сотрудничество в 
СНГ: тенденции и проблемы» рассматривается поэтапное 
развитие военного сотрудничества стран СНГ, подписавших 
Договор о коллективной безопасности.

Наряду с российскими учеными имеются работы и 
представителей дальнего зарубежья. Андреас Р.Кёртинг, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Казахстане, в своей 
статье «Германия и Казахстан 10 лет дипломатических 
отношений» [68] в разделе военно-политические отношения 
показывает развитие военного сотрудничества двух стран в 
вопросах подготовки военных кадров и медицинского 
обеспечения; Р. Макдермот, аналитик Университета КЕНТ 
(Великобритания), в работе «Аналитика Центральной Азии -  
Кавказ миротворческая деятельность Казахстана в Ираке» [69] 
рассматривает становление Казбата, его первые шаги в составе 
Стабилизационных сил в Ираке.

Таким образом, краткий анализ научных работ и публикаций 
показывает, что они посвящены важным вопросам 
международных отношений, внешней и военной политике, 
строительству военной организации государства и Вооруженных 
Сил Республики Казахстан. Однако специальных комплексных 
исследований, показывающих становление и развитие 
международного военного сотрудничества в условиях 
государственности Казахстана, создания его Вооруженных Сил 
и строительства новых военно-политических отношений, в 
изменившейся геополитической обстановке на постсоветском 
пространстве, нет. В вышедших трудах поднимаются проблемы 
лишь по отдельным направлениям международного военного 
сотрудничества.



Не претендуя на полное освещение всех аспектов 
международного военного сотрудничества в 1991 - 2005 годы, 
данная работа является попыткой восполнить имеющиеся 
пробелы в типологизации исследования этой актуальной 
проблемы.

Исследование и всесторонний анализ проблемы, 
поставленной в научной работе, проходит через детальное 
ознакомление с различными по характеру и содержанию 
источниками.

К основной группе источников относятся: Конституция 
Республики Казахстан, имеющая важное значение для 
подписания правовой основы процесса формирования внешней 
политики и международного военного сотрудничества, а также 
ряда соответствующих законодательных актов, в этом смысле 
она является одним из наиболее объективных источников [70]: 
Законы Республики Казахстан -  «О национальной 
безопасности», «Об обороне и Вооруженных Силах Республики 
Казахстан» (с изменениями и дополнениями, внесенными 
Указом Президента РК от 19.05.95 г., от 14.11.95 г., от 5.10.98 г.. 
Законом РК от 5 апреля 1999 года № 360-1). законодательные 
акты «О государственной границе Республики Казахстан». «О 
всеобщей воинской обязанности и военной службе», «О 
пограничных войсках Республики Казахстан», «О создании 
Республиканской гвардии Республики Казахстан» данные 
документы создали нормативно-правовую базу Вооруженных 
Сил Казахстана в сфере военного сотрудничества и определили 
направления дальнейшей деятельности по обеспечению 
национальной безопасности страны, а также развитие созданных 
воинских формирований [71]; Указы, труды и выступления 
Президента Республики Казахстан -  Указы «О преобразовании 
Государственного комитета обороны Республики Казахстан в 
Министерство обороны Республики Казахстан», «О создании 
Вооруженных Сил Республики Казахстан», «Об утверждении 
Военной доктрины Республики Казахстан», материалы 
выступления Президента страны на презентации Министерства 
обороны РК в Астане и другие [72]; работы Министра обороны -  
«Основные задачи современного этапа военного строительства в 
процессе реализации стратегии развития Республики Казахстан



до 2030», «Новые рубежи в строительстве казахстанской армии» 
[73]: дипломатические документы (соглашения и договоры) - 
«Договор о коллективной безопасности (ДКБ) 15 мая 1992 года, 
«Соглашение о принципах взаимного технического и 
материального обеспечения Вооруженных Сил РК и
Вооруженных Сил РФ» от 22 января 1993 года, «Договор о 
военном сотрудничестве между Казахстаном и Россией» от 28 
марта 1994 года, «Соглашение военно-техническом
сотрудничестве» от 28 марта 1994 года, «Договор о военно
техническом сотрудничестве» от 28 марта 1994 года; 
«Соглашение о взаимных поставках в 1994 году специального 
имущества, материальных средств, оказания услуг военного 
назначения и расчетах за эти виды военно-технического 
сотрудничества» от 28 марта 1994 года, «Соглашение об 
основных принципах и условиях использования космодрома 
Байконур» от 1995 года. «Соглашение между Российской 
федерацией и Республикой Казахстан об условиях 
использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган 
и обеспечения жизнедеятельности г.Приозерска», «Соглашение 
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об 
условиях использования и аренды полигона Эмба», 
«Соглашение между РФ и РК о порядке использования 4 
Государственного центрального полигона (объекты и боевые 
поля, размещенные на территории Республики Казахстан) 
Министерства обороны Российской Федерации», «Соглашение 
между РФ и РК о порядке использования 929 Государственного 
летно-испытательного центра (объекты и боевые поля, 
размещенные на территории Республики Казахстан) 
Министерства обороны Российской Федерации» [74], 
«Соглашение о безопасности и статусе вооруженных сил между 
РК и НАТО» [21,496], «Соглашение о военно-техническом 
сотрудничестве и межведомственный Меморандум о 
сотрудничестве между Казахстаном и Китаем» [24,202], 
«Меморандум между министерствами обороны Казахстана и 
Китая о сотрудничестве» от 1 1 сентября 1995 года, «Соглашение 
между правительствами Казахстана и Китая о военно- 
техническом сотрудничестве» от 5 июля 1996 года, «Протокол 
между правительствами наших стран об оказании
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безвозмездного военного содействия Казахстану Китаем» от 14 
июня 1997 года. «Соглашение между министерствами обороны о 
предоставлении безвозмездной помощи Китаем, Вооруженным 
Силам Казахстана» от 24 апреля 2000 года, «Соглашение между 
министерствами обороны об оказании Китаем безвозмездной 
военной помощи Казахстану» от 28 декабря 2001 года. 
«Соглашение между правительствами Казахстана и Китая о 
предотвращении опасной военной деятельности» от 23 декабря 
2002 года [75] и другие. Материалы, извлеченные из различных 
дипломатических источников, позволили проследить принципы, 
основные направления и формы, эволюцию, становление и 
развитие, и перспективы военного сотрудничества Казахстана с 
зарубежными странами.

Автором в работе использованы архивные материалы 
Центрального государственного архива Республики Казахстан 
(ЦГА РК) [76] и Государственного архива Омской области 
Российской Федерации (ГАОО РФ) [77], связанные с историей 
международных, в том числе военных отношений Казахстана с 
соседними государствами с XIX по XX вв. При этом следует 
отметить, что в Центральный архив Министерства обороны 
Республики Казахстан материалы, по международному 
военному сотрудничеству, ещё не сданы. С ними пришлось 
знакомиться в текущих архивах Департамента международного 
сотрудничества Министерства обороны Республики Казахстан 
(ДМС) [78], а также войсковых частей 17208 [79]. 52079 [80] и 
10234 [81]. Важное место в данных документах отводится 
переписке с государствами, имеющими соглашения с 
Казахстаном по вопросам военного сотрудничества к которым 
относятся отчеты по проведенным заграничным командировкам, 
планы двусторонних контактов между Казахстаном и НАТО, 
США и Турцией на пять лет, справки-доклады руководству 
Минобороны Казахстана по международному военному 
сотрудничеству. Эти документы дали возможность изучить 
практическую деятельность по различным направлениям 
международного военного сотрудничества Республики 
Казахстан в исследуемый период. К сожалению, не удалось 
использовать в работе архивные материалы Министерства 
иностранных дел Казахстана, так как они находятся менее 15 лет
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в архиве Президента Республики Казахстан в соответствии с 
требованиями Закона Республики Казахстан «Об архивах 
Республики Казахстан» к работе с ними доступ запрещен.

Ценным дополнением явились материалы периодической 
печати, в том числе специализированных военных изданий.

Таким образом, анализ Источниковой базы международного 
военного сотрудничества Республики Казахстан, их отражения в 
научной и справочной литературе, архивных материалах, 
показывают актуальность и необходимость исследования 
данного направления.

Научная цель исследования заключается в историческом 
анализе опыта международного военного сотрудничества 
Республики Казахстан, в разработке его теоретических основ и в 
обосновании практических рекомендаций органами военного 
управления в интересах повышения национальной безопасности 
и обороноспособности Республики Казахстан. Для ее решения 
поставлены следующие задачи:

- исследование процесса становления и развития 
международного военного сотрудничества Казахстана со 
странами ближнего и дальнего зарубежья;

- определение сущности, содержания и задач 
международного военного сотрудничества независимого 
Казахстана;

- рассмотрение правовых основ национального 
международного военного сотрудничества и факторов, 
влияющих на характер и развитие его направлений;

прогнозирование и определение перспектив 
международного военного сотрудничества Казахстана в 
собственно военной и военно-технической сферах.

Теоретико-методологическую основу исследования 
составляют основополагающие принципы научной 
обоснованности и достоверности, системности, единства теории 
и практики, сочетания отечественного (национального) и 
зарубежного военного опыта, историзма и другие. Для 
осуществления перечисленных принципов в ходе исследования 
применялись научные методы: анализ и синтез, индукция и 
дедукция, обобщение и сравнение.
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Хронологические рамки определены целью и научной 
задачей исследования, а также временем существования 
Республики Казахстан. Они ограничиваются периодом с 1991 по 
2005 годы, то есть: приобретением суверенитета и первыми 
шагами деятельности Республики Казахстан в международных 
отношениях; созданием и функционированием его 
Вооруженных Сил: подписанием первых договоров и
соглашений на межгосударственном уровне. давших 
дальнейший импульс развитию международного военного 
сотрудничества Казахстана. Вместе с тем, с целью более 
полного освещения эволюции развития Казахстана в сфере 
международного военного сотрудничества, в форме краткого 
исторического экскурса, охвачен период с древности до 
обретения Казахстаном независимости.

Научная новизна исследования заключается в том, что в ней 
впервые изучены, систематизированы и введены в научный 
оборот документальные, исторические и архивные материалы о 
международном военном сотрудничестве Республики Казахстан, 
разработаны его некоторые теоретические основы, 
проанализированы положительные стороны и недостатки 
военного сотрудничества за исследуемый период, выявлены 
особенности и характер взаимоотношений Республики 
Казахстан с другими государствами в рамках двух и 
многосторонних отношений.
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Теоретико-методологические вопросы международного 
военного сотрудничества рассматриваются сквозь призму 
истории общества, уровня его цивилизованности, характера 
войн и вооруженных сил эпохи, развития международных 
отношений и специфики его военно-политических 
взаимоотношений.

1.1 Становление и развитие международного военного 
сотрудничества

На протяжении многих веков народы мечтали о прочном и 
длительном мире, о полном исключении войн. Эти мечты 
зародились ещё в те далекие исторические времена, когда 
захватнические, кровопролитные войны были неизбежным 
явлением в жизни общества. Точкой отсчета истории 
человеческой цивилизации принято считать начало III  
тысячелетия до нашей эры. с появлением на Древнем Востоке 
первых государств. В них были созданы не только древнейшие 
письменности, памятники литературы, права, искусства и 
архитектуры, религиозные системы и зачатки 
экспериментальных наук, но и дипломатическая служба как 
инструмент предотвращения или прекращения войн и 
реализации интересов стран и народов в сфере внешних 
сношений [82].

Не является исключением и история древнего Казахстана. 
Первые межгосударственные контакты на территории 
Казахстана связаны с историей таких крупных государственных 
образований, как империя Кушан, Бактрия, Парфия, Китай, а так 
же с хуннами и аланами [83,11-12]. Это конец I тысячелетия до 
н.э. -  первые века нашей эры. Большое значение имел фактор 
расселения племенных групп и защита ими своих территорий, 
сопровождавшиеся военными вторжениями и битвами, обмен 
посольствами с соседними государствами. Династийные браки, 
сведения о численности населения усуней. кангюев и их войск, о
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титулатуре правителей и их именах, нашедшие отражение в 
восточных источниках, неопровержимо показывают, что 
племенные объединения на территории Казахстана активно 
вошли в орбиту международной жизни своей эпохи, участвовали 
в международных политических и культурных связях. Об этом 
свидетельствуют дружественные контакты, а иногда и войны с 
Сасанидами и Византией, Киргизским каганатом, государством 
Уйгуров, Китаем. Племенные объединения, проживающие на 
территории современного Казахстана были союзниками 
Киевской Руси в ее борьбе с Хазарами и Волжской Булгарией 
[83,13].

Первые контакты тюркоязычных племен, входивших в 
состав кыпчакской конфедерации, упоминаются в русских 
летописях под 1054 годом, а спустя семь лет произошло первое 
столкновение с ними. В конце первого и в начале второго 
тысячелетия они населяли территорию Алтая, Сибири. 
Казахстана и Северного Причерноморья. Кыпчаки по существу 
стали превращаться в суперэтнос, известный на Руси как 
половцы. Из имеющихся источников известно, что половцы и 
русские княжества не только воевали друг с другом, но и вели 
мирную добрососедскую жизнь. В Военной Энциклопедии, 
изданной в 1915 году в Петербурге, говорится, что «в 1146 году 
Святослав Ольгович, готовясь к борьбе с Изеславом. обращается 
за помощью к своим союзникам половцам, и те с необычайной 
поспешностью высылают ему отряд в 3000 человек» [84].

С активизацией действий монголо-татарских завоевателей в 
направлении Дешт-и-Кипчак военное сотрудничество 
становиться более целенаправленным, для его реализации 
большое значение отводится караванам. На Востоке понятие 
караван означает не только традиционный способ передвижения. 
Это и ведение торговли не только товарами, но и оружием, 
развитие ремесла, сбор информации, передача и обмен 
культурно-гуманитарными ценностями. Караваны, шедшие по 
опробованным и нехоженым маршрутам, выполняли 
одновременно функции купца, разведчика, географа, этнографа, 
журналиста, дипломатического агента. Фактически это был 
своего рода мост между странами и цивилизациями.
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Подтверждением этому свидетельствует направление 
каравана Чингисханом во владения Мухаммед-шаха в качестве 
лазуічика с целью разведки местноеіи. водных преград и 
возможности их преодоления, городов и населенных пунктов, а 
также численности войск. Его уничтожение Гаирханом, эмиром 
города Отрар. послужило поводом к нашествию монголов в 
Среднюю Азию.

Следует отметить, что и в период монгольского нашествия 
сотрудничество и контакты между государствами не 
прекращались, о чем свидетельствует миссия П.Карпини 1245 
года. Её маршрут пролегал через Польшу. Киевскую Русь. 
Поволжье. Хорезм, Семиречье, Тарбагатай. В 1252 году была 
направлена особая дипломатическая миссия короля Людовика 
IX во главе с монахом-миноритом Г.Рубруком. прошедшая по 
маршруту Палестина - Константинополь - Крым - Поволжье - 
присырдарьинские города - Семиречье - Балхаш - Каракорум 
[85].

С распадом Золотой Орды и образованием в 1465 году 
Казахского ханства отношения с Русским государством выходят 
на более качественный уровень, о чем свидетельствуют 
упоминания в царском архиве о русско-казахских 
дипломатических отношениях отмеченных не позднее 90-х 
годов XV века наряду с такими же списками сибирского хана 
Мбака (умер в 1495 году) [86].

Казахско-русские дипломатические и торговые связи 
усилились после присоединения к России в середине XVI века 
Казанского и Астраханского ханств и установления 
политического влияния над Ногайской Ордой. Русское 
государство. озабоченное обеспечением безопасности 
транзитных 'торговых путей со Средней Азией и другими 
восточными странами, проходившими по казахским степям, 
стремилось к укреплению связей с Казахским ханством. Со 
своей стороны, Казахское ханство, искавшее сильного союзника 
в борьбе с Сибирским ханством и с правителями Средней Азии, 
а также из-за увеличивающейся опасности со стороны 
джунгарских феодалов, было заинтересовано в экономических и 
политико-дипломатических связях с Русским государством. 
Россия надеялась в лице Казахского ханства приобрести
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