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АтаЛмыш мащяада сонгы кездег/ эле.иде болы и жапщап саяси ожигалареа 
байланысты (Иракца щреы американ-агылшын басцыншылык, согысы) Казахстан 
Республикасы ултшык; цашпсгздшн калыптастырудыц щзьрг/ кездег/ нег1зш багыт- 
тары царастырылады.

В данной статье рассматриваются современные тенденции формирования 
национальной безопасности Республики Казахстан в контексте последних мировых 
событий (американо-английская война против Ирака).

This article deals with the modern tendencies o f  forming the Republic o f  
Kazakhstan national security in the context o f the latest world events (American—British 
war in Iraq).

Одним из главных признаков процесса глобализации в современном мире 

являются постоянные перемены и возникновение новых угроз на геополитической 
карте мира, и молодым государствам надо постоянно искать адекватные меры 
противодействия этим процессам. Обеспечение национальной безопасности 
государства, его суверенитета и целостности, а также внутренней стабильности 
является одной из главных задач любой государственности.

Последние события в мире заставляют нас переоценить существующие на 

данном этапе системы безопасности национальных государств. Современные 
локальные конфликты по своему воздействию на мировое сообщество перестают 
быть таковыми, и их отголоски слышны в самых отдаленных уголках планеты. 
Эту тенденцию подтвердила последняя боевая операция сил американо-британской 
коалиции в Ираке, которая оказало и продолжает оказывать глобальное воздействие 
на обстановку в мире. Казахстану, как и другим странам мира, необходимо дать 
новую оценку складывающейся ситуации и выработать новые сценарии своих 
действий.
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На сегодняшний день можно выделить следующие ключевые вызовы 
безопасности национальных государств:

-  угроза экономической независимости;
-  вынужденная трансформация государственных функций в части 

регулирования социальных вопросов;
-  снижение культурной самобытности;
-  кризис информационной независимости;
-  ограничение самостоятельности в процессе принятия решений в сфере 

безопасности;
-  угроза возможных проявлений экстремизма и терроризма.
Рассмотрим их в контексте последних изменений геополитической

обстановки в мире.
Природные запасы Казахстана являются на сегодняшний день ключевым 

фактором в обеспечении экономической безопасности страны. Не секрет, что многие 
аналитики предсказывают негативные последствия последних событий в Ираке 
для экономики нашей страны, в частности из-за резкого снижения цены на нефть и 
диверсификации дальнейших планов основного инвестора -  США. Но, надо 
отметить, что слишком низкая цена на нефть также не устраивает США и других 
импортеров, так как это может ударить по позициям американских нефтегазовых 
компаний. Кроме того, Запад, вероятно, сочтет нецелесообразным оставлять свои 
проекты на Каспии, куда западные компании уже вложили гигантские инвестиции. 
Но, Казахстану надо найти адекватные меры противодействия, в случае реализации 
негативных для него сценариев. И главным козырем в обеспечении национальной 
экономической безопасности нашей страны является ее многовекторная политика 
в этом вопросе. По мнению многих экспертов, место американских и британских 
нефтегазовых компаний на казахстанском шельфе могут занять российские 
компании. Причем, инициатива в этом вопросе носит двусторонний характер. 
Подтверждением этому служит подписание двустороннего соглашения на 
разработку казахстанских месторождений Хвалынское, Центральное и Курмангазы. 
Дальнейшее развитие сотрудничества в этой сфере позитивно повлияет на процесс 
обеспечения экономической безопасности обеих стран и должно носить 
взаимовыгодный характер. Этому также должна способствовать общность наших 
государств в вопросе правового статуса Каспия.

Одной из основных функций государства является также обеспечение 
социальной безопасности и стабильности. Но особенностью современного 
устройства мира является то, что на внутреннюю социальную обстановку в 
государстве большое влияние оказывают внешние факторы. Это одна из сторон
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современного тренда в развитии мира -  глобализации. Глобализация усиливает 
социальное расслоение, причем, как в национальном, так и международном 
масштабе, что в целом увеличивает необходимость проведения адекватной 
социальной политики. Слабая конкурентоспособность национальных предприятий 
является главной причиной сокращения и ликвидации внутреннего производства 
транзитных стран, особенно злободневным этот аспект становится в свете 
предстоящего вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
И в этом вопросе исходные позиции Казахстана и России совпадают, и для 
успешного решения этой проблемы необходима активизация взаимного 
сотрудничества и интеграционных процессов. Региональная интеграция -  
единственный выход для снижения негативных воздействий современных трендов, 
таких, как глобализция, на экономическую и социальную сферы транзитных 
государств и обеспечения региональной экономической интеграции. Последняя 
встреча президентов Казахстана и России в г.Омске стала очередным шагом 
навстречу в интеграционной политике наших государств.

Казахстану, как транзитному государству, надо также определиться с 
дальнейшими путями социокультурного развития. Казахстан также, как и остальные 
страны постсоветского пространства испытывает на себе негативное воздействие 
процесса культурной вестернизации. И поэтому одним из главных аспектов 
обеспечения национальной безопасности является сохранение культурной 
самобытности, национальных традиций, с учетом этнического состава 
казахстанского общества. В этом отношении у России с Казахстаном также совпадает 
характер насущных проблем. Необходимо также не забывать большой период общей 
истории культурного развития, который является частью национальных традиций. 
Поэтому необходимо усиливать взаимное сотрудничество в культурной сфере, сфере 
образования в интересах обеспечения национальной безопасности. Показательным 
в этом отношении является проходящий Год Казахстана в России и России в 
Казахстане, который должен поднять на качественно новый уровень культурный 
взаимообмен между нашими государствами и народами.

Продолжением этого аспекта национальной безопасности является 
обеспечение информационной независимости государства. Прошедший недавно в 
Алматы II Евразийский медиа -  форум выявил основные проблемы, стоящие перед 
современным информационным миром, в том числе, в плане обеспечения 
национальной безопасности и стабильности. Основной темой стала «Евразия: зоны 
конфликтов и роль СМИ» в контексте политических, культурных и других аспектов. 
Участники медиа -  рынка понимают необходимость повышения личной 
ответственности за свою профессиональную деятельность, особенно в сложных
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политических условиях, угрожающих национальной безопасности и стабильности. 
Прекрасной иллюстрацией стоящих перед национальной безопасностью проблем 
в информационной сфере стали военные действия в ходе иракской операции, 
которые сопровождалась активной «информационной войной», которая играла не 
менее важную роль в обеспечении победы американо-английских войск. Поэтому 
необходима выработка четких нормативных, правовых механизмов координации 
действий средств массовой информации в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
национальной безопасности. Это постепенно становится повсеместно принятой 
практикой. Россия с этим столкнулась во время известных событий в г.Москве, 
связанных с захватом заложников в октябре 2002г., и в очередной раз вынуждена 
была извлекать уроки. В Казахстане необходимо решить этот вопрос до возможного 
возникновения подобных эксцессов.

Последняя боевая операция в Ираке выявила также целый ряд слабых мест в 
современных системах международной безопасности. Казахстан, в данном вопросе, 
осудил деструктивную позицию диктатора С. Хуссейна, которая свела на нет 
возможность мирного решения возникшей проблемы, но остался на 
принципиальных позициях поддержки ООН и выступил за разрешение 
международных проблем только в рамках данной организации. Однако, ни Совет 
Безопасности ООН, большинство членов которого было против начала войны, ни 
мощные антивоенные выступления в мире, ни существующие нормы 
международного права не остановили администрацию Буша. Появились даже 
оценки войны в Ираке как первой колониальной войны XXI века. Подобное 
развитие ситуации в мире стало возможным только благодаря отсутствию на данный 
момент соответствующего противовеса позиции США. Все это заставляет нас по- 
новому взглянуть на понятие «коллективная безопасность». Как пишет Президент 
Казахстана Н.А. Назарбаев в своей книге «Критическое десятилетие»: «Настало 
время, когда необходимость коллективной безопасности поставила во главу угла 
вопрос о дальнейшем развитии и существовании новых субъектов независимости 
на карте мира» [1].

Наиболее перспективными, в плане развития коллективной безопасности в 
регионе, организациями нам представляются Договор о коллективной безопасности 
(ДКБ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Развитие сотрудничества 
с Россией для решения совместных проблем должно проходить как в рамках этих 
организаций, так и в двустороннем формате. В Центральной Азии большое значение 
имеет развитие сотрудничества Казахстана с Россией, Китаем, центрально- 
азиатскими странами в рамках Шанхайского форума. Создание общей базы данных 
на террористов и экстремистов, обмен опытом работы по противодействию
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террористической и экстремистской деятельности, наркоторговли, разработка и 
принятие согласованных мер, направленных на борьбу с этими явлениями — все 
это перспективные пути взаимодействия стран - участниц Шанхайского форума. 
Таким образом, на сегодняшний день во внешнеполитическом курсе Казахстана 
серьезное внимание уделяется вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом. 
Во многом по инициативе казахстанской стороны активизируется деятельность 
стран - участниц Договора о коллективной безопасности.

В современном, постоянно меняющемся мире, Казахстану для обеспечения 
национальной безопасности необходимо укреплять свою экономику, четко 
определить свои собственные приоритеты во внешней политике и искать сильных 
и надежных союзников, которые могли бы эти приоритеты обеспечить. На данном 
этапе одним из ключевых союзников Казахстана в решении проблем является Россия, 
что обусловлено общностью позиций и целей.

ЛИТЕРАТУРА
Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие.-А.:Атамура, 2003. -  170с.


