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ТАРИХ 
ИСТОРИЯ 

МƏДЕНИ  МҰРА 
КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ 

 
 
УДК 94 (574) 

З.Г.Сактаганова 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Реализация  республиканской  государственной  программы 
 «Культурное  наследие»  учеными-историками  Карагандинского 

государственного  университета  им. Е.А. Букетова 

Отмечено, что благодаря государственной программе «Культурное наследие» учеными-историками 
Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова и сотрудниками архивов в 
научный оборот были введены новые зарубежные и российские архивные документы. Автором 
рассмотрена научно-исследовательскую деятельность преподавателей исторического факультета в 
рамках реализации республиканской государственной программы «Культурное наследие». 

Ключевые слова: культурное наследие, духовный капитал, культурный капитал, экономический 
капитал, социальный капитал, Президент, патриотический ценность, экономика, культура, наука, 
духовная сфера. 

 
Общеизвестная истина, что культурное наследие — духовный, культурный, экономический и 

социальный капитал невозместимой ценности. Наравне с природными богатствами духовное насле-
дие — главный фундамент для национального самоуважения и признания мировым сообществом. Не 
случайно Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев подчеркивал, что «без культурного насле-
дия немыслимы современная жизнь суверенного Казахстана и перспективы его всестороннего разви-
тия. Культурное наследие является одной из основ формирования самосознания, обладает большим 
потенциалом в утверждении преемственности гуманистических и патриотических ценностей. Конеч-
но же, процветание нашего государства в первую очередь зависит от роста экономики и социальной 
сферы, но в то же время, если экономика и культура, наука и духовная сфера не будут идти рядом, то 
развитие может получить однобокий характер». В апреле 2003 г. в Послании народу Президент Рес-
публики Казахстан Н.А.Назарбаев предложил реализовать специальную среднесрочную программу 
«Культурное наследие». 13 января 2004 г. вышел указ Президента Республики Казахстан «О Госу-
дарственной программе «Культурное наследие» на 2004–2006 годы» [1]. В апреле 2006 г. была ус-
пешно проведена ее презентация в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Программа «Культурное на-
следие», получившая большой резонанс в мире, не имела и не имеет аналогов в других странах по 
масштабу и историческому диапазону. В 2007 г. на выставке, посвященной итогам Государственной 
программы «Культурное наследие» за 2004–2006 гг., были представлены археологическое наследие 
Казахстана, сокровища древних курганов, раритетные книги, архивные документы, образцы новых 
изданий национальной и мировой научной мысли и литературы. 

Неоднократно подводились итоги этой уникальной Программы в средствах массовой информа-
ции: в рамках ее реализации были организованы научно-исследовательские экспедиции в архивы и 
библиотеки КНР, Турции, Монголии, России, Узбекистана, Японии, Египта, Армении, США, стран 
Западной Европы, где были обнаружены и приобретены около 5000 рукописей и печатных изданий 
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по истории, этнографии, искусству Казахстана, ранее неизвестные в научных кругах страны [2]. В 
ходе ее реализации создана целостная система изучения огромного культурного наследия, в том чис-
ле фольклора, традиций и обычаев, воссозданы историко-культурные и архитектурные памятники, 
имеющие огромное значение для возрождения и развития национальной культуры. Продолжаются 
обобщение многовекового опыта казахской литературы и письменности, выпуск развернутых худо-
жественных, научных, биографических серий, обеспечиваются сохранность и эффективное использо-
вание документального наследия как части наследия историко-культурного. Впервые после обрете-
ния независимости предприняты шаги по созданию на государственном языке полноценного фонда 
гуманитарного образования на базе лучших достижений мировой научной мысли, культуры и лите-
ратуры. Изданы 230 наименований книг, среди которых уникальные серии по истории, археологии, 
этнографии, новые энциклопедические словари. Завершены реставрационные работы на 35 памятни-
ках истории и культуры, проведены сезонные археологические исследования 30 городищ, поселений, 
стоянок, могильников и курганов на территории Казахстана [2]. Постановлением Правительства Рес-
публики Казахстан от 10 декабря 2007 г. была утверждена отраслевая программа «Культурное насле-
дие» на 2007–2009 гг., являвшаяся логическим продолжением Государственной программы. Ее целью 
было сделать богатое историко-культурное наследие достоянием общества. За два года реализации 
отраслевой программы (2007–2008 гг.) были завершены реставрационные работы на 16 памятниках 
истории и культуры, проведены сезонные археологические исследования 39 городищ, поселений, 
стоянок, могильников и курганов на территории Казахстана. Проведено восемь прикладных научных 
исследований уникальных историко-культурных, архитектурных и археологических памятников, 
продолжены разработка и выпуск новых серий изданий по вопросам истории, археологии, этногра-
фии и культуры Казахстана. И это лишь часть огромной работы по сохранению культурных памятни-
ков, национального духовного достояния. 

С 2008 г. Программа «Культурное наследие» получила новое название — Стратегический на-
циональный проект «Культурное наследие». Постановлением Правительства утверждена Концепция 
стратегического национального проекта «Культурное наследие» на 2009–2011 гг., целью которой яв-
ляется дальнейшее совершенствование научной, социально-экономической и организационно-
методической базы для развития духовной и образовательной сфер, а также выработка механизмов 
повышения эффективности охраны и использования объектов историко-культурного наследия. 

За семидесятилетний период существования исторического факультета Карагандинского госу-
дарственного университета им. Е.А.Букетова сформировался высококвалифицированный профессор-
ско-преподавательский состав, сложились приоритетные научные направления, научные школы. На-
учно-исследовательская деятельность ученых осуществляется в области изучения истории Казахстана и 
истории зарубежных стран с древнейших эпох до настоящего времени. 

На рубеже ХХ–ХХI вв. на историческом факультете сложился ряд направлений в научных ис-
следованиях. Профессором Р.М.Жумашевым создано научное направление по изучению источников, 
исторических трудов, посвященных социальной и культурной истории Казахстана, в рамках которого 
изучаются общие и особенные черты в развитии культуры основных этносов Казахстана, апробиро-
вано использование методов математического моделирования при изучении истории и культуры. По 
тематике исследования подготовлены и защищены докторская и кандидатские диссертации, опубли-
кованы ряд монографий, документальных сборников, сотни статей в научных журналах.  Под руко-
водством д.и.н., профессоров З.Г.Сактагановой, В.В.Козиной, Т.А.Алимбаева, доцентов к.и.н. 
Н.А.Бейсембековой, Л.К.Шотпаковой, К.С.Ускембаева, Е.П.Зимовиной, Л.Т.Тлегеновой осуществ-
ляются исследования актуальных проблем отечественной истории XX в. По этому научному направ-
лению также защищены докторские, кандидатские диссертаций, опубликованы десятки монографий, 
свыше 300 научных статей, тезисы докладов, представленных на международных конференциях раз-
личных уровней, в том числе и конференциях дальнего зарубежья. Профессора, к.и.н. А.Н.Тельгарин, 
М.Х.Хасенов, Л.Л.Батурина, Б.К.Кыздарбеков, доценты Б.К.Адамбеков, В.В.Горовой, 
М.В.Шлюпиков, Г.М.Смагулова, Б.А.Досова занимаются различными аспектами зарубежной исто-
рии, проблемами теории и методологии, историографии. 

Преподаватели факультета ведут значительную научно-исследовательскую работу по выполне-
нию Государственной программы «Культурное наследие». Результатом реализации научных про-
грамм «Выдающиеся личности Центрального Казахстана», «Хроника культурной жизни Карагандин-
ской области: 1936–2006 гг.», «Культура Сары-Арки» и других научных проектов стали публикации 
монографических работ, энциклопедии, документальных сборников: «Сарыарқаның ұлы азаматтары 
(ХХ ғасырдың басы)» [3], «Восточная Сарыарка: Каркаралинский регион в прошлом и настоящем», 
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«Шығыс Сарыарқа. Қарқаралы өңірінің өткені мен бүгіні» [4], «Караганда. Карагандинская область: 
Энциклопедия» на казахском и русском языках [5], «Хроника культурной жизни Карагандинской об-
ласти 1936–2006 гг.», «Спецпереселенцы Карагандинской области» [6], «Қарағанды облысының 
топонимикалық картасы: Жаңаарқа, Ұлытау аудандарындағы елді мекендер мен жер-су атауларының 
тарихи негіздемесі», «Қарағанды облысы Нұра ауданының топонимикалық картасы: тарихи 
негіздеме», «Қарағанды облысы Ақтоғай ауданының топонимикалық картасы: тарихи негіздеме» [7], 
«Ұлытау-Нұра өнірлерінің тарихи-мəдени ескерткіштері», «Сарыарқа қазақтары» [8] и др. Профессор 
Л.Л.Батурина в 2004–2006 гг. в составе коллектива Института истории и этнологии МОН РК участво-
вала в выполнении Республиканской государственной программы «Культурное наследие», составляя 
антологию мировой общественно-политической мысли. Результатом этой работы стал выпуск деся-
титомного издания «Тарих — адамзат ақыл-ойының қазынасы» [9]. 
 

 

Очередной полевой сезон археологов факультета 

Материалы, которые экспонируются в музее, сформированы в результате проведения археоло-
гической и этнографической практик студентов исторического факультета. Экспозиция музея отра-
жает историю древних племен, быт и культуру населения Казахстана, новейшие достижения казах-
станской истории и археологии. 

Неотъемлемой частью научно-исследовательской работы исторического факультета являются 
археологические и этнографические исследования и экспедиции. Д.и.н., профессор В.В.Евдокимов, 
к.и.н. С.У.Жауымбаев, В.В.Варфоломеев изучают культурно-историческую ситуацию в период позд-
ней бронзы, определяют хозяйственно-культурные типы и дополнительные виды хозяйственной дея-
тельности, на основе которых в Казахстане формировалась степная цивилизация, исследуют соци-
ально-потестарные структуры общества на основе корпуса археологических источников. Многие го-
ды исторический факультет является центром археолого-этнографического исследования Централь-
ного Казахстана. Еще в 1972 г. была создана лаборатория археологических исследований (заведую-
щий — Г.Б.Зданович, с 1976 г. — В.В.Евдокимов), действовавшая на общественных началах. За про-
шедшее время археологами КарГУ на территории Центрального Казахстана открыто более 700 ар-
хеологических памятников, осуществлены раскопки на 22 древних поселениях и 37 могильниках, за-
фиксировано 14 местонахождений наскальных рисунков. В 1981 г. в КарГУ на снимке состоялось 
открытие музея археологии и этнографии, для которого ректоратом было отведено специальное по-
мещение с экспозиционным залом площадью 190 кв.м. В 1986 г. музей археологии и этнографии во-
шел в состав научно-исследовательской лаборатории музея археологических исследований. В 2003 г. 
при университете открыт научно-исследовательский Сарыаркинский археологический институт 
(САИ) (директором был назначен к.и.н. Ж.Е.Смаилов, ныне заместитель директора Института архео-
логии имени А.Х.Маргулана МОН РК); с 2005 г. директор САИ к.и.н. В.Г.Ломан. Структурным под-
разделением САИ является музей археологии и этнографии КарГУ. 

В экспозиции установлено 20 витрин, представляющих все эпохи человеческой истории — от 
каменного века до средневековья, а также хозяйство и быт казахского народа, имеется макет на-
скальных изображений (петроглифов) в натуральную величину, реконструкция погребения эпохи 
бронзы, древние тюркские каменные изваяния, выставлена старинная юрта. 
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На базе САИ проходит музейная практика студентов исторического факультета, археологиче-
ская практика, проводятся занятия по истории Казахстана, истории культуры. На основе фондовых 
материалов (более 100 тыс. единиц хранения) выполнены сотни курсовых и дипломных работ, пи-
шутся студенческие доклады для выступлений на внутривузовских, республиканских и международ-
ных студенческих конференциях, лауреатами которых регулярно становятся студенты исторического 
факультета КарГУ. 

Институт проводит большую научно-исследовательскую работу, связанную с сохранением и 
изучением древнего культурного наследия Казахстана. Разрабатываются следующие направления: 
«Керамическая посуда как источник по истории населения Казахстана в эпоху бронзы», «Реконст-
рукция мировоззрения и социальной структуры древних племен Казахстана (II-I тыс. до н.э.)», «По-
гребальный обряд андроновской культурно-исторической общности», «Памятники бегазы-
дандыбаевской культуры Центрального Казахстана», осуществляется археологическая экспертиза 
территорий, отводимых под хозяйственное освоение, с целью выявления археологических памятни-
ков и спасения их от разрушения. По материалам исследований, многие из которых уникальны и 
представляют немалую ценность для науки, опубликовано более 200 научных работ. 

Археологи факультета работают в тесном контакте с коллегами из ближнего и дальнего зару-
бежья. Доцент В.В.Варфоломеев активно сотрудничает с учеными британских университетов Эксе-
тера, Бристоля, Кембриджа в рамках международного проекта «Доместикация лошади в Евразийских 
степях в доисторический период», который завершился международной конференцией в университе-
те г.Эксетера (Великобритания, 2008). На базе археологической экспедиции факультета в 2006 г. 
практику проходили студенты факультета географии, землеведения и археологии университета г. Эк-
сетера — они участвовали в раскопках поселения эпохи бронзы Темиркаш у г. Темиртау. В 2008 г. с 
материалами раскопок археологов факультета работала профессор Кембриджского университета 
Марча Ливайн (Великобритания). Профессоры В.В.Евдокимов и С.У.Жауымбаев в 2008 г. начали со-
трудничество с Германским музеем горного дела г. Бохум в области «Горное дело и металлургия в 
Центральном Казахстане в эпоху палеометалла». 

Работа САИ и археологов факультета широко известна не только в Казахстане, но и за его пре-
делами. Установлены научные связи с Институтом археологии имени А.Х.Маргулана МОН РК (Ал-
маты), Институтом археологии РАН (Москва), Кэмбриджским и Эксетерским университетами (Вели-
кобритания), Питтсбургским университетом (США), Центральным музеем горного дела (г.Бохум, 
Германия), археологами Астаны, Актобе, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Барнаула, Челябин-
ска, Санкт-Петребурга, Омска, Екатеринбурга, Самары, Томска. Исторический факультет осуществ-
ляет эффективное международное сотрудничество в разнообразных формах: участие в совместных 
археологических экспедициях и обработка археологических материалов; участие в международных 
проектах; выступления с докладами на научных конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах. 

Этнографические исследования в рамках разработки данного направления по таким разделам, 
как историко-краеведческий, историко-этнографический, этнотопонимический осуществляются к.и.н. 
М.С.Жакиным, Т.Т.Аршабековым, Ж.А.Жумабековым. Материалы исследований включаются в лек-
ционные курсы и спецкурсы по археологии и этнологии, отражены в экспозициях Музея археологии 
и этнографии КарГУ им. Е.А.Букетова, областного историко-краеведческого музея. В целях повыше-
ния качества фундаментальных этнографических исследований в 2000 г. на факультете была открыта 
лаборатория «Историческая этнография». В настоящее время она функционирует в качестве лабора-
тории «Этнокультурные исследования» (руководитель — к.и.н., доцент М.С.Жакин). Созданная база 
научных изысканий позволила ученым факультета разработать долгосрочную программу «Этнокуль-
турные исследования Сары-Арки», рассчитанную на 10 лет (2001–2010 гг.). Являясь исследователь-
ским и учебно-методическим подразделением кафедры Археологии, этнологии и отечественной ис-
тории лаборатория осуществляет изучение историко-этнографических памятников Центрального Ка-
захстана, разрабатывает методику проведения этнокультурных исследований, пропаганду историче-
ских знаний среди населения; организовано более 20 экспедиций по регионам Карагандинской облас-
ти. Результатом этнокультурных исследований стало опубликование ряда научно-публицистических 
работ: «Шет өңірінің тарихи-мəдени ескерткіштері»; «Ақтау бекінісі»; «Нұра ауданының тарихы»; 
«Көне Көктау, байырғы Баянаул тарихы»; «Қасиетті мекен — Қарқаралы» [10]. 

Преподаватели исторического факультета ежегодно участвуют в ряде программ международно-
го сотрудничества, а также в работе редакционных советов, координационных центров; совместно с 
коллегами из других вузов республики издают научные труды, энциклопедии; ведут научную работу 
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в архивах и библиотеках Казахстана и зарубежья, активно работая над сохранением исторического 
наследия и пропагандируя духовное достояние страны. 

В период, когда Казахстан вступил в новый этап строительства суверенного государства, необ-
ходимо, чтобы народ консолидировался вокруг идеи национального развития, чтобы историческое 
наследие стало символом единства народа и целостности страны. Президент отметил необходимость 
перевода историко-культурного наследия в сферу общественного знания и массовой информации, 
доступных широким слоям населения, а также широкой презентации исторического и культурного 
наследия Казахстана за рубежом. «Прежде всего, необходимо продолжить начатое, то есть макси-
мально обеспечить реализацию основных направлений первого этапа программы, сделав при этом 
упор на изучении и обработке нового массива информации для ее скорейшего включения в тезаурус 
науки. Особенно важно, чтобы новые и систематизированные знания были включены также в научно-
педагогический оборот, то есть стали предметом не только монографий и научной периодики, но и 
вошли в учебники и учебные программы для высшей и средней школы», — отмечено Главой госу-
дарства Н.Назарбаевым. Над реализацией этих стратегических задач и работают ученые-историки 
Карагандинского государственного университета имени академика Е.А.Букетова. 
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З.Г.Сактаганова 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің тарихшы- 
ғалымдарының «Мəдени мұра» Республикалық мемлекеттік  

бағдарламасын жүзеге асыруы 

 «Мəдени мұра» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінің тарихшы-ғалымдары мен мұрағат қызметі тарапынан шетелдік жəне 
ресей мұрағаттарындағы құжаттық ақпараттар талданды. Автор осы бағдарламаны жүзеге асыру 
бойынша тарих факультетінің оқытушыларының ғылыми-зерттеушілік жұмыстарын қарастырады. 

Z.G.Saktaganova  

The realization of  republic state program “cultural heritage” by scientists historians  
of Karaganda state university named after Y.A. Buketov  

In framework of realisation the program of «Cultural Heritage» by scientists of History of E.A.Buketov 
Karaganda State University and archive services was opened the documental information from foreign and 
russian archives. In article author considers a scientifically researches works by teachers of historical faculty 
on realisation the State program «Cultural Heritage». 
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В.В.Козина 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Демографическая  история  Карагандинской  области 

В статье проанализированы  социально-демографические процессы, имевшие место в Карагандинской 
области в конце ХІХ в.: динамика численности, естественное движение населения,  миграционные и 
урбанизационные процессы 

Ключевые слова: социальное развитие, экономика,  демография, народонаселение, численность 
населения, естественный прирост, рождаемость, смертность, миграция, урбанизация. 

 
Научное знание современных и перспективных демографических проблем невозможно без по-

нимания исторических корней, без исторического обоснования. В этой связи освещение демографи-
ческой истории Карагандинской области имеет важное общественно-политическое и социально-
экономическое значение в контексте современности. Карагандинская область — самый крупный по 
площади регион в Республике. Её территория равна 398,8 тыс. кв. км, что составляет 15 % всей тер-
ритории Казахстана, а плотность населения всего 3,1 человека на 1 кв. км. Индустриальный потенци-
ал области имеет важное стратегическое значение для социально-экономического развития всей 
страны. Это поистине сокровищница природных богатств, её недра — одни из богатейших на при-
родные ископаемые не только в Казахстане, но и в мире. За годы суверенитета численность населе-
ния здесь сократилась почти на четверть, что значительно больше, чем в других регионах Республики 
[1; 10]. Такое сокращение показателя явилось результатом того, что в годы социально-
экономического кризиса регион стал сосредоточением всех негативных тенденций в демографиче-
ской сфере страны, которые к тому же проявились более рельефно вследствие особенностей этниче-
ской структуры, с преобладанием европейского населения, его миграционным оттоком из региона и 
низкой рождаемостью. Как известно, осваивать богатства страны, поднимать экономику, сохранять и 
развивать культуру при слабой заселенности достаточно сложно. Кроме того, недоселенность терри-
торий, богатых природными ресурсами, как свидетельствует история, провоцирует притязания со-
седних государств, изменение границ и значительное ухудшение защищенности людей. Вместе с тем 
объективное освещение демографической истории такого многонационального региона может слу-
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жить примером подлинной дружбы народов, способствовать сохранению гражданского мира и на-
ционального согласия, патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи. 

С конца первой половины первого тысячелетия территорию современной Карагандинской об-
ласти заселяли тюркоязычные племена кипчаков. Казахи Среднего жуза, согласно казахским генеало-
гическим преданиям, подразделялись на следующие этнические группы: кыпчак, аргын, найман, ке-
рей, уак, конрат. Крупнейшим родоплеменным подразделением Среднего жуза являлись аргыны, ос-
новная их масса была сосредоточена в уездах: Каркаралинском — 87 381, в Акмолинском — около 
100 000, в Атбасарском — 32 207 хозяйств. Найманы в основном были расселены в Атбасарском уез-
де — 38 375 хозяйств; кыпчаки располагались на территории от среднего и нижнего течения Сырда-
рьи на юге до бассейна реки Тобол на севере региона, их численность примерно составляла 130–150 
тыс. человек [2; 16–17]. 

В конце ХІХ в. территория, вошедшая впоследствии в состав области, состояла из части волос-
тей Акмолинского и Атбасарского уездов Акмолинской области и всех волостей Каркаралинского 
уезда Семипалатинской области. Каракаралинский уезд состоял из следующих волостей: Кзыл-
Тавской, Кентской, Абралинской, Акботинской, Сартавской, Нуринской, Токраунской, Борлинской, 
Эдрейской, Аксаринской, Темирчинской, Дегеленской, Кувской, Котанбулакской, Западно-
Балхашской, Моинтинской и Чубартауской. В 1897 г. в этом уезде насчитывалось 104 569 казахов. В 
уезде было 181 старшинство, в котором числилось 30 528 хозяйств [3; 16–17]. На территории волос-
тей Акмолинского уезда — Кара-Агачской, Кургальджинской, Сары-Узеньской, Нельдинской, Са-
ранской, Актавской, Атасуйской, Чурубай-Нуринской, Ортавской, Спасской, Нуринской, Мунглин-
ской и Кызыл-Топракской, — расселялся в основном род куандык из племени аргын и его отделения: 
алтай, карпык, борышы, темеш. Население волостей Сарысуйской и Кенгирской Атбасарского уезда 
составляли два крупных племени Среднего жуза — найманы и аргыны. 

Военно-казачья колонизация региона ознаменовалась постройкой в его восточной части в 1824 г. 
Укрепления-крепости, на базе которой в 1827 г. была образована Каркаралинская казачья станица. В 
1849 и 1850 гг. для усиления поселения в Каркаралы были переселены малороссийские казаки. С 
1869 г. Каркаралинск уже является уездным центром. В 1883 г. количество населения в нем состави-
ло 1548 человек, из них казахов — 181 или 11,6 % [4; 4]. 

В 1832 г. Акмолинский уезд был открыт для крестьянского переселения, в 1839 г. — Атбасар-
ский. Вместе с тем обширные пространства и природно-климатические условия здесь были более 
пригодны для скотоводства, поэтому процесс крестьянской колонизации в крае шел гораздо медлен-
нее, чем в других регионах. Первые крестьяне-поселенцы появились на севере региона в бассейне 
реки Нуры, где были более плодородные темно-каштановые и черноземные почвы и достаточное ко-
личество осадков, что позволяло заниматься бесполивным земледелием. Так, в районе современной 
Караганды возникли русско-украинские поселки: Большая Михайловка, Дубовка, Черниговка, Во-
лынское и другие [5; 20]. 

С присоединением Казахстанского края к России, когда появились более благоприятные условия 
для переселенцев, массового переселения на территорию современной Карагандинской области не бы-
ло. И если в других регионах Казахстанского края образовалась целая система постоянных поселений и 
хозяйственного освоения территории, что повлияло на количественные и качественные изменения со-
става населения в них, то на территории этой области последствия переселений не были столь сущест-
венны. Промышленное освоение региона русскими промышленниками также не повлияло на демогра-
фическую ситуацию. В конце ХІХ в. численность населения региона составляла 310 297 чел. Основны-
ми жителями были казахи, их доля в общей численности населения составляла 93 % (288576 чел.); доля 
русских и украинцев была незначительна — 5 % (15515 чел.); еще меньший процент составляли татары, 
мордва и поляки: 1 %; 0,5 %; 0,5 % соответственно [6; 2–4]. Животноводством занималось 98,0 % насе-
ления, оно было главным источником пропитания, в том числе для оседлого населения. Земледелием 
занималось всего 1,2 % населения. На рудниках и каменноугольных копях на момент Первой Всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г. работали 362 человека (из них 64,3 % — мужчины и 
35,7 % — женщины) — в основном казахи [7; 25]. 

В начале ХХ в. социально-экономическое развитие региона проходило в русле событий Россий-
ской Империи и носило отпечаток предшествующего периода: продолжалось проникновение россий-
ского и иностранного капитала в край, заселение благоприятных участков для земледелия, оттесне-
ние казахов с земель и разложение их традиционного хозяйства. Империалистическая война, буржу-
азно-демократическая революция. Октябрьская революция и последующая за ней гражданская война, 
разруха, неурожаи и джуты, новая экономическая политика также не могли не отразиться на соци-
ально-экономическом развитии региона. 
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До 1906 г. вокруг Карагандинских угольных копей, в бассейне реки Чурубай-Нуры и по ее при-
токам Топар и Байгора, в урочище Былкыздак, в бассейне реки Сарысу, долинах гор Ортау, Актау и 
Алабыс возникли переселенческие поселки Преображенский, Романовский, Рождественский, Черни-
говский, Киевский, Ивановский, Петровский и Санниково [8; 84]. 

Горнопромышленники, как российские, так и другие, хищнически эксплуатировали природные 
богатства региона, развивали только те отрасли промышленности, которые давали сырье на вывоз. 
Вследствие этого горная промышленность развивалась односторонне. Развитие промышленности в 
крае тормозили удаленность территории от промышленных центров России, суровые климатические 
условия, отсутствие транспорта и квалифицированной рабочей силы. По Акмолинскому горному ок-
ругу в основных отраслях горной промышленности в 1901 г. были заняты 2615 рабочих; в 1902–2066, 
в 1903–2130, в 1904–2164 рабочих [9; 18]. Национальный состав горнорабочих был пестр. Здесь были 
казахи, русские, татары, башкиры и др., причем около 70 % составляли казахские рабочие. 

События Первой мировой войны, военной интервенции, гражданской войны принесли тяжелые 
бедствия и страдания народным массам, нанесли огромный ущерб хозяйству края, повлияли на соци-
ально-демографические процессы. На нужды фронта у населения изымали скот, хлеб и др. продукты 
без всякого учета реальных возможностей. В 1916 г. военное ведомство произвело массовые прину-
дительные заготовки лошадей. Большой ущерб нанесли карательные экспедиции во время восстания 
1916 года. В четырех уездах Акмолинской области было истреблено и угнано в эти годы более двух 
миллионов голов скота [10; 73]. 

К концу 1919 г. территория региона была полностью освобождена от белогвардейцев и капита-
листов. Продовольственная разверстка, проводимая по всей стране новой властью во время и после 
окончания иностранной военной интервенции и гражданской войны, оказала отрицательное воздей-
ствие на экономику сельского хозяйства Казахстана. К тому же, 1920 г. оказался неурожайным, и от-
дельные территории края постиг джут, в следующий, 1921 г. — сильная засуха. Особенно тяжело это 
сказалось на кочевых регионах. В результате стихийного бедствия в республике голодали более 
2 млн. 300 тыс. человек. Наблюдалась большая смертность и миграция из районов бедствия. Эконо-
мика региона была окончательно разрушена. Ни одно промышленное предприятие не действовало. 

В научной литературе часто поднимается вопрос о потерях населения Казахстана в начале 20-х 
годов ХХ в. Необходимо отметить, что кочевые районы Казахстана испытали последствия правления 
нового строя намного раньше, чем полукочевые и земледельческие районы. За период между перепи-
сями 1897 и 1920 гг. население Казахстана увеличилось всего на 633 515 чел. и составило 
4 781 263 чел. [11; 17]. Увеличение численности населения произошло за счет тех областей, где зем-
леделием занималось более половины населения и у животноводства была хоть какая-то альтернати-
ва, и в тех, где природно-климатические условия позволили даже в неблагоприятные годы собирать 
относительно неплохой урожай — в Семипалатинской и Акмолинской. Кочевые и полукочевые рай-
оны уже тогда часто посещал голод, ставший причиной высокой смертности населения и миграции 
не только за пределы региона, но и за границу. В таких районах численность населения не только не 
осталась прежней, но и значительно сократилась. Это видно на примере Каркаралинского уезда. Чис-
ленность сельского (кочевого) населения в нём уменьшилась на 28 145 чел., или на 16,8 %. 

В национальной структуре населения в этот период не произошло таких заметных изменений, 
как в других регионах Казахстанского края. Он по-прежнему оставался территорией, заселенной в 
большинстве казахами [12, 36]. Исключением был город Каркаралинск — в 1920 г. казахи составляли 
здесь 61,1 %; русские — 22 %; татары — 9,8 %; украинцы, немцы, поляки — по 1 %; 6,8 % населения 
составляли другие национальности [12; 314]. 

Вторая половина 20–30- е годы ХХ в. в СССР стали временем широкомасштабных процессов 
модернизации. Ядром большевистской программы преобразования страны стало ускоренное развитие 
индустриальной экономики. Богатство природных ресурсов региона, способных обеспечить интен-
сивное развитие угледобычи, цветной и черной металлургии, химической и нефтехимической про-
мышленности, предопределило его историческую миссию как одну из составляющих этой стратегии. 
Модернизация в регионе носила неорганичный (экзогенный) характер, так как здесь отсутствовали 
объективные предпосылки для широкого промышленного и другого строительства. Существующие 
трудовые ресурсы края не были готовы взять на себя нагрузку по достаточному обеспечению люд-
скими ресурсами строек социализма как в количественном, так и в качественном отношении. Эту 
проблему призвана была решить миграционная политика. В условиях тоталитарной системы прину-
дительный труд стал основой освоения территории, а практика насильственных переселений — нор-
мой. 
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Первыми принудительными поселенцами в регионе были «кулаки». В 1931 г. в Караганду при-
было 15 тыс. семей спецпереселенцев. На 10 сентября 1933 г. в Карагандинских спецпоселениях 
проживали уже 45 700 спецпереселенцев [13; 9–10]. На 1 июля 1938 г. по области имелось 30 трудпо-
селков с населением 91 297 чел. [14; 13]. 

19 декабря 1931 г. на территории будущей Карагандинской области был организован исправи-
тельно-трудовой лагерь ГУЛАГА НКВД. В 1937 г. численность спецконтингента в нем составляла 
53 671 чел. [15; 51]. Через два года, в 1939 г., на территории Карлага находились 42 268 человек, в 
том числе личного состава — 2 016; заключенных — 39 016 чел., гражданского населения — 1 236 
человек [16; 4]. В эти же годы регион становится местом депортации целых народов — немцев, поля-
ков корейцев и др. В результате бурных миграционных потоков, несмотря на трагические последст-
вия коллективизации и голода 1931–1933 гг., общая численность населения за период между перепи-
сями 1926 и 1939 гг. увеличилась на 89 794 человек, или на 21,5 %, и составила 418 316 человек. 
Среднегодовой темп прироста населения был равен 1,7 %, что превышало аналогичный показатель по 
республике (0,1 %) [17; 27]. 

В этот период произошли коренные изменения в расселении населения. В ходе индустриализа-
ции появились новые города и рабочие поселки, которые возникали у разработок полезных ископае-
мых и на трассах железнодорожных магистралей. Вплоть до 30-х годов в регионе существовал всего 
лишь один город — Каркаралинск. Перепись населения 1939 г. зафиксировала уже три города (Кара-
ганда — 165 818 чел.; Балхаш — 32 521 чел.; Каркаралинск — 4 530 чел.) и шесть рабочих поселков 
(Джезказган, Коунрад, Моинты, Карсакпай, Успенский, Байконур) [18; 54]. Всего в городских посе-
лениях проживали 235 053 чел., или 56,2 % всего населения региона. Сельское население Централь-
ного Казахстана за этот период уменьшилось с 323 043 до 183 263 чел., а удельный вес его в составе 
населения снизился с 98,3 до 43,8 %, т.е. более, чем в два раза. 

 

 

Караганда. Старый город. 

Большие сдвиги произошли в этнической структуре населения. В результате вынужденных от-
кочевок за пределы региона, голода и эпидемий численность казахского населения сократилась более 
чем наполовину (с 280 317 чел. в 1926 г. до 136 541 чел. в 1939 г.), а удельный вес сократился с 85,3 
до 32,6 %. Абсолютная численность и удельный вес в составе населения других национальностей 
увеличились: русских (с 15 196 чел. в 1926 г.(4,6 %) до 190 017 чел. в 1939 г. (45,5 %); украинцев (с 
24988 чел — в 1926 г. до 40177 чел. в 1939 г.); татар (с 712 чел. в 1926 г. до 5824 чел. в 1939 г.); нем-
цев (с 5589 чел. в 1926 г. до 14814 чел. в 1939 г.). Появились представители этносов, не населявших 
ранее территорию региона, например, корейцы, численность которых в 1939 г. составила 7 536 чел. 
[19; 77]. 

Специальной статистики по естественному движению в этот период не проводилось. Известно 
лишь, что 1926–1936 гг. для страны в целом были периодом снижения рождаемости и роста смертно-
сти. В 1937 г. по показателю смертности Карагандинская область вошла в тройку регионов с самым 
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неблагоприятным положением. Естественный прирост, как фактор повышения численности населе-
ния, начал проявлять себя лишь к концу 30-х годов, когда произошло некоторое улучшение благосос-
тояния населения как в городах, так и в сельской местности. 

Годы войны ознаменовались продолжением политики депортации «неблагонадежных народов» 
— немцев, чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских татар, болгар, греков, турок и др., 
которые пополнили ряды Трудовой армии. В результате гигантского перенапряжения, катастрофиче-
ского износа физических сил регион стал настоящим арсеналом фронта — Карагандинский угольный 
бассейн стал второй, после Кузнецкого, угольной базой страны. Перебазирование промышленных 
предприятий и населения с оккупированных районов и прифронтовой полосы дало толчок к возник-
новению новых отраслей промышленности: машиностроения и черной металлургии. Всего за годы 
войны были построены и стали выдавать продукцию 54 предприятия союзного значения, 12 предпри-
ятий республиканского значения. Карагандинская железная дорога превратилась в одну из крупней-
ших магистралей. В годы войны в Караганде разместилось 6 эвакогоспиталей. Здесь были сформиро-
ваны 72-я стрелковая Красногвардейская, 387-я стрелковая дивизия, 310-я стрелковая Новгородская. 
В ряды сражающихся в годы войны влились 1 196 164 казахстанца, в том числе из Центрального Ка-
захстана — 44 962 чел., из них 17 863 казаха, что составило 20,8 % всех мобилизованных; русских 
мобилизовано 18 %; татар — 22,5 %; узбеков — 13,4 %; украинцев — 3,7 % [20; 274]. 

По мере освобождения от фашистов территории СССР Казахстан становится одной из главных 
опорных баз в восстановлении экономики пострадавших от войны районов, куда из республики шел 
металл, сырьевые ресурсы, топливо, строительные материалы, промышленные товары, продовольст-
вие, скот и семена. В регионе приобрели еще более радикальный характер методы милитаризации 
труда. Здесь продолжала функционировать система Карлага, находились многочисленные переселен-
ческие поселки. Значительная доля в системе организации принудительного труда принадлежала во-
еннопленным и интернированным. В 50-е годы ХХ в. в экономике Центрального Казахстана оконча-
тельно закрепилась тенденция его индустриального развития, в основном тяжелой промышленности, 
стала развиваться сеть предприятий военно-промышленного комплекса. 

В годы войны миграционное движение увеличило свои темпы, по сравнению с тридцатыми го-
дами ХХ в., в два раза. Наибольший поток прибытий приходится на 1941 г., когда в регион прибыли 
51 239 чел. Положительное миграционное сальдо в этом году составило 35 539 чел. Это было значи-
тельно больше, чем в других регионах Казахстана. В результате в 1941 г. численность населения об-
ласти увеличилась по сравнению с 1940 г. на 4,9 %; в 1942 г. по сравнению с 1941 г. — на 12,1 %, в то 
время как по республике на 5,3 и 11 % соответственно. Основным ядром миграционного притяжения 
стал город Караганда [21]. 

В послевоенный период кривая коэффициента миграционной подвижности населения региона 
дает рост, достигая величины 87 промилле в 1950 г. Всего за период с 1946 по 1950 гг. миграционный 
прирост в регионе составил 166 756 чел. Это больше, чем в первой половине сороковых годов ХХ в. в 
1,7 раза. Основная масса мигрантов направлялась в городские поселения. В них в результате мигра-
ции население увеличилось на 159 567 чел. — это больше, чем за годы войны в два раза. В сельских 
населенных пунктах, наоборот, произошло уменьшение почти в два раза — на 6 597 чел. В после-
дующие годы миграционное движение сохраняет свою интенсивность. Всего за период с 1940 по 
1959 гг. в регион прибыло 682 084 чел., выбыло 336 301 чел., механический прирост составил 345 813 
чел. В том числе в городские поселения прибыли 642 328 чел., выбыли 318 473 чел., механический 
прирост составил 323 885 чел.; в сельские поселения прибыли 39 756 чел., выбыли 17 828 чел., ми-
грационное сальдо составило 21 928 чел. 

Всесоюзная Перепись населения 1959 г. зафиксировала в регионе самое большое в Республике 
увеличение численности населения по сравнению с 1939 г. — на 615 851 чел., или в 2,5 раза 
(1 034 170 чел.), и он стал самым урбанизированным в Республике. На территории Карагандинской 
области находились тогда уже 6 городов (из них 5 республиканского, краевого и областного подчи-
нения) и 15 поселков городского типа. Численность городского населения увеличилась в 3,4 раза, со-
ставив в абсолютных цифрах 797 392 чел., в то время как в Республике она возросла в 2,5 раза. Доля 
городских жителей в составе населения региона увеличилась до 78 %, что намного превысило сред-
нереспубликанский (44 %) и среднесоюзный (48 %) показатели. Численность сельского населения 
увеличилась, а его доля в составе населения региона уменьшилась на 20 пунктов — 22 против 42 % в 
1939 г. 

Естественное движение населения также претерпело существенные колебания. Прямым следст-
вием войны стало падение рождаемости: в 1941 г. по сравнению с 1940 г. в 1,2 раза; в 1942 г. — в 9,4 
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раза; в 1943 г. — в 2 раза; в 1944 — в 2,1 раза; в 1945 г. — в 1,8 раза. Всего за годы войны в регионе 
родились 37 736 чел. При сохранении показателей рождаемости 1940 г. здесь могло бы родиться де-
тей в 1,6 раза больше (61 190 чел.). Таким образом, потери в результате снижения рождаемости со-
ставляют 23 454 чел. 

Что касается учета смертности в военные годы, то он отличался неполными и неточными сведе-
ниями, что не позволяет выявить этот процесс в реальных масштабах. Чтобы узнать, сколько людей 
погибло в регионе в 40-е годы (как постоянного, так и временно находящегося), нужно учитывать, по 
крайней мере, несколько направлений: численность погибших на фронтах; смертность населения ты-
ла, не являющегося контингентом НКВД; смертность заключенных Карлага и лагерей военноплен-
ных; смертность в переселенческих поселках. Прямые людские потери на фронтах Великой Отечест-
венной войны по региону составили 17 240 чел., в том числе 5 314 казахов (30 % мобилизованных); 
8 204 русских (45,6 % мобилизованных). В Книге памяти приведены данные о количестве умерших 
на территории региона — 28 670 чел. Говорится также, что в среднем за год умирали 5 737 чел. 
[20; 274,280,281]. Однако мы считаем, что эти данные сильно занижены и смертность в регионе была 
намного выше. Это касается, прежде всего, статистики смертности спецпереселенцев и гибели людей 
в лагерях, которая на сегодняшний день относится к области неразрешимых и самых запутанных, 
требует большой и скрупулезной работы, по мере того, как будут доступны все архивные материалы 
НКВД. 

За период с 1939 по 1959 гг. в регионе, более чем где-либо в Казахстане, произошли резкие сдви-
ги в национальной структуре населения. Численность казахов за 20 лет увеличилась всего на 58 371 
чел., или в 1,4 раза, и составила 194 912 чел., в то время как русских — на 292 718 чел., или в 2,5 раза, 
и их стало 482 735 чел. Численность других этносов увеличилась: украинцев — в 2,4 раза; татар — в 
4,4 раза; корейцев — в 1,6 раза. Рост удельного веса наблюдался почти для всех этнических групп, 
кроме казахов, у которых произошло уменьшение — с 32,6 до 19,1 %. 

В 1959 г. степень урбанизированности двух основных этносов в регионе (казахов и русских) 
имела противоположные тенденции. В абсолютных цифрах количество проживающих в городских и 
сельских населенных пунктах казахов было почти одинаково (101 728 против 93 184) с небольшой 
разницей в пользу первых. Однако удельный вес их в составе городских и сельских жителей был да-
леко не равнозначен: доля казахов в населении городов стала составлять всего 12,7 %, в то время как 
в сельской местности — 42,1 %. Напротив, русские составляли большую часть жителей городов — 
52,3 %, на селе их доля была равна 29,6 %. Урабанизационные тенденции наблюдались у всех других 
этносов, населяющих Центральный Казахстан, кроме немцев, удельный вес которых среди жителей 
городских и сельских населенных пунктов составил 10,5 и 12,2 % соответственно [22; 168–174]. 

За период между переписями с 1959 по 1989 гг. произошли большие изменения в общей числен-
ности и размещении населения региона. Главным фактором увеличения численности населения и его 
многонациональности оставалась миграция. Всесоюзная перепись населения 1970 г. зафиксировала 
самый низкий в республике показатель удельного веса коренных жителей в национальной структуре 
региона — 18,9 %, тогда как доля русских была наибольшей — 50,5 %. Удельный вес других нацио-
нальностей почти не изменился: белорусы — 2,6; корейцы — 0,9 %; немцы — 9,4; татары — 3,1; ук-
раинцы — 9,8; другие — 4,8 %. Численность населения региона 1 561 311 чел. Численность населе-
ния стала равна региона 1 561 311 чел. [23; 117–123]. 

В последующие годы в формировании населения Карагандинской области обозначились новые 
тенденции. Мощные миграционные потоки замедлились. Численность населения стала формировать-
ся большей частью за счет естественного прироста. Согласно Всесоюзной переписи населения 1979 г. 
численность населения области составила 1 713 208 чел. Доля казахов повысилась до 21,8 %, доля 
русских и других европейских национальностей, наоборот, стала снижаться: русские — 50,2; белору-
сы — 2,2; украинцы — 8,4 %. Аналогичные демографические тенденции характерны и для после-
дующего межпереписного периода. Всесоюзная перепись населения 1989 г. зафиксировала числен-
ность населения в 1 745 448 чел. Доля казахов повысилась до 25,8 %; русских — снизилась до 46,9 %; 
белорусов — до 2 %; украинцев — до 7,4 % [24; 117–123]. Изменения в национальной структуре на-
селения в эти годы объясняются снижением темпов роста численности русских и других националь-
ностей вследствие падения рождаемости у них, начавшегося выезда за пределы Казахстана в конце 
80-х годов ХХ в. и сохранения положительного естественного прироста у казахов, особенно в сель-
ской местности. 

В конце 80-х годов ХХ в. естественный прирост населения Карагандинской области стал ста-
бильно снижаться и в 1989 г. составил 18,7 промилле (среди городского населения — 18,3 промилле; 
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сельского — 24,3 промилле). Наибольший естественный прирост населения был у сельчан: в 1980 г. 
— 14,6 промилле (разница с городом на 2,1 пункта); в 1984 г. — 12,5 промилле (разница на 0,9 пунк-
та); в 1989 г. — 16,3 промилле (разница на 6 пунктов). Показатель естественного прироста населения 
региона в 1989 г. был самым низким в Казахстане [25; 18]. 

Все годы регион являлся одним из самых урбанизированных в Республике. Удельный вес город-
ских жителей в составе населения региона постоянно увеличивался: в 1970 г. — 81 %; в 1979 г. — 
82,5 %; в 1989 г. — 82,9 %. Удельный вес сельского населения соответственно снижался: 19; 17,4; 
17,2 %. 

Радикальные перемены в экономической и политической жизни республики в связи с распадом 
СССР не могли не отразиться на демографической картине Карагандинской области. Более того, они 
в большинстве своем явились следствием совокупности и противоречий как негативных, так и пози-
тивных тенденций переходного периода, что нашло отражение в изменении количественных и каче-
ственных характеристик населения, его размещении на территории области и миграционных процес-
сах. 

Негативные тенденции демографических процессов нашли отражение, прежде всего, в умень-
шении численности населения. Согласно Переписи населения 1999 г. в Республике Казахстан чис-
ленность населения Карагандинской области составила 1 410 218 чел. Таким образом, за межпере-
писное десятилетие (1989 — 1999 гг.) произошло сокращение в 1,2 раза. Это в два с лишним раза 
больше, чем в среднем по Казахстану и значительно больше, чем в других регионах Республики. 
Численность городского населения области сократилась на 18,7 %; сельского — на 21,2 % [26; 8–14]. 
Произошло заметное снижение рождаемости — в 2,1 раза (с 17,5 до 8,4 промилле), причем больше у 
сельских жителей, что объясняется изменением в сторону снижения репродуктивных установок у 
казахского населения. Это значительно сократило разрыв коэффициентов рождаемости городского и 
сельского населения. Почти в два раза возрос коэффициент смертности — с 7,7 до 12 промилле (в 
среднем по республике этот показатель вырос на 29 %), особенно в городах, у детей в возрасте до 1 
года и мужчин в трудоспособном возрасте. В эти годы смертность мужчин превысила смертность 
женщин в 3,5 раза. Последний фактор стал проблемой для всей республики. Статистика тех лет сви-
детельствует, что это было связано с увеличением смертности от неестественных причин — алкого-
лизма, наркомании и др. Значительно снизился естественный прирост населения, а в малых городах 
(Темиртау, Шахтинск, Сарань, Абай) и отдельных районах сельской местности было зафиксировано 
его отрицательное значение, т.е. количество смертей превышало количество рождений. В возрастной 
структуре населения произошли значительные изменения в сторону постарения. Почти в два раза 
снизилась брачность, что было связано с откладыванием вступления в брак в эти годы. Миграцион-
ные потери за период с 1991 по 1999 гг. в области составили 263,4 тыс. чел. 

В начале нового тысячелетия социально-экономическая ситуация в Республике Казахстан стаби-
лизировалась, экономика Казахстана набирает обороты. Это отразилось и на демографической ситуа-
ции. Сокращение численности населения продолжалось вплоть до 2005 г., тогда впервые после 
1991 г. численность населения региона увеличилась на 700 чел. Стабильное повышение рождаемости 
началось с 2001 г., коэффициент рождаемости ныне равен 16,94 промилле. Как видим, увеличение 
значительное — в 2 раза. Заметим, что повышение коэффициента рождаемости происходит у город-
ских жителей, у сельских, наоборот, сокращается. В результате, начиная с 1999 г. коэффициент рож-
даемости у горожан впервые превысил этот показатель у сельчан [27]. 

Смертность населения области, вплоть до последнего времени, имела возрастающую динамику: 
в 1999 г. — 11,8 промилле, в 2004 гг. — 13,2, в 2007 г. — 13,43. В 2008 г. этот страшный показатель 
снизился до 12,79 промилле. Высокой смертностью выделяется население городов Темиртау, Сарань, 
Шахтинск. Проблема сверхсмертности мужчин в трудоспособном возрасте и сейчас является акту-
альной. Наметилась, хотя и неустойчивая, тенденция сокращения коэффициента детской смертности: 
в 2005 г. — 26,4 промилле, в 2007 г. — 11,57, в 2009 г. — 19,81. При этом наблюдается дифферен-
циация детской смертности между городом и селом. Показатель детской смертности в городской ме-
стности составляет 21 промилле; в сельской — 31,8 промилле, в основном за счет таких сельских 
районов, как Егиндыбулакский, Каркаралинский, Тенгизский, где казахское население составляет 
большинство. Одновременно уровень младенческой смертности постоянно снижается [28]. 
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Караганда. Новый город. 

Позитивным фактом является преодоление депопуляционных процессов. Начиная с 2002 г. в об-
ласти имеется уже естественный прирост, когда число родившихся превысило число умерших на 350 
чел., в 2003 г. эта разница составила уже 1069 чел., в 2004 г. — 1820; в 2007 г. — 3244; в 2008 г. — 
5578 чел. По состоянию на 1 января 2009 г. в области проживает 1 346 331, что составляет 8,5 % всего 
населения Казахстана [29]. 

 
Процесс изменения возрастной структуры населения в сторону постарения продолжается. Доля 

лиц в возрасте 60 лет и старше составляет 13 % ко всему населению. Начиная с 2002 г. в области про-
исходит увеличение регистрируемых браков, статистика разводов, наоборот, даёт отрицательную ди-
намику. 

За период с 1991 по 2004 гг. миграционное сальдо внешней миграции составило минус 317636 
чел. В 2005 г. впервые зафиксирован миграционный прирост — 266 чел. Сегодня он также имеет по-
ложительное значение. Число прибывающих в регион увеличивается по сравнению с 1999 г. почти в 
два раза, число убывающих уменьшились более чем в два раза. Миграционная убыль населения со-
кратилась в 8,5 раза. Внутри области продолжается отток населения из сел в город [30]. 

В национальной структуре региона продолжается процесс увеличения доли и численности ка-
захского населения, уменьшения этих показателей у русских, украинцев, немцев и других. На начало 
2006 г. казахи составляют 41,4 % населения, русские — 41,5, немцы — 3, украинцы — 5,1 %. 

Таким образом, особенности демографического развития Карагандинского региона были обу-
словлены индустриальным характером его развития. Формирование народонаселения происходило в 
историческом контексте и под влиянием социально-экономических и политических реалий. Бурные 
миграционные процессы в регион стали определяющим фактором количественных и качественных 
характеристик населения, его размещения и подвижности. 

В стратегии развития страны «Казахстан–2030» сильная демографическая политика определена 
как ведущий приоритет национальной безопасности государства. В последние годы размер инвести-
ций в наш регион — один из самых высоких в стране. Основными приоритетными направлениями 
демографического развития Карагандинской области на сегодняшний день являются: сохранение 
стабилизации темпов миграционного движения, смягчение негативных тенденций естественного 
движения населения за счет устранения сдерживания рождаемости по экономическим причинам, по-
вышение репродуктивного здоровья населения, снижение младенческой смертности, устранение эк-
зогенных факторов смертности населения в трудоспособном возрасте, профилактика инфекционных 
заболеваний и травматизма. 
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В.В.Козина 

Қарағанды облысының демографиялық тарихы 

Мақалада ХІХ ғасырдың аяғынан қазіргі кезеңге дейінгі ұзақ тарихи уақыт ішінде Қарағанды 
облысының демографиялық үрдістері: халықтың сандық жəне сапалық сипатталу динамикасы, көші-
қон жəне урбандалудың табиғи өзерістеріне талдау жасалады. 

V.V.Kozina  

The demographic history of Karaganda region 

In the article there is an analysis of demographic tendencies changes in Karaganda area for the long historical 
period, from the XIX century end up to now: dynamics of quantitative andqualitative population characteris-
tics, natural movement, migration and urbanization. 
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Формы  культурно-общественной  жизни  народа 
как  способ  формирования  казахской  нации. 

Попытка постановки проблемы 

В статье сделана попытка рассмотреть феномен культурно-общественной жизни казахского народа 
(до колониального периода). В такой формулировке проблема поставлена впервые. Отмечено, что в 
зарубежной (в том числе и марксистской) науке важнейшими критериями формирования нации 
считаются такие факторы, как общая территория, экономическая общность и государственность, 
которые исследуются автором  в период с  XV–XVIII вв. Показано, что духовный мир казахов во 
многом складывался под воздействием устной поэтической традиции и музыкального творчества. 

Ключевые слова: казахское общество, народ, нация, этнос, суперэтнос, жуз, культура, территория, 
язык, менталитет.    

 
Известно, что казахский народ исторически состоял из крупных этносов и суперэтносов — жу-

зов. Эти племена и роды занимали огромную территорию — примерно равную пяти Франциям или 
шести Германиям. Это территория современного Казахстана. Также известно, что казахи-номады жи-
ли и кочевали на более обширной территории — от Алтая до Днепра и от Сибири до Центральной 
Азии. Но не в том суть вопроса. Проблема состоит в том, что, несмотря на разнообразие родоплемен-
ного состава населения и обширность территории, ими населяемой, народ наш удивительным обра-
зом является единым и целостным по языку и ментальности и особенно духовной жизни, проявляю-
щейся в народной философии, фольклоре и разных формах песенно-музыкального творчества. 

Мы не ставим своей задачей исследовать проблемы лингвистики и лексики казахского языка. 
Равным образом народная философия и менталитет нации достаточно освещены в соответствующей 
литературе. В такой же мере музыковедами написано значительное количество трудов, во многом 
восстанавливающих культурное наследие народа в этой области. В этом плане разделы истории куль-
туры казахского народа в первых трёх томах Истории Казахстана, изданных в 1996–2000 гг., написа-
ны содержательно. Наша задача — поставить проблему духовной жизни и культуры как особого фе-
номена, способствовавшего формированию народа как нации. 

Если рассматривать мифы и фольклор, то они имеют общие корни у всех тюркоязычных наро-
дов, например, легенда о Коркут-ата имеется у целого ряда народов [1]. Многие из этих тюркоязыч-
ных народов в своей родоплеменной структуре имеют те же образования, которые есть в составе ка-
захского народа [2]. Однако турки и туркмены, узбеки и киргизы живут на компактной территории и 
уже давно ведут оседлый образ жизни. Кроме того, они приняли ислам гораздо раньше, чем кочевые 
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казахи. Не случайно зачастую миссионерами ислама на территории Казахстана выступали не столько 
арабы и иранцы, сколько узбеки и татары. Ислам сыграл, несомненно, консолидирующую роль в их 
народо- и нациообразующем процессе. Кроме того, уйгуры и киргизы, узбеки и турки намного рань-
ше, чем степные кочевники-казахи создали государство (свои протогосударства). Всего несколько 
лет назад киргизы отмечали 2200-летие своей государственности, а турки-османы, создав мощную 
империю, в течение 5 веков угрожали Европе, завоевав ее юго-восточную часть. Эти обстоятельства 
сыграли, несомненно, важнейшую роль в их национальном развитии. Казахская государственность с 
образованием единого казахского ханства во второй половине ХV в. и в дальнейшем, даже во време-
на единых ханов — Тауке и Аблая, не была централизованным политическим организмом, она пред-
ставляла собой добровольный политический союз суперэтносов — жузов, как об этом писал 
Л.Н.Гумилев [3]. 

Но сам факт добровольного объединения и взаимоподдержки племен, как это показала много-
летняя отечественная война против нашествия калмаков (джунгар), является показателем националь-
ного единства казахского народа. Таким образом, к ХVII–XVIII вв. наш народ уже сформировался по 
всем признакам нации, единой по языку, психологии, образу жизни, территории проживания и ду-
ховной культуре. 

В зарубежной (в том числе и марксистской) науке важнейшими критериями формирования на-
ции считаются такие факторы, как общая территория, экономическая общность и государственность. 
Считается, что эти обстоятельства сложились лишь при капитализме, с его торговлей и рыночными 
отношениями. Но, как показал Ф.Бродель, рынок и торговля существуют изначально во всех странах 
и регионах [4]. 

На территории Казахстана лишь в регионах южных городов имели место торговля и рынок, ко-
торые ограничивались простым обменом и торговлей скотом и продукцией городского ремесла и 
привозной продукцией купеческих караванов. Этот обмен не был постоянным и необходимым фак-
тором материального бытия кочевников. Говорить о нациообразующей роли экономической жизни 
здесь не приходится. 

Что же тогда объединяло, сплачивало кочевников, живших на территории от Алтая до Каспия и 
от лесов Сибири до предгорий Алатау и долины рек Сырдарья и Амударья? Причем казахские жузы, 
если рассматривать их центры оседания, располагались на расстояниях тысяча и более километров 
друг от друга. При такой территориальной разобщенности выработать и сохранить единый язык при 
незначительных различиях в лексике и почти не иметь диалектов — это кажется уму не постижимым 
явлением. В той же Германии, территория которой раз в шесть меньше Казахстана, еще в недавнее 
время южный немец с трудом понимал жителя прибалтийской Германии. Это, разумеется, результат 
многовековой политической раздробленности страны. Мощный духовный прорыв немецкой нации в 
конце, проявившийся в философии, литературе и музыке (И.Кант и Г.Гегель, Ф.Шиллер и И.Гете, 
В.Моцарт и Л.Бетховен и другие на рубеже XVIII и XIX вв.) создал предпосылки для объединения 
этой великой нации. 

Казахскому народу не было необходимости делать такие прорывы, ибо музыка и духовное об-
щение были образом его жизни, его формирования как народа. Эти стороны национальной культуры 
были своеобразным феноменом народной жизни. 

Большинство историков, как у нас, так и за рубежом, свои исследования ограничивают пробле-
мами социально-экономической и политической жизни того или иного народа. Работы, посвященные 
истории культуры, как обычно, ограничиваются достижениями и проблемами национальных особен-
ностей и историческими корнями большей частью материальной и лишь частью духовной культуры. 
Выдающийся английский историк ХХ в. Арнольд Тойнби отмечал, что историки, как правило, огра-
ничиваются экономическими и политическими аспектами жизни народа. Культура, писал он, «…не 
только глубже первых двух слоев, но и фундаментальнее» [5]. А.Тойнби критиковал тех, кто с пози-
ций эллинской, в последующем западной цивилизации «…попросту игнорируют этапы или главы 
истории других цивилизаций, если те не вписываются в их общую концепцию, опуская их как «полу-
варварские» или разлагающиеся, или отнеся их к востоку, который фактически исключается из исто-
рии цивилизации» [5]. 

А.Тойнби был одним из первых среди крупных мыслителей, кто признал ценность и особое ме-
сто культуры народов востока в мировом развитии. 

Так в чем проявляется этот феномен культурного своеобразия в жизни нашего народа?! 
В недавно изданном сборнике «Духовная философия казахов» источники и основы духовной 

философии народа авторы видят в присущих казахскому народу нравственно-воспитательной гени-
альности и содержательном глубокомысленном богатстве языка, особых, отсутствующих у других 



22 

народов, неповторимых формах народного искусства. При этом отмечается ярко и неповторимо вы-
деляющееся искусство слова, ораторство, импровизаторское мастерство акынов, песенное и музы-
кальное творчество народа [6]. 

Характер феномена, самобытность всех этих форм культурного бытия проявлялись в повседнев-
ной жизни казахов, быстро приобретали общенародный национальный характер. Имя автора крыла-
тых слов, необычное гениальное решение тем или иным шешеном (оратором) — бием (судьей) како-
го-нибудь спора или долго тянувшейся тяжбы быстро становились известными всему народу, доходя 
до дальних уголков необъятной страны, становясь достоянием и прецедентом при вынесении подоб-
ных же вердиктов в аналогичных обстоятельствах. 

Выдающимся знатоком, исследователем народного песенного творчества казахского народа был 
Мухтар Ауэзов. Он отмечал, в частности, что в те исторические эпохи, когда грамотность и письмен-
ная форма передачи духовного наследия были привилегией лишь отдельных людей, искусство и зна-
ния распространялись из уст в уста, из поколения в последующие поколения. В силу этого знания и 
воспитание, передаваемые последующим поколениям, носили общенародный характер, так же как и 
общее понимание бытия и прошедших эпох и исторических событий [7]. 

Он, глубоко исследовавший народное творчество, многообразие форм культурной жизни полу-
кочевого народа, ссылается на зарубежных ученых, по мнению которых казахский народ по богатст-
ву и разнообразию своей литературы намного богаче народов, образ жизни и историю которых мож-
но сравнивать и сопоставлять с ним. Так, он пишет, что известный русский дореволюционный исто-
рик академик В.В.Радлов отмечал, что «среди родственных народов особенностью казахов является 
богатство оборотов и ораторство казахского языка» [7; 18-т., 192-б.]. 

Очевидно, что богатство языка является отражением богатства культуры. При этом Ауэзов заме-
чает, что расцвет народной литературы во всем ее разнообразии и широте спектров приходится на 
тот исторический период, когда страна жила в благополучии, широко и без ограничения кочуя и рас-
полагаясь на жайлау, на просторах еще не ограниченной ничем необъятной своей земли. 

Ауэзов делит казахскую устную литературу, фольклор и песенное творчество на следующие виды: 
1) небольшие формы народной поэзии: үйлену салт-жырлары — песни, связанные с бракосоче-

танием («Жар-жар», «Бет-ашар», «Сыңсу», «Жоқтау», «Қоштасу», «Естірту»); 
2) сказки, легенды, пословицы-поговорки, загадки: қиял-ғажайып ертегілер — сказки о чудесах 

и идеалах; хайуанат жайындағы ертегілер — сказки, связанные с животным миром; салт 
ертегілер — сказки о традициях; сказки для детей; аңыз ертегілер — легендные сказки; күй 
аңызы — легенды, передаваемые в форме кюев, т.е. музыкальные, исполняемые на домбре 
или кобызе; 

3) батырлар жыры — сказания о батырах («Қобыланды», «Ер Тарғын», «Ер Сайын» и др.); 
4) ғашықтық жырлар — поэмы о любви: («Қозы Көрпеш — Баян сулу», «Қыз Жібек», «Айман 

— Шолпан» и др.); 
5) тарихи жырлар — исторические повествования в поэтической форме; 
6) фйтыс өлеңдері — песенно-импровизационные соревнования, популярные среди народа. 
Этот список охватывает лишь поэтические формы народной жизни [7; 17-т., 158–159-б.]. 
Творчество известных из истории народа сказателей-жырау (их имена приводятся и их творчест-

во анализируется в многотомной истории Казахстана, изданной в 1990-х гг.), а также народная исто-
риология-шежире не имеют аналогов в мировой истории. Народ наш сохранил их в своей памяти и с 
любовью передавал из поколения в поколение. Нигде в мире нет и того феномена, как сохранение и 
передача по памяти музыкального творчества столетий, начиная от Коркут-ата и аль-Фараби, в виде 
кюев и наигрышей. Народ, не обладавший нотной грамотой, сохранил и перенес через все перипетии 
своей истории, через эпохи войны и переселений, гибели от голода и жестоких репрессий сталинско-
го тоталитаризма свое песенно-музыкальное творчество, охватывающее тысячелетие степной циви-
лизации. Это было возможным только потому, что это творчество было неразрывно связано с жизнью 
миллионов, а вернее сказать всего народа. Поляк Александр Затаевич, впервые записал в нотах 1000 
песен и кюев в 1920/30-х гг. из уст 280 человек, в большинстве своем простых народных исполните-
лей и акынов [8]. 

Мы не случайно написали о феномене нашей культуры в мировом измерении. Речь идет вот о 
чем. 

Каждый народ имеет свой уклад жизни, свой менталитет, свое понимание бога и свои ценности 
бытия. У оседлых народов, в силу образа жизни и ограниченности территории обитания и общения, 
быстро развивается чувство частной собственности, эгоизм сознания, обусловленный ограничением 
времени и бытия земледельца и городского жителя, кругом узких проблем, не выходящих за рамки 
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села, города, общины, региона. Этим, а также социальным строем, классовыми отношениями объяс-
няются как мифология, так и фольклор таких народов. Во многом господствующая религия диктует 
свою идеологию, рамки творчества, выход за пределы которых объявляется сектантством и преследу-
ется. Быт и жизнь христиан Европы, их духовная и культурная жизнь протекают в рамках религиоз-
ной идеологии. Как музыка, так и живопись, а также картины народного быта происходят в лоне ре-
лигиозной духовности. Они по времени и пространству ограничены религиозными празднествами и 
иногда торжествами и рыцарскими соревнованиями, устраиваемыми королями и князьями по случаю 
коронации, военных побед и тому подобных мероприятий. В иллюстрированной «Истории Европы» 
разделы, касающиеся средневековья, ограничены описанием письменной культуры, доступной толь-
ко духовенству, которому при этом ставится задача вести официальную летопись деяний своих коро-
лей. Культурными достижениями считаются архитектура соборов и церквей, а в песенном творчестве 
превалирует рыцарская культура, с восхвалением их доблести и чести. Инакомыслие, проявляемое как 
в религии, так и в философии, жестоко преследуется. Так, университеты встречаются с серьезными 
проблемами, когда приступают к изучению философии Аристотеля, сочинения которого стали извест-
ны на Западе через мусульманскую Испанию, в переводе с арабского на латынь [9]. 

Подобным же образом, но несколько по-иному, по другим религиозным и средневековым тради-
циям складывается картина культурной жизни стран Востока, где образуются общества с социальны-
ми стратификациями. Здесь, конечно, более разнообразная, чем в Европе культурная и религиозная 
традиция. Особое место в мировой культуре занимает Индостан — страна первичной письменности 
языка, духовно-религиозная история которого является, несомненно, феноменом наиболее древней 
культуры человечества. 

«Я видел нечто исключительное в том, что на протяжении пяти тысячелетий истории вторжений 
и переворотов Индия сохранила непрерывную культурную традицию — традицию, широко распро-
страненную среди масс и оказавшую на них огромное влияние», — писал первый премьер-министр 
независимой Индии Д.Неру [10]. Конечно, можно отметить исламский Восток, с его высокими ду-
ховными, научными, поэтическими достижениями в пору расцвета ближневосточного ренессанса. 
Как мы отметили ранее, философия Аристотеля и других древнегреческих мыслителей, медицина, 
астрономия и математика, развитые в тот период в арабском Востоке, стали той основой, отталкива-
ясь от которой Западная Европа стала строить промышленную и научную систему нового времени. 
Но при всем этом и эта культура была деянием узкого круга просвещенного слоя мыслителей и по-
этов. 

Культура казахского народа была иной. Расширив понятие культуры до совокупности образа 
жизни и деятельности людей определенной группы (племен, народа, нации), можно, вне всякого со-
мнения, восхищаться разнообразием, масштабом и глубиной охвата народных масс культурно-
творческой деятельностью. Глубокий знаток своего народа Чокан Валиханов писал по этому поводу: 
«О киргизах (казахах. — М.Х.) можно положительно сказать, что они сохранившийся остаток древ-
ней татарщины, со всеми их поверьями, обычаями, увеселениями, но с более умственными достоин-
ствами — с огромным запасом исторических преданий поэтического свойства, с тысячами импрови-
заторов, бывших в разные времена, с любовью к музыке и увеселениям и с огромным кодексом опре-
деленных народных прав, судебных разборов и полицейских мер. Нет ни одного достопамятного со-
бытия, ни одного замечательного человека со времен самобытной жизни этого народа, воспоминания 
о котором не осталось бы в народной памяти. Один воспет импровизатором, имя другого обессмер-
тил в памяти предков какой-нибудь бессмертный знаменитый музыкант — чебизчичи или кобузчи. 
Каждый почетный киргиз-родоначальник знает всю генеалогию своего народа» [11]. 

Богатую песенно-музыкальную культуру казахского народа описывают и новейшие тома исто-
рии Казахстана. Однако объяснение этого феномена несколько упрощенное. Авторы видят причины 
такого разнообразия и богатства духовной жизни номадов в своеобразии государственного строя и 
жизни казахского ханства, а также в гармоничном сочетании кочевой и оседлой жизни, скотоводства 
и земледелия, которые и способствовали выработке оригинальных видов народной культуры [12]. 

На наш взгляд, в данной трактовке вопроса упускается ряд важнейших причин и обстоятельств. 
Во-первых, историки советской школы, которые писали эти тома, придерживались, и это остается до 
сих пор, формационно-классовой трактовки отечественной истории. Автор этих строк аргументиро-
ванно, насколько это возможно в пределах статьи, отрицал наличие феодального строя в кочевом об-
ществе казахов [13]. Развивая эти идеи, мы далее пишем, что в данном обществе не было сословного 
строя, с его лестницей сеньоральных и зависимых отношений как в феодальных странах. Сословные 
страты были подвижны, носили условный характер [14]. 
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Если в классовом обществе (античном или средневековом феодальном) материальная и духовная 
культура творится по заказу господствующей элиты, то в Великой степи, отличающейся своей воль-
ной жизнью, творцом духовных ценностей является сам народ, его глубинные слои. 

Второй момент, который опускается из виду при рассмотрении вопроса формирования нашего 
народа, — это разнообразие этноплеменного состава казахского народа. Скажем так: уйгуры и кирги-
зы, известные своей государственностью примерно две тысячи лет, так и остались народами одно-
родного этноплеменного состава. В отличие от них казахский народ состоит из добровольно вошед-
ших в его состав трех суперэтносов-жузов, внутри которых мы видим тех же кипчаков, керейев, най-
манов, коныратов, дулатов, жалаиров и других, которые в свое время создали такие же протогосудар-
ства, как уйгуры и киргизы, огузы (туркмены). Это этноплеменное разнообразие сплотилось в нацию 
благодаря оживленному культурно-творческому обмену и взаимовлиянию. Согласно американской 
культурной антропологии (Дж. Гершкович, Дж. Мельвиль, О.Оттенберг) различия между этнически-
ми общностями уравниваются в связи со вступлением в непрерывный и непосредственный контакт 
[15]. 

Подводя итоги, можем сказать, что казахский народ жил и формировался в единую нацию бла-
годаря своей особой духовности, выражающейся в многообразии форм устного литературного, пе-
сенно-музыкального и других форм творчества, общения и состязательности. 

Осознавая это, Президент нашей Республики Н.Назарбаев в своей несколько романтизированной 
книге «В потоке истории» пишет следующее: 

«Некоторые особенности национального сознания также могут пролить свет на тайну и живи-
тельную силу казахской картины мира. Духовный мир казахов во многом складывался под воздейст-
вием устной поэтической традиции. Этот невероятный для многих современных народов поэтизиро-
ванный мир тысячекилометровых пространств выходил далеко за рамки собственно художественного 
жанра и эмоционального понимания. Поэзия в казахской степи никогда не была идеалом только 
степных певцов, она пропитала все поры казахского культурного тела. 

Народный фольклор, устное народное творчество в передаче и обработке, как великих акынов, 
так и тысяч безвестных авторов, выступал своего рода институциональной средой, замыкающей от-
сутствие массовых образовательных учреждений. Это языковое творчество миллионов казахов па-
раллельно выполняло и незаметную на первый взгляд функцию. Через языковое творчество каждый 
казах ощущал «особость» своей культуры, своего собственного «я» и свою прямую включенность в 
стихию и гармонию родной культуры. 

Редко какой народ мира может похвалиться, что его пастухи говорили языком «князей» [16]. 
Надо полагать и надеяться, что инициированная Президентом программа восстановления и из-

дания культурного наследия будет способствовать развитию в новых поколениях нравственно-
духовных ценностей Великой степи, если, конечно, будут созданы для этого образовательно-
институционные, языковые, материальные и другие условия. 
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М.Х.Хасен 

Халықтың мəдени-қоғамдық өмірінің формалары  
қазақ ұлтының қалыптасуының тəсілі ретінде 

Мəселенің қойылу проблемасы 

Қазақ халқы XV–XVIII ғғ. əрқилы ру-тайпалар мен жүздерге бөлінген, территориялық алыс 
қоныстанған, ислам діні мен мемлекетінің ықпалы əлсіз жəне экономикасын тұтастыратын факторлар 
жоқ жағдайда қалыптасты. Тілдің бірлігі, рухани-психологиялық тұтастық, айрықша менталитет (дін), 
оның ұлт болып қалыптасуының негізінде басқа феномендардың жатқанының белгісі. Мəдениеттің 
халықтың өмір сүру үрдістері мен іс-əрекеттеріне айналуы, музыка, əн жəне рухани қауышудың сан 
алуан басқа да түрлері, қазақ халқын өзге туыстас халықтардан өзгешелейді жəне оның ұлт болып 
қалыптасуының негізі болғанын байқатады. 

Khassen M.H.   

The forms of cultural-social life of people  
as the way of kazakh nation formation 

Аttempt to set a problem 

The Kazakh people have formed in XV–XVIII centuries from different ethnics and super ethnics (juz) in spite 
of their territorial sparseness, loose influence of Islam and state, and luck of economic component. Linguistic 
unity, spiritual-psychological community and particular mentality let tell about other phenomenon of forma-
tion of nation. Culture as aggregate of life style and activity of people, music and song, also spiritual inter-
course in multifarious forms of manifestation which distinguished it from other related peoples were the im-
portant phenomenon of forming it as nation. 
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Қ.С.Өскембаев 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

1921  жылғы  Қарқаралыдағы  қайғылы  оқиға 
тарихнамасы  жəне  деректер 

Мақала дəйекті құжаттар мəліметтері негізінде Кеңес үкіметі жауларынан қайғылы қазаға ұшыраған 
қарқаралықтарға арналған. 1921 жылғы Орталық Қазақстандағы қарулы көтерілістер мен 
көтерілісшілер қозғалысының мəселелеріне кешенді талдау жасалған. Сондай-ақ мəселенің деректік 
базасы мен тарихнамасы сипатталған. 

Кілтті сөздер: Қарқаралы, қайғылы оқиға, 1921 жыл, тарихнама, деректер, 1917 жыл, төңкеріс, əске-
ри коммунизм, коммунистер өлімі, банда. 

 
1917 жылғы Қазан төңкерісінің жеңісі құлатылған бұрынғы билеушілердің үнемі қарсылығын 

тудырып отырғаны тарихымыздан белгілі. Сонымен бірге жаңа үкіметтің де жүргізген солақай 
саясаты алғашқы күндерден-ақ қоғамның барлық əлеуметтік топтарының наразылығына əкеле берді. 
Мысалы, 1919–1921 жж. «Əскери коммунизм» саясаты бойынша астықты тартып алу, азық-түлік 
отрядтарының жүгенсіздіктері, шаруалардың наразылығын күшейтіп, олар ашық көтерілістерге əкеп 
соқты. Осы солақай саясаттың кесірінен бүкіл Одақ көлемінде жаппай ашаршылықтың етек алуы, 
халық тұрмысының күйзелуі жер-жерде «бандылардың» пайда болуын тездетті. Бұл бандылар ең 
алдымен Ресей құрамасында бой көтеріп, оның оты бүкіл Одақты шарпыды. Татар, Башқұрт, Коми, 
Закавказье, Грузия, Дағыстан Республикалары мен Алтай өлкесін, 5 округті, 31 губернияны, 
Петербор, Мəскеу, Тамбов, Воронеж, тағы басқа көптеген облыстар мен уездерді қамтыды, бүкіл 
Одақ көлемін шарпыған бандылардың қарулы күшін басу, оларды жою оңайға түспейтін болды. Ол 
үлкен күшті, көп қаржыны, шұғыл шараларды қажет етті. Сол үшін Одақ көлемінде Петербор, 
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Мəскеу, Батыс, Орлов, Украина, Қырым, Солтүстік Кавказ, Еділ, Орал бойы жəне Сібір, Түркістан 
əскери округтері құрылды. Мұндай əскери округтерді құрмасқа Коммунистік партия мен Кеңес 
үкіметінің шарасы болмады. Мəселен, бір ғана Алтай өңірінде əрқайсысында 500–1500 аралығында 
қарулы əскері бар Кайгородов, Тырышкин, Санников, Семенюк, Шуберков, Колесников сияқты 20-
дан астам банды отрядтары кеңес үкіметіне қарсы күресті. Оның үстіне бұл өлке шекарасына жақын 
Қытай жағынан əскерлер (қытай хунхуздары — қарақшылары) келіп, өздеріне сəтті кезеңді күтіп 
тұрды. Олар ара-тұра бандылармен қосылып Кеңес үкіметіне қарсы шабуылдарға қатысып жүрді. 
Царицын губерниясында Рогачев, Золотарев, Линченко, Смирнов секілді ондаған банды отрядтары 
бүлік шығарды [1]. 

Аталған кезеңде Сібір мен Қазақстанда да ірі шаруалар көтерілістері болып жатты. Бұл Кеңес 
үкіметіне қарсы ұлт-азаттық күрестермен сабақтасып тұрды. Шаруалар көтерілістерінде 
большевиктердің диктатурасын жою, əділ сайлау өткізу туралы саяси ұрандар пайда болды. Бұл 
көтірілістерді ұйымдастырушылар жəне оған қатысқан əр түрлі əлеуметтік топтар да тарихымызда 
«бандалар», немесе «басмашылар», деген атаққа ие болған. Олар пролетариатқа, Кеңес үкіметіне, 
коммунистік партияның саясатына қастандық жасаушылардың əрекеті деп теріс түсіндіріп, 
ұғындырылды. Нақты жағдайды халықтың санасынан шығарды, деректерді бұрмалады. 

Солай болса да бұлардың ішінде сол кездегі Коммунистік партия мен Кеңес үкіметінің 
саясатына, елдегі коғамдық-саяси өмірге, халықтың мұқтаждарына, ауыр халіне əбден көздері жетіп, 
қарулы көтеріліске саналы түрде шыққандары да қаншама. Ал кезінде банды деп танылған казактар 
арасында да өздерін «коммунизмге қарсы күресетін партизан отряды» деп аталғандары да, 
«Коммунистер мен совет үкіметі жойылсын!» деп ұран көтергендері де болды. Қалай дегенмен 
Қазақстандағы 1920–1930 жылдардағы ашаршылыққа, коммунистік саясатқа қарсылықтың бəрін 
бандының ісі деп теріс баға берілді. Бүгінде бұлардың ара-жігі, ақ-қарасы ашылатын мезгіл жеткен 
сияқты. Осы көтерілістердің барлығын Қызыл Армия ірі əскери операциялар арқылы басып тастады. 
Көптеген деректерге қарағанда, көтерілісшілерге қарсы күресте М.Тухачевский мен С.Буденный 
басқарған жазалаушы əскерлер ерекше қаталдықтарымен көзге түскен екен [2]. Əрине, Кеңес 
үкіметіне қарсы ашық қарулы қарсылыққа барғандар жеткілікті болды. Мысалы, 1921 жылы 
алғашында кеңестік, кейін көрші мемлекеттердің территориясынан (мысалы, Қытайдан) үнемі 
үлкенді-кішілі бөлім, топтармен күрес майданына шыққандар ішінде атақты ақтар қозғалысының 
генералдары Б.В.Анненков, А.Н.Дутов жəне А.С.Бакичтердің, тағы басқалардың болғаны тарихтан 
мəлім. 

Сол кездегі оқиғалардың бір көрінісі 1921 жылғы Кеңес үкіметінің жаңа экономикалық саясатқа 
өту кезеңіндегі, бұрынғы «əскери коммунизм» саясатының кесірін өз мүдделеріне оңды пайдалана 
білген Қазақстанның орталық, солтүстік аудандарын қамтыған, Есіл-Петропавл өңірінің Белов 
бастаған бандалардың (1921 ж. ақпанда Солтүстік Қазақстанда 25 мың бүлікшілерді басқарған 
бұрынғы патшалық армияның полковнигі Николаев пен есаул Токаревтің құрамында болған) қанды 
жорықтары айнала жұртқа қатты бата бастады. Қызылжар, Көкшетау, Ақмола төңірегіндегі халықты 
аяусыз соққыға ұшыратқан қалың жау жолдағы елді қырып-жоя отырып, Қытайға қарай жөңкілді. 
Мұнда əсіресе өзінің қатыгездігімен, озбырлығымен көзге түскен осы Токаревтің бандасы болды. 
Осы топ жол-жөнекей, сəуірдің бас кезінде Қарқаралы жолына түсті. Жолшыбай банда «Цвет жизни» 
коммунасы шаруашылығының ойран-топырын шығарып, Миньковка селосында үш адамды, 
Санников (қазіргі Бұқаржырау) селосында он үш адамды, Пролетар селосында коммунист 
А.В.Пискуновты айуандықпен азаптап өлтіріп, сəуірдің 6-сында құрамындағы 2500 адамы, 700 
арбасымен кешке қарай Қарқаралыға жасырын кірді. Захар Червеев, Сергей Мокринский сияқты 
опасыздардың сатқындығы салдарынан жауға қарсы жіберілген шолғыншылар хабарсыз жоғалып 
кетті. Ал, уездік милиция бастығының орынбасары Семененконың бастауымен ақ бандаға қарсы 
жіберілген отряд қарақшыларға қарсы табан тіресе соғысудың, қалада қалғандарға хабар берудің 
орнына, Баянауылға қарай шегініп, ұры-қарақшыларға жол ашты. Оларға мықтап сенген уезд, қала 
басшылары қамсыз отырған-ды. Ал тау қолтығында орналасқан бейбіт қаланың алаңсыз тұрғындары 
шоқы-шоқының арасымен бұқпантайлап кірген жауды сезбей де қалды. Банда 12 сəуірге дейін 
айуандықпен ойран салды. Қызыл Армияның отрядтары келуден 2 күн бұрын олар қаланы тастап 
кетті. 

Банданы ізінше соңынан қуғындауды Степан Разин атындағы 435-ші кавалериялық полкінің 
жауынгерлеріне жүктелді. Командирі К.К.Галето жəне комисары А.И.Зубов, сонымен бірге оған 
А.Крокстың басшылығымен Ақмоланың коммунистік отряды мен павлодарлық еріктілер тобы (550 
мылтықты жауынгер, 70 қылышты жауынгер) қатысты. 1921 жылдың 23 сəуірінде Қарқаралының 
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оңтүстік-шығысында 180 километр жерде ұрыс болды, бүлікшілер жеңіліп Қытайға қашты. 1921 
жылы күзде Қытай өкіметінен келісім алған Қызыл Армияның 13-кавалериялық дивизиясы Қытай 
шекарасынан өтіп Токарев бандасын толық талқандады, біраз адамдарын тұтқынға алды. 1922 
жылдың мамыр айында Красноярскіде банданың басшылары сотталып, революциялық əскери 
трибуналының үкімі бойынша оларға ату жазасы берілді [3; 4]. Қарқаралы трагедиясы жəне сол 
оқиғаның құрбандарының жалпы саны жайлы мұрағаттардағы құжаттар бүгінге дейін əр түрлі 
айтылады. Осы жағдайларды жəне мұрағаттық құжаттарды тексере келе бұрын 78 адам деп жазып 
жүрген құрбандардың санын бүгіндер біздер 120 адам деп көрсетіп жүрміз [5]. 

1921 жылғы 6–12 сəуірдегі Қарқаралы трагедиясы жəне сол оқиғаның құрбандары жайлы 
алғашқы зерттеу жұмыстары, мақалалар өткен ғасырдың 20-шы жылдарында-ақ қолға алына бастаған 
еді. Алғашқылары Семей облыстық газеттері «Юный степняк» жəне «Степная правда» беттерінде 
жарық көрді. 14 мамыр 1921 ж. «Юный степняк» газеті (Семей РКЖҰ губкомы органы) Иосиф 
Малаховты еске түсіру жайлы некрологты жария етсе, 16 мамыр 1923 ж. «Степная правда» газеті 
Н.А.Блошицынның «Идеи бессмертны» атты мақаласын шығарды. Бұл мақалада автор 
Қарқаралының партия ұйымы 1921 ж. құрбан болғандарды туысқандар зиратының басында өткен 
митингімен атап өткенін хабарлайды. Осы газетте оқиғаның куəгері болған В.А.Алферовтың естелігі 
де бар. Ол 1919 жылдың 26 желтоқсанынан Қарқаралы ревкомының экономикалық бөлімінің жалпы 
бөлімшесінің меңгерушісі, кейін уисполкомда қызмет жасаған еді. 1926 жылы ол коммунарлардың 
қайтыс болғанына 5 жыл толуына байланысты «Черный кошмар» [6], ал 1930 жылы «Пир 
стервятников» [7] жəне тағы басқа мақалаларын жария етті. Тағы бір куəгер Д.Степняк (мүмкін, бұл 
автордың бүркеншек аты болар) 1926 ж. В.А.Алферовтың мақаласы шыққан «Степная правда» 
газетінде өзінің осы қайғылы оқиға жайлы ойын айтып, себептерін іздегендей болады. И.Кумач жəне 
Ф.Калюта екеуі бірігіп шығарған «В акмолинских степях» [8] атты кітабында азамат соғысы 
жылдарындағы оқиғалармен бірге Қарқаралы трагедиясы да баяндалады. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында бұл мəселемен шұғылдануға ешқандай мүмкіндік болмады. Жаңа 
ізденіс жұмыстары тек Кеңес үкіметінің 40 жəне 50 жылдық мерейтойларына байланысты қайта 
өрбіді. Мысалы, А.Дубовицкий [9], журналист Ш.А.Мезгілбаев, Қарағанды облыстық тарихи-
өлкетану мұражайының қызметкерлері А.Ф.Семенов жəне Э.В.Сейтвалиевалар [10] 1921 ж. құрбан 
болғандар жайлы алғаш биографиялық мəліметтер жинастыруға кірісті. 

1965 ж. Қарқаралы мен Қарағанды қалаларына арнаулы ғылыми жолсапармен  Қазақстан КП 
ОК-нің Партия тарихы институтының аға ғылыми қызметкері Сүлеймен Құлбаев келді. Мақсат — 
1921 ж. оқиғаны зерттеу. Нəтижесінде Қарағанды облыстық мұрағатының құжаттары зерттеліп, 
қайтыс болғандар жайлы биографиялық қысқаша мəліметтер жинақталды. Алайда бұл жұмыстардың 
қорытындысы белгісіз себептермен жарияланбай қалды. 

Сол жылдары Қарқаралы аудандық партия комитеті де жоспарлы түрде қайтыс болғандар жайлы 
мəліметтер жинауға кірісті. Осы жұмысты атқарған арнаулы топ Семей қаласының партиялық жəне 
облыстық мұрағаттарынан арнайы сұраныспен алдырған құжаттармен жұмыстар жүргізді. Жұмыс 
барысында қайтыс болғандардың кейбіреуінің туыстары табылып, олардан қосымша мəліметтер 
алынды. Олардың ішінде М.И.Черепанов, А.Н.Мусин, А.А.Леонов-Блошицын, Н.А.Блошицын т.б. 
бар. Сонымен бірге Қарқаралыда көп жылдар тұрған К.П.Ботов, Б.А.Спирин жəне Блошицындер 
отбасында сақталған қайтыс болғандардың тізімдері белгілі болды. 1967 жылдың қарашасында 
қаланың ортасында Кеңес үкіметін орнатуда құрбан болғандарға арналған ескерткіш ашылды. 
Туысқандар зиратында сол жылдардан бүгінгі күнге дейінгі тізімде 78 адамның аты қашалып 
көрсетілді [11]. 

1960–1985 жж. зерттеу жұмыстарды кең түрде жүргізген журналист Ш.А.Мезгілбаев еді. Осы 
мəселеге ол өз өмірінде қазақша жəне орысша дайындалған біраз мақалаларын арнады [12]. 1968 
жылы «Индустриальная Караганда» газетінде қарт большевик Н.А.Блошицын өзінің қысқаша 
естеліктерін жазды [13]. 

1921 жылы болған трагедияға арналған тағы бір мақаланың авторы — журналист Жүніс 
Ыбыраев. Оның «Орталық Қазақстанға» шыққан «Қарқаралы құпиясы» атты очеркі біраз дəлелді 
құнды деректерді жарыққа шығарды [14]. Жалпы, 1921 ж. Қарқаралыдағы қанды оқиға үнемі 
зерттеушілердің қаламындағы маңызды тақырыптардың бірі болып қала берді. Кейінгі жылдары да 
осы мəселемен əдебиетшілер, журналистер, тарихшылар, өлкетанушылар, т.б. шұғылданумен келеді. 

Сараптай келе, жоғарыда көрсетілген зерттеулердің ортақ кемшіліктерін де көрсеткен дұрыс 
сияқты. Бұл мақалалар мен еңбектердегі 1921 жылғы оқиға жайлы мəліметтерді бергенде, авторлар 
көпшілігінде жекелеген құрбандардың өмірі жайлы биографиялық хабарламаларды ұсынады. Оның 
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өзінде олардың туған жылдарын, мекен жайларын, қызметтері мен қайтыс болған жерлерін т.б. 
көрсеткенде сəйкессіздік үнемі байқалады. Болашақ зерттеушілердің алдындағы басты бір міндет осы 
бағыттағы олқылықтарды жою болып табылады. 

1980 жж. осы мəселе бойынша жарық көрген құнды зерттеу еңбектің бірі Қазақстан КП ОК-нің 
партия тарихы институтының қызметкері В.К.Григорьевтің «Разгром мелкобуржуазной 
контрреволюции в Казахстане (1920–1922 гг.)», (Алма-Ата: Казахстан, 1984, С. 176), атты 
монографиясы. Автор бұл еңбекте өте бай мұрағаттық деректерге сүйене отырып, 1920 жылғы 
Солтүстік Қазақстандағы эсер-кулактардың жасырын ұйымдарының іс-əрекеттеріне жəне олар 
ұйымдастырған бүліктердің зардаптарына тоқталады. Осы бүліктің барысында болған 
Қарқаралыдағы қырғын окиға баяндалады. Ал оның «Вопросы истории КПСС» (Алма-Ата, 1974, 
вып. ІІ) журналында шыққан «О Каркаралинской трагедии» атты мақаласы осы оқиғаға кең түрде 
ғылыми бағасын берді. 

Қарқаралы трагедиясы жəне сол оқиғаның құрбандарының жалпы саны жайлы мұрағаттардағы 
құжаттар жинақталған орталықтар: 

1. Қарағанды облыстық мемлекеттік мұрағаты (ҚОММ), Қарқаралы бөлімі бойынша. 68-қ., 1-т., 
247-іс, 47–52-б. Бұл құжаттардағы қайтыс болғандар саны — 78 адам. 

2. Шығыс Қазақстан облысының жаңа тарих құжаттары орталығы (ШҚО ЖТҚО. Семей қаласы) 
1-қ., 1-т., 6-б., 74-іс, 3-б. Құжаттағы қайтыс болғандар саны — 70 адам (оның 12-сі — партияда 
жоқтар), сонымен бірге бандамен бірге кеткендері — 5-еу. 

3. Қазақстан Республикасының Президенті мұрағаты (ҚРПМ). 17-қ., 1-т., 475-іс, 14–15-б. Бұл 
құжатардағы қайтыс болғандар саны — 69 адам. 

4. К.П.Ботовтың жеке құжаттарындағы тізім бойынша 78 адам. 
5. Б.А.Спириннің жеке құжаттарындағы тізім бойынша 71 адам (бұл банданың қолынан қаза 

тапқан Спирин Андрей Ивановичтің баласы). 
6. И.Костюковтың жеке құжаттарындағы тізім бойынша 78 адам (Қазақстан КП ОК-нің 

облыстық саяси ағарту бөлімі қызметкері). 
7. Н.А.Блошицынның жеке құжаттарындағы тізім бойынша 80 адам. 
Осы құжаттар бойынша И.Костюковтың жасаған тізімі мен Қарқаралы қаласындағы 1967 ж. 

қойылған ескерткіштегі тізімдер (кейбір адамдардың фамилиясы мен аттарындағы əріп қателіктері 
болмаса) бірдей болып тұр. Ол сол жылдары Қазан революциясының 50 жылдығына байланысты 
Қазақстан КП Облыстық комитетінің саяси бөлімінің кеңесшісі ретінде 1921 жылғы құрбан 
болғандар тізімін жасауға тікелей басшылық жасаған. Сондықтан бұл тізім жоғарыдан нұсқау арқылы 
бекітілген тапсырысты орындау барысындағы істелген жұмыс сияқты. Қайтыс болғандардың нақты 
тізімін анықтау бүгіндері үлкен қиындықтармен ұштасады. Оның нақты себептері: 

- бүлік барысында қайтыс болғандардың көпшілігі келімсектерден тұрған. Яғни олардың 
көпшілігі Қарқаралыға жолсапармен уақытша келгендер. Жерлеу кезінде оларды көпшілік танымай, 
фамилияларын жазғанда көп қате жіберген; 

- уездегі мекемелердің мүшелері мен қызметкерлерінің біразы Қарқаралы қаласынан тысқары 
жерлерінде бандылармен болған қақтығыстар кезінде қайтыс болғандар. Олардың кейбіреуінің 
аттары ескерткіште көрсетілсе, енді біреулерінің аттары анықталмай, кейін көмескіленіп жоғалған; 

- сол кезде Қарқаралыда бұрынғы атаман Дутовтың əскерінен əр түрлі себептерімен бөлініп 
қалған офицерлер мен солдаттар болған еді. Оның 90-ы бүлікшілермен бірге кеткен. Сонымен бірге 
бүлікшілер кеңестік қызметкерлердің бірнешеуін күшпен өздерімен алып кеткен деген жорамалдар 
да бар. Қытайға өтерде жəне жолда олардың көпшілігі өлтірілген. 

Осындай себептерге байланысты кеңестік ресми ұйымдардың берген тізімдері мен 
мұрағаттардағы, жеке адамдардың қолдарында сақталған мəліметтер арасында сəйкессіздік үнемі 
байқалады. Мысалы, тірі қалған Леонов деген партия мүшесі 1921 ж. 22 сəуірде Семейге берген 
мəлімдемесінде «Өлгендердің барлық саны 40 адам. Оның 20-сы партияда бары, 11-і партияда 
жоқтары, ал қалғандары бейбіт тұрғындар, 37 адам бүлікшілермен бірге кетті», — дейді [15]. 

Кейінірек укомның жауапты хатшысы А.Г.Рязанцев жаңа тізімге қол қойған. Ол тізім бойынша 
70 адам, оның 12-сі партияда жоқтары. Қазіргі Президент мұрағатындағы (бұрынғы Орталық партия 
мұрағаты) құжаттардағы сақталған тізімде 58 коммунистің, 11 партияда жоқтардың есімдері беріледі 
[16]. 1967 ж. ескерткіш алғаш ашылғанда 72 адамның аты көрсетілсе, кейін Қарқаралы аудандық КП 
комитетінің тікелей араласуымен тағы 6 адамның аты-жөні қосылды. Сонымен, қазір айтылып 
жүрген тізімде 78 адамның аты аталады. 
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Бірақ содан бері қанша жылдар өтсе де осы тізім төңірегіндегі пікірталас аяқталған емес. 
Н.А.Блошицын жеке құжаттарындағы тізім бойынша 80 адамды көрсете отырып, қайтыс болғандар 
саны 120 дегеннен бір тайған емес. Ал, банданың соңына түсіп оны жоюға жəне қайтыс 
болғандардың жерлеуіне қатысқан қызыл комиссар В.Д.Лойко өзінің естелігінде 123 адам деп 
жазады. Осы тізімді сол оқиғаның куəгерлері болған Пасеков пен Плескач та растайды [17]. 

Осы жағдайларды жəне мұрағаттық құжаттарды тексере келе, біз жалпы 120 адамның тізімін 
жасадық. Оның ішінде нақты қате кіргізілген адамдардың фамилияларын анықтағандай болдық. 
Олар: 

1. Мей В.В., ол 1921 ж. ақпанда Семей губревкомының жарлығымен Семейге ауысқан. 
2. Бубенков М.Я., тірі қалған. 
3. Варганов, 1920 ж. Белоруссияға кеткен. 
4. Капустин М.И., Қарқаралыға 1921 ж. ақпанда келген, тірі қалған. 
5. Абдурахимов А., тірі қалған. 1937 ж. Шет ауданында қызмет жасап жүргенде сотталған. 
6. Зорбаев (дұрысы Жолтаев), аудандық партия комитеті хатшысы, 1935 ж. аң аулап жүріп 

қайтыс болған. 
7. Бедрин Г.А., 1931 ж. қайтыс болған. 
8. Трунов Н., кейбір коммунистердің өліміне себепкер сатқын. 
9. Черняев Н.Н., көптеген куəлердің айтуынша, коммунистерді ұстап берген сатқын [18]. 
Зерттеушілердің ойынша, Матеренко Андрейдің дұрыс фамилиясы Матвиенко А.М., 

Спириденко Андрей — Спирин А.И., Липин — Ляпин И.Ф., өйткені алдынғы фамилиялар зерттелген 
мұрағат құжаттарында, куəгерлердің естеліктерінде, Кеңес қызметкерлерінің, Қарқаралы 
тұрғындарының есінде ондай фамилиялар жоқ. 

Қаза болғандардың ескерткішке аттары жазылмағандары да бар. Мұрағат құжаттарын 
зерттегенде Қарқаралыда осындай фамилиялы адамдар тұрған. Қарқаралы уезінің 1920–1921 жж. 
жəне мұрағат құжаттарында олар бар жəне, оқиға куəгерлерінің естеліктеріне қарағанда, 
бандылардың қолынан қаза тапқан. Атап айтсақ: 

1. Калинин Герасим, Қарқаралы батальонының қызыл əскері. Куəгер А.А.Козьминаның хатында 
былай жазылған: «…Калинин менің есімде. Банда оғынан жаралы болған ол қансырап бір үйге келіп 
тығылды. Кімнің үйі екені есімде жоқ. Үй иесі əйел үйге кірісімен оны ұстап берді, сол жерде оны 
жау ұстап алып азаптап өлтірді» [17 жəне өлкетанушы Ю.Г.Поповтың мұрағатынан]. 

2. Каменев Григорий Маркович, коммунист, 1921 жылдың ақпанында Семейден былғары 
шеберхананың меңгерушісі болып келген. 

3.  Бирюков Павел Васильевич, 1894 жылы туған, қызыл əскер, 1920 жылы Павлодар уезінен 
келген. 

4.  Герасимов Николай Васильевич, 1894 жылы туған, қызыл əскер, батальонның 
наубайханасында жұмыс істеген. Қарқаралы партия комитетінің 1967 жылғы тексеруіндегі Герасимов 
Максим Андреевич Госбанктің қызметкері деп қателік кеткен, Герасимов Николай Васильевич, 
қызыл əскер, тізімде қаза тапқаны жазылған. 

5.  Санкевич? Коммунист, азық-түлік басқармасының қызметкері, мемориалда жазылған Матвей 
Станкевичпен бірге қаза болған. 

6. Медведев Василий Николаевич, қызыл əскер. 
7. Никифоров Александр Степанович, белсенді Карбышовка селосының тұрғыны. 
8. Еситаев? қызыл əскер, есімінің кім екені белгісіз. 
9. Троицкий Александр Федорович 1896 жылы туған, Орынбордан уездік военкоматта жұмыс 

істеген. 
10. Ярковой Игнатий Федорович (тізімде Ярков), уездік военкоматтың азық-түлік бөлімінің 

қызметкері. 
11. Перелыгин Василий Иванович, 1895 жылғы, рота командирінің көмекшісі. 
12. Жасанов Андрей, ЧК қызметкері. 
13. Петруненко Гавриил (тізімде əр түрлі Петруховский, Петуховский), қызыл əскер. 
Қаза болғандардың тізімінде бірнеше адамның фамилиясы көрсетілгенмен, олар мұрағат 

құжаттарымен анықталмады. Олар:  Самойлов Матвей; Дорошенко Иван Иванович; Страусов; 
Мамедов; Бейсеков; Норкин; Нордин Федор Степанович; Пеньков; Чирков; Иордин Михаил 
Иванович; Кисленко; Кожухов; Шульгин Николай; Рожков; Даньков; Ужегова Аграфена (барлығы 16 
адам). Бұл фамилиялар əлі де болса зерттеуді қажет етеді. 
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Сонымен, 5 адам (Мей В.В., Вагранов, Бубенков В.Я., Абдурахимов А., Капустин М.И.) тірі 
қалған; Зорбаев (Жолтаев) пен Бедрин 30-шы жылдары қаза болғандар, Трунов Н. жəне Червев Н.Н. 
— коммунистердің қаза болуына себепкерлер, қисық жазылған фамилияларды: Матеренко, 
Спириденко, Липиндерді тізімнен шығарсақ, тізімде 109 адам қалады. Осылардың 1920–1921 жж. 
Қарқаралының Кеңес мекемелерінде қызмет істегендерін мұрағат құжаттары 84 адамның 
фамилиясын растайды, ал 15-ін əлі де болса зерттеп, дəлелдеу керек. 

Ескерткішке жазылған 78 фамилиядан басқа, мұрағат құжаттарымен, оқиғаны көргендердің 
естеліктерін ескеріп, қаза болған тағы 8 адамның фамилияларын қосып жазған дұрыс дейміз. Олар: 
Калинин Герасим; Каменев Григорий Маркович; Бирюков Иван Васильевич 1898 ж.т.; Герасимов 
Николай Васильевич 1898 ж.т.; Сенкевич; Медведев Василий Николаевич; Никифоров Александр 
Степанович 1873 ж.т.; Еситаев. 

Мына адамдардың қаза болғанын, əлде болмағаннын əлі де зерттеп, дəлелдеу керек. Олар: 
Троицкий А.Ф., Ярковой И.Ф., Перелыгин В.И., Петруненко Г.Ф., Русанов И. 

Өте терең зерттеуді қажет ететін адам бандылар өлтірген коммунист, ЧК-ның қызметкері 
Жасанов Андрей. Көз көрген куəгерлер естеліктерінде, ол Кеңес өкіметіне өте берілген, нағыз 
коммунист болған адам. 

Қарқаралы аудандық партия комитетінің комиссиясының зерттеулерінде Жасанов 
(кейбіреулерде Жеранов А.) атақты Мəди Бəпиұлын атып өлтіруші деп көрсетілген. Сол себептен 
ескерткіштегі қаза болғандар тізімінен шығарылған. 

Сонымен ескерткішке 87 адамның аты-жөнін жазуға болады деп есептейміз. Өйткені Ужегова 
Аграфена мен Леонова Аграпина — екеуі екі адам, оларды қосқанда 87 адам [17; 18] жəне 
Ю.Г.Поповтың мұрағаты мəліметтерінен көруге болады. 

1921 ж. Қарқаралыдағы қайғылы оқиға тек қаланың ішіндегі қырғынмен шектелмегені белгілі. 
Сол күндері-ақ банданың қолынан қаза болғандардың ішінде уездің алыс ауылдарының тұрғындары 
да көп зардап шегіп, шығынға ұшыраған. Мысалы, мұрағат құжаттары Карбышовка (бүгін Көктас 
болып атауы өзгерген) мен Комиссаровка селоларының біраз тұрғындарының қарақшылар қолынан 
қаза тапқанын көрсетеді. Комиссаровка селосында кімдер қаза болғанын құжаттар нақты көрсетпесе, 
ал Карбышовкада құрбан болғандар жайлы біраз мəліметтер бар. 1967 ж. Карбышовканың 
ақсақалдары М.К.Сиденко мен Қоңырат Аманжолов 1921 ж. банданың қолынан қаза тапқандардың 
ауылдың сыртында жерленген жерін көрсеткен. Ол кішкене томпиған жер, ешқандай ескерткіш белгі 
қойылмаған. М.К.Сиденко қайтыс болғандардың екеуінің фамилиясын айтқан, олар: Александр 
Артемович Столбов жəне Булочников (немесе А.С.Никифоров). 75 жасар Қоңырат Аманжолов 
ақсақал өз сөзінде «Қарқаралыдан екі милиционер қазақ жігіттері менің үйімде сол күні қонып, 
ертеңінде олар жəне осы жердің коммунисі Темірбек Жылқыбаев бандалар қолына түсіп қалып, 
қылышпен шапқылап өлтірілді. Оларды мұсылман бейітінде жерлеген өзім едім, екеуінің жасы 25–
30-дар шамасында, ал Темірбек 50-лерге келген ел азаматы еді» дейді. 

Кейінірек Александр Столбовтың ағалары Яков пен Петр жəне А.С.Никифоровтың қызы 
Надежда Александровна Булгаковалар табылып өздерінің хаттарын жолдаған болатын. 
Столбовтардың айтуынша, Карбышовкада қайтыс болғандар саны жеті адам, 4-уі қазақ, 3-уі орыс. 
Н.А.Булгакова болса алты адам деп көрсеткен [17]. 

Сонымен бірге 1960 жылдары өлкетанушы Л.Ф.Семенов 1921 жылдың куəгерлері Хорошевск 
селосының тұрғыны Н.С.Джура мен Пролетар селосы тұрғыны И.К.Ивановтан бір-біріне ұқсас 
төмендегідей мəлімет алған. Олар Карбышовкада Столбов, Никифоров жəне үш милиционердің, 
Пролетар селосында үш адамның өлтірілгенін айтады. Оның екеуінің фамилиялары Қарқаралыдағы 
ескерткіш тақтада көрсетілген Н.Иванова мен Н.К.Никитин. 1879 ж. туған А.В.Пискунов Пролетар 
селосында жерленген. 

Сол 1921 ж., қарттардың айтуынша, Ақмолаға жолсапармен бара жатқанда банданың қолынан 
Қарқаралы уездік жер бөлімінің қызметкері 1873 ж. туған Сатылған Сабатаев қаза болған 
[өлкетанушы Ю.Г.Поповтың жеке мұрағатынан]. 

Сол күндері Қарқаралы қаласының азалы халқы қаланы азат етушілерді қуана да, күрсіне қарсы 
алғаны белгілі. Құрбан болғандарды Халық үйіне жақын жердегі алаңға əкеліп, қаралы жерлеу 
жиыны ұйымдастырылды. Алаң күңіренген күйге толып, жан тебірентерлік қаралы марш ойналды. 
Адамдардың денелері жатқан табыттар ұзынша етіп қазылған үш қабірге қатар-қатар қойылды. 
Халықтың сол ардагер перзенттерінің ішінде революцияны өз қолымен бірге əзірлесіп, адамгершілік 
қасиеттердің ең асылдарын бойға жиған жас батырлар да бар еді. Содан бері 88 жылдай уақыт өтіпті. 
Бір кездегі қаралы алаң бұл күндері тым айбынды. Туысқандар бейіті содан бері төрт рет жаңарып, 
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1967 жылы бүгінгідей жаңа қалыпқа түсті. 2009 жылы облыстық, аймақтық «Мəдени мұра» 
бағдарламасы аясында осы ескерткіш қайта жөнделіп, тағы да жаңартылды. Бүгінде ол биік дуал, 
болат шарбақпен қоршалған. Дəл жанында ұлы достықты, ұлттар бірлігін паш ететін алып мүсіндер 
тобы мен ұлы ерліктің куəсі мұнара тұрғызылған. Ол жерде бүгіндер ізбасар-балғындар еккен қызыл-
жасылды гүл жайқала жетіліп, жасөспірім тал шоқтары жапырағымен желпиді. Баяғыда қаралы 
митингі өткен жерде бүгінде мəңгілік мінбе бар. Арнаулы тастарда құрбан болғандардың аты-жөні 
берілген. Бұл тізімдерде көрсетілген адамдардың барлығы дерлік жастардан тұрады. Алайда олар сол 
өткен ғасырдың 20 жылдарындағы азамат соғысының от-жалынында шыныққан, болашақтан зор үміт 
күткен қарқаралылық жерлестеріміз еді. Сол аласапыран оқиғалардың құрбандары, көпшілігінің 
жасы жиырмаға жетпей қиылған жерлестерімізді еске алу, ескерткіш орнына гүл қою, бүгінгі күннің 
заңды құбылысы болып табылады. Өткенге тағзым ету арқылы біз тарихымызға құрмет көрсете 
аламыз. 
 

Əдебиеттер тізімі 

1 Ижанов З. Бандылар // Егемен Қазақстан. — 2001. — 31 қазан. — 12-б. 
2 Адамбеков Б.К. ХХ ғасырдағы Ресей империясы, Кеңес мемлекеті жəне ТМД тарихы: Оқу құралы. — Қарағанды: 

ҚарМУ баспасы, 2005. — 344-б. 
3 Қарағанды. Қарағанды облысы / Редкол.: Р.Н.Нұрғалиев, Ж.А.Адаев, Ж.Н.Əбішев т.б. — Алматы: Қаз. Сов. энцикл., 

1990. — 351–352-б. 
4 Жалынды, жаралы жиырмасыншы жылдар жаңғырығы // Орталық Қазақстан. — 1990. — № 159. — 11 шілде. 
5 Тарихи тұлға тағылымы: Қазақ халқының композиторы, əншісі, ақыны Мəди Бəпиұлының туғанына — 125 жыл: 

Аймақтық ғыл.-практ. конф. материалдары. — Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2005. — 102–126-б. 
6 Алферов В.А. Черный кошмар // Степная правда. — 1926. — 6 апр. 
7 Алферов В.А. Пир стервятников // Октябрь в Казахстане: Изд. Центр. Совета КазССР. —1930. — С. 203–208. 
8 Кумач И., Калюта Ф. В акмолинских степях. — Алма-Ата: Наука, 1936. — С. 80–81. 
9 Дубовицкий А. Домик лесника // Социалистическая Караганда. — 1961. — 26 авг.; Соныкі. Из летописи 

Каркаралинска // Советтік Қарағанды. — 1957. — 31 мамыр. 
10 Семенов А.Ф. Древняя Каркаралы // Центральный Казахстан. — 1963. — 26 нояб.; Соныкі. Каркаралинская трагедия 

// Заря коммунизма. — 1960. — 9 июня. 
11 Борцам за власть Советов // Индустриальная Караганда. — 1967. — 26 нояб. 
12 Мезгильбаев Ш.А. Молодость Каркаралы // Индустриальная Караганда. — 1967. — 3 нояб.; Соныкі. Из искры 

возгорелось пламя // Индустриальная Караганда. — 1977. — 6 марта. 
13 Блошицын Н.А. Семь дней мужества // Индустриальная Караганда. — 1968. — 29 дек. 
14 Ыбыраев Ж. Қарқаралы құпиясы // Орталық Қазақстан. — 1978. — № 237–240. — 12 қазан.  
15 Шығыс Қазақстан облысының жаңа тарих құжаттары орталығы (ШҚО ЖТҚО. Семей қаласы). — 72-қ. — 1-т. — 6-б. 

— 13-іс. — 269-б. 
16 Қазақстан Республикасының Президенті мұрағаты (ҚРПМ). — 17-қ. — 13-т. — 475-іс. — 14–15-б. 
17 Қарағанды облыстық мемлекеттік мұрағаты (ҚОММ). — 197-қ. — 1-т. — 1-іс.  
18 Қарқаралыға — 180 жыл: Тарих толқыныңда: Аймақтық ғыл.-практ. конф. материалдары. — Қарағанды: ҚарМУ 

баспасы, 2004. — 118-б. 

 
 

К.С.Ускембаев 

Трагические события 1921 г. в Каркаралинске: историография и источники 

Статья написана на основе значительного документального материала и посвящена трагически по-
гибшим каркаралинцам от рук врагов Советской власти. Осуществлен комплексный анализ проблемы 
вооруженных выступлений и повстанческих движений 1921 г. в Центральном Казахстане. Охаракте-
ризованы источниковая база и историография проблемы. 

K.S.Oskembayev  

Depressive events in Karkaralinsk in 1921: historiography and data 

Article is written on the base of significant sources and concerned to Karkaraly people, who were killed of the 
enemies of Soviet Power. In this article made complex analysis of the problems of armed revolts in Central 
Kazakhstan in 1921. Sources base and historiography of the problem have been analyzed. 
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История  Казахстана  через  призму  
синергетически-формационной  периодизации 

Статья посвящена актуальным теоретико-методологическим проблемам современной исторической 
науки Казахстана. Автором сделана попытка синергетически-формационной периодизации истории 
Казахстана, которая по мнению автора статьи реанимирует гносеологические возможности 
синергетического подхода в исторических исследованиях. 
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плюрализм, системообразующий фактор. 

 
На наш взгляд, важной задачей исторической науки является выход из методологического тупи-

ка. В этой связи особую актуальность приобретает осознание важной роли новых подходов и направ-
лений исторического познания, которые углубляют мышление и актуализируют историческое виде-
ние. Одним из таких подходов является синергетика. При ознакомлении с сутью синергетического 
подхода возникает вопрос о том, каким же образом возможно использование его в историческом по-
знании. Интересным, на наш взгляд, является синтагматический (соединенный. — Д.Б.) перенос идей 
синергетики в пространство различных теорий. Российские ученые это сделали на примере формаци-
онной теории, культур-системного подхода и социобиологии [1; 54–93]. В частности, перенос идей 
синергетики в пространство формационной теории они осуществили на примере российской истории. 
Мы же попытаемся сделать это на примере казахстанской истории. Задача данной статьи будет со-
стоять в том, чтобы на примере первого периода в истории Казахстана показать возможности синер-
гетически-формационной периодизации отечественной истории. 

Процедура периодизации предполагает четкое оговаривание критериев разделения единого про-
цесса, которые должны носить качественный характер. Историческая синергетика, рассматривая со-
циум как самоорганизующуюся систему, основывает процедуру периодизации на следующих утвер-
ждениях: а) поскольку социум — это система (формация), то для его качественной определенности 
надо выявить системообразующий фактор. Он, будучи полезным результатом системы, реализуется 
через функционирование разнообразного набора (сочетания) подсистем. В неодинаковых условиях 
сочетание бывает различным. Отсюда вытекает положение о множественности проявления системо-
образующего фактора в историческом процессе; б) поскольку специфический набор подсистем, кото-
рые обеспечивают достижение системой полезного результата, задает системное качество, критерием 
периодизации будет считаться смена данного системною качества; в) смена системного качества 
осуществляется через вхождение системы в особый режим развития, называемый бифуркационной 
моделью. В данном режиме господствуют нелинейные связи и отношения при ведущей роли случай-
ности [1; 57–58]. 

В современной отечественной исторической науке существует ряд мнений и вариантов периоди-
зации истории Казахстана [2–5]. Все они свидетельствуют о том, что идет поиск оптимального вари-
анта, который отличался бы наименьшими расхождениями в подходах. Периодизация истории явля-
ется одной из сложных проблем отечественной исторической науки. Следовательно, традиционная 
классификация исторических этапов человечества еще действенна. Поэтому для схемы нашего ис-
следования мы решили использовать вариант периодизации, предложенный коллективом авторов 
книги «История Казахстана (с древнейших времен до наших дней)» (Алматы, 1996–2000 гг.) [6]. 
Здесь авторы опирались на общеисторический, политико-правовой критерий. В настоящий момент из 
запланированных пяти томов в свет вышло только три. Первый охватывает период с древнейших 
времен, от палеолита до монгольского нашествия в XIII в., второй — XIV – начало XVIII вв., т.е. 
время формирования и развития Казахского ханства как национального государства и сложения ка-
захского этноса, третий — с 30-х годов XVIII в. до 1917 г. — исторический период страны в составе 
царской России. Четвертый и пятый тома будут посвящены периоду с 1917 г. 

Для демонстрации эффективности синергетически-формационной периодизации возьмем пер-
вый период отечественной истории, который традиционно называется периодом Древнего Казахста-
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на, который включает в себя эпоху каменного и бронзового века, период союза племен и ранних го-
сударств на территории Казахстана. На протяжении всего древнего периода хозяйственно-
культурный уклад, внутренняя и внешняя политика зависели от природно-климатических условий. 
Аридная зона могла позволить развиться только кочевому скотоводству в степях и полупустынях и 
поливному оседло-земледельческому хозяйству в речных долинах и оазисах. 

Существующая в этот период система характеризовалась, на наш взгляд, двумя факторами: 
1) доминировавшим кочевым скотоводством, продиктованным природно-климатическими условия-
ми; 2) эволюцией человеческого общества, начиная с праобщины, через родовую общину к родопле-
менной организации, союзу племен и ранним государствам. 

Первый фактор признается всеми историками, изучающими древнюю историю. Ученые счита-
ют, что «древняя история Великой степи — это, прежде всего, история скотоводческих племен, осво-
ивших степи в III-II тыс. до н.э. Созданный здесь тип скотоводческого и скотоводческо-
земледельческого хозяйства, как и тип, сопутствующий такому хозяйству культуры, никогда не знал 
полного разрыва с традицией предшествующих эпох, хотя под воздействием достижений в матери-
альной культуре (например, возникновение бронзолитейного, а позднее железоделательного произ-
водства) или изменения природных условий (большая или меньшая увлажненность климата) повсе-
дневная жизнь незаметно менялась» [7; 18–19]. Выбор кочевого скотоводства древними жителями 
Казахстана был продиктован самой природой. В данном случае природа выступает в качестве аттрак-
тора, который как бы притягивает к себе все возможности кочевого общества и заставляет ее эволю-
ционировать с учетом возможностей именно этого аттрактора. Само слово синергетика в переводе с 
греческого означает совместное или кооперативное действие. Кочевая цивилизация в какой-то степе-
ни соответствует этому понятию, так как кочевое скотоводство как вид производства не смог бы так 
долго просуществовать без согласованных, кооперативных действий участников этого производства. 
Кочевой тип скотоводства как сложноорганизованная система зависел от согласованных действий 
подсистем и от прозрачности их взаимоотношений, тем более, что успех такого вида хозяйствования 
зависел часто от случайных или стихийных моментов окружающей среды. Конечно же, есть опреде-
ленный порядок и логика в ежегодных кочевках, но этот порядок был выработан в результате учета 
того хаоса, который незримо присутствует в природе и с которым приходится считаться и всегда учи-
тывать. Самоорганизация данной сложноорганизованной системы как кочевое общество, на наш 
взгляд, зависела от учета кочевниками и природой интересов друг друга. 

Говоря о втором факторе, можно отметить, что до эпохи бронзы на территории Казахстана наш 
далекий предок прошел путь от первобытного человеческого стада, через родовую общину, к союзу 
племен. Отличительной чертой человеческого общества доисторического периода было господство 
социально однородного общества. Андроновская и бегазы-дандыбаевская археологические культуры 
свидетельствуют о том, что в XVIII–X вв. до н.э. формируется стратифицированное общество, близ-
кое к образованию государств [8; 10–14]. Последующее усложнение политической системы и обще-
ственной организации привело к образованию древних государств Казахстана (VII в. до н.э. – V в. 
н.э.). Исследователи полагают, что в андроновскую эпоху территорию Казахстана населяли арийские 
племена, преемниками которых будут их потомки — саки и савроматы [7; 27–30]. 

Конец первого тысячелетия до н.э. и начало нашей эры — переломный момент в истории Казах-
стана. Появление железа и переход на кочевой способ производства изменяют хозяйственную жизнь 
населения казахских степей. Формируются различные племенные союзы — саков, усуней, кангюев и 
других, которые рассматриваются как протогосударственные образования на территории Казахстана. 
Политический строй таких объединений можно назвать прямой демократией, или военной демокра-
тией, «так как общинники напрямую, без каких-либо посредников, участвовали в принятии реше-
ний... и полноправными членами общины были только вооруженные мужчины, воины» [8; 17]. Од-
ним из важных моментов в генезисе протоказахских племен явилось проникновение с территории 
Китая в первом веке н.э. северных хунну, или гуннов, на территорию Казахстана. «С массовым про-
никновением гуннов на территорию Казахстана и дальнейшим движением гуннских племен на запад 
связано изменение антропологического типа коренного населения и распространение протокипчак-
ского диалекта тюркского языка» [8; 27]. Государство гуннов существовало на военно-
административных принципах. Устройство гуннского государства было столь же строго иерархично, 
как и их общественная структура. «Держава гуннов, выросшая из военной демократии, сложилась в 
борьбе с соседними племенными союзами и китайскими царствами» [7; 61]. Постоянная угроза со 
стороны соседей и собственное стремление гуннов к завоеванию чужих земель выработали в рядах 
воинов-кочевников жесткую дисциплину, смелость, мобильность. Кочевая цивилизация как система 
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не находилась в устойчивом состоянии, она находилась всегда в движении, что позволяло ей активно 
вбирать в себя информацию извне, впитывать ее в себя и тем самым усложнять свою структуру. А 
сложноструктурированная система по синергетике имеет больше шансов на самоорганизацию. Рост 
поголовья скота усиливал рост энтропии, приводящей к уменьшению порядка и увеличению хаоса. 
Усиливается напряжение и при достижении точки бифуркации, кочевое общество оказывается перед 
выбором того пути, который разрешит сложившуюся ситуацию. Из истории видно, что завоевание 
кочевниками чужих территорий часто было связано с расширением пастбищ. Может быть этим объ-
ясняются частые междоусобицы кочевников с их соседями, так как захват чужих земель — это один 
из тех путей самоорганизации, которые предлагались системе в точке бифуркации. 

Исследователи отмечают силу верховной власти в лице шаньюя — сына Неба, который, благо-
даря раздаче ключевых постов своим ближайшим родственникам, смог создать жестко централизо-
ванное государство. На наш взгляд, складывание правящей верхушки из родоплеменной знати, где 
родство при получении постов имело решающее значение, способствовало тому, что данная кочевая 
система сохранилась на долгое время. Одним из решающих условий самоорганизации системы, по-
нашему мнению, явилось то, что вся эта знать выступала и как патриархальная верхушка племен, как 
их «естественные» вожди, кровно связанные с рядовыми соплеменниками. Другим условием самоор-
ганизации системы, на наш взгляд, является тесная связь кочевника с окружающей средой. Сущест-
вование у племен культа солнца, огня, неба — тому свидетельство. Кочевое общество как система 
обладает одной из ключевых понятий синергетики — открытостью. Может поэтому кочевники, в ча-
стности предки казахов, почитали Тенгри (Небо), стремясь как можно больше раствориться в самой 
открытой системе — во Вселенной. А доминирующая форма религиозного верования культ предков 
— способствовал закреплению родоплеменных отношений, которые на протяжении многих веков 
являлись саморегуляторами социальных институтов кочевого общества. Но история доказывает, что 
для централизованного характера управления необходимо создавать условия. Неразвитость соответ-
ствующей инфраструктуры, например, хотя бы транспортной системы, не позволила эффективно 
управлять и держать под контролем такую огромную территорию. Поэтому не удивительно, что ста-
ли возникать центробежные тенденции, приведшие к распаду государства на мелкие государствен-
ные образования. Этот процесс привел к тому, что к середине V в. н.э. древние государства Казахста-
на практически перестали существовать. Но уже в «V–VI вв. на территории Казахстана появляется 
новое государство, сумевшее объединить все кочевые народы Евразии и превратить их в мощную 
военную державу, ставшую вровень с Византией, Ираном и Китаем. Это — Великий Тюркский кага-
нат» [8; 28]. Можно считать, что VI в. явился переломным, системообразующим в дальнейшей исто-
рии нашей страны, и даже в истории человечества, потому что, как отмечают многие историки, с об-
разованием Тюркского каганата прервана разобщенность средиземноморской и дальневосточной 
культур, а тюрки стали своеобразным связующим звеном, посредником между ними [8; 28]. 

Итак, мы попытались продемонстрировать синергетически-формационную периодизацию исто-
рии Казахстана. Применяя такую периодизацию, можно проанализировать и следующие периоды в 
истории Казахстана. В целом наша попытка показать эффективность синергетического подхода в ис-
торическом познании к тому же помогает реанимировать формационную теорию, которая в послед-
ние годы не пользуется широкой популярностью в современной исторической пауке. Надеемся, что 
такого рода перенос идей синергетики в другие известные теории раскроет новые грани применимо-
сти синергетического подхода в исторической эпистемологии. На наш взгляд, дальнейшее изучение 
перспектив синергетического подхода в научном познании истории Казахстана позволит отечествен-
ной исторической науке расширить свой методологический инструментарий, который будет способ-
ствовать разрешению современных исследовательских проблем. 
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Б.А.Досова  

Қазақстан тарихы синергетикалық-формациялық дəурлеу призмасы арқылы 

Мақалада синергетика-формациялық жіктеу арқылы Қазақстан тарихының кейбір кезеңдерін 
қарастыру амалдары жасалады. Автор сол немесе басқа кезеңдегі болған жүйені сипаттайтын жүйе 
құрастырушы факторларды бөліп көрсетеді. Сондай-ақ синергетикалық жақындаудың соңғы кезде 
қазіргі тарихи ғылымда көп пайдаланылмайтын тарихи танымда формациялық теорияны қайта 
қалыптастырудың тиімділігі туралы қорытынды жасайды. 

B.A.Dosova  

The history of Kazakhstan through the prism of synergetic-formative periodization 

In this article attempt to consider some periods of Kazakhstan history through synergetic-formation periodiza-
tion is done. System forming factors are allocated which characterize system existing in this or that period. 
By the author it is judged that attempt to show efficiency the synergetic approach in historical knowledge 
helps to reanimate formation theory which does not use wide popularity in a modern historical science last 
years. 
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Городская  повседневность  Центрального  Казахстана  в  1945–1953 годах 

Автором рассмотрена городская повседневная жизнь Центрального Казахстана в послевоенное 
десятилетие. Показано, что проблема «история повседневности» является одним из новых и 
актуальных направлений в современной исторической науке. После снятия идеологического клише 
началось изучение политической, социально-экономической истории с ранее не изученной стороны, в 
связи с чем основная цель статьи — изучить и ввести в научный оборот новые ранее засекреченные 
архивные материалы.  

Ключевые слова: история Казахстана, история повседневности, Центральный Казахстан, послевоенное 
общество, городская повседневность, экономика, политика, урбанизация, жилищное строительство, 
благоустройство.   

 
За последние десятилетия история повседневности стала одним из перспективных направлений в 

современной исторической науке. Обращение историков к данной проблеме свидетельствует о рас-
ширении ракурса изучения исторического прошлого. Если ранее исследователи занимались социаль-
ной, экономической, политической, демографической историей, историей культуры, то теперь в цен-
тре внимания оказывается человек и его реакция на влияние социально-экономических, политиче-
ских, конфессиональных, культурных и других факторов исторического процесса. 

Рассекречивание архивных документов, возможность без политической конъюнктуры изучать 
данную проблему дают дополнительные импульсы к обращению исследователей к истории повсе-
дневности. До середины 1980-х гг. история советского периода рассматривалась исключительно с 
идеологизированных позиций. К тому же доступ ко многим архивным источникам, как отмечалось, 
был закрыт, что не давало возможности воспроизвести и объективно анализировать весь спектр про-
блем повседневной жизни советских людей. В настоящее время, когда сняты идеологические ограни-
чения, отменена партийная цензура, произошли коренные изменения в социальной, экономической, 
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политической структуре общества, актуальными задачами являются изучение новых архивных мате-
риалов и введение их в научный оборот. 

Актуальность исследования связана также с региональным подходом к изучению истории по-
вседневности. В советский период Центральный Казахстан являлся одним из ведущих регионов как 
республиканского, так и общесоюзного значения. Здесь располагались крупные промышленные 
предприятия союзного подчинения: Карагандинский угольный бассейн, Карагандинский и Балхаш-
ский металлургические комбинаты и др. Высокие темпы урбанизации оказали огромное влияние на 
формирование городской инфраструктуры и развитие различных сфер жизнедеятельности городского 
населения. Все это также требует специального исследования городской повседневности Централь-
ного Казахстана послевоенного периода. 

После окончания Великой Отечественной войны в советском обществе начались сложные и про-
тиворечивые процессы. Стране предстоял трудный путь восстановления экономического потенциала. 
По мнению профессора З.Г.Сактагановой, тяжелые последствия войны способствовали формирова-
нию «синдрома послевоенной жертвенности». Советская идеологическая машина интенсивно насаж-
дала концепт «максимальных жертв во имя Родины и в мирное время» [1; 81–82]. 

В 1945–1953 гг. Центральный Казахстан представлял собой регион с высоким уровнем урбани-
зации. Население Караганды в исследуемый период увеличилось с 196900 чел. в 1945 г. до 
386934 чел. в 1953 г., т.е. в 2 раза (на 190034 чел.) [2]. Резкий рост населения наблюдался в г. Темир-
тау. В 1948 г., по сравнению с данными 1947 г., население города увеличилось на 29 %, в 1950 г. — 
на 84, в 1952 г. — на 106, в 1953 г. — на 119 % [2]. Согласно данным ЦСУ Казахской ССР числен-
ность населения г. Балхаша в 1946 г. увеличилась по сравнению с 1945 г. на 3,5, в 1947 г. — на 17, в 
1953 г. на 10 % [2]. Удельный вес городского населения значительно превышал долю сельского насе-
ления по всему региону. 

Абсолютный прирост численности населения объяснялся положительным миграционным и ес-
тественным приростом. Причиной тому послужила политика советского государства, которая была 
направлена на форсированный подъем тяжелой индустрии. Центральный Казахстан с богатейшими 
запасами природных недр являлся одним из крупных сырьевых баз Советского Союза. Отсутствие 
рабочего потенциала не позволяло в достаточной мере освоить промышленный регион. Вследствие 
этого руководству было выгодно пополнить трудовые ресурсы за счет добровольной и принудитель-
ной миграции из других регионов Союза. Миграционный прирост, который был представлен в при-
нудительной депортации, насильственный репрессии и т.д., а также в добровольной миграции оказал 
непосредственное влияние на формирование многонациональной структуры городского населения в 
послевоенный период. 

Резкий рост численности городского населения способствовал дальнейшему расширению город-
ского пространства. Из всех городов Центрального Казахстана наиболее сложный городской ком-
плекс имела Караганда. В частности, в пределах города на территории 65 тыс. га были разбросаны 
десятки населенных пунктов — от мелких пришахтных поселков до крупных новых построенных 
районов: Новый город, Старый город, поселки Майкудук, Сарань, Компанейский, Старая и Новая 
Тихоновка, Караганда-Сортировочная, Углеразрезов, Пришахтинский и т.д. [3; 12]. Центром этой 
системы населенных пунктов, составлявших Караганду, был Новый город, строительство которого 
было начато в 1934 г. [4; 164]. Аналогичным образом на базе рабочих поселков были образованы та-
кие промышленные города, как Балхаш, Темиртау. 

Наиболее благоустроенной частью г. Караганды считался Новый город. Его украшали монумен-
тальное здание облисполкома, новая площадь с памятником В.И.Ленину, зеленые скверы, сады. Цен-
тральными улицами города были проспект им. Сталина, ул. им.Ленина, Джамбула, Индустриальная, 
бульвар Мира. Параллельно им были расположены ул. им. Костенко, Кирова. В годы войны на терри-
тории города появилась улица им. Н.Абдирова — по фамилии Героя Советского Союза, повторивше-
го подвиг героя-летчика Гастелло [4; 169]. 

На пересечении улиц им. Костенко и Ленина было построено здание Управления комбината 
«Карагандауголь». По проекту И.Бреннера и Я.Яноша в южной части Нового города был построен 
досуговый центр — Дворец культуры шахтеров [5, л. 59]. 

Помимо архитектурных сооружений, город украшали зеленые насаждения. В частности, на про-
спекте Сталина перед зданием облисполкома находился большой сквер, в его центре — памятник 
Ленину. Напротив кинотеатра «Октябрь» был расположен городской сад, который занимал площадь 
около 2 га, в саду установлен памятник им. Г.К.Орджоникидзе [6; 195]. 
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Между Новым городом и поселком Большая Михайловка на реке Букпа был устроен городской 
пруд. На берегу пруда расположился городской парк ХХХ-летия Ленинского комсомола, состоящий 
из березовых насаждений. В центре парка был расположен бюст Джамбулу Джабаеву [4; 171]. В 
1950 г. в Новом городе был построен Дом связи с автоматической телефонной станцией на 10000 но-
меров [5, л.59]. Также были возведены здания главпочтамта, травматологическая больница, Туберку-
лезный санаторий и т.д. 

В 1937 г. на базе целой группы рабочих промышленных поселков был образован г. Балхаш 
[7; 80]. Город был застроен многоэтажными кварталами, асфальтированными улицами, парками и т.д. 
В двух- и пятиэтажных кирпичных зданиях находились городские, учебные, культурно-
просветительские учреждения. 

В 1952 г. согласно проекту архитекторов Л.Мелега, Т.Басенова в центральной части города был 
открыт Дворец культуры металлургов (на снимке). Строительство было начато в 1946 г. японскими 
военнопленными. Скульптурный ансамбль был создан по эскизам X.Наурызбаева, национальные ор-
наменты — по эскизам Туганбаева и народного художника А.Кастеева. Дворец был рассчитан на 
1000 мест, имелся лекционный зал, библиотека, комнаты для кружков [4; 221]. 

Город Темиртау возник согласно Указу Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 1 ок-
тября 1945 г. [7; 80]. В послевоенный период облик города представлял собой огромные дымящиеся 
трубы заводов, прямоугольные кварталы кирпичных и шлакобетонных многоэтажных зданий с огра-
ниченным количеством зеленых насаждений [4; 178]. 

Несмотря на положительные моменты, хотелось отметить, что благоустройство городов Цен-
трального Казахстана проходило медленно. Во-первых, это было связано со слабым бюджетным фи-
нансированием; во-вторых, с нехваткой рабочих рук, так как большая часть населения была вовлече-
на в отрасли тяжелой индустрии. Вопрос о благоустройстве городов Центрального Казахстана неод-
нократно обсуждался в Облисполкоме Карагандинского областного совета, ставился перед Мини-
стерством коммунального хозяйства [8, л.15]. В связи с этим городскому населению пришлось столк-
нуться с массой нерешенных проблем. 

 

 

Дом культуры металлургов, г. Балхаш 

Автор — архитектор Л.Мелеги (1948–1952 гг.). Вид со стороны проспекта Ленина (источник: Иванов И.В. Бал-
хаш: планировка и застройка. — М., 1962. — С. 78). 

Огромной проблемой для городского населения Центрального Казахстана в исследуемый период 
было слабое развитие водопроводной сети и системы канализации. Городская коммунальная система 
была не подготовлена к резкому увеличению численности населения. В результате горожане оказа-
лись в неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях. 
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Во второй половине 1940-х гг. имеющаяся сеть водопроводов с трудом удовлетворяла потребно-
сти промышленных предприятий. Городским жителям приходилось довольствоваться водопровод-
ными будками и общественными колодцами. Известно, что в 1947 г. в Караганде работало всего 37 
водопроводных будок [9; 21] и 26 колодцев общественного пользования [10; 49], которые обслужива-
ли большую часть населения города. Однако из-за роста количества инфекционных заболеваний ко-
лодцы часто подвергались хлорированию и ремонту. В основном воду набирали в соответствующую 
тару и развозили по домам. Вспоминает жительница г. Караганды Р.Т.Капанова: «Вода была привоз-
ная в бочках. 1 ведро воды мы покупали за 5 коп. Зимой приходилось топить снег и этой водой сти-
раться и купаться. Летом собирали дождевую воду» [11]. 

Ситуация улучшилась в 1948 г., когда были проложены водопроводные магистрали и пробурены 
скважины. В 1948 г. основным водным источником для населения гг. Караганды и Темиртау являлось 
Нуринское водохранилище. На его базе был проложен Нуринский водопровод протяженностью 
40 км, который снабжал не только население, но и все промышленные предприятия. 

В начале 1950-х гг. в связи с ростом промышленности водопотребление в г. Караганде резко 
возросло. В 1951 г. общая потребность в воде составила 45120 куб. м в сутки, мощность действую-
щих водопроводов — всего 28984 куб. м. Следовательно, Караганда испытывала ежесуточный дефи-
цит в воде 16000 куб.м [12, л.77]. За период с 1951 по 1953 гг. в Караганде было дополнительно по-
строено и введено 94 км водопроводной сети [13; л. 90]. 

Население г. Балхаша снабжалось двумя насосными станциями с оз. Балхаш, которые работали с 
большими перебоями. Это было вызвано несоответствием между производительностью насосных 
агрегатов и пропускной способностью сети. В результате жители города и рабочих поселков Балхаша 
ощущали резкую нехватку воды, особенно в летнюю пору, когда в двух- и трехэтажных жилых домах 
воды часто не было [14, л. 42]. 

Особого внимания заслуживают вопросы, связанные со снабжением населения качественной 
питьевой водой. Об этом свидетельствуют воспоминания одного из жителей г. Караганды шахтера 
И.Хайрулина: «В Караганде очень тяжело было с питьевой водой, воду возили цистернами из р. Ну-
ра, после развозили по столовым, предприятиям на подводах. На улицу за одну бочку воды стояла 
очередь до сотни человек с ведрами, кастрюлями» [15]. 

Санитарную обстановку в городах усугубляло отсутствие канализации и слабая организация ме-
роприятий по очистке территорий города от мусора. В 1950 г. в Караганде работала одна контора по 
очистке города, которая имела 3 автомашины и 49 рабочих лошадей [16, л. 24]. В Балхаше всего одна 
контора, состоявшая из 1 машины и 24 рабочих лошадей [16, л. 25]. 

Свалки в заселенной части города стали обычным делом. В одной из местных газет о санитар-
ном состоянии г. Темиртау было отмечено следующее: «Улицы города сильно загрязнены. У крыльца 
магазина облторга, около аптеки, чайной и горсберкассы свалены кучи мусора и золы. На улице про-
изводится свалка нечистот и строительных отходов рядом с жилыми домами рабочих» [17]. Перепол-
ненные мусорно-помойные ямы создавали благоприятные условия для вспышки инфекционных забо-
леваний. 

Самым распространенным транспортом в городах в рассматриваемый период был гужевой. Ко-
личество автомашин в городах было единичным, которое использовалось только на промышленных 
предприятиях. Вспоминает И.Хайруллин: «На работу мы ходили пешком. Расстояние от поселка Но-
вая Тихоновка до шахты 18-я или 18-бис, или от поселка Старого Майкудука до шахты им. Кирова в 
среднем составляло 10 до 15 км. К 8 ч. без опоздания мы являлись на работу, получали наряд и по 
«людскому» ходу шли до лавы 1–2 км. Дойдя до места работы, приступали к выемки угля» [15]. В 
связи с дальнейшим промышленным освоением региона в городах возникла острая необходимость 
внедрения городского транспорта для осуществления перевозок людей. Совет Министров СССР в 
Постановлении от 11 марта 1950 г. за № 364 «О мероприятиях по улучшению коммунального и куль-
турно-бытового обслуживания населения г. Караганды» обязал Министерство угольной промышлен-
ности СССР построить к 1 октябрю 1951 г. и полностью ввести в эксплуатацию трамвайную линию 
протяженностью 10,65 км. Первый трамвай был пущен в г. Караганде ко Дню Шахтера — 25 августа 
1950 г. [16, л.13]. В 1951 г. в эксплуатацию было введено еще 12 пассажирских вагонов, в 1953 г. — 
21 вагон. В 1952 г. длина эксплуатационного пути по сравнению с 1951 г. увеличилась и равнялась 
16,5 км, в 1953 г. — 21,5 км [16, л. 7]. 

В целом трамвайные пассажирские перевозки осуществлялись с большими перебоями и трудно-
стями. Из докладной записки «О благоустройстве областного центра г. Караганды и о развитии ком-
мунального строительства», адресованное Первому секретарю ЦК КП (б) Казахстана Ж.Шаяхметову, 
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отмечалось, что «имеющаяся единичная городская железная дорога, которая соединяет Старый город 
с Новым, абсолютно не удовлетворяла растущую потребность в транспортировке населения. Так, на-
пример, рабочие поселки Майкудук и Новая Тихоновка с населением 10–15 тыс. человек находятся 
от Старого города на расстоянии 8 км. Населению приходится пешком преодолевать путь до шахт и 
промышленных предприятий» [8, л. 15]. В среднем ежедневно трамваи перевозили до 16 тыс. пасса-
жиров, из них только 10–20 % делали посадку и высадку на промежуточных станциях, расположен-
ных в черте Старого города, а остальные двигались из Старого города в Новый и обратно. Это дает 
нам основание полагать, что пассажирам приходилось испытывать существенные неудобства при пе-
реездах из-за большой тесноты и давки в составах. 

Характерной чертой повседневности являлась нехватка жилищного фонда. Согласно статистиче-
ским данным в городах и поселках городского типа обеспеченность жильем в расчете на душу насе-
ления в среднем составляла в 1948 г. 2,3 кв. м, в 1949 — 2,5, в 1953 г. — 2,4 кв. м. 

Интересные сведения мы находим в материалах переписи городского жилищного фонда Кара-
гандинской области, где отмечается, что в 1950 г. в однокомнатной квартире площадью 12–14 кв. м в 
среднем проживало 5–6 человек. В двухкомнатной квартире площадью 30–31 кв. м в среднем прожи-
вали 7–8 человек, где на одного человека приходилось 3,7 кв. м. Семья, состоящая из 9–10 человек, 
проживала в трехкомнатной квартире площадью 42–43 кв. м [18, л. 47]. 

В связи с этим нормой повседневной жизни для горожан становились общежития, бараки, ком-
мунальные квартиры, условия проживания в которых были неудовлетворительными. Например, в 
общежитиях наблюдалась высокая «скученность». Жилая площадь на одного человека в общежитиях 
шахт № № 33, 34, 44, 45 г. Караганды составляла 2,5–2,8 кв. м [9, л. 10 об.]. Большинство общежитий 
не были обеспечены ни мягким, ни твердым инвентарем. Рабочим приходилось спать на топчанах, 
так как железными кроватями их обеспечили только в 1947–1948 гг. [19]. Острый дефицит испыты-
вали люди в питьевой воде, которую привозили нерегулярно из-за отсутствия баков [20, л. 57]. Не во 
всех общежитиях функционировали прачечные и бани. В результате была отмечена высокая степень 
завшивленности среди рабочих [9, л. 10]. Общим недостатком являлась плохая обеспеченность топ-
ливом, что вызывало ухудшение санитарного состояния общежитий [9, л. 11]. Несоответствующим 
жилищным условиям в общежитиях уделялось много внимания и в периодической печати. По содер-
жанию публикуемых статей можно судить об остроте жилищной проблемы. Корреспондент газеты 
«Темиртауский рабочий» так охарактеризовал ситуацию: «На участке № 2 в Соцгородке (Темиртау) 
работают около 2000 рабочих, для которых руководство треста «Казметаллургстрой» не создало 
условий. Здесь нет ни бани, ни санпропускников, отсутствует нормальное водоснабжение и электро-
освещение. В общежитиях рабочих неуютно и грязно, не хватает жесткого и мягкого инвентаря. В 
секциях 1 и 2 общежитии № 2, где живут 48 человек, имеется всего 36 кроватей. Рабочие вынуждены 
спать на полу» [21]. В очередном номере газеты «Балхашский рабочий» в статье под заголовком «Нет 
повседневной заботы о людях» описывалось следующее: «В комнате общежития № 1, площадь кото-
рой составляет 15 кв. м, проживают 6 девушек, у которых нет ни стола, ни тумбочек. В этом общежи-
тии вместе с одинокими живут семейные. Из-за тесноты люди вынуждены спать даже в комнатах, 
предназначенных для кухни и сушки одежды» [22]. 

Слабое развитие коммунальных предприятий повлияло на благоустройство жилья. Имеющееся 
жилье было без элементарных бытовых условий. Жилищный фонд Караганды на 1 января 1953 г. был 
оборудован водопроводом на 11 %; канализацией на 7 %, центральным отоплением на 8 %. Говорить 
о наличии таких удобств, как горячее водоснабжение, газификация вообще не приходилось. Цен-
тральное отопление во многих домах по-прежнему заменяло печное. Более улучшенная обстановка 
была в городе Балхаше, где наличие водопровода составляло 49 %, канализации — 47, теплофикации 
— 44 %. Из всех городов наибольший процент обеспеченности жилых домов центральным отоплени-
ем был зафиксирован в Темиртау, который составил 21 %, в отличие от Караганды (8 %) и Балхаша 
(6 %). Из всех домашних благ наибольшая обеспеченность приходилась на электроосвещение, кото-
рое составляло 98 % [23]. 
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Рабочий поселок Сарань. Двухквартирные дома шахтеров, 1948 г.  
(источник: Бараг Т.Я. Караганда. — М.: Гос. Изд-во архитектуры и градостроительства, 1950. — 84 с. — С. 63). 

Внутренняя обстановка жилища городского населения Центрального Казахстана была скромной. 
Жительница г. Караганды Р.Т.Капанова говорит: «Мебели у нас в доме практически не было. В углу 
комнаты стоял шкаф, а по бокам железные кровати. Семья была большая, поэтому нам приходилось 
спать на полу. Уроки учили там, где приходилось. Дома было очень тесно. Стола не было. Поэтому я 
ставила сумку на колени, и делала уроки прямо на сумке». В целом во всех домах присутствовала 
однотипная мебель: столы, стулья, буфет, шкафы, диваны, кровати и тумбочки. Стены в домах бели-
лись. На них горожане вешали агитационные плакаты, картинки и портреты вождей: Ленина, Стали-
на и др. [11]. 

 

 

Бараки в Старом городе, 1947 г.  
(источник: http://photo.karaganda.kz/index.php? razdel=old&page=2 от 15.05.2008) 

Таким образом, повседневная жизнь людей городов Центрального Казахстана в послевоенный 
период не только повторяла общие тенденции развития и проблемы страны в целом, но и имела свои 
специфические черты. С одной стороны, в Центральном Казахстане за короткий срок появились мо-
лодые города-новостройки, которые стали важными административными и экономическими центра-
ми, сыгравшими большую роль в дальнейшем освоении территории Центрального Казахстана. Но, с 
другой стороны, гигантские масштабы промышленного строительства отрицательно сказались на 
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благоустройстве городов. Без должного внимания остались такие проблемы, как санитарное состоя-
ние, транспортные линии, строительство социально-бытовых учреждений, развитие жилищно-
коммунального хозяйства городов и т.д. 

Неготовность местных властей разместить в регионе людей, прибывших на промышленную 
стройку, и объективные условия создали острый дефицит жилья. Люди были вынуждены жить в обще-
житиях, бараках, коммунальных квартирах, где наблюдалась высокая «скученность». Недостаточное 
финансирование жилищно-коммунального хозяйства региона из центра, а также отсутствие специаль-
ных строительных организаций и трестов стали основными причинами несвоевременной сдачи жилья в 
эксплуатацию. Для городского жилья послевоенного периода был характерен низкий уровень благоус-
троенности: слабая оснащенность водопроводом, канализацией, центральным отоплением. 

В целом послевоенный период представляет собой один из ключевых этапов в развитии совет-
ского общества. В это время происходили большие перемены, связанные с формированием комплек-
са надежд и ожиданий после окончания войны. Однако в действительности для большинства людей 
послевоенный период оказался не менее сложным, чем в годы войны. Советское общество столкну-
лось с такими проблемами послевоенной повседневности, как бытовая неустроенность, жилищные 
проблемы, продовольственный кризис, безденежье, дефицит товаров и т.д. Однако, несмотря ни на 
что, советское общество показало высокую жизнеспособность. Идеологические мероприятия власти, 
вера, надежда на лучшее будущее, оптимизм придавали советскому человеку силы и желание пре-
одолеть целый комплекс послевоенных социально-экономических, политических проблем. 
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Қ.Қ.Əбдірахманова  

1945–1953 жж. Орталық Қазақстанның күнделікті қалалық өмірі 

Мақалада соғыстан кейінгі кезеңдегі Орталық Қазақстанның күнделікті тарихы қарастырылған. 
Күнделікті тарих қазіргі кезеңдегі маңызды бағыттардың бірі екендігі сөзсіз. Идеологиялық 
шектеулер алынып тасталған қазіргі жағдайда қоғамның əлеуметтік, экономикалық жəне саяси 
құрылымында түбірлі өзгерістер іске асты. Осыған байланысты жаңа мұрағат материалдарын зерттеу 
жəне оларды ғылыми айналымға енгізу маңызды міндет болып табылады. 

K.K.Abdrakhmanova  

The City humdrum of Central Kazakhstan in 1945–1953 

In article author considers a history of daily of the Central Kazakhstan in after war period. History of daily is 
one of perspective directions in modern historical science. At present time, when repealed ideological limita-
tions, it was happened coordinate changes in social, economy, political structure of society. In this connection 
actual tasks are study a new archives materials and introduction it in scientifical circles. 
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С.Ф.Мажитов 

ҚР БҒМ ҒК Ш.Ш.Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология институты, Алматы 

Мұхаммед  Хайдар  Дулат  мұрасы  мен  жерленген 
жерін  зерттеудегі  келелі  мəселелер 

Ш.Ш.Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология  
институтының зерттеу жұмыстары һақында 

Мақалада автор Мемлекеттік «Мəдени мұра» бағдарламасы аясында Ш.Ш.Уəлиханов атындағы Тарих 
жəне этнология институтының зерттеу жұмыстарының негізгі бағыттарын қарастырды. Мұхаммед 
Хайдар Дулаттың жерленген жерін жəне оның мұрасын зерттеуге арналған Үндістанда жүргізілген 
ғылыми экспедиция жұмыстары талданды.    

Кілтті сөздер: тарих жəне этнология институты, Мұхаммед Хайдар Дулат, «Мəдени мұра» 
бағдарламасы, Үндістан экспедициясы, тарихи, ұлттық идея, ғылыми-қолданбалы зерттеу, парсы 
деректер, үнді-парсы деректер, аударма.     

 
Елбасы Н.Ə.Назарбаев 2008 жылғы 13 маусымдағы «Мəдени мұра» мемлекеттік 

бағдарламасының қоғамдық кеңесінің кеңейтілген отырысында оны іске асыруды тапсырғандығын 
айта келе, еліміздің мəдени мұрасы орны толмас құнды рухани, мəдени, экономикалық жəне 
əлеуметтік қазына екендігін, осы арқылы əлемдік ғылыми ой-сананың, мəдениет пен əдебиеттің үздік 
жетістіктері негізінде гуманитарлық білімнің мемлекеттік тілдегі толыққанды қорын құру жөнінде 
өте қомақты нəтижелерге қол жеткізілгендігін, ол елдегі жəне шетелдік зиялы қауым тарапынан 
жоғары бағаға жəне өзінің əрі қарай іске асырылу құқығына ие болғандығын атап көрсетті. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің Ғылым комитетінің 
Ш.Ш.Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология институтының ұсынысы бойынша Мұхаммед 
Хайдар Дулаттың жерленген жері жəне ғылыми мұрасына қатысты іс-шаралар 2008–2009 жж. 
ЮНЕСКО-ның жоспарына енгізіліп, 2010–2011 жылдарда «Мəдени мұра» ұлттық стратегиялық жоба 
есебінен зерттеу жұмыстарын жүргізуге арнайы қаражат бөлініп отыр. 

Сондықтан бұл мақалада Қазақстан тарихы мен тарихшыларының қара шаңырағы 
Ш.Ш.Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология институтының соңғы жылдарда жүргізген зерттеу 
жұмыстары Һақында арнайы мəлімет бергенді жөн деп санаймыз. Біз тек үш нəрсеге көңіл 
аударайық. 
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Бірінші. 2006 жылдың қазан айында аталған Институт пен Кашмир университетінің Орталық 
Азияны зерттеу орталығы арасында меморандумға қол койылып, бірқатар тарих саласындағы, соның 
ішінде зерттеуге Мұхаммед Хайдар Дулаттың жерленген жері жəне ғылыми мұрасына қатысты 
мəселелерді ғылыми тұрғыдан жəне заңды негізде зерттеуге мүмкіндік ашылды. Аталған келісім-
шартқа қол қояр алдында, яғни қыркүйек айында, Кашмирде болып, алғашқы рет «Мазар-и 
Салатиндегі» Мұхаммед Хайдар Дулаттың, оның айналасындағы жатқан адамдардың зират 
құлпытастарын көріп, арнайы Құран бағыштадық. Оларды таспаға түсіріп, елге қайтқан соң 
Институттың ғылыми кеңесінде баяндама жасалған еді. Сол сапарда бірнеше Үндістан 
ғалымдарымен сұхбаттасып, М.Х.Дулат жөнінде арнайы зерттеулер қажеттілігіне көзіміз жетті. 

Алыс шетелдердегі қазақ халқының тарихи-мəдени мұраларының ішінен Мұхаммед Хайдар 
Дулат мұраларының алатын орны ерекше. Тəуелсіздік таңы атысымен-ақ академик М.Қ.Қозыбаев 
оны тұңғыш қазақтың тарихнамашысы, ал профессор Əбсаттар Дербісəлі қажы оған қазақ тарихының 
Геродоты деген атақ берді. Ол дулат руынан шыққан, Кашмир жерінде өмір сүріп, оның билеушісі 
болды. Оның денесі қазіргі заманғы Кашмир территориясы орналасқан жерге берілді. Бірнеше жыл 
бұрын оның жерленген жері туралы мəселенің қозғалуына хазрет Əбсаттар Дербісəлі күш салды. 
Бірақ соңғы жылдардың зерттеу жұмысы бұл мəселенің күрделі екендігін көрсетті. Сондықтан да 
арнаулы ғылыми зерттеулер, М.Х.Дулаттың нақты жерленген жерін анықтау жəне қосымша 
мəліметтер алу, жаңа деректер мен құжаттар табу мақсатында, Үндістанға экспедициялық сапарлар 
жасалуы қажеттілгі бірінші орында тұрды. 

Институттағы «Қазақстанның тарихи өткені мен келешегінің ұлттық идеясы» ғылыми-
қолданбалы зерттеу аясында 2008 жылдың 10–18 қазаны аралығында Мұхаммед Хайдар Дулаттың 
жерленген жерін іздестіру жəне белгілеу бойынша Сринагар қаласына (Кашмир, Үндістан) жалпы 
шолу мақсатында ғылыми экспедиция жасалынды. Экспедицияға осы мəселе төңірегінде 
айналысатын мамандар, сол сияқты арнаулы аудармашы жəне режиссер-оператор қатысты. 
Экспедиция материалдары алдыңғы белгілі мəліметтер жүйесін кеңейтуге мүмкіншілік берді. 
Төменде белгілі антрополог, академик Оразақ Смағұловтың жасаған есебінен үзінді келтіре кетуді 
жөн санадық. 

«Жалпы шолу мақсатындағы экспедиция. Экспедиция конференция жұмысымен ұштасты. 
Сринагар қаласындағы саяси жəне діни ахуалдың тұрақсыздығына орай, оны жүзеге асыру оңайға 
соқпады жəне Мырза Хайдар Дулати жерленген жерге зиярат ету де, қақтығыстарға байланысты 
қиыншылықтарды болдырмау мақсатында, профессор Муштак Кау басшылығындағы Орталық Азия 
зерттеу орталығы мен университет ректоры Риаз Пенджаби біздің қауіпсіздігіміз бен қысқа уақыт 
ішінде М.Х.Дулатидың жерленген орнымен танысуымыз үшін қажетті шараларды жасады. Біз 
жоғарыда аталған мекеме басшылығына зор ризашылығымызды білдіреміз. Сонымен қатар айта 
кететін ерекше жайт, Кашмир ғалымдары арасында үлкен сенім мен беделге ие болған біздің 
Институтымыздың директоры, профессор С.Ф.Мажитовтың белсенді ғылыми қызметін атап айту 
қажет. Біздің Мырза Хайдар Дулатидың жатқан жерімен танысып, көруге рұқсат алуымыздың 
себебін осылай түсіндіруге болады. Экспедиция құрамындағы 5 адам (С.Ф.Мажитов, О.Исмағұлов, 
З.Қинаятұлы, Г.Атабаева, О.Шуппо) 2008 ж. 17 қазанында зиратқа бардық. Онда ХІV ғасырда Зайн-
ул Абединнің анасының құрметіне салынған «Бадшах ханум» деп аталатын тамаша архитектуралық 
мавзолей орналасқан. Жалпы зираттардың кейбір түрлері мен Мырза Хайдар Дулатидің жерленген 
зиратына бейнетүсірілім жасадық. Себебі бұл жалпы шолу мақсатындағы экспедициясында зираттың 
төбеден қарағандағы құрылысының нақты өлшеу жұмыстарын жүзеге асыра алмадық. Бірақ өзім 
бейнетүсірілімдер жасадым, осы уақытта О.Шуппо бейне үнтаспаларға түсірсе, З.Қинаятұлы тас 
тақтадағы жазба мəтінін жазып алумен айналысты, Г.Атабаева ұйымдастыру жұмыстарын 
басшылыққа алды. Сонымен қатар Мырза Хайдар Дулатидің жерленген орнынан қазақстандық 
жерлестерімізге естелік ретінде бір уыс топырақ алдық. Жалпы, менің ойымша, біздің жалпы 
бағдарлау мақсатындағы экспедициямыз сəтті болды жəне Хайдар Дулатидің өмірі мен қызметін 
зерттеуде жақсы бастама қызметінің қалыптасуына негіз болды. Барлық жинақталған мəліметтерді 
Тарих жəне этнология институтынан табуға болады». 

Бұл жерде айта кететін бір жағдай, ол аталған ғалымдардың Мұхаммед Хайдар Дулаттың тұрған 
жеріне барғандығы. Ол жер бір мəліметерде «Индеркол», екіншісінде «Индракот» деп аталады. Сол 
жерге барғанымызда бабамыздың аяғы басқан жерде көптеген жер үйлер тұрғызылып, үйіліп жатқан 
тастарды ғана көрдік. Ал жергілікті адамдарды сұрастырай келе, олардың көмегімен бір мешіттің 
қасына бардық. Оның сыртқы жағында, яғни артқы қабырғасында, тас дуалмен қоршалған жер бар 
екен. Ішіне қарай кіргенде көргеніміз тек аласа бойлы ағаштар мен жапырақсыз шыбықтар. 
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Жергілікті жас тарихшы бұл жерде Мұхаммед Хайдар Дулат қаза тапқан шайқасқа қатысқан 
адамдардың сүйегі жерленген деді. Сонымен қатар сол жерде басқа адамдардың ауызынан Мұхаммед 
Хайдар Дулаттың өзі мүмкін осы, əлде басқа жерде жерленген деген екіталай пікірлер айтылды. 

Екінші. Жүргізілген экспедициямен бір мезгілде 2008 жылдың жазынан 2009 жылдың сəуір 
айына дейін Ш.Ш.Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология институты əл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетімен жəне Қазақстан мұсылмандарының рухани басқармасымен біріге отырып, 
«Мырза Мұхаммед Хайдар Дулат парсы деректерінде» деген үндістандық профессор, осы 
мəжілісімізге қатысып отырған белгілі ғалым Мансура Хайдардың даярлаған кітабына аударма 
жасалынды. Жалпы бұл жобаның идеясының авторы жəне кітаптің бас редакторы — еліміздің Бас 
муфтиі, филология ғылымдарының докторы, профессор Əбсаттар Дəрбісəлі. Жұмыс орыс тілінде 
орындалғандықтан, оған осы мақала авторы орысша мəтіннің редакторы болды. Ал парсы тіліндегі, 
яғни арнайы тарихи мəліметтердің редакторы қызметін атқарған белгілі ортағасырлар тарихы 
маманы, үстіміздегі жылы 75 жасқа толып отырған біздің Институтттың қызметкері Пищулина 
Клавдия Антоновна. 

Профессор Мансура Хайдар өз еңбегінің кіріспесінде: «Қазақтар Мирза Мухаммад Хайдар 
Дулатты өздерінің ұлттық тарихнамашысы ретінде мойындағанша жəне оның барлық жетістіктерін 
көрсетіп, оның (енді) ұмытылмас есімінің даңққын шығарғанша ол белгісіз болып, ұзақ уақыт бойы 
Моғолстан ханзадаларының бірі болып қала берді. Енді бұл туралы айтудың қажеттілігі жоқ; сөзсіз, 
мерзімінен кешігіп айтылса да қазақтың ұлы қайраткерлерінің өкілі ретінде Мирза Хайдар өзінің 
отандастары тарапынан құрмет пен мақтауға əбден лайықты. Сондықтан да қазақ достарымның 
Хайдар Дулаттың өмірі мен шығармашылығын зерттеудегі ерекше қызығушылық ынталары менің 
өзімнің қазақ достарым үшін (оның) заманына тең жəне кейінгі үнді-парсы деректерінен алынған 
алғашқы мəліметтерді жинауыма жəне құрастыруыма себеп болды. Мəтіндердің үзінділері дерек 
ретінде жəне аударма түрі ретінде де көрсетілді. Кейбір қажет деген тұстарына өзгерістер енгізіліп, 
аудармасы қайта жасалынды. Ағылшын тілінде қысқа ғана мазмұндалған кейбір еңбектер бұрын 
аударылмаған. Бұл жұмыста түзетуді қажет етпейтін аудармалар да берілді», — деп жазады [1]. 

Үшінші. Аталмыш мəселеге байланысты ерекше жетістік — ол үстіміздегі жылдың маусым 
айында Қалиеқова Манзура Əбсаттарқызының «Мұхаммед Хайдар Дулатидің өмірі мен 
шығармашылығы: тарихнамалық талдау (XVI ғ. ортасы — XXI ғ. басы)» 07.00.09 — «Тарихнама, 
деректану жəне зерттеу əдістері» мамандығы бойынша тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми 
дəрежесін алу үшін дайындаған диссертациясын қорғауы. Бұл əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеттің қабырғасында орындалған жұмыс бүгінгі Қазақстан тарихнамасының шын мəнінде 
үлкен оқиғасына айналып, дулаттанудың ілгері жылжуына қосылған қомақты үлес деп айтуға толық 
негіз бар. Себебі сол диссертацияға бірінші оппонент болуыма байланысты, қорғау алдында онымен 
өте мұқият танысып, жан-жақты талдауға тура келді. 

Ұлтымыздың тарихы мен мəдениетін жаңғыртуда, халқымыздың тарихи-мəдени мұрасының 
өзіндік құндылықтарын қайта екшелеп, жүйелеуде тарихнамалық зерттеулер ерекше маңыздылық 
танытып отыратындығы баршамызға аян. Сондықтан тарихнамалық талдау тұрғысынан жазылған, 
яғни XIII–XVI ғасырлардағы дереккөздерін ұпайлап, оларға қажетті баға беруге арналған 
диссертациялық жұмыстың дүниеге келуі, сөзсіз, маңызды да, мəнді. Жəне де бұл қазіргі кездегі 
М.Х.Дулат туралы ең жаңа жұмыс болғандықтан, оған арнайы тоқталғанды жөн көріп отырмын. 

Бүгінгі таңда қоғамда жүріп жатқан көптеген өзгерістерге дұрыс баға беру үшін жəне де 
мемлекетіміздің болашақ əлеуметтік дамуына болжау жасау жолында өткен тарихымызға жиі үңілген 
жөн. Біздің тарихи санамыздың түптамыры қайда жатқанын, шыққан тегімізді сездіретін тарихи 
тұлғалардың бірі ұлы ойшыл, тарихшы, стратег, ғалым, түркітанушы Мұхаммед Хайдар Дулат (1499–
1551). Қазақ хандығының қай кезде пайда болғандығын «бір Аллаһ біледі!..» жазған бұл ғұлама, сол 
сөзімен ол түркілік этникалық бастауымызда жатыр деген сезімді қалдыра білді, оны дəлелдеді [2]. 

Жоғарыда айтылған мəселелер төңірегінде талданып отырған диссертацияның тақырыбы мен 
оның қажеттілігі қазіргі кездегі ғылым мен қоғамның дамуына сəйкес келетіндігі сөзсіз. Екіншіден, 
талданып отырған диссертацияның тақырыбы ғылыми зерттелуі жағынан, тарихнамада бұл 
тақырыпта жазылған еңбектердің сапасы тұрғысынан, көпшілікке жарияланған тарихи фактілер мен 
ақиқаттың құндылығы деңгейінен алғанда, қорғауға ұсынылып отырған бір ғана енбекпен де 
шектелуі мүмкін емес. Аталып отырған диссертацияның тақырыбы көпшіліктің, оның ішінде 
мемлекетіміздің тарихшылар мен қоғамтанушылар алдына қоятын талаптарынан туып отырғаны 
бірден байқалады [3: 3–9]. 
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Талданып отырған диссертацияның тақырыбы ортағасырлық Қазақстан жəне оның Орта Азия 
тарихындағы ірі тұлғамен байланысы, сондай-ақ басқа да бірқатар проблемаларды тарихнамалық 
тұрғыдан қарастыру мақсаттарымен ғана шектелмейді, олардың пайда болуын жəне зерттелу 
үрдісіндегі ерекшеліктердің негізін қалпына келтіруді көздейді. Бұл негіз қоғамдық санада тарихи 
мұраларды халықты біріктіру символы, ел бүтіндігінің жəне ұлттық танымды нығайтудың факторы 
ретінде қалыптастыру болып табылады. Сондықтан зерттеу тақырыбы жəне автордың ұсынып 
отырған ой-пікірлері еліміздің тұрақты даму стратегиясының маңызды факторларымен үндесіп, 
ізденушінің өзіндік жасаған қадамдарының бірі болып табылады. 

Зерттеу жұмысы — Қазақстан тарихының өзекті жəне келелі мəселелеріне сай жазылған еңбек. 
Қазіргі қоғамдық ғылымдар саласында кеңінен қолданысқа енген зерттеу тəсілдерін пайдалана 
жазылған жұмыстың құрылымдық қойылымы да тиянақты орындалған. 

Мазмұны жағынан алғанда ізденуші диссертацияда Мұхаммед Хайдар Дулаттың өмірі мен 
шығармашылығына байланысты XVI ғ. ортасы — XXI ғ. басындағы тарихнамалық зерттеу үрдісінің 
талдауының дамуына жататын бірқатар мəселелерді қарастырғаны анық көрінеді [3; 34–137]. 

Диссертацияны жазу барысында автор ортағасырлар тарихындағы құбылыстарды талдауға 
мүмкіндік беретін отандық тарихнама мен тарихи ғылымда қалыптасқан бірқатар əдіснамалық 
зерттеу тəжірибесін пайдаланып, олардың ішкі мазмұны жағынан тұтас болып келетін, жаңа ғылыми 
туындының жарық көруіне себеп болғаны көзге бірден түседі. 

Зерттеу мазмұнын толығымен ашуда қолданысқа енген деректердің тұжырымдық сипаты 
диссертацияның сапалы орындалуына өз əсерін тигізген [3; 34–54]. Ғылыми ізденіс барысында тарих 
ғылымдарының кандидаты дəрежесін алу үшін дайындаған диссертацияның авторы төмендегі 
нəтижелерге жеткен. 

Мырза Мұхаммед Хайдар Дулаттың шығармашылық мұрасы оның өмірі жəне қызметі арқылы 
салыстырмалы түрде зерттелген. Осыған орай диссертант зерттеліп отырған тақырыпқа объективті 
көзқараспен, яғни тарихи тұлғаға ғылыми баға беруге тырысқан. Диссертацияның 22 бетінде автор 
былай деп жазады: «Мырза Хайдар өте адал, өнегелі, парасатты жəне де өте діни адам болған. Əрине, 
жұмыр басты пенде болған соң қателесуі де тəн. Оның қателері мен игі істерін таразыға салып 
өлшеуге де болмайды. Өйткені ізгі істерінің көптігі оларды таразылауға келмейді. «Тарих-и 
Рашидиді» оқып отырып, Мырзаның қаншама діни кісілермен кездесіп, əрдайым олардан кеңес сұрап 
отырғанын, оларға құрметпен бас иетінін көресің». 

М.Ə.Қалиеқова Мырза Мұхаммед Хайдар Дулаттың мемлекеттік қайраткер жəне тарихнамашы 
бола тұрып, өзіндік азаматтық қағидаларынан бас тартпағандығын, ғылыми түрде дəлелдеу білген. 
Орта Азияда орын алған таққа талас, өзге жерлерді жаулап алу үшін жүргізілген соғыстар басты 
кейіпкерді алаңдатып қана қоймай, оның ғылыми ұстанымдарының элиталық биіктікте сақталуына 
себеп болған. «Мырза Хайдар парасатты адам болғандықтан, негізінен өзі куəсі болған оқиғаларды 
суреттеп қана қоймай, оларға өз ойын, пікірін, көзқарасын білдіріп те отырған... Саид ханның ұлы 
Əбдірашид хан мен патша сарайындағы өзге де Мырза Хайдардың талантына іштарлық 
жасаушылардың зұлымдық істері имансыздық болса да, үлкен жүректі Мырза Хайдар кітабында 
оларға жаулық етпейді, дұшпандық ойларға берілмейді» [3; 28, 30]. 

Аталмыш диссертация авторы осы күнге дейін тарихнамада жəне тарихта бағалануы біржақты 
болып жүрген Мырза Мұхаммед Хайдар Дулаттың Кашмирді жаулап алу себептерін деректерге 
сүйене отырып, жан-жақты, яғни сын көзбен қарастырып, оған өзіндік баға берген [3; 24–33, 55–82]. 
«Мырза Хайдар Кашмирді өзі үшін жаулап алған жоқ. Не істесе де ол халық үшін, болашақ үшін 
жасады. Оның сенімі мықты болды. Сондықтан да алға қойылған жаңа мақсат — Кашмирді жаулап 
алуға Мырза Хайдар батыл аттанып, ойдағысын жүзеге асырды... Кашмирді ол бейбіт жолмен алды 
жəне де сол аймақта өмірінің соңғы жылдары өтті. Кашмир өлкесін де, халқын да Мырза Хайдар 
жақсы көрді. Кашмирді ол гүлдендірді, түрлі мəдениет салаларын дамытты. Дінді насихаттады. Бар 
білімін, өмір тəжірибесін игілікке жұмсады. Мырза Хайдар пəк пиғылды, үлкен жүректі гуманист адам 
болғандықтан, моғолдарға қалай қызмет етсе, кашмирліктерге де солай қызмет жасады. Мырза Хайдар 
Кашмир шииттерінің Сринагардағы өзі салған əдемі ғимараттарды өртесе де, ол ашуға бой алдырып, 
адамдық қасиетін жоғалтпайды. Өйткені ол досқа да, дұшпанға да кешірімшіл еді» [3; 31, 32]. 

Қарастырылып отырған тарихи деректер негізінде диссертант «Тарих-и Рашидидің» ғылыми 
енбек екенін дəлелдеп, Мырза Хайдардың тиянақты тарихшы-ғалым, тарихнамашы жəне 
деректанушы екені жөнінде тұжырым жасаған [3; 34–55]. «Мырза Хайдар «Тарих-и Рашидиде» 36 
автордың еңбектерін пайдаланған. Жалпы шығармалардың саны жетпістен асады. Яғни ол өзі өмір 
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сүрген ғасырға дейін болған, өзі көрмеген, білмеген оқиғаларды сөз еткенде ғана оларға сенімді дерек 
көздері ретінде сүйенген» [3; 55]. 

Диссертацияда тұңғыш рет Үндістан жəне парсы тілді Орта Азиялық тарихшылардың 
ғалымдарының М.Х.Дулат хақындағы пікірлері салыстырмалы түрде қарастырылып, олар жөнінде: 
«Мырза Хайдарға деген көзқарастарының қазіргі үндістан тарихшыларының ортағасырлық 
тарихшылардың көзқарастарынан шықпайтынын айқын көре алдық. Ғасырдан ғасырға, жылдардан 
жылдарға тарихшылардың тарихты талдамай, жаңа деректерді іздемегендеріне көз жеткіздік» жəне 
«Ұлы кемеңгер шығармасының парсы тілді тарихшылардың еңбектеріне орасан зор ықпал жасағанын 
атап өткіміз келеді» деген түйін жасалынған [3; 55–83, 83–90]. 

Отандық тарихнамада ТМД елдері жəне Қазақстан ғалымдарының М.Х Дулат пен оның «Тарих-
и Рашидиі» туралы зерттеулері алғашқы рет жүйелі түрде топталып, оларға ғылыми талдау 
жасалынып, мəселені болашақта зерттеу жолдары көрсетілген. Мұхаммед Хайдар Дулаттың «Тарих-и 
Рашидиі» тек тарихшылардың ғана емес, сонымен қатар еліміздің географ, философ, филолог, 
психолог-ғалымдарының еңбектерінде де орын алып арнайы айтылғаны туралы сараланған [3; 91–
113, 113–137]. 

Диссертант «Мұхаммед Хайдар Дулати» деп атағанынан гөрі, «Дулат» деп жазғаны жөн сияқты. 
Өйткені «и» жалғауы əдетте топоним, жергілікті орынды атағанда қолданылады. Мысалы, Махмұд 
Кашгари, яғни «Қашғарда туған Махмұд», «Қашғардың Махмұды» деген ұғым береді. Ал адамның 
руға немесе тайпаға жататындығы туралы сөз болғанда немесе этникалық шығу-тегі жөнінде 
айтылса, мұндайда «и» жалғауы қолданылмайды. 

Жалпы айтқанда, Мырза Хайдар Дулаттың заманындағы тарихи тұжырымдамаларға баға беру, 
тарихи ой-пікірдің əрбір бағытына тəн əдістемелік қағидаларды зерделеу, «Тарих-и-Рашидидің» 
деректік негізін талдауға байланысты түйіндері, т.б.с.с. автордың пікірлері өз жариялануын ғасырлар 
бойы күткен. 

Жоғарыда аталынған мəселелерге байланысты келесіде мынадай міндеттерді шешу қажеттілігі 
туып отыр: 

– Мұхаммед Хайдар Дулат қорының қасынан анайы Кеңес құрып, оның аясында мамандарды 
топтастырып, болашақ жүйелі зерттеу жұмыстарын жүргізу жоспарын жасап, олардың сапалы 
орындалу жолдарын іздестіру; 

– М.Х.Дулаттың жерленген жері мен зираты жөнінде ортақ пікір қалыптастыру; 
– Ортағасырлардағы қазақтар мен Үндістан арасындағы тарихи байланыстарды нақтылауды 

жүзеге асыру; 
– жаңа деректер мен құжаттық материалдарды көпшілікке жеткізу; 
– болашақ ғылыми экспедициялардың жоспарын құру жəне табылған деректер мен құжаттар 

қорытындыларын басып шығару. 
Дегенмен осы жəне бұдан да бөлек мақсаттарды жүзеге асыру үшін Египетте Сұлтан Бейбарыс 

мешіті мен Дамаскідегі əл-Фарабиді қайта өңдеуге байланысты «Мəдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша жасалғандай, Қазақстан мен Үндістан арасында мемлекетаралық келісім 
жасау мəселесін қою қажет. 
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С.Ф.Мажитов 

Узловые вопросы в изучении наследия и места захоронения  
Мухаммеда Хайдара Дулати 

Об исследовательских работах Института истории и этнологии им. Ч.Ч.Уалиханова 

В данной статье автор рассматривает основные направления исследовательской работы Института ис-
тории и этнологии имени Ч.Ч.Валиханова, выполняемые в рамках Государственной программы 
«Культурное наследие». Анализируется работа научной экспедиции в Индию, посвященной изучению 
места захоронения Мухаммеда Хайдара Дулати и его наследия. 

S.F.Mazhitov  

The heritage of Mukhammed Khaidar Dulati and important problems  
in research of place he buried  

Аbout research works of insitute of history and ethnology named after Sh.Sh. Ualikhanov   

In article author considers the major trends of scientifical researches of the Institute of History and Ethnology 
after Sh. Sh. Ualikhanov realizing in framework of State Program «Cultural Heritage». There are scientific 
expedition in India devoted to study the burial place of Mohammed Haidar Dulati and his heritage analyses. 

 

* * * 
 

УДК 325.1(574)+(925) 

Е.П.Зимовина 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Казахстан  в  системе  миграционного  
взаимодействия  стран  Центральной  Азии 

В статье  исследованы  проблемы  активного миграционного обмена между соседними                           
странами. Автором на основе тщательного анализа демографической ситуации в Казахстане                           
доказано, что активизация миграционных процессов стала одной из острых проблем                           
Казахстана в постсоветский период. Большая  часть миграционных потоков приходится на                           
внутренние перемещения по территории Казахстана. Во  внешних миграциях наиболее активное 
миграционное взаимодействие происходило и происходит в рамках СНГ.     

Ключевые слова: Центральная Азия, демографические процессы, миграции, миграционные процессы, 
население, демографический модель, миграционные потоки, трудовая миграция, эмиграция 
высококвалифицированных специалистов, экологическая миграция.    

 
Центральная Азия является специфичным по характеру происходящих демографических и ми-

грационных процессов регионом. Имея много общего в характеристиках населения, каждая страна в 
отдельности представляет уникальную демографическую модель, которая, с одной стороны, проду-
цирует миграционные потоки, с другой — сама претерпевает существенные изменения под влиянием 
миграции. На современном этапе основными миграционными проблемами для стран Центральной 
Азии являются нелегальная трудовая миграция, эмиграция высококвалифицированных специалистов 
(т.н. «утечка умов»), экологическая миграция. Наряду с этим активно идет процесс репатриации 
представителей титульных наций Центрально-Азиатских государств. До сих пор в миграционных за-
конодательствах стран региона до конца не отрегулированы вопросы, касающиеся беженцев и пере-
мещенных лиц, а некоторые этнические группы и вовсе лишены возможности на получение данного 
статуса. Громоздкими являются сами механизмы принятия гражданства и вида на жительство. 

Тем не менее Центрально-Азиатский регион является территорией активного миграционного 
обмена между соседними государствами. С одной стороны, этому способствуют политические, соци-
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ально-экономические процессы. С другой стороны, так складываются жизненные обстоятельства и 
бытовые ситуации отдельных семей и людей. 

Казахстан является самой большой по занимаемой территории страной Центральной Азии. Вме-
сте с тем республика является самой малонаселенной страной региона — плотность населения на на-
чало 2008 г. составила 5,7 человека на 1 кв.км [1]. По численности населения Казахстан уступает 
лишь многонаселенному Узбекистану [2]. 

Казахстан быстрее других государств Центральной Азии идет по пути демографической модер-
низации. По основным демографическим показателям республика выбивается из закономерностей 
Центрально-Азиатского региона: показатели рождаемости и младенческой смертности здесь самые 
низкие; показатели смертности — самые высокие; объемы миграции — самые значительные [3]. 

Т а б л и ц а  1  

Миграция населения Республики Казахстан 
(внутренняя и международная) 

Год Прибыло Выбыло Сальдо миграции 
 

1 2 3 4 

1990 632100 763000 -130900 

1993 461393 683494 -222101 

1994 400925 811312 -410387 

1995 376096 614591 -238495 

1996 290831 466369 -175538 

1997 242636 504024 -261388 

1999 210518 338873 -128355 

2000 218030 341225 -123195 

2001 325276 413438 -88162 

2002 327303 389315 -62012 

2003 357342 365648 -8306 

2004 386247 383458 2789 

2005 373434 350766 22668 

2006 362656 329184 33472 

2007 365137 354175 10962 

2008 390777 389660 1117 

Примечание .  Источники :  Региональный статистический ежегодник Казахстана. — Алма-Ата, 1991. 
— С. 87; Демографический ежегодник Казахстана. — Алматы, 1994. — С. 220; Демографический ежегодник 

Казахстана. — Алматы, 1996. — С. 243; Региональный статистический ежегодник Казахстана. — Алматы, 1996. 
— С. 65; Демографический ежегодник Казахстана. — Алматы, 1997. — С. 262; Демографический ежегодник 
Казахстана, 2005. Стат. сборник. — Алматы, 2005. — С. 66; Миграция населения Республики Казахстан за 

2007 г.  — Астана, 2008. — С. 109–117;  Демографический ежегодник Казахстана, 2007 г.  Стат. сборник. — 
Астана, 2008. — С. 671; Предварительные данные за 2008 г. Стат.сборник. — Астана, 2009. — С. 19. 

По большому счету, активизация миграционных процессов стала одной из острых проблем Казах-
стана в постсоветский период. С 1990 по 1994 гг. включительно объемы миграции нарастали — увели-
чивалось количество выбывших, а отрицательное сальдо миграции возросло настолько, что стало пре-
вышать естественный прирост и влиять на снижение численности населения республики (табл. 1). С 
1995 г. ситуация стала меняться. Именно с этого года началось медленное сокращение эмигрантских 
потоков. Они оставались значительными, но были уже намного меньше. Что касается иммиграции в 
Казахстан, то на протяжении 10 лет (1990–2000 гг.) количество иммигрантов ежегодно сокращалось. 
Лишь с 2001 г. число иммигрантов начало увеличиваться, что привело к постепенному снижению 
отрицательного сальдо миграции. Наконец, в 2004 г. (впервые с 1968 г.) в Казахстане оформилось 
положительное сальдо миграции. И хотя за 2008 г. сальдо миграции составило всего 1117 человек 
(табл. 1), тем не менее это небольшое количество вносит свой вклад в увеличение численности насе-
ления Казахстана (хотя и не такой значительный, как рождаемость). 
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Необходимо отметить, что большая часть миграционных потоков приходится на внутренние пе-
ремещения по территории Казахстана. Во внешних миграциях наиболее активное миграционное 
взаимодействие происходило и происходит в рамках СНГ: наибольшее количество иммигрантов при-
бывают из Узбекистана, наибольшее количество эмигрантов выезжают в Россию [4]. Следует отме-
тить, что в составе международной миграции доля прибывших в Казахстан из стран СНГ постепенно 
снижалась: 1999 г. — 95,5 %, 2000 г. — 91,6, 2001 г. — 93,2, 2002 г. — 93,1, 2003 г. — 92,6, 2004 г. — 
90,5, 2005 г. — 88,0, 2006 г. — 84,9, 2007 г. — 79,8, 2008 г. — 67,7 %. Из стран дальнего зарубежья 
положительное сальдо миграции сложилось, например, с Китаем, Монголией, Турцией, а отрица-
тельное — с Германией, США, Канадой, Израилем. В числе иммигрантов, прибывших в Казахстан из 
стран вне СНГ, иммигранты из Китая составляют 49,5 %, Монголии — 36,2 %, Германии — 6,1 % [5]. 

В миграционном обмене со странами Центральной Азии Казахстан находится в выгодном поло-
жении реципиента. Из четырех республик Центральной Азии наибольшее количество мигрантов в 
Казахстан «поставляет» Узбекистан (табл. 2). Причем на протяжении последних полутора десятиле-
тий (1993–2008 гг.) объемы миграции из Узбекистана существенно менялись. Так, с 1993 по 1998 гг. 
поток мигрантов ежегодно сокращался, а с 1999 г. начал увеличиваться, причем значительными тем-
пами. Своего пика иммиграция из Узбекистана достигла в 2005 г., когда в Казахстан прибыли 44648 
человек. Но уже со следующего 2006 г. миграционный поток начал уменьшаться. По итогам за 
2008 г. количество прибывших в Казахстан из Узбекистана составило 16738 человек — число доста-
точно большое, однако, в 2,5 раза меньшее по сравнению с 2005 г. 

Следующим по значимости миграционным донором Казахстана в Центрально-Азиатском регио-
не является Туркменистан (табл. 2). Миграционное взаимодействие с Туркменистаном носит волно-
образный характер — периоды миграционной активизации (1995–1997, 2000–2004, 2006–2007 гг.) 
сменяются периодами миграционного спада (1994, 1998, 1999, 2005, 2008 гг.). Миграционный обмен 
с Туркменистаном во многом определяется общественно-политической обстановкой в данной стране, 
кроме того, на его территории проживает довольно многочисленная казахская диаспора. 

Важным «поставщиком мигрантов» в Казахстан является Кыргызстан (табл. 2). Сложная соци-
ально-экономическая обстановка в этой стране, безработица, бедность, общественно-политическая 
нестабильность — все это способствует выталкиванию мигрантов из Кыргызстана в более благопо-
лучный Казахстан. Большинство мигрантов из Кыргызстана — гастарбайтеры. Как правило, они при-
влекаются на сельскохозяйственные работы, в том числе в соответствии с межправительственным 
соглашением о трудовой деятельности и социальной защите трудящихся мигрантов, занятых на сель-
скохозяйственных работах в приграничных областях [5]. Но помимо официально зарегистрирован-
ных мигрантов, существует очень большое количество нелегалов. 

Специфика миграции из Таджикистана состоит в том, что ежегодно сокращается количество при-
бывших из этой республики в Казахстан — если в 1993 г. количество иммигрантов из Таджикистана 
составило 3541 человек, то в 1999 г. — 455, в 2005 г. — 197, а в 2008 г. всего 128 человек (табл. 2). 
Данное снижение показателей можно объяснить лишь одним — большинство мигрантов из Таджики-
стана являются сезонными рабочими или трудовыми мигрантами, практически все они являются не-
легалами (т.е. в официальную статистику не попадают). 

Одним из решающих факторов увеличения иммиграционного притока в Казахстан из стран Цен-
тральной Азии является сравнительно благополучная социально-экономическая и политическая си-
туация. И действительно, в последние годы увеличился поток приезжих в Казахстан из стран с более 
низким уровнем жизни [6]. Большое значение с начала 2000-х годов имеет поддержка этнических ка-
захов, вернувшихся на историческую родину. Имеют место и процессы реэмиграции. 

Интересное явление представляет собой эмиграция из Казахстана. Вплоть до середины 90-х годов 
эмиграционные потоки нарастали. Пик эмиграционной активности пришелся на 1994 г., когда рес-
публику покинуло наибольшее количество людей — более 400 тыс.человек (табл. 3). С 1995 г. эмиг-
рационная активность начала спадать, хотя еще на протяжении нескольких лет ежегодное количество 
эмигрантов оставалось значительным. Перелом пришелся на 2004 г., когда в Казахстане установилось 
положительное сальдо миграции. Наименьшее количество выбывших из республики в постсоветский 
период было зафиксировано в 2006 г., после чего количество эмигрантов вновь стало понемногу уве-
личиваться (табл. 3). Следует отметить, что основная масса эмигрантов направляется в страны СНГ, 
из них 90 % и более приходится на Российскую Федерацию (с большим отрывом идут Беларусь и Ук-
раина). В целом миграция с Россией является определяющей для Казахстана. Что касается эмиграции 
в страны дальнего зарубежья, то наибольшее количество эмигрантов направлялись в Германию (так-
же 90 % и более). Выбытие населения связано, в основном, с желанием эмигрантов возвратиться на 
историческую родину. 
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Основная масса выбывших из Казахстана в Центрально-Азиатские страны в постсоветский пе-
риод устремлялась в Узбекистан и Кыргызстан. Но, следует отметить, что количество казахстанских 
эмигрантов в эти государства ежегодно сокращалось. Так, в 1993 г. в Узбекистан выехали 9476 чело-
век, в Кыргызстан — 3809, а в 2008 г. всего 423 и 107 человек, соответственно (табл. 2). Наименьшее 
количество эмигрантов из Казахстана выбирали страной жительства Таджикистан. Особенно резкое 
уменьшение количества выбывших в страны Центральной Азии произошло в 2000 г., с тенденцией к 
дальнейшему сокращению. И еще одна интересная особенность — в миграционном обмене со стра-
нами Центральной Азии Казахстан уже на протяжении многих лет имеет положительное сальдо ми-
грации, которое окончательно определилось с 1999 г. (табл. 2). 

Для Казахстана эмиграционный отток является не только значительным демографическим уро-
ном, но и потерей квалифицированных трудовых ресурсов. И хотя на современном этапе наблюдает-
ся снижение миграционной активности квалифицированных специалистов, тем не менее эта пробле-
ма остается актуальной. Потребность Казахстана в трудовых ресурсах (особенно высококвалифици-
рованных) приводит к тому, что правительство ежегодно устанавливает квоту на привлечение ино-
странной рабочей силы. Это делается в соответствии с Законом «О занятости населения». Так, на 
2006 г. квота на привлечение иностранной рабочей силы была установлена 0,70 % от экономически 
активного населения (что составило 56 000 человек). На 2007 г. квота уже составила 0,80 %. Ежегод-
но квота на привлечение иностранной рабочей силы увеличивается, соответственно, количество 
въезжающих в страну иностранных рабочих будет увеличиваться. Наибольшее количество иностран-
ной рабочей силы за 2006 г. ввезено из следующих стран: Великобритания — 1 646 чел. (за анало-
гичный период 2003 г. — 934 чел.); Индия — 1 351 чел. (в 2003 г. — 580 чел.); Китай — 5 008 чел. 
(в 2003 г. — 529 чел.); Турция — 17 302 чел. (в 2003 г. — 2 427 чел.); Киргизия — 3 999 чел. 
(в 2003 г. — 17 чел.) [5]. По прогнозам специалистов, поток трудовых мигрантов в Казахстан (осо-
бенно нелегальных и особенно из слаборазвитых стран) будет увеличиваться [6]. 

Т а б л и ц а  3  

Международная миграция населения Республики Казахстан 

Всего В т.ч. из общего количества международных мигрантов 
Казахов Русских Год 

Прибыло Выбыло 
Сальдо  
миграции Прибыло Выбыло 

Сальдо  
миграции 

Прибыло Выбыло 
Сальдо  
миграции 

1990 174900 305800 -130900 … … … … … … 
1993 111274 333375 -222101 36086 12513 23573 46352 170129 -123777 
1994 70452 480839 -410387 19975 14491 5484 31220 283154 -251934 
1995 71137 309632 -238495 18662 10883 7779 34415 160883 -126468 
1996 53874 229412 -175538 16446 9543 6903 24043 120427 -96384 
1997 38067 299455 -261388 11582 11759 -177 17154 174616 -157462 
1999 41320 164947 -128355 10909 8258 2651 20076 91489 -71413 
2000 47442 155749 -123195 17682 7002 10680 18540 91324 -72784 
2001 53548 141710 -88162 24727 5903 18824 16999 81970 -64971 
2002 58211 120223 -62012 31315 5586 25729 15145 70207 -55062 
2003 65584 73890 -8306 39409 4356 35053 15036 40998 -25962 
2004 68319 65530 2789 47161 3413 43748 12412 39125 -26713 
2005 74807 52139 22668 57850 2892 54958 9805 32545 -22740 
2006 66731 33690 33472 49238 2279 46959 9444 22901 -13457 
2007 53397 42435 10962 41763 2269 39494 6658 29492 -22834 
2008 46404 45287 1117 35081 2281 32800 6268 31631 -25363 

Примечание. Источники: Основные итоги миграции населения в Казахстане за 1993 г. — Алматы, 1994; Демо-
графический ежегодник Казахстана, 2005. Стат. сб. — Алматы, 2005. — С. 69; Миграция населения Республики 
Казахстан за 2007 г. Сер. 15. Демография. — Агентство по статистике РК, 2008. — С. 109–117; Предваритель-
ные данные за 2008 г. Стат. сб. — Астана, 2009. — С. 19–20. 

На фоне бурных миграционных процессов интересно проследить миграционную подвижность 
казахов (табл. 3). Интересно, что на протяжении 1990-х годов показатели иммиграции казахов в Ка-
захстан ежегодно снижались. Более того, количество прибывших в Казахстан казахов (до 2001 г.) бы-
ло меньше, чем русских. Однако с 2000 г. иммиграционный приток казахов в республику начинает 
нарастать. Пик иммиграции казахов в Казахстан пришелся на 2005 г., когда их количество составило 
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57850 человек [7], после чего вновь началось снижение показателей. Наибольшее число казахов при-
бывает в Казахстан из Узбекистана, Туркменистана и России (по странам СНГ), а также из Китая и 
Монголии (вне стран СНГ) [8]. Причем основной миграционный тренд идет из Узбекистана, где про-
живает самая многочисленная казахская диаспора. 

Казахстан является государством, которое провозгласило и реализует этническую миграцион-
ную политику. С целью регулирования иммиграции этнических казахов и оказания им определенной 
помощи в переселении и обустройстве ежегодно определяется квота иммиграции оралманов. За пе-
риод с 1991 по 2006 гг. прибыло всего 143 343 семей этнических казахов численностью 565 757 чело-
век. Из них по квоте иммиграции оралманов — 66 217 семей численностью 362 893 человек. Боль-
шинство адаптировались в стране и стали ее полноправными гражданами. Из проживающих на тер-
ритории республики 303 411 оралманов трудоспособного возраста заняты в различных видах произ-
водства 183 511 человек (62,5 %), тогда как на начало 2000 г. эта цифра составляла лишь 32 % [9]. 
Ежегодная квота иммиграции оралманов с 2001 г. составляет 15 тысяч семей (до этого 500 семей в 
год). Квота иммиграции оралманов на 2009 г. определена в 20 тысяч семей [10]. 

Среди казахов Казахстана довольно высока и эмиграционная готовность (табл. 3). В основном 
эмиграционная активность казахов была исчерпана в 1990-е гг. В начале 2000-х гг. количество каза-
хов, решившихся на эмиграцию, ежегодно сокращалось и с 2006 г. установилось в пределах 2,2 тыс. 
человек в год. Основными странами эмиграции казахов являются Россия, Узбекистан и Германия 
(причем в Россию уезжает подавляющее большинство выбывших этнических казахов). Нужно отме-
тить, что определенный миграционный отток казахов в Узбекистан имел место в 1990-е годы. На се-
годняшний день масштабы эмиграции казахов в Узбекистан мизерны и в основном ограничиваются 
перемещением в приграничных районах по семейно-бытовым причинам. 

Значительным этническим компонентом Казахстана являются русские, доля которых в общей 
численности населения на начало 2008 г. составляла 25,1 %, а на начало 2009 г. 24,5 % [11]. В постсо-
ветский период русские Казахстана проявили себя как миграционно-активное население — они со-
ставляли абсолютное большинство среди эмигрантов (табл. 3). Эмиграция русских перекрывала даже 
эмиграционные потоки немцев [12]. Основными эмиграционными устремлениями русских были Рос-
сия и Германия (конечно же, переезд в Россию был доминирующим). Участие русских в миграцион-
ных процессах на территории Центральной Азии не слишком активное. В страны Центральной Азии 
эмиграция русских была очень незначительной — не достигала и одного процента. Справедливости 
ради нужно отметить, что из стран Центральной Азии русские эмигранты предпочитали Кыргызстан, 
особенно в первые годы после распада СССР. 

Вопреки утвердившемуся представлению, русские не только уезжают из Казахстана, но и при-
езжают. На протяжении многих постсоветских лет они являлись активными иммигрантами (табл. 3). 
Так, на протяжении 1990-х гг. среди прибывших в Казахстан русские составляли большинство: 
1993 г. — 41,6 %; 1994 г. — 44,3; 1995 г. — 48,4; 1996 г. — 44,6; 1997 г. — 45,1; 1999 г. — 48,6; 
2000 г. — 39,1 % [13]. Лишь с 2001, когда стала активно проводиться политика по привлечению эт-
нических казахов на историческую родину, русские стали занимать «второе место» в общей массе 
прибывших в Казахстан, хотя доля их оставалась значительной: 2001 г. — 31,7 %; 2002 г. — 26,0; 
2003 г. — 22,9; 2004 г. — 18,2; 2005 г. — 13,1; 2006 г. — 14,2; 2007 г. — 12,5; 2008 г. — 13,5 % [14]. 
Основная часть русских иммигрантов приезжает из России; есть русские иммигранты из Кыргызста-
на и Узбекистана; единицы русских приезжают из Таджикистана и Туркменистана. Иммиграцию рус-
ских в Казахстан частично можно объяснить реэмиграцией. Кроме того, русские из-за пределов Ка-
захстана часто привлекаются как высококвалифицированные специалисты в определенные сферы 
деятельности (на предприятия нефтяной и газовой промышленности, в крупные спортивные клубы в 
качестве игроков или тренеров, в высшие учебные заведения в качестве лекторов и т.д.). 

Одним из наглядных результатов активных миграционных процессов в Казахстане в постсовет-
ский период является трансформация этнической структуры населения. Если в 1989 г. доля казахов в 
Казахстане составляла 39,7 %, то уже в 1999 г. она возросла до 53,4 %, на начало 2008 г. составила 
59,8 %, и на начало 2009 г. — 60,5 % [15]. Однако численность других этносов и их доля в составе 
населения республики значительно сократилась. Наиболее ярким примером является сокращение 
численности русских. Если в 1989 г. доля русских в Казахстане составляла 37,8 % (практически оди-
наковая с долей казахов), то в 1999 г. только 30,0 %, в 2008 г. — всего 25,1, в 2009 г. — 24,5 % [15]. 
Безусловно, здесь большую роль сыграло снижение рождаемости. Однако величина отрицательного 
сальдо миграции перекрывала величину естественной убыли [16]. Тоже самое касается украинцев, 
немцев и белорусов. Если в 1989 г. доля этих этносов в составе населения Казахстана составляла (со-
ответственно) 5,4; 5,8; 1,1 %, то на начало 2009 г. — 2,7; 1,4; 0,5 % [15]. 
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Следует отметить, что приведенные статистические данные являются официальными и, конечно, 
не учитывают большого количества нелегальных мигрантов, беженцев, трудовых мигрантов вне кво-
ты. По сведениям Министерства труда и социальной защиты населения количество беженцев в Ка-
захстане на 1 марта 2009 г. составило 580 человек или 237 семей [17]. Статус беженца предоставляет-
ся на один год. Через год статус пересматривается и выносится решение либо о продлении статуса, 
либо об отказе в продлении статуса [18]. 

Основная масса беженцев в Казахстане являются выходцами из Афганистана (99,5 % получив-
ших статус беженца). По национальному составу беженцы распределяются следующим образом: 
таджики — 332 человека, пуштуны — 138, хазары — 72, узбеки — 26 и 12 человек других нацио-
нальностей. Из общей численности беженцев число лиц трудоспособного возраста составляет 381 
человек, 191 — в возрасте до 16 лет и 8 человек пенсионного возраста [17]. Почти все беженцы про-
живают в г.Алматы или в Южно-Казахстанской области. 

Однако, по данным УВКБ ООН (UNHCR), количество лиц, потенциально нуждающихся в стату-
се беженца, намного больше — около 20 тыс.человек [19]. Это чеченцы, таджики, афганцы, китай-
ские уйгуры, узбеки. В то же время чеченцы, таджики, узбеки, уйгуры не допускаются к националь-
ной процедуре предоставления убежища. 

Основной проблемой беженцев является несовершенство законов, призванных регламентировать 
их пребывание и жизнедеятельность. Этот вопрос неоднократно поднимался представителями УВКБ 
ООН в Казахстане. В результате в 2008 г. в Правительстве РК была создана рабочая группа по подго-
товке законопроекта по вопросам беженцев [20].  Разработка законопроекта «О беженцах» обуслов-
лена принятием Республикой Казахстан на себя определенных обязательств в отношении беженцев 
перед международным сообществом (Казахстан еще в декабре 1998 г. официально присоединился к 
Конвенции 1951 г. «О статусе беженцев» и Протоколу 1967 г.). В январе 2009 г. законопроект был 
представлен на обсуждение общественности [21]. И уже в апреле 2009 г. в Мажилисе Парламента 
Республики Казахстан состоялась презентация проекта Закона «О беженцах» [22]. 

Законопроектом предусмотрен порядок подачи и регистрации ходатайства о присвоении статуса 
беженца в Республике Казахстан, определения и присвоения статуса беженца, основные права и обя-
занности беженцев, а также основания для отказа в присвоении статуса беженца. На реализацию за-
конопроекта в 2010–2011 гг. предполагается выделение из республиканского бюджета 3718,4 тысячи 
тенге [22]. Введение законопроекта в действие предполагается с 1 января 2010 г. Финансирование 
затрат, связанных с реализацией проекта, будет осуществляться как за счет средств, предусмотрен-
ных в республиканском бюджете, так и за счет средств, поступающих от международных организа-
ций [17]. Разработчики законопроекта «О беженцах» не исключают, что в случае его принятия воз-
можно возрастание темпов иммиграции в республику. 

Для управления миграционными процессами необходима продуманная и четко выстроенная ми-
грационная политика. Указом Президента РК от 28 августа 2007 г. была принята Концепция мигра-
ционной политики РК на 2007–2015 гг. Данная Концепция нацелена на совершенствование механиз-
мов управления миграционными процессами, а также на проведение четкой политики в области при-
влечения иммигрантов с высоким образовательным, инновационным, финансовым, инвестиционным 
потенциалом. Концепция новой миграционной политики предусматривает упрощенную процедуру 
получения гражданства для лиц, которые будут своими знаниями, трудом способствовать экономиче-
скому росту страны. Кроме того, в республике предусматривается создание упрощенной правовой 
базы для въезда иностранных граждан, а также проживающих за рубежом этнических казахов и обре-
тения ими казахстанского гражданства [15]. 

Стратегия миграционной политики исходит из того, что в условиях все большей интеграции Ка-
захстана в мирохозяйственные связи конкурентоспособность страны будет во многом определяться 
количеством и качеством человеческого потенциала. 

В соответствии с Концепцией миграционной политики разработана и уже начала действовать 
программа «Нұрлы көш», рассчитанная на 2009–2011 гг. [23]. 

Следует отметить, что в миграционном обмене со странами Центральной Азии в постсоветский 
период Казахстан имел положительное сальдо миграции (исключение составляет Кыргызстан, с ко-
торым положительное миграционное сальдо установилось лишь в 1999 г.). При этом необходимо 
учитывать, что демографическая ситуация в Республике Казахстан в этот период была нестабильной. 
Длившееся на протяжении почти десяти лет (с 1993 г.) сокращение численности населения сменилось 
с 2002 г. тенденцией к росту не только за счет повышения показателей рождаемости, но и снижения 
показателей миграционной убыли, а с 2004 г. — за счет установившегося положительного сальдо ми-
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грации. Все это выделяет Казахстан из демографических закономерностей Центрально-Азиатских 
государств. 

В целом постсоветский период продемонстрировал многообразие вариантов миграционного 
взаимодействия бывших союзных республик. Одни страны превратились в регулярных «миграцион-
ных доноров», другие — в постоянных «миграционных реципиентов», третьи попытались решить 
«миграционную проблему» путем искусственного сдерживания как эмиграции, так и иммиграции. 
Все это способствовало тому, что на постсоветском пространстве сложились достаточно устойчивые 
миграционные оси, которые уже второе десятилетие подряд позволяют активно взаимодействовать 
населению новых независимых государств в изменившихся социально-экономических и политиче-
ских условиях. 
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Е.П.Зимовина 

Қазақстан Орталық Азия елдерінің миграциялық əрекеттестік жүйесінде 

Орталық Азия — көрші мемлекеттермен миграциялық айырбасты жиі жүргізетін аймақ. 
Қазақстандағы миграцияның көлемі маңызды. Қазақстан Орталық Азия мемлекеттерімен 
миграциялық алмасу кезінде реципиент болып табылады. Аудандағы миграциялық процестердің 
күшеюі — посткеңестік кезеңдегі республикадағы өткір мəселелердің бірі. 

Y.P.Zimovina  

Kazakhstan in the system of migrational interaction of Central Asia countries 

Central Asia is the territory of regular migration exchanges among neighboring states. More over, volume of 
migrations in Kazakhstan are moist significant in the region. In the migratory movement with the countries of 
Central Asia Kazakhstan has vantage place of recipient. Intensification of migration processes is one of the 
sharp problem of Kazakhstan in the Post-Soviet Period. 

 
 
 
 
ƏОЖ 94 (574) «18» 

М.С.Амрина 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

ХІХ ғ.  соңы  мен  ХХ ғ.  басындағы  «Қырғыздардың  (қазақтардың)  
жерді  пайдалану  материалдары...»  дерегінің  ішкі  құрылымы 

Мақалада автор ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғғ. басындағы қазақ жерін зерттеу экспедициясының  
нəтижесінде пайда болған көп томдық «Қырғыздардың (қазақтардың) жерді пайдалану 
материалдары...»  дерегінің ішкі құрылымын анықтауды басты мақсат қойды. Нақты деректің бұған 
дейін кешенді түрде ғылыми талдауға ұшырамағанын айта отырып, автор дерекке енген құжаттарды 
жүйелеп, дерек ретіндегі бүгінгі күндегі маңыздылығын алға тартады.     

Кілтті сөздер: экспедиция, əдістеме, дерек, далалық облыс, Ф.А. Щербина, мəліметтер, өңдеу, ішкі 
құрылым, санақ, томдағы мəтін. 

 
«Қырғыздардың (қазақтардың) жерді пайдалану материалдары...» қазақ қоғамын жан-жақты 

арнайы түрде зерттеген Ф.А.Щербина экспедициясының нəтижесінде жарыққа шықты. Сондықтан да 
ең алдымен бұл деректің ішкі құрылымы, жариялау, баспаға дайындау мəселесіндегі атқарылған 
істерге талдау жасаудың маңызы зор деп есептейміз. Ф.А.Щербина экспедициясы нəтижесінде 
жинақталған «Материалдар...» жарыққа 13 том ретінде шықты. 12 том экспедицияның зерттеген ХІІ 
оязына арналған: Ақмола облысының Көкшетау, Атбасар, Ақмола, Омбы, Петропавл; Семей 
облысының Павлодар, Қарқаралы, Семей, Зайсан, Өскемен; Торғай облысының Ақтөбе жəне 
Қостанай. 13-ші том барлық 12 ояз бойынша бюджеттік зерттеу мəліметтерінің жинағын көрсетеді. 
Томдарды басып шығаруда экспедиция басшылары біршама қиыншылықтарға кездесті: 
типографиялық базаның жоқтығы, қаржы, біліктілігі жоғары мамандардың жетіспеушілігі т.б. 
Дегенмен ең маңызды материалдарды талдаудағы болса да, сол секілді жарыққа шығаруда да 
қиыншылық тудырған жағдай — экспедиция жұмысының практикалық міндеттерге тəуелділігі, яғни 
қоныс аударушылар үшін жаңа бос жерлерді табу мақсаты. Əрине, бірінші кезекте том мəтіндерінің 
жерге орналастыру шенеуніктеріне қажетті бөлімдерін талдау жəне баспаға дайындау жүргізілді. Бұл 
ең алдымен статистикалық кестелермен оған ескертулер жəне рулық схемалар болды. Бұл 
материалдар экспедиция тағайындаған қауымның пайдалануындағы жерлердің шекарасын көрсетіп 
«артық жерлерді» көрсетуге мүмкіндік берді. Сондықтан 1-ші томмен жұмыс жасау барысында 
(Ақмола облысының Көкшетау оязы) алдымен «Ақмола облысының жерге орналастыру партиясының 
шенеуніктерінің жұмысы үшін талап етілген алдын ала дайындалған статистикалық кестелер 
басылды», — деп жазады Ф.А.Щербина. «Бұл экспедиция зерттеулерін жариялау тəртібі, қоныс 
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аудару учаскелерін негіздеу ісінің ағымдық қажеттіліктеріне байланысты, басқа барлық ояздар үшін 
де тағайындалды», — деп мəлімдейді өз жазбаларында экспедиция басшысы. Жерге орналастыру 
партиялары үшін табылған мəліметтерді дайындау барысында экспедицияның ағымдық жұмысы 
кешенді болды, сондықтан көп жағдайда уақыт тапшылығына байланысты бағдарлама бойынша 
жүргізілу керек нағыз қажетті еңбек талдаусыз да қалып отырды [1; 105–107]. 

Деректің жалпы құрылымы бастапқы экспедицияның бағдарламасында қарастырылған 
мəселелерге сай келгенімен, əр облыс пен ояздың өзіне тəн ерекшелігіне сай деректің құрылымы 
өзгеріске ұшырап отырды. Мəселен, қажетті жағдайларда жаңа кестелер қосылып немесе мəтінде 
бұрын қаралмаған тақырыптар да əр өлкенің өзгешелігіне сай дерекке қосылып отырған. 

Басылымның құрылымына талдау жасау əр томдағы бар мəліметтердің арасындағы нақтылы 
айырмашылықтарды анықтауға негіз болады. «Мəліметтердегі...» ХІІ томның əрқайсысында бір оязға 
сипаттау бар. Сондықтан бірегей құрылымда ХІІІ том бюджеттік сипаттауға арналған жəне тіптен 
бөлек принципте құрылған. Томдардың құрылымы зерттеліп отырған ояздың ерекшелігіне 
байланысты кейде өзгеріске ие болған. Дегенмен, мұның бəрі əр томға қажетті қаңқаға байланысты 
құрылған. Мысалға алып қарағанда əр том негізгі екі бөліктен құрылған: мəтіндік (жалпы) жəне 
кестелер. Оның алдында «Алғысөз» бар. 

«Алғысөз» (V–ХІІ томдарда — «Кіріспе») — томның маңызды құрамдас бөлігі жəне барлық 
томдарда бар. Бірақ əр томда өзіндік сипатта. Егер І-томда, мысалы, «Алғысөз» көлемі жағынан 
үлкен болып нақтылы оязды зерттеудің мақсаты мен міндеттеріне толық түсіндірме жасаса, ал ХІІ-
томда «Алғысөз» қысқаша бір бетке ғана жазылған жəне сондай да бір құнды ақпарат қамтылмаған. 
Мұндай айырмашылық басқа да томдарда бар. Бұл кей жағдайда əр түрлі авторлардың əр томға 
алғысөз жазуымен де түсіндіріледі. Негізінен алғысөзді экспедицияның басшысы жазған, ал 
басшылардың өзгеруіне орай алғысөздің авторы да өзгерген. «Алғысөздің» басты құндылығы ояздың 
ерекшелігіне қатысты зерттеудің əдістемесін анықтаудағы өзгерісті көрсетуінде. Ереже бойынша 
«Алғысөзде» экспедицияның құрамындағы нақтылы оязды зерттеуге қатысқан қызметкерлер тізімі, 
экспедиция басшысы көрсетіліп, сол сияқты томның мəтінін жазудағы əр автордың қатысын 
анықтауға қажетті мəліметтер де берілу қажет болды. Өкінішке орай, мұндай толыққанды 
«Алғысөзді» тек I, V, VII, Х-томдарға қатысты айтуға болады [2; 3–5]. 

Томның жалпы, немесе мəтіндік, бөлігі өз мазмұны бойынша əр қилы жоспарда. Томдағы бұл 
бөлімдер де əр түрлі авторлардың қолымен жазылған. Жалпы бөлімде, бірінші кезекте, ояздың 
шаруашылық суреттемесі мен ерекшелігі көрсетілген. Жерді пайдалану формасы, жер шаруашылығы 
мен мал шаруашылығын сипаттау барлық томдарға тəн. Ояздың шаруашылық ерекшеліктерін 
анықтау негізгі бөлімде орын алған (VIII-т.) немесе шаруашылықтың салаларын сипаттаумен бірге 
болып, əрине, авторға байланысты болды. Бұл көпшілік томдарға тəн. Ояздың шаруашылығына 
талдау жасауда маңызды орынды жерді жалға алу мəселесі алады. VI, IX, XI-томдарда кəсіпшілік пен 
жерді жалға алуға ерекше көңіл бөлінген. Бұл қызығушылық Л.К.Чермактың томдардағы мəтінді 
жазуымен түсіндіріледі. IV-том да Л.К.Чермактың редакциялауымен жазылған. Кəсіпшілікті сипаттау 
жерді жалға алуға қарағанда аз жазылған. Мəтіннің жалпы бөлімде бұлай жазылуының себебін Семей 
облысының Павлодар оязының ерекшелігімен түсіндіруге болады, себебі жерді жалға беру бұл 
аймақта кең тарады. Бұл мəтінді жазған И.Ф.Гусев болғанмен, Л.К.Чермактың тапсырмасымен 
жазылғандығы көрінеді. Шаруашылықтың кəсіпшілік деп аталатын саласына авторлардың 
көзқарасының əр түрлі болғандығын жəне оның мəтіннің құрылымына қалай əсер еткендігін келесі 
мысалдан көруімізге болады. Ф.А.Щербина жазған І-том мəтінінде кəсіпшілік жер шаруашылығы 
деген мақаламен біріктірілген, яғни оған маңызды роль берілмеген. Қазақ шаруашылығының негізгі 
сипатын анықтаудағы авторлардың көзқарасы негізгі бөлімдегі берілген мəліметтердің құрылымын 
анықтады, сол сияқты шаруашылықтың əр саласын сипаттауға арналған мəтіннің көлемін де көрсетті 
[3; 12–15]. 

Статистиктер мал шаруашылығына қазақ шаруашылығындағы маңызды сала ретінде қарады. 
Шаруашылықтың бұл саласына сипаттама берген кезде зерттеушілер отардың құрамын анықтауға 
тырысып, малдың бұл түрінің шаруашылықта басым болуының себептерін іздестірді. Мысалы, 
Ақмола облысының Атбасар оязын 1897 жылы экспедицияның екінші жылы зерттегенде бұл ояздың 
шаруашылығында түйенің негізгі орын алғандығы белгілі болған. Бұл бірнеше себептермен 
түсіндірілді, оның ішінде ең алдымен Атбасар оязының табиғи жағдайымен Көкшетау оязын 
зерттегенде отардағы түйе малының санын анықтауға бағдарламада аз орын берілді, ал Атбасар 
оязын зерттегеннен кейін статистиктердің кейбір аудандарда түйе малының шаруашылықта құнының 
ірі қара малға қарағанда жоғары екеніне көздері жетті. Сондықтан түйе малын есепке алып, оның 
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шаруашылықтағы үлес салмағын анықтап алғаннан кейін Ақмола облысының Ақмола оязын, Семей 
облысының Павлодар оязын, Торғай облысының Қостанай оязын, Семей облысының Қарқаралы 
оязын зерттеген кезде оған ерекше көңіл бөлінген (III–VI-т.) [1; 88]. 

Статистиктер мұнымен қоса, отардағы қойдың, жылқы малының, ұсақ жəне ірі қара малдың үлес 
салмағын анықтады. Бұл мəліметтер отардың құрамы мен жер шаруашылығы мен отырықшылық 
арасындағы байланысты анықтауға пайдаланылды. Осы мақсатпен жалпы бөлім мəтініне арнайы 
құрастырылған кестелер енгізілді. Экспедиция қызметкерлері қазақ қоғамындағы əлеуметтік 
өзгерістерді зерттеу мақсатында шаруашылықтағы малдың саны мен батрақтардың арасындағы 
байланысты анықтауға тырысты. Мəтіндегі кестелерге автордың пікірі білдірілген қорытындылар 
жасалды. 

Барлық кестелерде міндетті түрде мал шаруашылығының «техникасын» суреттеу кездеседі. Бұл 
деген малды бағудың əдістерін, жайылымға, қысқы күтімге, саууға, қырқуға жəне оның тұқымын 
сұрыптауды жақсартуға қатысты дəйекті сұрақтар. Осы арада мал өнімдерін шаруашылықта 
пайдалану мəселесі де қарастырылады. Қазақтардың тамақты пайдалану мөлшерінде сүт өнімдерінің 
көп пайдаланатын ескере отырып, статистиктер биенің, сиырдың, ешкі, түйе, қойдан алынатын сүт 
өнімдерінің дəрежесін нақтылы анықтауға көңіл бөлді. Зерттеушілердің бұл сұрақтары 
қарастырудағы жан-жақтылығы тіптен де таң қалдырады. Бұл арада земстволық статистиктердің 
«статистикалық кретинизмі» деп жазған В.И.Лениннің пікірі көрінеді. Жалпы алғанда, бұл 
мəліметтер бүгінгі зерттеуші-этнографтар үшін үлкен маңызға ие, себебі шаруашылықты жүргізу 
əдістері жөнінде көп ақпарат береді [4]. 

Жер шаруашылығын суреттеу мал шаруашылығы секілді əр томда кездеседі. Жер шаруашылығы 
отырықшылық барлық ояздарда бірдей дамымаса да, экспедиция қызметкерлерінің тарапынан мал 
шаруашылығын қарастырғандай дəйекті зерттеуге ие болды. Олардың пікірі бойынша, 
отырықшылық қазақтар үшін мал шаруашылығына қарағанда перспективті іс деп есептелді. Ең 
алдымен, статистиктер ояздағы ең алғашқы жер өңдеудің қалыптасуынан басталған кезеңнен 
тарихын қарауды жөн деп есептеді. Олар жер шаруашылығымен, отырықшылықпен айналысудың 
қазақтар үшін тұрақты норма ма, əлде қашан да басқаша сипатта болды ма деген мəселені анықтауға 
тырысты. Мұнымен қоса олар егістіктен алынған өнім мен олардағы бар мал санының арасында өзара 
байланыс бар ма деген мəселеге көңіл аударды. Жер шаруашылығының жағдайын анықтау маңызды 
орынға ие болды. Еңбек құралдары, өнімнің сурыптары, жұмыстың маусымдық айналымы, табиғи 
жағдайлар, бұл істегі қиыншылықтар — мұның бəрі экспедиция қызметкерлерінің назарынан тыс 
қалмады. Тек ғылыми мақсат қана емес, практикалық мақсат та басшылыққа алынды. Тек осындай 
жолмен, олардың есептеуі бойынша, орыс шаруаларын қоныс аударуға арналған аудандардың жер 
шаруашылығын жүргізудің тиімділігін анықтауға болды. Сирек кездессе де, статистиктер бау-бақша 
өсіру мəселесіне арналған сұрақтарды да қамтуға тырысты. Бұл арада ормандар мен оған жақын 
жатқан шабындық алқаптар да суреттелді. Келесі міндетті түрде жалпы бөлімде қарастырылған əр 
томға қатысты сұрақ жерді пайдалануды сипаттау болды. Бұл сұраққа экспедиция қызметкерлерінің 
еңбектерінде көп көңіл бөлінгендігі көпшілікке мəлім. Бұл мəселені теориялық тұрғыдан ой елегінен 
өткізуге тырысып, өткен дəуірдегі жəне өзге халықтардағы жерді пайдаланудың ережелерімен 
қатарласа қарастырған. Өз бағдарламаларында қарастырғандай, статистиктер қазақ қоғамындағы 
жерді пайдаланудың ережелерін көрсететін мəліметтерді практикада жинақтады. Олар жерді 
иемденудің маңызды формасын тағайындады. Жалпы пайдаланатын жайылымдық, шабындық, 
қыстаулық т.б. жер аудандарына көп көңіл бөлінді. Келесі жағынан олар ауылдың қарамағындағы 
жерді пайдаланудың аудандарын нақтылы анықтауға тырысты, бірақ бұл көп жетістіктерге əкелмеді, 
себебі «шекара» ұғымы қашанда тұрақты болмады. Дегенмен зерттеушілер жерді бөлуге негіз 
боларлық сұрақтарға ерекше зейін қойды. Бұл көп жағдайда өзен аңғарларымен, тау шатқалдарымен, 
шұңқырлармен есептелді, тіпті шекара шартты түрде де көрсетілді. Экспедиция қызметкерлерінің 
өздері зерттеген аудандардағы жерді пайдалану мəселелеріне қатысты үлкен жұмыс атқарғандығын 
айтуымыз керек. Далалық өлкенің əр түрлі ояздарына жүргізілген жұмыстар барысында кейбір 
қауымдарда «қой-бөліктер» деп аталатын қой малын қыста ұстауға арналған тиімді орындардың бар 
екендігіне көп көңіл бөлді. 

Қой бөліктер жеке меншікте болып, көбінесе мұрагерлікке қалдырылған. Статистиктер мұны 
жеке меншіктің ерекше формасы деп бағалап, оны қауымның дамуындағы жаңа саты деп сипаттады. 
Бұл құбылыстың сипатын анықтап статистиктер 1898 жылдан бастап, қой-бөлікті жерді пайдалану 
бөлімшелерінде сипаттап көрсеткен [1; 91]. 
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Қазақтардағы қауымдық жерді пайдалану мəліметтері ояздарды зерттеу барысында 
толықтырылды, сондықтан жерді пайдалануға байланысты бөлімдер уақыт өте келе құнды 
қорытындылар жасаған толықтырулармен ерекшеленеді. Бұл əсіресе бірінші Ф.А.Щербина жазған 
жерді пайдалану бөлімдерімен салыстырғанда ерекше байқалады. Л.К.Чермак жерді пайдалану 
жөнінде жазғанда тақырып атауының өзін өзгертіп, нақтылы «қауымдық жер формалары мен жерді 
пайдалану ережелері» деп қарастырған, мысалы, IV-IX томдарда. Əрине, əр томға қатысты бұл 
өзгертулер тек жерді пайдалану мəселесіне қатысты емес, мал шаруашылығындағы отырықшылық 
формасының əр түрлілігін көрсетеді. Ал жалпы мазмұны бірдей томдағы бұл бөлімдердің мазмұны 
тақырыпқа сай мəліметтерге сүйенген. Мысалы, «Қырғыз шаруашылығының жалпы жағдайын 
суреттеуге арналған бағдарламаларды» алып қарасақ, оны томның жалпы бөлімдеріндегі мəтінімен 
салыстырсақ, мəліметтерді баяндаудың өз негізінде бағдарлама пункттеріне сүйенгендеріне көз 
жеткіземіз. Бұл əсіресе «Мал шаруашылығы», «Жер шаруашылығы» жəне «Жерді пайдалану» 
бөлімдеріне ерекше тəн. Осындай жолмен бұл жалпы бөлімдердегі негізгі бөлімдер барлық томдарда 
бір жоспармен құрылған. Бағдарламада орын алған оязды қоныстану сұрағына келсек, ол əр томда əр 
қилы қарастырылғаны көрінеді, ал VIII-томда тіптен де қарастырылмаған. Бұл бөлімде көбінесе 
оязды мекендеген рулар, рулық қатынастар, рулық туыстық қатынастар, тағы басқа сұрақтар 
зерттелген. Көшіп-қону мəселесіне қатысты рулар арасындағы өзара байланыс анықталды. Мұндай 
мəліметтер экспедиция қызметкерлеріне рудың жерді пайдаланудағы сипатын тағайындауға қажетті 
таза практикалық мақсаттарға байланысты қажет болды. Бұған кейбір томда орын алған рулық 
схемалар ұштастырылды (ІІ, ІІІ, І-б., IV, VIII, IX-т.) «Мал шаруашылығы», «Жер шаруашылығы», 
«Жерді пайдалану», «Оязды қоныстану», «Аренда», «Кəсіпшілік», бөлімдері əр томның жалпы 
бөлімінің негізін құрайды. 

І-томның жалпы бөлімінде «Зерттеу кезінде кездескен қиыншылықтар», «Жұмыс 
бағдарламалары жəне ұйымдастыру», «Бюджеті мен сұраныстары» деп аталатын бөлімдер бар екенін 
көрсетуіміз керек. Өзге томдарда кездеспейтін осы І-томда ғана бар бұл бөлімдердің болуын 
түсіндіруге болады. Алғашқы том аз зерттелген проблемаға арналған үлкен басылымды ашты. 
Сондықтан экспедицияның өзі жөнінде, оның құрылу тарихы мен зерттеуші аймағы жөнінде алдын 
ала мəлімдемелердің болуы қажетті жағдайдан туындалды [2; 18–25]. 

Барлық томдарда (І-томнан басқа) қазақ шаруашылығына қажетті шөптің есебі берілген. Шөп 
есебі əр томда əр жерде көрсетілген: IV, VII, Х-томдарда жалпы бөлімде, ал қалғандарында (ІІІ, 2-б., 
ХІ, ІІ-т.) «Арнайы бөлім» деп аталатын бөлімге енгізілген. Омбы облысының Петропавл оязына 
арналған ХІІ-томында шабындық нормалар «Арнайы бөлімге» енгізіліп, оған 20 беттік мəтін 
берілген. Осы томда басқа томдарға енгізілмеген «Қысқы малды ұстауға арналған арнайы санақ 
мəліметтердің нұсқасы» деп аталатын кесте бар. Қазақ шаруашылығына қатысты шөп нормаларын 
анықтауға деген экспедиция қызметкерлерінің ерекше назарын олардың анықтау əдістемесінің 
жергілікті əкімшілік тарапынан, сол сияқты басқа да ғалым-статистердің тарапынан сынға 
ұшырауымен түсіндіруге болады. Сондықтан экспедиция қызметі бұл мəселеге қатысты кең 
түсіндірме жасауды қажет деп тапты. 

«Мəліметтер» жаратылыстану ғылымының облыстарындағы мамандар үшін қызықты болып 
табылатын мəліметтерді де қамтыған. Бұл, ең алдымен, əр томда бар оязды геоботаникалық суреттеу 
мəселесіндегі топыраққа, өсімдікке, суды пайдалануға, климаттық жағдайға т.б. сұрақтарға қатысты. 
І-томда зерттеліп отырған ауданның табиғи жағдайын игеруге байланысты экспедиция жұмысын 
толықтыру үшін арнайы гидротехникалық есептен үзінді берілген. Осыған қарап та экспедиция 
қызметінің жүргізілген зерттеулерді толыққанды етуге тырысқандығын көруімізге болады. 
Экспедицияда геоботаник-мамандар жұмыс жасады. Экспедиция қызметі үшін мұндай суреттеулер 
ояздың бөлінуіне негіз болған жайылымдық аудандарды сипаттау үшін қажет еді. Əр томда 
аудандарды табиғи-тарихи суреттеу бар. Том соңында əдетте бұл ауданның картасы берілген. 

Аудандар мен ондағы артық жерлердің кестесі» деп аталатын кесте міндетті түрде əр томда бар, 
бұл барлық томдағы мəліметтер біріктіріліп, экспедиция жұмысының негізгі қорытындысын 
көрсетеді, яғни артық жерлер тағайындалады. Бұл кесте «Түсіндірме жазбамен» бекітілген. Оны 
əдетте экспедиция меңгерушілері жазып, қазақ шаруашылығына қажетті нормасын тағайындауға 
түсіндірме жасап, жер параметрін есептеп көрсетеді. Негізінен алып қарағанда «Материалдардағы...» 
қарастырылған бөлімдер осылар. Осындай жолмен, «Материалдардың...» мəтіндік бөлімі əр томға 
қатысты өзіндік сипатта. Бұл айырмашылық қарастырып отырған ояздың ерекшелігін жəне мəтіннің 
авторына да байланысты. Мəтіндік бөлім алынған мəліметтерге қажетті түсініктеме бере 
алатындықтан, томдағы кестелерге талдау жасауда жоғарғы мəнге ие [1; 92–94]. 
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«Материалдардағы...» келесі құрылымдық бөлім — кестелер. Олар əр томда міндетті түрде 
ауылдық, қауымдық, аудандық кестелер деп берілген жəне жылқы малының санын есепке ала 
отырып шаруашылықты топтаған статистикалық мəліметтерді қамтиды. Мұнымен қоса, томдарда əр 
түрлі спецификалық кестелер де ұшырасады. Əрбір мұндай кесте анықталған практикалық 
міндеттерден туындалған. Ф.А.Щербинаның сөзі бойынша, «Материалдар...» «жерге қатысты 
шаруашылықтың практикалық қажеттілігін көрсететін басылым» болып табылады. 

«Қырғыздардың (қазақтардың) жерді пайдалану материалдары...» дерегінің екінші бөлігі 
кестелерден тұрады деп жоғарыда атап көрсеттік. Олар əр томда міндетті түрде кездеседі. Сонымен 
қатар əрбір зерттелген ояздың өзіндік ерекшелігіне сай басқа да кестелер қосылып отырған. Олардың 
бірқатарын төмендегі кестеден көруге болады. Бұл кестелер жер өлшеушілер мен статистиктердің 
белгілі бір практикалық міндеттерін жүзеге асырудағы қажеттіліктерінен туындалған. Сондықтан 
деректе бір-біріне ұқсамайтын кестелер де кездеседі [5; 9–10]. 

К е с т е  

Деректегі статистикалық кестелердің түрлері 

№ Кестелердің түрлері Кестелердің ерекшеліктері мен онда сақталған мəліметтер 

1 Ауылдық  Əр болыс бойынша ауылдардың, қыстаулардың атауы, сол жерлерге 
қашаннан бері қоныстанған, ру басшыларының аты, тұрғындар 
(əйелдер, ерлер) саны, тұрғын үйлер саны, шаруашылықтар, мал 
шаруашылығы (жылқы, сиыр, түйе, қой-ешкі) мен егін егетін жерлер 
мен дақылдар туралы статистикалық мəліметтер сақталған 

2 Қауымдық  Қауымға кіретін ауылдардың шаруашылығы, мал, жер өңдеу, жал, 
тұрғындар саны туралы статистикалық мəліметтер 

3 Аймақтық  Тұрғындардың жас ерекшелігіне байланысты саны, сауаттылар, оқып 
жүргендер саны, мал шаруашылығы мен жер өңдеу туралы 
статистикалық мəліметтер 

4 Шаруашылығы жөніндегі 
кесте 

Шаруашылық топтар, олардың жалпы саны, жалдамалы жұмысшылар, 
мал шаруашылығы, қажетті сүт, жүн, ет, ұн мөлшері, жер өңдейтін 
құралдар саны, қолөнер туралы мəліметтер 

5 Ояздардың ерекшелігіне сай 
жасалған кестелер, қосым-
ша, жалпы мəліметтер 

Əр зерттеліп жатқан ояздың спецификалық ерекшелігіне сай жасалған 
кестелер 

6 Ру-тайпалардың кестесі: 
а) зерттеліп жатқан ояздарға 
көшіп келетін қазақ рула-
рының кестесі; ə) ояздағы 
жергілікті ру-тайпаларының 
кестесі 

а) зерттеліп жатқан ояздарға көшіп келетін ру-тайпалардың атаулары 
мен олардың шежіресі беріледі; 
ə) ояздың əр болысы ауылдарында орналасқан ру-тайпалардың 
атаулардың шежіресі беріледі 

 
Негізінен кестелерде статистикалық материалдар сақталған. «Қырғыздардың (қазақтардың) 

жерді пайдалану материалдары...» дерегінде кездесетін карталардың деректік мағынасы өте зор. Олар 
тарихи деректердің ішінде ерекше, əрі əлі де зерттелмеген дерек түріне жатады. Оған бөлек аймақтар 
мен облыстар, ояздар, қалалар жəне белгілі бір территорияның картасы жатқызылады. Қазақ 
жерлерін зерттеген экспедиция мүшелерінің ішінде арнайы ояздар мен болыстарды картаға түсірген 
топографтар болды. Бұл экспедицияда олардың ролі өте зор еді. Деректегі карталарды 1) рулардың 
орналасу картасы; 2) ояздардың жалпы картасы; 3) зерттеліп жатқан ояздағы болыстар мен 
ауылдардың картасы деп бөліп қарастыруға болады. Қазақстанның сол кезеңдегі территориялық 
бөліністі, ру-тайпалардың қоныстанған жерлерін анықтау үшін бұл карталардың маңызы зор. Ол 
туралы экспедиция басшысы Ф.А.Щербина «До работь экспедиціи также не существовало никакихь 
матеріаловь по этому предмету. Схематическія чертежи площади фактическаго киргизскаго 
землепользованія и во многихь случаях болье или менье точное нанесеніе такихь площадей на карты 
Военно-топографическаго Отдела дали возможность какь для приблизительнаго исчисленія 
распределенный между отдельными общинами земли, так и для правильной постановки дальнейщихь 
работь землеустройтельныхь чиновь вь этомь направленіи», — деген болатын. Бұл картаны жəне ру-
тайпалардың кестесін Ə.Н.Бөкейхан жасаған болатын [5; 12,13]. 
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Ауылдық кестедегі статистикалық мəліметтер шаруашылық санын, тұрғылықты халық санын, əр 
ауылдағы мал санын көрсету үшін қажет болып арнайы бағаналардан орын алды. Кестеде ауылдың 
орналасқан жері жөнінде, ауыл ақсақалдарының аты, тегі жазылған, көрші елді мекендермен, сауда 
пунктері мен ояздық қала арасындағы арақашықтық жөнінде мəліметтер де бар. Осы жерде ауылдың 
негізі қаланған мерзім, қыстау қарамағындағы су көздері көрсетіледі. Келесі бағана тұрғылықты 
халыққа арналған жəне ауылдағы шаруашылық санын көрсетеді. Бұл бағана жыныстық-жастық 
топтарды көрсететін бөлікке бөлінген. Мысалы, І-томда бұл бағана тек бір «Жұмыс жасындағылар» 
деп берілсе, қалған томдарда жасқа бөлу тиянақты көрсетілген. Мысалы, ІІ, VII–XI-томдарда 
«Жұмыс жасындағылар (еркектер үшін 18–60 жас, əйелдер үшін 16–55) деп берілген жəне 
«Жартылай жұмыс жасы» (еркектер үшін 14–17 жəне 60-тан жоғары, əйелдер үшін 14–15 жəне 55-тен 
жоғары деп берілген). Бұдан кейін тұрғылықты жай-киіз үй, жертөле, ағаш баспаналар жөнінде 
мəліметтер кездеседі. 

Келесі бағанада ауыл экономикасы жөнінде мəліметтер бар. Ең алдымен бұл бағана мал 
шаруашылығы жөнінде жəне мал түріне байланысты өзге бағаналарға бөлінген. Бұл барлық томдарда 
кездеседі жəне жылқы, ірі қара мал, түйе, қой, ешкі деп көрсеткен. Малдың барлық түрі жасына қарай 
берілген себебі статистиктерге бұл барлық малды бір бірлікке аудару қажет болды. Мал 
шаруашылығы жөніндегі кестеге «Малды бағу», «Мал бағушылар мен жұмыскерлерді жалдау» (тек-І 
томда «Мал бағушыларды жалдау» деп көрсеткен). «Сүт жəне жүн үшін өзгенің малын пайдалану» 
деген бағаналар қосылған. Бұл бағананы жазу зерттеу барысына байланысты қалыптасқан. 

Уақыт өте келе, «Малды бағу» бағанасы өзгертілген V, VII-томдарда оның орнына «Сүт пен жүн 
үшін малды дайындайтын шаруашылық» деп, оның ішінде сиыр, бие, қой, ешкі деп бөлінген. VIII–
XI-томдарда тек саууға қажетті мал шаруашылығы деп көрсетілген. Бұл арада ауылдастарына сауу 
мен қырқуға малды беру, сол сияқты бағуға беру көшпенділердегі эксплуатациялаудың ерекше түрі 
деп көрсетеді. «Мал бағушылар мен жұмыскерлерді жалдау» бағанасы бастапқыда 2-ге бөлінді: 
«Шаруашылық саны» жəне «Мал бағушылар саны». ІІ томнан бастап жылдық, жарты жылдық 
жұмыскерлердің санын есепке алатын қосымша бағана қосылды. VIII томнан бастап, бұл бағана 
«Жалдамалы еңбекте пайдаланған шаруашылық», «Мерзімді жəне айлық жұмыскерлерді 
пайдаланатын шаруашылық», «Жылдық жұмыскерлері бар шаруашылық» деп өзгертілген. Бұл 
мəліметтер қазақ ауылындағы эксплуатация деңгейі жөнінде ақпарат береді деп есептеді. 

Жұмыстың жүргізілу барысында қазақ шаруашылығы жөнінде түсінік кеңейген сайын жер 
шаруашылығына қатысты бағаналар көбейтілді. Егер 1-томда қарапайым «Егін себу» бағанасы екі 
бөлікке ғана бөлінсе: егін себу шаруашылығының саны, егін себудегі десятина саны, ал ІІ-томда бұл 
жерге қанша жыл егін салынды; алқаптан қыстауға дейінгі арақашықтық; ауылдағы орақ, соқа т.б. 
құралдардың саны; егін себудің əдістері өз күшімен бе, əлде жалдамалы еңбекті пайдаланды ма, 
аралас па деген мəліметтер қосылған. 

VI–X-томдарда қазақтардың жер шаруашылығындағы агромəдени дақылдар жөнінде 
мəлімдемелер кездеседі, бұл сұлы, арпа, жүгері, асбұршақ т.б. 

Ауылдық кестенің соңынан кездесетін бағана «Пішен шабу» шөпті пайдалану есебін анықтау 
əдістерінің өзгерісіне сай нақтылы көптеген өзгерістерге ұшырады жəне бүкіл кестеден қиын 
салыстырылған бағана болып есептелді. Тіпті өлшеу бірлігі де əр қилы: VII-томның бір өзінде есеп 
біресе көпене, шөмеле деп алынса, кейде арбамен жүргізілген. Жалпы алғанда бұл бағанада 
(шаруашылықтың саны жөнінде) шөпті жинау (өз жерінде ме, əлде жалға алынған жерде ме); қанша 
шөмеле жинаған; қанша көпенені сатып алған; қашаннан бері пішен шабумен айналысқан; пішенді 
қалай пайдаланады — бірлесе ме, ауламен бе, пішен шабуға дейінгі арақашықтық деген мəліметтерді 
қамтыған шаруашылықтың саны жөніндегі мəліметтер бар [1; 95,96]. 

Келесі əр томда кездескен міндетті кесте — бұл «Статистикалық мəліметтерге арналған 
қауымдық кесте». Бұл кестедегі бағаналар ауылдық кестені қайталайды. Ауылдық кестедегідей, бұған 
«Тұрғындар», «Құрылыс», «Кəсіпшілік», «Мал шаруашылығы», «Малды бағу», «Жалдамалы мал 
бағушылар мен өзге жұмыскерлер» деген бағаналар енген. Əр бағананың өзі көп жағдайда кішкене 
бағаналарға бөлінген. Жалпы жерді қауымдық пайдалану тəртібін сипаттау үшін жаңа бағаналар 
қатары да қосылған. Бұл əсіресе «Жерді пайдалану» бағанасы, қысқы қыстаудың, күзгі жер 
жайылымы — күзеудің ауданын десятинамен көрсетуге арналған. Шаруашылыққа арналған əр 
адамның жан басына шаққандағы малдық жайылымның есебі. Мал шаруашылығы жөніндегі барлық 
мəліметтер «Жылқы малына қатысты мал саны» деп аталатын кестеге шоғырланған. Барлық қауым 
мүшелерін мал санына қатысты топтастыру көрсеткіші үлкен қызығушылық туғызады. Бұл арнайы 
бағанада келесі шаруашылықтың бірден-бірге сатыланушылығы (градация) бар; жылқы малының; 2-



61 

ден 5-ке дейінгі жылқысы бар; 6-дан 10-ға дейінгі; 11-ден 25-ке дейінгі; 26-дан, 50, 51-ден 100; 100-
ден асқан. Тек І–VI, ХІ-томдарда топтау 101-ден-300-ге дейінгі жылқыға жеткізілген. Бұл Көкшетау, 
Атбасар, Ақмола, Қостанай, Омбы ояздары бойынша томдарда 100-ден 300-ге дейінгі жылқы малын 
есептеген топтау бай шаруашылықты топтастыруға мүмкіндік туғызған. Көптеген бай 
шаруашылықтың мың басқа дейін отары болғаны белгілі. «100 жылқыдан астам» бағанасы қауымдық 
кестеде қазақ қоғамының шаруашылық жағдайының шынайы бейнесін бүркемелеген [6]. 

Ауылдық кестедегідей, қауымдық кестеде қазақ ауылындағы эксплуатацияның түрі мен көлемін 
саралауға мүмкіндік беретін бағаналар бар. Бұл «Малды бағу», «Жалдамалы мал бағушылар мен 
жұмыскерлер» бағаларында кездесетін мəліметтер. Ауылдық кестедегідей, өзгерістерге ұшыраған. 
«Пішен шабу» бағанасы ауылдық кестедегіні қайталап сəйкестендірілген. Тек өзгеріс 
толықтыруларда, мысалы, қауымдық кестеде пішен шабуға дейінгі аралық (барлық томдарда), шөпті 
жинау əдісі (ІІ–VI томдарда кездеспейді) бағаналары бар. 

Қауымдық кестеге қарап пішен шабумен айналысатын шаруашылықтың жалпы санын анықтап 
жəне жиналған көпене саны жөнінде мəлімет алуға болады. Қауымдық кестедегі жер өңдеуге 
арналған бағана нышаны ауылдық кестедегіге қарағанда қарапайым. Тек V-томда жер шаруашылығы 
дамыған Қостанай оязы суреттелгенде қосымша бағана енгізілген, онда соқа мен тырма, малалаудың 
шаруашылықтағы саны енгізілген. VI-томда «Егін себу десятинасының саны» бағанасы «Сұлы 
пұтымен есептегендегі егін себу көлемі» бағанасына алмастырылған. Мұндай атау 
«Материалдардың...» өзге бөлігінде кездеспейді [1; 99]. 

Қауымдық кестеде ауылдық кестеде кездеспейтін бағаналар бар. Бұл жерді арендалау, шөпті 
шабу, есептесу, көшіп-қону жөніндегі бағаналар. Дегенмен олар үнемі кездеспейді. 

«Жерді жалға алу» кестесі жайылымдық жерді жəне шөпті шабуға арналған жерді жалға алуды 
екі жақты қарастырған (шаруашылық саны мен десятина санына сəйкес). І-томда мұнымен қоса, 
«Шөп шабуды тапсыру» бағанасы кездеседі. Ол «Шаруашылық саны» жəне «Шөп көпенесі» деп 
аталатын бағаналарға бөлінген. Сол сияқты тек осы І-томдағы қауымдық кестеде «Төлем төлеу» 
бағанасы енгізілген. Онда түтін салығы, облыстық земстволық жинақ, земстволық тəуелділік 
(барлығы сом, тиын есебімен) есептелген. ІІ-томнан бастап кестелерде көшіп-қону жөніндегі 
бағаналар кездеседі. Ол статистиктерге шаруашылық ауыл мен қауымды топтастыру үшін қажет 
болды. Мұндай топтастыруға негіз болған нышан ол бірлесіп көшіп-қону мен белгілі бір 
территорияны қысқы жайылым (қыстау) үшін бірлесе пайдалану болды. Бұл арада міндетті түрде 
қыстаудың территориясында болған күндер мен одан тыс мерзімдегі күндер есепке алынды. IV–VI-
томдардан басқа жеке томдарда барлық көшіп-қону жолын шақырыммен есептеген бағаналар; 
қыстаудан шыққаннан оған қайтып келгенде дейінгі тұрақтар; жолға кеткен күндерді есептеп 
көрсеткен бағаналар кездеседі. 

III, IV жəне VI-томдарда бұған қоса «Қысқы табындағы жылқы есебі» жəне «Қыстау 
территориясындағы табының өткізген күндерін» есепке алған бағаналар кездеседі. Бұл мəліметтерді 
бағаналарға енгізудің себебін экспедиция қызметкерлері былай түсіндіреді: қыста жылқы малын 
бірлесе бағу қауымдық жерді пайдаланудың басты белгілерінің бірі деп көрсетеді. Сондықтан бұл 
бағаналардың қауымдық кестеде болуы түсінікті жəне қажеттіліктен шықты деп көрсетеді [1; 100]. 

«Кестелерге қажетті түсініктемелер», немесе «Кестелерге ескертулер» (ауылдық жəне 
қауымдық), А.А.Кауфманның көрсетуі бойынша, «зерттеу жазбаларының шынайы төзімділігін» 
көрсетеді. Мəтінге оларды енгізудің өзіндік себептері болды: жерді бөлуші партиялардың 
қызметкерлері экспедиция соңынан жүріп, олар тағайындаған артық жерлерді планшетке, яғни бетіне 
сызба сызатын қағаз керілген кішігірім тақтаға, енгізді, жəне бұл кестелерге статистиктердің мəтіндік 
түсініктеме, нақтылы түсінікті болу үшін ескерту жасауын қажет етті. Олар үшін арнайы келесі 
пункттерді қамтыған бағдарлама жасалды. 

1. Қыстау маңындағы жайылым. Топтың өз ішінде бөлу (жеке қыстаудың ішінде өзінің қой 
бөліктері, яғни қыстаудан бөлек қой жайылымы бар, жоқ екенін анықтау). Жайылымды пайдалану 
дəрежесі: оның құнды, маңызды бөлігі; көп пайдаланатын ерекше маңыздысы. Су көздері, көшіп-
қону жолы, малды қабылдау, айдау. Жайылымдық жерді арендаға беру. Көршілермен болған дау 
себептері. 

2. Шөп шабу, пішен ору. Оның сипаттамасы, орналасуы. Малды шөппен азықтандыру мерзімі. 
Ескі шөптің қалғаны бар ма. Шабындық жерлерді тапсыру. 

3. Айдалған жер. Егістік. Олардың орналасуы (қыстау ішіндегі территорияда ма, əлде маңында 
ма). Суландырылған жайылым. Жайылымды тапсыру. 
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Бұл бағдарлама қауымдық кестеге ескерту жасау үшін құрастырылғаны көрініп тұр. Осындай 
статистер жинаған нақтылы материалдарды шенеуніктер пайдаланып, қауымдық бланктерден таңдап 
алып, жекеленген қауым құрамын зерттеп, олардың жерді пайдалану ауданын есептеген. Əсіресе бұл 
қауымнан «артық жерлер» қиып алынған кезде жəне жергілікті тұрғындармен конфликт (қайшылық) 
туындалған кезде қажет болды. Нақтылы материал қауымдық кестені қарастырған кезде өте құнды 
болып есептелді [7]. 

Дегенмен А.А.Кауфманның осы мəселеге қатысты бағасымен келісуге тура келеді. «Ескертулер» 
мазмұны үнемі бір жолда емес, кейде онда сапасыз материалдардың пайдаланылғаны көрінеді, кейбір 
жергілікті жерлерде «Ескертулер» жер шаруашылығының қатынастарын нақтылы сипаттаған, ал 
кейбір жерлерге қатысты алғанда ескертулерде асығыстық орын алған. Сол секілді «Ескертулер» бір 
орындарға қатысты алғанда белгілі бір сұрақты жүйелілікпен қарастырса, кейбір елді мекендерге 
қатысты қараған кезде тіптен де асығыстық орын алған. 

Үшінші міндетті кесте — «Жылқы малы бойынша əр томға енген шаруашылықты топтауға 
арналған статистикалық мəліметтердің аудандық кестесі». Оның негізіне экспедицияның 
зерттеуіндегі əр оязды ауданға бөлу алынған, ол жердің сапасына қарай анықталған. Аудандық 
топтық кестелер əр өлке бойынша əр түрлі мүліктік топтарды анықтауға мүмкіндік туғызады. Бұл 
арада тағы да бұған дейінгі кестелерде болған: «Тұрғылықты халық», «Тұрғын үй», «Жалдамалы 
жұмыскер», «Мал», «Жайылымдық жерлер», «Шабындық жерлер», «Кəсіпшілік» бағаналары орын 
алған, тек көптеген басқа, жаңа ұсақ сипатталған нышандарға ие болған. Жаңа бағана ет пен ұнды 
пайдалану мөлшеріне арналған. 

Осы үш негізгі кестеде ауылдық, қауымдық жəне аудандық, экспедиция мүшелері əр ауданның 
орта шаруашылығына қажетті жерді пайдалану нормасын есептеп шығарды. Сондықтан əр томда 
«Аудандар мен артық жерлердің кестесі» берілген. Бұл кішігірім кестелерде жер нормалары, жалпы 
жер аудандары мен артық жерлер немесе жайылымның жетіспеушілігі көрсетілген. Бұл міндетті 
кестелермен қоса, əр томда ерекше кестелер бар. 

І, ІІ-томнан басқа барлық томдарда жалпы пайдалануға берілген жер көлемімен қоса жеке 
пайдаланылған тұрақтар жөнінде мəліметтер келтірілген. Кейбір жекеленген ояздар бойынша, 
мысалы, Қарқаралы оязы бойынша, «Қауымдық-ауылдық топ аудандарын өзге шаруашылық 
ауылдарының жазғы жайлауға кеткенде пайдалануы жөніндегі статистикалық мəліметтер» кестесі 
бар. Бұл арада ауылдар мен шаруашылықтың саны жөніндегі мəліметтер, олардың көшіп-қонуы əр 
табиғи межеде болатын уақыты жөніндегі мəліметтер кездеседі. Мұнымен қоса, ояздың руларының 
схемасы, олардың көшіп-қону жолы, рулық байланыстары орын алған. Экспедиция қызметкерлері 
зерттеудің соңында кəсіптік қызметі жөнінде жекеленген кестелерді құрастырған. 

Кəсіпшілік жөніндегі кестелер барлық ояздар бойынша кездеседі жəне ауылдық, қауымдық 
кестелерге енгізілген. Зайсан, Өскемен, Семей, Ақмола ояздары үшін (ІІІ, VIII–X) арнайы кəсіпшілік 
кестелері берілген. Бұл кестелер əр топқа бөлінген (əйелдер, еркектер, кəсіптік дайындықты қажет 
ететін жəне т.б.). Зайсан, Ақмола, Өскемен, Павлодар, Семей, Петропавл ояздары бойынша (II–IV, 
VIII, X, XII) күрделі қисынды үш нысанды кестелер құрастырылған: 

1) жалдауға жəне жұмысшыларды жіберу қатынасына байланысты; 
2) отырықшылыққа байланысты; 
3) жылқымен қамтамасыз етілуі. ХІІ-томда бұл кесте «Қырғыздардағы əр түрлі экономикалық 
жəне шаруашылық топтарды сипаттау жөніндегі мəліметтің жинағы» ретінде нақтылы 
анықталған.  
Онда шын мəнінде шаруашылықтағы мал саны, отырықшылықпен өзара байланысы жөніндегі, 

жер шаруашылығы мен жалдамалы жұмысшыларды эксплуатациялау дəрежесі жөніндегі мəліметтер 
кездеседі [1; 101–103]. 

Экспедиция өз жұмысының барысында əр ояздың ерекшелігін есепке алуға талпыныс жасады. 
Осының нəтижесінде жекеленген томдарға басқа жерде қайталанбаған арнайы кестелер енген. 
Мысалға алып қарасақ, Павлодар оязында жердің үлкен бөлігін казак жерлері алған. Осыған орай бұл 
оязды қарастырғанда, «Сібір казак əскері құрамындағы жерлері қырғыздардың жалға алуы жөніндегі 
сатистикалық мəліметтердің кестесі», сол сияқты Алтай таулы округі құрамындағы жерлерді 
қырғыздардың жалға алуы жөніндегі статистикалық мəліметтердің кестесі» құрастырылған. Ақтөбе, 
Қостанай ояздары үшін қазақ шаруашылығының көшіп-қону кестесі берілген. Бұл арада жалпы 
пайдаланудағы жайылым түрлерін əр рудың, ауылдың қалай пайдаланғандығы, ол үшін қанша 
малдың өсірілгендігі жөніндегі мəліметтер келтірілген [3; 89–103]. 
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Экспедиция қызметкерлері зерттеу барысында Қарқаралы оязында шаруашылықтың қарама-
қарсы 2 формасының орын алғандығын анықтаған: отырықшы шаруашылық пен мал шаруашылығы. 
Ояздың шаруашылық сипатын нақтылы зерттеу үшін отырықшы аудандар арнайы зерттеуден 
өткізілген. Қостанай оязы үшін жеке кестеге жылқының қысқы табыны жөніндегі мəліметтер 
келтірілген. Бұл статистер үшін жылқыны бағу құбылысын детальді түрде зерттеуге қажет болды, 
себебі бұрын таныс болмағандықтан, түсініктеме қажет болды. Тағы бір ерекше кесте Ақтөбе оязына 
қатысты. Бұл «1898–1899 жж. малды жем-шөппен қамтамасыз етудің ұзақтығы мен жем-шөптің саны 
жөніндегі мəліметтерді қамтитын статистикалық кесте». 849 шаруашылық кестеге енген. Басылым 
мəтіндеріндегі жинақталған мəліметтердің көпшілігінің пайдаланылмағандығы да айтылады. 
Мысалы, Омбы губерниясының рудниктеріндегі батырақ-қазақтар жөніндегі қызғылықты мəліметтер 
енбеген. Талдаудың жүргізілмеу себебін «мұндай жұмыстың экспедиция міндетіне енбегендігімен» 
түсіндіреді. Сол секілді Ақмола оязындағы ауылдардың сипаттамасының, əсіресе қазақтардағы 
егіннен өнімді алу мəліметтерінің қалып қойғандығы көрсетілген. Өскемен оязына қатысты мұндай 
мəліметтердің талданып, кестеге енгізілгендігі көрсетіледі. Бірақ жоғалғандығын атап көрсетеді. 
Өскемен оязындағы қазақтардың кен орындарындағы жұмыс жағдайы жөніндегі жазбалардың да 
жоғалғандығы көрсетіледі [1; 104–105]. 

Кейінгі жылдары осы тақырыппен айналысып жүрген зерттеушілердің бірі Н.Тасилова осы 
мəселеге қатысты өз ойын былай деп тұжырымдайды: «Қырғыздардың (қазақтардың) жерді 
пайдалану материалдары...» ең алдымен екі ғасырдың тоғысындағы бүкіл қазақ қоғамының 
шаруашылық, əлеуметтік-экономикалық жағдайынан, географиялық орналасуы мен рулық-тайпалық 
құрылымынан құнды-құнды мəліметтер беретін жазба деректің түрі. Көптеген зерттеушілер бұл 
деректің мəліметтерін өз еңбектерінде кеңінен пайдаланады, бірақ та əлі күнге дейін экспедиция 
материалдары кешенді түрде деректанулық талдаудан өткен жоқ. Сондықтан да «Қырғыздардың 
(қазақтардың) жерді пайдалану материалдары...» мəліметтерін деректанулық сыннан өткізудің 
маңызы аса зор екендігін атап өтуіміз қажет» [5; 9–10]. 

Автор Н.Тасилова бұл деректің ерекшелігі мен құндылығына байланысты мынандай пікір 
білдіреді: «Біріншіден, Қазақстан жерін зерттеу экспедициясы жұмысын аяқтамай-ақ, бүкіл 
материалдар сұрыпталып, жүйеленіп кітап болып басылып шығуында, яғни дерек сол кезеңнен 
алшақтамайды. Екіншіден, бұл деректің материалдарын кітап етіп құрастырып, баспаға даярлаған 
авторлардың өздері сол экспедицияның бел ортасында жүріп, басынан соңына дейін қатысқан білімі 
жоғары зерттеушілер болған. Ол деректің объективтілігін жоғарылатады. Үшіншіден, дерек басылып 
шыққаннан кейін қайта өңделмеген, басылмаған. Демек, дерек бұрмалаушылыққа ұшырамай, 
түпнұсқа күйінде жетуімен де ерекшеленеді» [5; 9]. 

Автордың зерттеліп отырған тақырыпқа байланысты пікірін қолдай отырып, келесі қорытынды 
жасауға болады: «Материалдардың...» барлық басылымы өз негізінде мəтіндік, кестелік бөлімде 
болсын бір текті құрылымда. Зерттеудегі əдіс-тəсілдердің өзгерісіне сай жəне жекеленген ояздың 
өзіндік ерекшелігіне байланысты барлық томдарда өзіндік өзгертулер орын алып, жаңа мəтіндер мен 
кестелер енгізілген. Сондықтан басылымның І-томы көп жағдайда өзгелерінен бөлектеу. Осы 
ерекшелікті жəне ұқсастықтарды есепке алған кезде басылымның томдарын салыстыруға толық негіз 
бар. 

«Қырғыздардың (қазақтардың) жерді пайдалану материалдары...» арнайы ғылыми түрде 
зерттелмеген үлкен деректер кешенін құрайды. Оларды жүйелеп, деректанулық талдаудан өткізіп, 
практика жүзінде пайдаланудың маңызы аса зор. 
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М.С.Амрина 

Внутренняя структура источника «Материалы земледелия киргизов (казахов)...» 
конца ХІХ в. и начала ХХ в. 

В данной статье в качестве главной цели определяется изучение внутренней структуры многотомного 
источника «Материалы по киргизскому землепользованию...», явившегося результатом работы 
экспедиции по изучению казахских земель в конце ХІХ – начале ХХ вв. Отмечая, что до настоящего 
времени данный источник не подвергался комплексному научному изучению, автор проводит 
систематизацию документов, вошедших в него, обращает особое внимание на его практическую 
значимость. 

M.S.Amrina  

Inner construction of “ Materials of kyrgyz (кazakh) earth using  
at the end of ХІХ c. and beginning of ХХ c. 

Author determs as main goal of this article the study internal structure a hug researches of «Materials on the 
Kirgiz landscape...». It is result of work the expedition on study the Kazakh lands at the end of XIX and be-
ginning XX the centuries. Author notes to the present time such documents don’t consider completely by 
other scientists and she systematises the documents in this article. 
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Н.Б.Смағұлов 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Тоталитарлық  тəртіп  жағдайындағы  Ақжан  Машановтың  
қоғамдық-ғылыми  қызметі 

Мақалада автор Ақжан Машановтың тоталитарлық тəртіп жағдайындағы атқарған қоғамдық-ғылыми 
қызметіне дұрыс баға беруге тырысады. Қатал уақытқа қарамастан өзінің туған халқының болашағы 
үшін күрескен көрнекті қазақ ғалымының қызметін бағалап, ол оны тарих ғылымының өзекті 
мəселелермен ұштастырған.    

Кілтті сөздер: коммунистік партия, Кеңес одағы, тоталитарлық, Ленинград ісі, дəрігерлер ісі, Ақжан 
Машанов, əл-Фараби, Қаныш Сəтбаев, сталиндік социализм, əміршіл-əкімшілік.  

 
Қазақстанның тəуелсіз ел болуы оның күрделі тарихи дамуы кезеңдеріндегі елеулі оқиғалар мен 

фактілерге жаңаша баға беру қажеттілігін туғызды. Қазақ халқы өз тəуелсіздігін алғаннан кейін 
дамудың жаңа деңгейіне көтерілді. Осы кезеңде тарихи танымға жаңаша қарап, тарихтың «ақтаңдақ 
беттері» зерттеле басталды. Əкімшіл-əміршіл жүйе жағдайында қалыптасқан тарих ғылымы көп 
жағдайда ақиқатты бұрмалап, бір жақты етіп көрсетіп, соның салдарынан ұшқары пікірлеуге 
құрылған теориялық қорытындылырдың өмірге келуіне себепші болды. Бүгінгі күнде мəселенің 
жаңаша қойылуы тарихи шындықты дұрыс танып-білуге апаратын жолды іздеуді жəне сан алуан тың 
деректерді кең көлемде тауып, ғылыми айналымға енгізуді қажет етеді. 

ХХ ғасырдағы коммунистік биліктің өмірге əкелген əміршіл-əкімшілік жүйесі қазақ халқының 
салт-санасын сан соқпаққа бұрып, жан дүниесін лайлап, білген əрекетін істеп баққанын жақсы 
білеміз. Кеңестік билік адамның еркін ойлауына, жаттанды қасаң идеологиядан тыс əрекет етуіне 
қатаң тыйым салды. Ол кезде «бұрын Қазақстанда қала, отырықшылық, мəдениет, мектеп, 
сауаттылық болмаған барлық жақсылық кеңестік құрылыстың жемісі» деген жаттанды тезиске 
адамдардың барлығы дерлік сеніп келген еді. Кеңес үкіметі жылдарында үстем еткен тоталитарлық 
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жүйе мен коммунистік идеология еліміздің тарихын саналы түрде бұрмалап, оның мағынасын 
ақтаңдақтарға толы етіп, халқымыздың көптеген көрнекті тұлғаларының қоғамдағы орнын тарих 
бетінен өшіру саясатын жүргізіп келді. Сол кезде тоталитарлық биліктің ырқына көнбей, ғылымға 
бар ғұмырын арнап, «1917 жылғы Қазан төңкерісіне дейін қазақ халқының тек 2 пайызы ғана сауатты 
болған» деген жалған кеңестік ғылыми тұжырымға батыл қарсы шығып, қазақ халқының тарихын 
еуропацентристік көзқарас тұрғысынан зерттелуіне қарсы пікір білдірген Қазақ ғылым 
академиясының корреспондент мүшесі əрі тұңғыш құрылтайшысы болған ғұлама ғалым-профессор 
Ақжан Машанов еді. 

Ақжан Жақсыбекұлы Машанов 1906 жылы Семей облысы, Қарқаралы оязы, Берікқара 
болысында Жамантайдың Қарақуысы деп аталатын жерде дүниеге келді. Ақжанның атасы Машан 
өзінің заманында елге ықпалды, билігі əділ би болған адам. Машан би 1824 жылы Қарқаралы сыртқы 
округы ашылған кезде аға сұлтан болған, Бөкейханның немересі ел арасында Жамантай хан аталып 
кеткен Тұрсын Шыңғысовтың кеңесші биі болған. Атақты ел аузындағы Ақжолтай Ағыбай батырдың 
досы, Құнанбай, Құдайберді сияқты адамдармен замандас, сыйлас болды. Қазақтың заңғар жазушысы 
Ілияс Есенберлин өзінің көркем шығармасы «Қаһарда» Машан биді «Масан» деп көрсетіп, ел қамын 
жеген, халқының болашағын ойлаған білікті ел басы етіп суреттеп, шығармасына арқау еткен. 
Қарқаралы дуанының игі жақсылары аға сұлтандар Құспек пен Жамантайға дейін беделді би 
Машанды ілтипатпен Машекем деп ұрпағына үлгі-өнеге етіп қадір тұтқан. Машан би дүние салғанын 
естігенде сол Жамантай төренің «Машан, Машандай ұл туғанша қашан», — деп күңіренгені де, 
үзеңгілесін еске алған кездерде де осы сөзін əркез жиі қайталағандығынан болар, бүгінде ол ел 
аузындағы қанатты нақылға айналып кеткен [1; 214]. 

Ақжанның əкесі Жақсыбек те заманында көзі ашық, көкірегі ояу азамат болған. 60-қа тарта күй 
шертетін домбырашы адам болған. Күйлерді бір кісідей шебер орындайтын əке өнері, егер қуса, 
ұлына да қонар ма еді. Кейін «Əл-Фараби жəне музыка» кітабында сол домбыраның қоңыр үні баба 
қағидасын тереңдеп түйіндеуге жол сілтегендей еді. Ақжан Машанов шығармаларындағы жиі 
ұшырасатын қазақтың қара өлеңі жолдарындағы образдық құдірет таңдандырмай қалмайтын. Бұл 
əкесінің жиен ағасы ақынжанды Нөгербектің ықпалы болатын. Нөгербек тəлімінің Ақжанның 
фарабитанушы болып қалыптасуына ықпалы тиген. Құнанбай мен Машан би жарастығы Шəкəрім-
Нөгербек сыйластығымен жалғасқан-ды. Олар ең кем дегенде жылына бір рет Қоянды жəрмеңкесінде 
кездесетін. Осындай бір сəтте тай мініп, базар барған бала Ақжан Шəкəрімді көрген [2; 116]. 

Ақжан Абай мен Шəкəрім өлеңдерін Нөгербек ауызынан талай естіген. Нөгербек Қарқаралы 
қаласына жақын жерде салынған (кейін Ахмет Байтұрсынов ұстаздығын бастаған) Ақтерек мектеп 
интернатында Əлихан Бөкейхановпен бірге оқыған. Кейін Əлихандай білім қуып кете алмаса да 
көкірегі ояу, зерделі адам Нөгербектің Шəкəріммен дос жарандығы, Ақжан өскен ауылда Абай 
өлеңдерімен қатар Шəкəрім өлеңдерінің де тез тарауына себепкер болды. Абай өлеңдерінің əрбір 
жолындағы адамдық қағидалар Ақжан бойындағы азаматтық істі өркендетер өзекке айналып, сол 
кезден бастау алса керек. Ауыл мектебінің молдаларынан оқыған Ақжан 1924 жылы бір кезде Əлихан 
Бөкейханов, Жақып Ақбаев білім алған, Ахмет Байтұрсынов ұстаздық еткен бұрынғы қазақ-орыс 
мектебі, қазіргі педагогикалық техникумға оқуға түседі. Бұл педагогикалық техникумның негізін 
қазақ демократиялық ұлттық интеллигенциясы өкілдерінің бірі Əлімхан Ермеков қалаған. Осындай 
ұлы ұстаздардың жүріп өткен жері Ақжан Машановтың дүниетанымына, болашақ азамат ретінде 
қалыптасуына үлкен əсер етті. Ең соңында өзі де Алаш ардагерлерінің жолын жалғастыратын ізбасар 
болып қалыптасты [3]. 

Ақжан Машановтың өмір сүрген уақыты мен ғылымға арнаған ғұмыры Кеңес өкіметінің 
салтанат құрып тұрған кезеңімен сəйкес келді. Кеңес елінде 20-шы жылдардың ортасында əбден 
күшіне мінген қатал əміршіл-əкімшілік жүйе 30–40-шы жəне 50-ші жылдардың бас кезінде өзінің 
шарықтау шыңына жетті. Адамның бас бостандығын тұншықтыру, оның құқығын есепке алмау, 
адамдарды өндіріс құралдарынан алыстату, мемлекетті басқару билігіне ықпал жасау саясатын 
қалыптастыру сияқты теріс құбылыстар оған толық дəрежеде тəн еді. Даңғаза саяси айдар тағуды 
пайдаланған əр түрлі ұрандардың көлеңкесінде заңдылық бұзылып, өкімет билігі теріс қолданылып 
жатты. Қалыптасқан дəстүр бойынша партия органдарының басшылық ролі олардың қоғам өмірінің 
барлық жақтарына тікелей, таза əміршіл-əкімшілік араласуы деп түсінілді. Мемлекеттік органдардың 
құзырына жататын мəселелерді шеше отырып, Коммунистік партия халық шаруашылығының 
əлеуметтік-мəдени міндеттерін орындауға мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдарды барынша 
тартқанымен, осы арқылы оларды дербестігінен айырды. 
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Кеңес қоғамы дамуының соғыстан кейінгі жоспарлары демократияға қарсы, тоталитарлық 
сталиндік социализмнің үлесіне жарап жатты. Бірақ қоғамдық өмірде бейбіт көңіл-күйдің 
қалыптасуына байланысты белгілі дəрежедегі құндылықтар қайта бағаланды. Адамдардың санасында 
əлеуметтік бағдарламаларға, демократияға бет бұру қажеттігін түсіну барған сайын айқын пісіп 
жетіле бастады. Қоғам мен партия-мемлекеттік басшылықтың əкімшіл-əміршілік бұйрық беру 
тəсілінің арасындағы өсе түскен қарама-қайшылықтары байқала бастады. Алайда қоғамдық сананың 
барлық дəрежесіндегі əлеуметтік жəне рухани жаңғырудың кешенді бағдарламаларына көшуге 
сірескен тоталитарлық қоғамдық-саяси құрылым кедергі жасады. 

Қазақстан Республикасының Президенті, Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев 1999 жылы жарыққа 
шыққан «Тарих толқынында» еңбегіндегі тоталитарлық тəртіп пен ұлттық ұғымдар мəселесіне 
байланысты тарауда тоталитарлық қоғамға байланысты өз ойын былайша тұжырымдаған: «Ұлттық 
сипаттың барлық көріністері үшін тоталитаризм апатты болды. Жүздеген жəне мыңдаған жылдар 
бойындағы ұлттық тарих өрескел озбырлыққа душар болды. Небір кемеңгер билікшілері мен не бір 
ғажайып өнерпаздары бар қазақ даласының нақты тарихы бүкіл дүниені түп-түгел қайта құрудың 
жаңа доктринасы шеңберінде еш құқы жоқ қайдағы бір «жабайы тағылық» ретінде қайта жазылды. 
Ұлттық сананы қорлап, жер қылған осы содырлы нұсқадан біз əлі арыла алмай келеміз. Тоталитаризм 
ұлттық тарихтың қалың-қалың қабаттарына кереметтей бір зұлымдық əдісті қарсы қойды — ұлттың 
өткен тарихының біртұтас жанды тасқынын тап күресі дейтін мұқыл ұғыммен мылжалап тастады» 
[4; 227]. 

1940-шы жəне 1950-жылдардың басында социализм идеологиясы өзінің шырқау шыңына жетті. 
Міне осындай күрделі жағдайда қоғамдық ғылымдар партия комитеттерінің қатаң бақылауымен 
дамыды. Əсіресе қоғамдық ғылымдардың мұнан арғы жағдайында БКП /б/ Орталық Комитетінің 
«Звезда» жəне «Ленинград» журналдары туралы (1946 жыл 14 тамыз) қаулысы теріс əсер етті, ол 
басқаша ойлайтын адамдарды қудалаудың жаңа науқанын ашып берді. Қазақстан партия комитеттері де 
өздерінің жұмысының негізін осы орталықтан алған қаулының бағытымен жүргізді. 1947 жылы 
наурыздағы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті пленумының қаулысында төменгі партия 
комитеттеріне: «Тарих жазудағы, əдебиет пен өнердегі саяси қателіктер мен ұлтшылдық бұрмалауларға 
қарсы большевиктік сынды кеңінен өрістетіп, БКП (б) Орталық Комитетінің идеологиялық мəселелер 
жөніндегі қаулыларын сөзсіз орындау» жөнінде тапсырма тікелей жүктелді [5]. 

Ленинград пен Мəскеуде «Ленинградтық іс», «Дəрігерлердің ісі» қолдан жасалып жатқан кезде 
Қазақстанда «Бекмаханов ісі» ұйымдастырылып жатты. 1950 жылы 26 желтоқсанда «Правда» 
газетіне Шойынбаев, Айдарова жəне Якуниннің «Қазақстан тарихы мəселелерін маркстік-лениндік 
тұрғыдан баяндайық» деген қатал сын мақаласы жарияланды. Нəтижесінде Е.Бекмаханов 1951 жылы 
15 мамырда «ірі саяси қателіктері үшін» ҚазМУ-ден КСРО тарихы кафедрасының профессорлығынан 
жəне партия қатарынан да шығарылды. 1952 жылы 4 желтоқсанда Қазақ КСР Жоғарғы Соты 
Е.Бекмахановқа «1942–1951 жылдар аралығында ұлтшылдық идеяларды уағыздап жəне антисоветтік 
үгіт жүргізгені үшін» деген жалған айып тағып, 25 жылға соттап, ГУЛАГ лагеріне айдады. 

Бекмаханов тағлымы жеке басқа табыну дəуіріндегі ғылымда ойлау-зерттеу бостандығы 
болмағанын, тарих ғылымы тұмшаланып, өресіз бюрократтардың, күншіл ғалымсымақтардың саяси 
қолшоқпарына айналып, өз пікірін айтқан авторлар үшін қандай зауал тудырғанын айқын дəлелдейді. 
1940–50-жылдардағы тарих майданы, əдебиет майданы да тура саяси майданға айналып, талай 
дарынды ғалымдардың тағдырын трагедияға ұшыратты, еліміздің объективті тарихын жазуға тұсау 
болып, қажетсіз сыңаржақ «еңбектерге» жол ашты. Қазақ халқының ұлттық санасын тұмандандырды. 
Осылайша тарих ғылымы «халықтар достастығын» көлгерси дəріптеуші тоталитарлық қоғамның 
идеологиялық құралына айналып, өзінің ғылыми объективтік мəнінен айрылды. Ал осы 
идеологиялық шеңберден шыққандар өз ішімізде ешбір ғылыми дəлелдеусіз-ақ партия-кеңес 
билеушілерінің қаулысымен немесе кеңес сотының бір жақты шешімі арқылы буржуазияшыл 
ұлтшыл ретінде қудаланып, жазаланып отырды. 

1953 жылы «Правда» газетінде Қазақ ғылым академиясының президенті академик Қаныш 
Сəтбаевқа да қарсы пікірдегі мақала жарияланды. Онда «Қазақстан ғылым академиясында Қ.Сəтбаев 
қолдайтын А.Машанов деген геолог өз ісімен айналысудың орнына қайдағы бір ескі кен орындарын 
зерделеумен əуре болып жүр», — деп сынайды. Кеңес өкіметінің басты газеті болып саналатын 
«Правданың» пікірі бұлтартпайтын айғақ болып саналатын еді. Қаныш Сəтпаевты алдымен Ғылым 
академиясының президенттігінен босатып, Геология ғылыми-зерттеу институтына жіберді. Енді 
келесі кезек оны «халық жауы» ету екендігіне ешкімде күмəнданбайтын еді. Əрине, қарап отырған 
адамды «халық жауы» ету үшін алдымен оның басына саяси кінə тағу науқанын бастау қажет еді. 



67 

Оған Ақжан Машанов есімін сылтау етті. Сонымен қоса ұлт мəселесін көтергендерді «ұлтшылдық 
пиғылда» деп қара тізімге жазуға даяр тұрған тоталитарлық қоғамда Ақжан Машановта нысанаға 
алынған болатын. Бірақ артынша елдегі саяси жағдай күрт өзгеріп, Қаныш Сəтбаев Ғылым 
академиясы президенттігіне қайта барып, Ақжан Машанов мəселесі де ұмытылғандай болды. 
Əйтпесе «Правда» газеті сынынан кейін Ақжан Машанов мəселесінің немен бітерін ешкім де болжап 
біле алмас еді. Соғыстан кейінгі жылдары пісіп-жетіліп келе жатқан қоғамда өзгеріс қажет деген 
түсінікті əкімшілік жүйе идеологиялық жəне қудалау сипаттағы бырсыпыра шаралардың көмегімен 
шебер тұншықтырып тастады. Бірақ 40-шы жылдардың ортасындағы жəне 50-ші жылдардың 
басындағы рухани көңіл-күй зорлықпенен тұншықтырылғанымен ол жойылмаған еді. Сондықтан 
халқымыздың біртуар ғұлама білімдары болған Ақжан Машанов тоталитарлық тəртіппен бетпе-бет 
келіп ешбір сескенбестен қоғамдық ғылым саласындағы жұмысын зор кедергілерге қарамастан, 
табысты түрде жүргізе берді. 

Қарастырылып отырған дəуірде қазақ халқының тарихы мен мəдениеті жаттанды идеологиялық 
құрсауда болды. Ұлттық проблемалардың бəрін тек интернационалдық тəрбиені жақсарту арқылы 
ғана шешуге болады деп пайымдады. Бұл бағыттағы тəрбие нақты өмірден алшақ жүргізілді. 

Мəдениетті дамытудағы табыстарға қарамай, рухани қайта түлету проблемасы көлеңкеде қалып 
қойды. Түрі ұлттық мəдениет, оқу мен тəрбие іс жүзінде аударма болды. Ақжан Машанов өз басын 
қатерге тігіп, əл-Фарабидің шыққан тегін зерттеп, туып өскен жері бүгінгі қазақ жері екенін дəлелдеп, 
оның мұраларын түгендеп жүрген уақытта, ұлттық салт-санадан гөрі кеңестік салт-сана көбірек 
дəріптелді. Ұлт тарихын жазуда, қоғамдық-саяси өмірде еуропацентризм басым болды. КСРО 
халықтары мен ұлттарының дамуындағы орыс мəдениетінің рөлін асыра бағалау үрдісі жүрді. Біздің 
тарихымыздың бөліп алуға болмайтын бөлігі болып табылатын көшпелілер өркениеті мен шығыс 
мəдениетінің бүкіл қабатын жауып тастап, адамдардың тарихи санасын жою үрдісі жүрді. Сондай-ақ 
еуропацентристердің жəне олардың сойылын соққан кеңестік насихат пен ғылымның көшпелілер 
тарихын саналы түрде кемсітіп, көшпелілерді бейғам, жалқау, ынта-жігерсіз, жартылай жабайы тірлік 
құрушы халық етіп көрсетуі қазақтың ұлттық сана-сезімін күйретіп-құртатын сипатта болды. 1917 
жылғы Қазан төңкерісіне дейінгінің бəрін ұмытуға табандылықпен мəжбүрленді. Бұған керісінше 
кеңес дəуірінің тарихы барынша əспеттеліп баяндалды. Ресми ұйымдар мен насихат қазақ халқының 
нағыз тарихы тек 1917 жылдан басталды деп жұрттың бəріне тықпалап, солай ойлауға көндірді. 
Кеңес өкіметі ғалымдар арасындағы ой-пікір бостандығына барынша тыйым салып отырды. Жоғарғы 
мектептердегі материалдық-техникалық база мен кадрлық құрамдағы кемшіліктер мамандарды 
даярлауға да кедергі болмай қалмады. Партиялық-мемлекеттік құрылымның идеологияландырылған 
саясаты жоғары оқу орындарындағы білім беру үрдісіне орасан зор зиянын тигізді. Ғалымдарды, 
қоғамдық ғылымдар қызметкерлерін қудалау мен жазалау шаралары 1920-шы жылдардан басталып 
Сталин өлгенге дейін жүргізілді. Мұнан кейін де жоғары оқу орындарының өмірі партиялық жəне 
таптық принциптер негізінде құрылды. Сондықтан университеттердің, институттардың сыртқы 
халықаралық ғылыми байланыстары символикалық сипатта ғана болды. Көптеген оқу 
бағдарламаларының, көмекші құралдар мен оқулықтардың мазмұны өзіндік шығармашылықпен 
ойлауды қалыптастыруға, ғылымның техника мен технологияның жаңа жетістіктерін зерттеп білуге 
бағытталмаған еді. Мəселен, Ақжан Машановтың техника саласындағы негізгі мамандығы — геолог. 
Əрі ол геомеханика ғылымының негізін салушы болып есептеледі. Ал Ақжан Машановтың бұл 
саладағы еңбегі дүние жүзіне кеңінен танылса да, мəскеулік ғалымдар бұл жаңалықты қабылдамады. 
Бұл жөнінде 1960-шы жылдардың кезінде Мəскеу ғалымдары шу да көтерді. Тіпті Социалистік Еңбек 
Ері, академик Петров «Правда» газетіне арнайы мақала жазып, Ақжан Машановтың ашқан ғылыми 
жаңалығын теріске шығаруға тырысты. Кезінде оны Қазақстан ғалымдары да құптаған еді. Ал қазір 
Ақжан Машановтың Пуассон коэффицентінің тау қысымын зерттеудегі қолданысы туралы мұндай 
теориясының дұрыстығын өмірдің өзі дəлелдеп отыр. Бүгінгі күнде Ақжан Машанов негізін қалаған 
«Геомеханика» ғылымын барлық ғылым əлемі мойындады. Сонымен қоса 1973 жылы жалпы көлемі 
15 табақтай «Аль-Фараби и современная наука» деген автордың еңбегі əл-Фарабидің 1100 жылдығы 
қарсаңында баспаға дайындалып қойса да, шығарылмай тасталды. Тоталитарлық қоғамның адамның 
еркін ойлауына, ұлттық тарихын зерттеуге қаншалықты тосқауылы болса да, Ақжан Машанов əл-
Фараби мұрасын зерттеп қазақтың тарихы мен мəдениетін мың жылға алға жылжытты [1; 228]. 

Ақжан Машанов қазақ жерінің көне металлургиясын өте жақсы білген. Кеңес дəуірінде 
тарихшылар тау-кен саласындағы қазақтардың білімі туралы жақ ашқан емес. Қазақ жерін 
зерттеушілердің еңбектерінде «ертеде кен қазып, металл қорытқан қазақтар емес, басқа бір келімсек, 
мəдениетті адамдар болуы керек» деген жалған ғылыми түсінік болған. Ал шындығында қазақтар кен 
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қазып, металл балқытқан, минерал қасиетін таныған еді. Жер бетін өлшеп, кен қазып, металл қорыту 
— осылардың барлығына негіз салған əл-Хорезми, əл-Фараби, əл-Бируни сияқты ғалымдардың 
еңбегін Ақжан Машанов зерттеп, бүгінгі күнде бізге жеткізді. 

1958 жылы əл-Фараби жайлы мағлұматтар жинау үшін Түркістан қаласына келген Ақжан 
Машанов сол кездегі көзбен көрген адам сенгісіз көрінісін былайша бейнелейді: «Түркістан қаласына 
келіп, сол жерді жақсы білетін Хамит деген бір ақсақалды ертіп алып, осы мекендерді араладым. 
Дүние жүзіне аты шыққан Қожа Ахмет мавзолейі жан ашырлық қалыпта екен: іші де, сырты да 
бұрқырап жатқан топырақ, ішіндегі заттардың көбісі бұрыш-бұрышқа үйіліп қойылған. Əсіресе қазақ 
халқының ардақты адамдарының басына қойылған сым тастар қалай болса солай, диірмен тасы 
сияқты аяқ астында домалап жатыр. Оған мəн берген, оны танитын ешбір жан жоқ. Атақты 
тайқазанды Ленинград Эрмитажына алып кеткен. Отырарға келіп, үйінді төбелерді аралап, 
Арыстанбаб мавзолейін суретке түсіріп алғашқы рет жариялағанымда Хамит ақсақал көзіне жас 
алып, былай деді: «Керемет ескерткіш, халқымыздың көне көзі ғой... Иесіз аяқасты болып барады. 
Отырарға əлі талай ораларсыңдар. Бұл киелі жер. Мұның астында ғажайып сырлар жатыр», — деді 
[6; 15,16]. 

Қазақстан жерінен əл-Фарабидің ешбір ізін таба алмаған Ақжан Машанов ұлы ғұламаның 
мұраларын іздеп, Ташкент, Мəскеу, Ленинград, Уфаның көне еңбектер сақтайтын мұрағаттарын 
аралап, ғалымның екінші Отаны болған Таяу Шығысқа барып ғұлама ғалымның Сириядағы қабіріне 
зиярат етуге, көзімен көруге бел буады. 

1968 жылдың 19-шы қыркүйегінде КСРО туристерінің құрамында Ақжан Машанов Сирия 
жеріне аяқ басады. Сириядағы Кеңес елшілігінің көмегімен Шығыстың белгілі адамдарына арналған, 
яғни тек патшалар, пайғамбар нəсілдері, халифа ұрпақтары, əмірлер немесе солардың ұстаздары ғана 
жататын Баб ас-сағир зиратынан Ақжан Машанов Əбу Насыр əл-Фарабидің қабірін тауып басына 
зиярат етіп, құран бағыштайды. Қабіріне бас иіп тұрып: «О, Ұлы бабам, араға ғасырлар өтіп, тағы бір 
ұрпағың келіп тұр, қабыл ал дұғамды деп күбірледім», — дейді [6; 40]. 

Ақжан Машанов əл-Фарабидің қабірін суретке түсіріп алады. Бұл 1968 жылдың 23 қыркүйегі 
күні болған айтулы оқиғаның Ақжан Машанов үшін ғана емес, бүкіл қазақ халқы үшін тарихи 
маңызы бар еді. 

Себебі Кеңес Одағының шетел мен халықаралық байланыс жасаудың күнгей жəне көлеңкелі 
жақтары болды. Оның көлеңке жағы орталықтың əмірінен жəне саясаттың шексіз 
идеологияландыруынан туындап жатты. Барлық байланыстар, шетелге шығатын адамдардың 
құрамын партия органдарының жəне министрліктердің аппараты жəне мемлекеттік қауіпсіздік 
органы қатаң бақылап отырды. Тоталитарлық идеологияның нұсқауымен күн ілгері белгіленген 
бағдарлама мен жобадан кішкентай да ауытқуға жол бермеді, олар тек қана Қазақстан мəдениеті мен 
экономикасының «табыстары мен гүлденуін» насихаттауға тиіс болды. Шетелге шығатын адамдар 
олардың «сенімділігі» жағынан мұқият тексеруден өткізілді. Əр түрлі делегациялар мен топтардың, 
оның ішінде туристік топтардың да жетекшілері болып міндетті түрде партия, кеңес немесе 
мемлекеттік қауіпсіздік органдарымен тығыз байланысты номенклатурадағы қызметкерлер жіберілді. 
Шетелге əркім қалауынша шығуына тыйым салынды. Қоғамдық ғылым өкілдерінің кеңестану 
проблемаларымен шұғылданатын шетел ғалымдарымен байланыс жасауына шек қойылды. 

1983 жылы Кувейтте «Əл-Ғараб» атты ғылыми журналда Ақжан Машановтың əл-Фараби 
зерттеулеріне арналған мақаласын жариялады. Мұның өзі сол уақытта, коммунистік билік кезеңде, 
қандай қауіпті екенін пайымдау қиын емес еді [2; 280]. 

Қазақ халқының партизан жазушысы Халық Қаһарманы Қасым Қайсенов Ақжан Машанов 
жөнінде мынадай пікір айтқан: «Меніңше, Ақжан ағамыз — заманымыздың нағыз батыры. Бес 
қаруын асынып, елін, жерін жаудан қорғап қалған ерді батыр дейміз. Ал, рухани дағдарысқа қарсы, 
мəмлесіз идеология майданында досыңды да жау еткен «қасірет империясы» кезінде көшпенді елде 
мəдениет те жоқ, ғылым да жоқ деген идеологияның шаңырығын шайқалтқан Ақжан Машанов 
болды. Дүниежүзілік екінші ұстаз əл-Фарабиді Тұран тумасы, Отырарда кіндік қаны тамған Қыпшақ 
ұланы деп қазақтың ұлы бабасы екендігін дəлелдеуі — ұлты үшін идеология майданында өзін-өзі 
оққа ашық байлаған батырлығы», — деген болатын [7]. 

Теолог-ғалым Халифа Алтай Ақжан Машановқа қатысты өз ойын былайша тұжырымдаған: 
«Мен Ақжан ағамен сонау 80-ші жылдардан таныспын. Елге келген соң көрші тұрдық. Ол кісінің 
ғылыми ислами негізіне жүйрік болуы əл-Фараби мұрасын игеруден ғой деп ойлаймын. Құран 
Кəрімнің ғылымилығын, бүгінгі ғылым жетістіктерімен ұштастыра отырып, түркі дүниесімен, қазақ 
дүниетанымымен сабақтастыра ой толғауы мен үшін Қасиетті кітаптың көптеген жаңа ғылыми 
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мұрасын ұғынуға түрткі болды. Ақжан Машанов тек қазақ ұлты үшін емес, бүкіл түркі жұрты, 
мұсылман дініндегі елдерде де өзіндік орын алатындай тұлға, ғұлама деп білемін», — деген еді [8]. 

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев жоғарыда аталған «Тарих толқынында» еңбегіндегі тоталитарлық 
қоғам мен діннің арасындағы байланысқа мынадай пікір айтқан: «Тоталитаризм мен дін — 
араларындағы қарым-қатынастың ауық-ауық жылымықтануына қарамастан, бір-бірімен 
сыйыспайтын ұғымдар. Тоталитарлық идеология өзінің құшағын кеңге жайғандығы себепті кез 
келген жүйені алмастыруға əрекеттенбей тұра алмады. Міне сондықтан да адамдардың діни ұғымы 
мен географиялық жағдайына, тарихы мен ұлтына қарамастан, тоталитаризм мен діннің қарым-
қатынасы шиеленісіп қалыптасты. Қазақтардың бүкіл тарихы, əсіресе діни тарихы өлтіре сынға 
алынды. Халықтың сауаттылық дəрежесі сияқты нақты фактіні алайықшы. Тоталитаризм 
мұсылмандардың діни оқуын есепке алмағандығы себебінен ғана қазақтар сауатсыз халықтар 
қатарына жатқызылды. Ал шындығында қазақтардың басым көпшілігі Пайғамбардың тілін игерген, 
сөздің шын мағынасында сауатты адамдар болатын. Сөйте тұра ең соңғы уақытқа дейін осы 
ғасырдың бас кезіндегі қазақтардың сауатсыздығы ешбір талассыз ақиқатқа баланып келді. Бірақ 
проблеманың аумағы бұдан əлдеқайда кең жатыр. Халықтың бойындағы діни сезімді аластата отырып, 
тоталитаризм осымен қатарлас тағы бір мəселені шешуге — жаңағы зорлықпен пайда болған «бос 
қуысқа» өзінің сірескен үлгілерін тықпалауға тырысты. Діни сенімді осылайша күшпен 
аластамайынша, мемлекеттің үйірсек идеологиясын ойдағыдай орнықтыру мүмкін емес еді» [4; 234]. 

Партиялық-мемлекеттік құрылымының практикалық қызметінің негізгі жүргізген идеологиялық 
бағыты 1970–1980 жылдарда да бұрынғысынша ұлтшылдыққа, жершілдік көріністеріне жəне 
патриархалдық құрылысты дəріптеуге қарсы күрес болды. Басқаша ойлаудың барлық түрі қудаланды. 
Жүйенің идеологиясы мен жаттанды догмаларына сай келмеген өз көзқарастарын əдебиет пен өнер 
шығармаларына бейнелеген қазақ интеллигенттерінің танымал өкілдерін қудалау жалғастырылды. 
Мысалы, ақын Олжас Сүлейменовтың «Аз и Я» атты еңбегі де кеңестік жүйенің жөнсіз қатал сынына 
ұшырады. Олжас Сүлейменовтың қарсыластары «Молодая гвардия», «Москва», «Звезда» жəне 
басқада журналдардағы мақалаларында кітаптың идеологиялық бағыты мен мақсатына сенімсіздік 
білдірді. Бірсыпыра жариялымдарда ол ұлтшылдық, пантюркистік жəне орысқа қарсы бағытталған 
деп тікелей жазылды. 

Соған қарамастан, Ақжан Машановтың Құран Кəрімнің ғылымдығын бүгінгі ғылым 
жетістігімен ұштастыра отырып, түркі дүниесімен қазақтың дүниетанымдығын сабақтастыра ой 
толғауы оның аса зор білімге ие екендігін көрсетеді. Ғылымға арнаған бүкіл өміріндегі көзқарасы мен 
зерттеулері ислам дінімен тығыз байланыста болды. Қызыл империяның зұлмат идеологиясы елдің 
бəрін діннен бездіріп, атеистік рух асқақтап тұрған кезде мешітке келіп намаз оқып, басқа да 
мұсылмандық парызын бұлжытпай орындағаны сол уақыт үшін аса қауіпті болатын. 

1975 жылы Қазақ политехникалық институтының профессоры, Республика Ғылым 
академиясының корреспондент мүшесі маркшейдер кафедрасының меңгерушісі Ақжан Машановтың 
үстінен Қазақстан Компартиясының Орталық Комитетінің Үгіт жəне насихат бөліміне арыз түсті. 
Онда: «Ақжан Машанов өзі коммунист, əрі үлкен ғалым, лауазым иесі бола тұра, соған қарамай, 
жұма сайын мешітке барады екен, үйінде айт кезінде ауызашар береді», — деп көрсетілді. Ақжан 
Машановтың тағдыры тағы да қыл үстіне келген болатын. Сол кездегі Қазақстанды басқарып тұрған 
Д.А.Қонаевтың тікелей араласуымен Ақжан Машановтың соңынан шырақ алып түскендердің жолы 
кесілді. 

Қорыта келгенде, Ақжан Машановтың əл-Фарабиді кіндік қаны тамған топырағына жеткізуі ол 
кісінің ұлтшылдығының бір ғана көрінісі екендігіне көз жеткіземіз. Ол өзінің қазақ халқын ерекше 
сүйді, өз халқына еңбек сіңіру оның ең басты ұстанымы болды. Əл-Фарабиді ашудың қиындығына 
қарамай бел бууы, ұрпағымен табыстыруы осының дəлелі. Сонымен қатар ғылым тарихындағы, тіл, 
мəдениет жөнінде теріс ұғым қалыптастыруға үзілді-кесілді қарсы шыққан қас батыр деуге де 
болады. 

«Ислам» деген ұғымды үш тарауға бөліп қараған, олар: ислам мəдениеті, ислам ғылымы, ислам 
діні. Осылардың ішінде түркі ғалымдарының ғылымға қосқан үлесі ең үлкен екенін үнемі 
насихаттаумен болды. Ислам ғылымын дамытушылардың ішінде əл-Фарабидің еңбегі ең үздігі екенін 
есте сақтау керектігін уағыздады. Ақжан Машанов əл-Фараби мұраларына ғылыми көзқарас 
тұрғысынан қарап, астрономия, табиғат, музыка саласындағы ғылымдар əл-Фарабидің еңбектерінен 
бастау алады деген пікір айтады. Қарап отырсақ, автор өз заманының қатал тəртібіне, тоталитарлық 
режимнің зобалаң сипатына қарамастан, туындалған қиыншылықтардан қорықпай, өз халқының 
болашағы үшін өз өмірін тағдыр тəлкегіне салып, аянбай тер төккенін көреміз. Соның салдарынан 
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1946 жылы өзі тұңғыш құрылтайшыларының бірі болып құрған Қазақ ғылым академиясынан өзіне 
тиеселі орынды ала алмай, өмірінің соңына дейін корреспондент мүшесі ретінде ғана қалып қоюуы 
осының бір көрінісі де деп ойлаймыз. Сондықтан өз халқымыздың Ақжан Машанов секілді ұлағатты 
ойшылын дəріптеп, оның қоғамдық қызметіне объективті түрде баға беру бүгінгі күндегі тарих 
ғылымының алдындағы өз орны бар маңызды міндеттерінің бірі деп есептейміз. 
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Н.Б.Смағұлов 

Общественно-научная деятельность Акжана Машанова  
при тоталитарном режиме 

Автор статьи старается объективно оценить общественно-научную деятелность Акжана Машанова в 
условиях тоталитарного режима. Он поднимает актульную проблему исторической науки — оценку 
деятельности видного казахского ученого, несмотря на суровое время, боровшегося за будущее своего 
народа. 

N.B.Smagulov  

Scientific activity of akzhan mashanov during totalitarian regime 

In article author try to objective considers the social and scientific activity of Akzhan Mashanov in conditions 
of totalitarian regime. He raises one of actual problems of historical science and gives some analysis to the 
activity of famous the Kazakh researcher in spite on hard period. Akzhan Mashanov fights on the future of 
own people. 
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Деятельность  эстетических  обществ  и  обществ  трезвости  
на  территории  дореволюционного  Казахстана  

по  формированию  духовно-нравственных  потребностей  граждан 

В статье исследована история  возникновения и развития в дореволюционный период эстетических 
обществ и обществ трезвости Казахстана. Показано, что в 80–90-х годах XIX в. общества разных 
типов деятельности становятся распространённым явлением на всей территории Российской 
Империи. Данные общества носили локальный характер и осуществляли свою деятельность в 
основном в городах и уездах Казахстана и своим функционированием способствовали духовно-
нравственному развитию граждан.   

Ключевые слова: история Казахстан, дореволюционный Казахстан, граждане, духовные ценности, 
духовное производство, духовная деятельность, духовное общение, искусство, творчество, музыка.   

 
Потребление духовных ценностей, как и духовное производство и духовная деятельность, осу-

ществляется в специфических процессах взаимного духовного общения и обмена духовными ценно-
стями. Эти явления зарождаются либо стихийно, либо сознательно или направляется общественными 
организациями, в нашем случае эстетическими обществами и отчасти обществами трезвости. 

В 80–90-х годах XIX в. общества разных типов деятельности становятся распространённым яв-
лением на всей территории Российской империи, в том числе Азиатской России. Это было связано с 
ростом общественного сознания после ряда буржуазных реформ 60–70-х годов ХIХ в., когда граж-
данские институты и связанные с ними ценности стали занимать всё более значимое место в жизни 
общества. 

Деятельность эстетических обществ была направлена на удовлетворение духовных потребно-
стей граждан через восприятие и усвоение исторического опыта в сфере искусства, а также на произ-
водство новых духовных ценностей через творческую реализацию входивших в их состав граждан и, 
как следствие, развитие их эстетического вкуса. На изучаемой нами территории эти задачи осуществ-
ляли Омское отделение императорского русского музыкального общества (1870), Семипалатинское 
общество любителей музыки и драматического искусства (1890), Павлодарское общество любителей 
драматического искусства и музыки (1898), Омское общество любителей драматического искусства 
(не позднее 1897), Семипалатинское хоровое общество (1912), Верненское общество любителей дра-
матического искусства, Общество художников и любителей изящных искусств Степного края 
(ОХЛИИСК, 1916), Каркаралинский кружок любителей драматического и музыкального общества, 
Оренбургское общество любителей художеств (прим. 1896–1897), Оренбургское музыкально-
драматическое общество, Кокчетавское музыкально-драматическое общество (1904). 

В своей деятельности все вышеперечисленные организации опирались на уставы. Например, 
Семипалатинское общество любителей музыки и драматического искусства поставило перед собой 
цели: «а) способствовать через посредство сценических представлений, музыкальных вечеров и кон-
цертов развитию эстетического вкуса и сценических сил в среде участников своих, доставляя им воз-
можность проводить свободное от служебных или профессиональных занятий время, в полезном об-
щении; б) содействовать распространению в среде местной публики музыкального образования и по-
знания драматической литературы, знакомя её с музыкальными и драматическими произведениями, 
как русских, так и иностранных авторов; в) содействовать имеющимися средствами общества, в по-
становке любителями спектаклей и концертов, устраиваемых в целях благотворения» [1, л.198 об.]. 

Омское общество любителей драматического искусства свою деятельность также направило на 
эстетическое развитие населения. Силами любителей драматического искусства в городе устраива-
лись спектакли, давались концерты, проводились литературные вечера. Кроме приоритетных целей, 
оно активно занималось благотворительной деятельностью, для чего устраивало драматические вече-
ра и спектакли, а также публичные драматические представления. В его уставе записано, что общест-
во может «содействовать имеющимися средствами общества в постановке любителями спектаклей, 
устраиваемых в целях благотворения» [2; 1]. 
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Если рассмотреть состав музыкально-драматических обществ, то обнаружим, что все они со-
стояли из почётных и действительных членов, а также гостей. Почётными членами избирались лица, 
которые приобрели известность в результате своей творческой деятельности и отличались «музы-
кальными или сценическими дарованиями», а также те, которые могли своим общественным или ма-
териальным положением содействовать успехам общества. Действительные члены подразделялись на 
членов-сотрудников и членов-соревнователей. Вступление в действительные члены, например, Се-
мипалатинского общества любителей музыки и драматического искусства, сопровождалось довольно 
сложной процедурой. Сначала необходимо было заручиться поддержкой 2 действительных членов, а 
затем принять участие в 1 или 2 музыкальных, литературных вечерах или спектаклях общества, по-
лучить отзыв дирекции о способностях к сценическому искусству и только потом общее собрание 
членов решало вопрос о признании предложенного лица действительным членом общества. Члены-
сотрудники обязаны были не менее 2 раз в год принимать участие в устраиваемых обществом пред-
ставлениях. Средства данных обществ состояли из ежегодных и единовременных взносов действи-
тельных членов, платы за вход с гостей, штрафов, взыскиваемых с членов-сотрудников за неаккурат-
ное посещение репетиций и сборов, с устраиваемых обществом публичных представлений [1, л. 203]. 

Делами Семипалатинского музыкально-драматического общества заведовала Дирекция из 5 ди-
ректоров, избираемых ежегодно на общем собрании из числа членов общества (как почётных, так и 
действительных), проживающих в г. Семипалатинске. Директоры из своей среды выбирали предсе-
дателя и секретаря. Директоры принимали на себя обязанности режиссёров или руководителей в 
устраиваемых спектаклях и вечерах. Все обязанности по обществу директоры распределяли между 
собой. Члены общества пользовались правом бесплатного входа и ввода двух гостей на драматиче-
ские спектакли, музыкальные и литературные вечера, за исключением таких публичных представле-
ний, которые «устраивались со взиманием особой платы за вход» [1, л.201 об.]. Эти средства шли на 
пополнение бюджета общества. 

К работе Оренбургского музыкально-драматического общества были привлечены как профес-
сиональные музыканты и актёры, так и любители из местной публики. На одном из вечеров в октябре 
1903 г. в музыкальном отделении выступили постоянные сотрудники общества Р.И.Лункевич, 
П.Д.Игнатович. В сопровождении оркестра под управлением Г.Ф.Эстеррейх Р.И.Лункевич исполнил 
скрипичную «Венгерскую рапсодию» Гацера, а Г.Ф.Эстеррейх со своим оркестром — «Славянские 
танцы» Дворжака. Как сообщает Тургайская газета, «очень удачно дебютировал на эстраде музы-
кально-драматического общества П.Д.Игнатович — обладатель очень симпатичного баритона. Им 
была спета ария «Я вас любил» П.И.Чайковского» [3]. Во втором музыкальном отделении этого вече-
ра была поставлена одноактная сценка И.Щеглова «Женская чепуха». Её «очень живо, с огоньком» 
разыграли члены общества Л.А.Чоглокова, А.Н.Билинский, В.Г.Ветчинин. Вечер оставил у публики 
очень приятное впечатление и ею было выражено желание, чтобы общество, по возможности, уст-
раивало не только однопрофильные программы (музыкальные или драматические), а смешанные, по 
подобию данного вечера, когда были удовлетворены как любители драматического искусства, так и 
музыкального. Стоит обратить внимание на то, что организаторы музыкально-драматических вечеров 
старались подбирать репертуар таким образом, чтобы произведения музыкального и драматического ис-
кусства были доступны неискушенной публике и вместе с тем служили развитию эстетического вкуса. 

Одной из функций драматических обществ была организация гастролей профессиональных те-
атральных трупп или помощь в их успешном осуществлении, что видно по опыту работы Верненско-
го общества любителей драматического искусства, преобразованного из кружка любителей драмати-
ческого искусства, существовавшего в г. Верном с 1870 г. Благодаря его тесной работе с меценатами 
города на гастроли в г. Верный приезжали профессиональные драматические труппы, что очень ра-
довало местную публику, не избалованную активной художественной жизнью своего города и не 
только приятным, но и духовно полезным времяпрепровождением. 

Павлодарское общество любителей драматического искусства и музыки (устав утверждён испол-
няющим обязанности товарища министра внутренних дел П.Морозовым 12 августа 1898 г.) [4, л.42–43] 
также активно способствовало успешному проведению гастролей путём решения ряда организацион-
ных вопросов. Это общество объединяло в своём составе лучших представителей интеллигенции горо-
да, которая организовывала любительские спектакли, проводила литературные вечера, осуществляла 
благотворительную деятельность путём сбора средств от проводимых мероприятий. 

Усилия Семипалатинского хорового общества (1912) были направлены на музыкальное развитие 
не только своих членов, но и местной публики. Нехватка учреждений культуры в городе породила 
желание «сгруппировать вокально-музыкальные силы города, чтобы в свободное от занятий время 
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доставлять своим членам приятное и полезное развлечение» [1, л.359]. Но этим функция общества не 
ограничивалась. Оно оказывало своим нуждающимся членам материальную поддержку, тем самым 
выполняя функцию взаимопомощи, что роднит его с группой благотворительных обществ. Эта по-
мощь выражалась в единовременных ссудах (с возвратом или без возврата, по усмотрению Правле-
ния), снабжении одеждой, «содействием в приискании занятий». Обществом устраивались музыкаль-
ные вечера, концерты (в том числе и с благотворительной целью), выписывались ноты и книги «по 
вопросам музыки». Состав общества делился на почётных членов, действительных (ежемесячный 
взнос 2 р.) и соревнователей (ежемесячный взнос 1 р.). Председателем общества был Н.А.Яковлев, 
членами правления — С.И.Грязнов (секретарь), М.М.Медведев, И.П.Куприянов (казначей), 
Н.И.Пашков, А.Г.Романов, Д.Д.Семёнов [1, л.363]. 

В связи с оживлением общественной жизни Северного Казахстана в 1904 г. оформилось музы-
кально-драматическое общество в г. Кокчетаве. В уставе общества было записано, что оно «доставля-
ет своим членам возможность соединиться для чтения и исполнения на сцене совокупными силами 
различных произведений литературы, драматических и вокально-музыкальных искусств. Знакомит 
публику с произведениями популярных искусств и содействует развитию эстетического вкуса по-
средством исполнения таковых на сцене» [5]. Для реализации своих целей и задач общество исполь-
зовало предусмотренную уставом возможность организовать собственную библиотеку, являвшуюся в 
какой-то степени духовным центром общества, так как каждый его член имел возможность удовле-
творить свои познавательные интересы через общение с книгой. В фондах библиотеки была собрана 
музыкальная литература, что помогало при подборе репертуара для музыкальных вечеров. Заведовал 
библиотекой член общества, законоучитель школы — священник Н.Болтавский.  

Политические события, происходившие в империи, так или иначе отражались на деятельности 
музыкально-драматических обществ. Так, в газете «Семипалатинский листок» (1905, № 270) сообща-
лось, как живо отреагировали каркаралинские граждане на издание правительством Манифеста 
1905 г. Они решили 23 октября отпраздновать столь долгожданную свободу, «которая, плетясь по 
бесчисленным канцеляриям, до них официально ещё не дошла, но которая в эти дни от 17 по 23 ок-
тября была долгожданным фактом всей России». Праздновали свободу в общественном собрании, где 
присутствовала общественность города, в том числе представители музыкально-драматического 
кружка и члены комитета народной трезвости. Всего, как сообщает газета, было свыше 50 человек. 
«Танцевали, пели, закусывали, говорили самые умеренные речи. Одним словом проделали то, что 
было вполне дозволено». Но уездный начальник Оссовский остался недовольным таким поворотом 
событий и послал «ложный донос», в котором заподозрил всё каркаралинское общество, как служи-
лое, так и неслужилое, в крамоле. К тому времени население Каркаралинска было представлено все-
ми сословными группами: «дворяне, лица духовного звания, купцы, мещане, казаки, инородцы» [6]. 
Началась конфронтация Оссовского с представителями местного кружка любителей драматического 
искусства. Он препятствовал постановке нового спектакля по пьесе Соловьёва «На пороге к делу» на 
сцене Народного Дома (здесь располагался комитет народной трезвости, председателем которого яв-
лялся Оссовский). Дело в том, что раньше (до конфликта) на этой сцене беспрепятственно было по-
ставлено множество спектаклей в пользу разных филантропических обществ и никогда не возникало 
препятствий со стороны комитета народной трезвости. Как оказалось, всё определяли личные отно-
шения Оссовского с некоторыми любителями драматического кружка. Чего же боялся Оссовский? 
Скорее всего, потерять контроль над свободой граждан. Но время было уже другим — люди почувст-
вовали вкус декларированной государством свободы. «Спектакль не только был поставлен, но по 
просьбе публики повторён, прошёл тихо, мирно. Ни любителей никто не бил, ни любители никого. В 
результате два полных сбора в пользу того Народного Дома, интересы которого должен был защи-
щать Оссовский, как председатель общества народной трезвости» [7]. 

Чтобы составить представление о деятельности обществ, занимавшихся художественным твор-
чеством (живописью, ваянием), рассмотрим цели Оренбургского общества любителей художеств 
(прим. 1896–1897 гг). Оно стремилось «доставлять возможность любителям рисования и ваяния 
иметь общение и удобства к совместным занятиям этими искусствами». При дальнейшем своём раз-
витии общество должно было способствовать устройству в Оренбурге школы рисования и художест-
венно-промышленного музея. Похожие цели преследовало общество художников и любителей изящ-
ных искусств Степного края, разрешённое к открытию Акмолинским губернатором 23 мая 1916 г. 
Общество объединяло на почве художественных интересов любителей изящных искусств и художни-
ков Степного края, которые поставили перед собой ряд задач: «устройство художественно-
промышленной школы, распространение художественных идей в широкой публике путём организа-
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ции постоянных и передвижных выставок, публичных заседаний общества с чтением докладов по 
художественным вопросам, лекций об искусстве и художественных изданий, изучение художествен-
ного творчества местного населения, охрана памятников художественной старины и устройство экс-
курсий в этих целях, устройство художественно-промышленного музея с библиотекою по отрасли 
художеств и искусства, оказание материальной помощи нуждающимся художникам и ученикам ху-
дожественной школы путём устройства ссудо-сберегательной кассы» [8; 24]. В состав правления во-
шли начальник Акмолинского управления земледелия и государственных имуществ В.В.Барышевцев, 
заведующий лесными складами Переселенческого управления Б.В.Трувеллер, член ЗСО ИРГО 
П.Ю.Арндт Председателем был избран В.В.Едличко (меценат, собиратель произведений искусства), 
занимавший пост заместителя председателя Омской Судебной палаты, художники И.В.Волков, 
В.Ф.Францкевич-Иванова, А.Н.Клементьев.  

Общества эстетического профиля не избежали участи других обществ относительно того, что в 
их состав, по требованиям администрации, утверждавшей их уставы, должны были входить благона-
дёжные и проверенные люди, каковыми являлись государственные чиновники разных рангов. Это 
видно по составу членов правления обществ, почётных и действительных членов. 

Деятельность ОХЛИИСК отличалась большим разнообразием форм и, прежде всего, это были 
выставки. Первая выставка прошла в октябре 1916 г. На ней были представлены работы не только 
профессиональных художников, но и любителей, таких как Трувелер, Иващенко, а также произведе-
ния искусства  из  частных  коллекций  Ковлера, Едличко и других.  На протяжении 1916–1917 гг. 
устраивались художественные вечера-понедельники, собиравшие не только художников и любите-
лей, но и всех, интересующихся художественным процессом. Они популяризировали творчество ху-
дожников и в какой-то степени помогали решать их материальные проблемы. Главная заслуга членов 
общества — организация художественных курсов, которые можно назвать первым шагом на пути 
создания художественно-промышленной школы. Организация библиотеки и музея с первых дней 
своего существования была заботой членов общества. В.В.Едличко пожертвовал для будущего музея 
художественные предметы своей коллекции, первые книги для библиотеки подарили также 
В.В.Едличко, А.М.Рандуп и другие члены ОХЛИИСК [8; 58–62]. 

Деятельность обществ трезвости была направлена на нравственное преобразование своих сооте-
чественников, оказавшихся в сложной ситуации (злоупотребление спиртными напитками), а также на 
профилактику этого печального и, тем не менее, распространённого явления среди населения всей 
империи. Борьба с пьянством на протяжении длительного времени была заботой правительств мно-
гих стран. Пагубное увлечение народа спиртными напитками наносило непоправимый вред не только 
здоровью пьющего, но и экономике страны, сельскому хозяйству, семье пьющего, что постоянно тре-
бовало поисков решения данной проблемы. Активное участие в борьбе с пьянством в XIX в., особен-
но во второй его половине, приняло само общество, создавая так называемые общества трезвости, 
история которых своими корнями уходит в XVIII в. «Движение в пользу воздержания от спиртных 
напитков впервые вызвано было в Северной Америке книгой доктора Benj Rush о действии алкоголя 
на человеческий организм, изданной в Филадельфии в 1785 г.» [3; 524]. С тех пор общества трезвости 
стали возникать и эффективно действовать во многих странах мира, принимая иногда международ-
ный характер, например: общество Синего креста (S ociété de Tempé rance de la Croix Bleue), создан-
ное в 1877 г. в Швейцарии и распространившее свою деятельность на Францию, Германию, Бельгию, 
общество трезвости всесветного христианского союза женщин (Worlds Womans Temperance Union), 
общество Белой Ленты (White Ribbon), основанное в 1874 г. в Чикаго, также распространившее свою 
деятельность на всю Западную Европу, и др. [3; 524]. 

На территории Российской империи общества трезвости начинают возникать в конце XIX в. В 
отличие от таких обществ, как ИРГО, ИМОСХ и др., которые в своей деятельности обнимали всю 
территорию государства, общества трезвости имели локальный характер и создавались в разных час-
тях империи, в том числе и Азиатской России. 

На территории Казахстана осуществляли свою деятельность общества попечения о народной 
трезвости в Семипалатинске, Омске, Петропавловске, Кокчетаве, Зайсане, Атбасаре, а также в 1893 г. 
было создано общество трезвости в Гурьевском уезде, в 1902 г. — в Кустанае, в 1912 г. — в Актю-
бинске. Они организовывали народные дома, где имелись библиотеки-читальни, чайные. В них про-
водились народные чтения, беседы и другие просветительские мероприятия. Для широкого привле-
чения слушателей мероприятия сопровождались выступлениями самодеятельных артистов. «В дея-
тельности народных домов активное участие приняли учителя. Так, в 1898 г. учителя Кустанайского 
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уезда М.Чеканников, В.Скорнякова, З.Смирнова, А.Комаров и другие прочли цикл лекций о русских 
писателях, о природе, истории, путешествиях [9]. 

Разрешение на открытие обществ трезвости, а также на утверждение их уставов давал министр 
внутренних дел [10; 524]. Уставы содержали следующие цели: противодействие чрезмерному упо-
треблению спиртных напитков путем хорошего примера членов общества трезвости, распростране-
ние «здравых понятий о вреде пьянства в религиозно-нравственном, физическом и материальном от-
ношениях, издание дешёвых книг нравственного содержания, сообщение полиции о привлечении к 
законной ответственности тех, кто спаивает и допускает безобразное пьянство, оказание помощи ну-
ждающимся членам — советами, материальными средствами и поиском занятий» [11; 50]. Чтобы 
реализовать данные цели, общества трезвости открывали чайные, столовые, читальни, библиотеки, 
лечебницы для пьяниц, распространяли книги, афиши, устраивали беседы, гулянья, организовывали 
отделы и кружки из лиц, воздерживавшихся от спиртных напитков. Те, кто вступали в члены общест-
ва, обязывались отказаться от употребления спиртных напитков, от угощения других и проповедо-
вать вред пьянства. 

Интересна деятельность общества трезвости, учреждённого (1913) при Омском Епархиальном 
братстве в честь Божьей Матери, названное «Утоли мои печали». Главными задачами этой организа-
ции, открывшей свои отделы во многих уездных городах и посёлках области (30 отделов), были: 
«1) борьба с народным недугом пьянства путем широкого распространения в народной среде начал 
трезвости и безусловного воздержания от употребления водки, вина, пива и др. опьяняющих напит-
ков и 2) сближение между собою трезвенников для более верной и успешной борьбы с пьянством» 
[12; 72]. Несмотря на короткое время своего существования, данное общество добилось значитель-
ных успехов в своей деятельности. Так, например к 10 мая 1914 г. число членов достигло 550. «При-
ток новых членов, после трезвеннических собеседований по средам и воскресеньям, огромный. На 
эти чтения слушателей является всегда до 1000 человек» [12; 72]. 

Другая тождественная организация, Иоанно-Предченское общество трезвости (1911), существо-
вала при Свято-Троицкой церкви, на станции Омск (Сиб. ж. д.). В своём составе она объединяла 1152 
члена, из которых было достаточно много представителей интеллигенции: врачи, учителя, инженеры 
станции Омск Сибирской железной дороги, священнослужители, служащие, чиновники. За истекший пе-
риод чтений со «световыми картинками» проведено 37, посетили чтения 15000 человек (за 1913 г.). Об-
ществом с декабря 1913 г. открыты вечерние классы для взрослых по программе церковно-приходских 
школ, сверх которых входит и наука о трезвости. Эти курсы посещали 65 человек в возрасте от 15 до 52 лет, 
из коих 36 человек неграмотные и 29 — малограмотные. При обществе по инициативе интеллигенции была 
создана библиотека-читальня, в которую путем пожертвований собрали более 720 томов литературы проти-
воалкогольного, религиозно-нравственного содержания. Читальню посетили за год 3000 человек, что свиде-
тельствует об интенсивной работе членов данного общества [13]. 

Большую работу по борьбе с пьянством проводили также государственные комитеты трезвости, 
деятельность которых тесно переплеталась с работой обществ трезвости. Часто к мероприятиям, про-
водимым комитетами, активно привлекались члены обществ трезвости. Так, Акмолинский областной 
комитет попечительства о народной трезвости, открывший свои отделы во всех уездах Акмолинской 
области, взаимодействовал с Омским обществом трезвости. Не только в городах области, но и в сёлах 
им устраивались чтения с туманными картинами, охотно посещаемые народом. На средства попечи-
тельства из Петрограда выписывалась литература исторического и противоалкогольного содержания, 
направлявшаяся, главным образом, в поселки области, население которых особенно пристрастилось к 
спиртным напиткам. Областным Комитетом было предположено построить народные дома в уездных 
городах, области — Кокчетаве, Акмолинске и Атбасаре. В обзоре Акмолинской области за 1914 г. 
отмечено: «В уездных городах и поселках существуют чайные с небольшими библиотеками. Кресть-
яне привыкли к ним и охотно их посещают, в остальных городах области Уездными Комитетами по-
печительства народной трезвости в 1914 году устраивались для народа чтения с туманными картина-
ми, а также и народные спектакли с раздачей книг и брошюр религиозного, противоалкогольного и 
исторического содержания» [12; 73]. Комитеты попечительства о народной трезвости были созданы 
также в Павлодаре, Акмолинске, Каркаралинске, Оренбурге, Усть-Каменогорске. 

Деятельность обществ и комитетов трезвости была под постоянным контролем со стороны мест-
ной администрации, причём функции председателя в некоторых обществах, а в комитетах это явля-
лось обязательным, выполнял сам губернатор, или чиновники, занимающие ответственные посты на 
государственной службе. Так, в отчёте, поступившем из г. Семипалатинска в Омское жандармское 
управление за № 2881, содержится информация следующего содержания: «Председателем общества 
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попечения о народной трезвости состоит Семипалатинский губернатор, библиотекой этого общества 
имени «Чехова» заведует мировой судья Семипалатинского уезда Н.В.Вайсер» [14, л.78]. В Павлодаре 
комитет о народной трезвости работал под руководством протоиерея Александра Павлова (он же заве-
довал библиотекой), Усть-Каменогорский комитет попечительства о народной трезвости возглавлял уезд-
ный начальник М.И.Казанцев (председатель), в Зайсане уездный начальник А.А.Малиновский, а читальней 
общества Д.П.Пальшин [14, л.78]. Как пишет В.З.Галиев, в 1913 г. в Атбасаре также существовало общество 
попечения о народной трезвости, при котором работала библиотека-читальня [15]. 

На территории Центральносго Казахстана комитет попечительства о народной трезвости дейст-
вовал в Каркаралинске, который плотно взаимодействовал с местным кружком драматического ис-
кусства. Председательствовали в данном комитете в разное время уездный начальник Оссовский 
(1905), крестьянин, начальник 2-го участка Каркаралинского уезда А.А.Филиппов. Имеются сведения 
о действительных членах данного комитета при председателе А.А.Филиппове, ими являлись: уезд-
ный начальник, мировые судьи 1-го и 2-го участков, заведующий русско-киргизским училищем, 
управляющий сельскохозяйственной школой, заведующий женским приходским училищем, акциз-
ный контролёр, инспектор городских училищ, врач 1-го участка и начальник местной команды, дело-
производителем комитета являлся П.М.Чемоданов [16]. Как видно из данного списка, к работе в ко-
митете привлекались, прежде всего, государственные служащие и обязательно (это наблюдалось в 
составе ряда комитетов) представители учебных учреждений от директоров до учителей, т.е. люди 
образованные и имеющие профессиональные педагогические навыки работы с населением. 

Конечно, большое значение придавалось организации и деятельности библиотек при обществах 
и комитетах трезвости, так как с помощью книги можно было сформировать у человека стремление к 
нравственному совершенствованию. 

Таким образом, эстетические общества и общества трезвости своим функционированием спо-
собствовали духовно-нравственному развитию граждан. Занимаясь общеполезной деятельностью, 
они сумели занять их свободное время, объединить по интересам и вызвать стремление к развитию 
собственного духовного начала. Вектор деятельности данных обществ определялся их уставами. Ме-
жду 1893 и 1904 гг. создаются примерные уставы для многих групп обществ, в том числе для об-
ществ трезвости и эстетических обществ (музыкально-драматических, хоровых, художественных). 
Данные общества носили локальный характер и осуществляли свою деятельность в основном в горо-
дах и уездах дореволюционного Казахстана. 
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Н.А.Казбекова 

Революцияға дейінгі Қазақстан территориясындағы азаматтардың  
рухани-өнегелілік қажеттіліктерін қалыптастырудағы эстетикалық  

жəне салауаттылық қоғамдардың қызметі 

Мақалада автор революцияға дейінгі Қазақстанда азаматтардың рухани қажеттіліктерін 
қалыптастырушы эстетикалық қоғамдастықтардың əрекеттерін талдайды. Жалпыға игілікті 
əрекеттермен шұғылдана отырып, эстетикалық қоғамдастықтар азаматтардың бос уақыттарымен 
айналысып, олардың мүдделерін біріктіріп, өздерінің руханиятын жетілдіруге ұмтылыстарын 
жандандырды. Эстетикалық жəне сауықтық қоғамдастықтар локалды сипатта болып өздерінің 
əрекеттерін негізінен революцияға дейінгі Қазақстанның қалалары мен уездерінде атқарды. 

N.A.Kazbekova  

The activity of aesthetic society and society of soberness on the territory  
of prerevolutionary Kazakhstan by formation of spiritual-moral civil needs 

In the given article the author analyzes the activity of esthetical associations and temperance societies before 
revolutionary period of Kazakhstan by formation of spiritual needs of citizens. Making useful activity, these 
organizations made busy with common interests and gave rise to the development of spiritual life of the citi-
zens. The esthetical and temperance associations had got the local character and made their activity mainly in 
towns and villages of before revolutionary period of Kazakhstan. 
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Некоторые  проблемы  интеграции  Содружества  Независимых  Государств 

Статья посвящена изучению интеграция стран СНГ — объективного, многогранного противоречивого 
процесса, сопровождаемого крупными финансово-экономическими, социальными, правовыми, 
политическими и другими экспериментами, которые обусловлены требованиями реальности и ею же 
корректируются.Отмечено, что часто интеграция становится единственно необходимым этапом в 
существовании и развитии государства или групп государств, таких как СНГ. 

Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, международные отношения, интеграционная 
модель, государство, группы, стабильности, безопасность, регион, экономическое взаимодействие.    

 
Интеграционные процессы, происходящие на современном этапе в мире, являются одними из 

ключевых в формировании системы международных отношений. Интеграция стала необходимым 
фактором экономического, социально-политического, культурного и других процессов развития ре-
гионов земного шара. Поэтому возникновение Европейского Союза стало исторически важным собы-
тием не только в сфере экономического сотрудничества в жизни европейских государств, но и нача-
лом нового этапа в истории международных отношений. Сегодня в мире развивается множество ти-
пов интеграционных моделей, которые различаются по своим целям и функциям, создаются по при-
чине возникновения национальных интересов государства, групп государств, как на объективной, так 
и субъективной почве, отдельных правящих групп и режимов. Но интеграция, являющаяся много-
гранным процессом, имеет сущностное значение как взаимодействие многих факторов, ставящих пе-
ред собой такие цели, как сохранение мира, стабильности, безопасности в регионе, экономическое 
взаимодействие, рост благосостояния. Интеграционные процессы как факторы мировой политики 
находятся в состоянии постоянного развития и изменений. Они вносят много нового как в содержа-
ние международных отношений, так и в их формы и функции. Интеграция — это объективный, мно-
гогранный, противоречивый процесс, сопровождаемый поисками, крупными финансово-
экономическими, социальными, правовыми, политическими и другими экспериментами, которые 
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обусловлены требованиями реальности и ею же корректируемые. Часто интеграция становится един-
ственно необходимым шагом и этапом в существовании и развитии государства или групп госу-
дарств. Опыт Содружества Независимых Государств можно отнести к вышесказанному. 

Содружество Независимых Государств возникло как непосредственный результат распада 
СССР. Большинство бывших союзных республик стали участниками этого объединения. В сложной 
политической ситуации, связанной с центробежными тенденциями в рамках СССР и попытками его 
замены конфедеративным образованием в виде Союза суверенных государств, руководители трех 
республик, входивших в состав СССР, — Белоруссии, Российской Федерации (РСФСР) и Украины — 
подписали 8 декабря 1991 г. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. 11 быв-
ших республик СССР 21 декабря 1991 г. подписали протокол к указанному соглашению. В 1993 г. к 
СНГ присоединилась Грузия. В этом же году был принят Устав СНГ. Первоначально его подписали 
руководители только семи государств — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской 
Федерации, Таджикистана, Узбекистана, позже присоединились еще Азербайджан, Грузия, Молдова 
(которая высказалась о своем неучастии в вопросах коллективной безопасности военно-
политического сотрудничества). Устав СНГ не подписали Украина и Туркменистан. Руководители 
всех государств СНГ, включая и неприсоединившихся к Уставу, приняли заявление, в котором выра-
зили общую позитивную позицию относительно потенциала и повышения эффективности деятельно-
сти СНГ в экономической и политической областях. 

Но ни первоначальные учредительные акты, ни Устав СНГ не содержали никакой четкой юри-
дической природы содружества, не определяют его правовой статус. Юридическая основа Устава 
определяет статус и правосубъектность СНГ как международной организации, так как Содружество 
создано самостоятельными государствами и основано на принципе их суверенного равенства. Со-
дружество имеет свой Устав, фиксирующий устойчивые функции СНГ, его цели, сферы совместной 
деятельности. Содружество имеет четкую организационную структуру, разветвленную систему орга-
нов, выступающих в качестве координирующих межгосударственных, межправительственных и 
межведомственных институтов. 

В принятом Уставе СНГ зафиксированы широко сформулированные цели организации: осуще-
ствление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной и других 
областях; создание общего экономического пространства; обеспечение прав и основных свобод чело-
века; сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности и осуществление разору-
жения; содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и передвижении в 
Содружестве; взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений; 
мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества. 

Для реализации этих целей создана весьма развитая организационная структура — Совет глав 
государств, Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, 
координационно-консультативный комитет, Экономический суд, различные органы отраслевого со-
трудничества, Межпарламентская ассамблея и др. Однако до сих пор продолжаются дебаты об их 
предназначении. Указанные структуры принимают множество решений, договоров, соглашений, 
конвенций и т.п; их число приблизилось к тысяче. Однако во многих из них принимала участие лишь 
часть государств-членов, и подавляющее большинство подписанных документов остается нереализо-
ванным. Поэтому, по-мнению аналитиков, результаты практической деятельности СНГ разочаровы-
вающее низки. В то же время первые годы существования СНГ показали, что в оценке его значения 
как структуры, нацеленной на организацию геополитического пространства бывшего СССР, вряд ли 
уместны крайние суждения, как негативного, так и позитивного характера. 

По мнению многих политологов, СНГ не стало ни механизмом прямого или косвенного восста-
новления унитарного государства, ни инструментом интеграции как процесса формирования некото-
рой целостности. Однако не оправдались и скептические прогнозы, согласно которым само сущест-
вование этой организации лишено смысла из-за расходящихся интересов государств-членов. Ни одно 
из государств-членов не испытывает чрезмерного энтузиазма в отношении практических возможно-
стей СНГ, но ни один из них не ставит вопроса о прекращении его существования. При всех расхож-
дениях между участниками общим в их подходе к СНГ, по-видимому, является осознание того, что 
оно могло бы играть полезную, хотя и ограниченную роль в организации их взаимоотношений. 

Примером может служить обращение СНГ к проблематике обеспечения безопасности. В рамках 
СНГ не только принят ряд концептуальных документов на этот счет (например, Концепция коллек-
тивной безопасности), но и заключены некоторые конкретные многосторонние соглашения (напри-
мер, по вопросам создания объединенной системы противовоздушной обороны, по вопросам сотруд-
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ничества в охране внешних границ СНГ). Немало решений принято и в контексте действий по под-
держанию мира внутри постсоветского пространства; в частности, от имени СНГ осуществлялись 
миротворческие операции в Абхазии и Таджикистане. 

Однако даже в отношении указанных операций мандат СНГ носил, по существу, формальный 
характер; фактически они осуществлялись только силами российских миротворцев, тогда как другие 
страны реального участия в этой деятельности не принимали. Это можно объяснить следующими 
причинами. Договариваться о сотрудничестве по военным вопросам нередко оказывается проще не 
на многосторонней основе, а в более узком составе, в силу отсутствия у государств-членов общих 
военно-политических интересов. Поэтому формирование «единого оборонного пространства» и даже 
образование военного союза на базе СНГ до последнего времени носило умозрительный характер и 
было нереалистично. Участниками Ташкентского договора о коллективной безопасности (ДКБ, 
1992 г.) стали лишь 9 из 12 государств СНГ — Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан. Молдова и Туркменистан не подпи-
сали Договор, Украина присоединилась к нему в качестве наблюдателя. При этом некоторые из под-
писавших находятся в состоянии некоторой отдаленности друг от друга, например, Армения и Азер-
байджан. Не удивительно, что в апреле 1999 г. протокол о продлении Договора о коллективной безо-
пасности был подписан лишь шестью государствами: Грузия, Азербайджан и Узбекистан приняли 
решение о выходе из него. Кроме того, ДКБ в практическом отношении не создал реального меха-
низма взаимодействия государств–членов. 

Однако военно-политическая обстановка на южных рубежах постсоветского пространства в 
2000 г. существенно изменила настроения участников ДКБ. Речь идет о резкой активизации агрес-
сивных исламских группировок в пограничных районах Кыргызстана и Таджикистана, о деятельно-
сти фанатиков-талибов на территории Афганистана. Не удивительно, что в настоящее время Кыргыз-
стан и Таджикистан в числе самых горячих сторонников ДКБ, саммит стран-участниц которого про-
ходил в мае 2001 г. в Ереване. Урегулирование обстановки на южных границах СНГ самым непо-
средственным образом входит в сферу национальных интересов Казахстана. В отличие от многих 
предыдущих встреч в рамках Ташкентского договора участники саммита в Ереване не обсуждали 
общеполитические формулировки, а занялись разработкой реального механизма военно-технического 
сотрудничества — формированием сил быстрого развертывания, созданием комитета начальников 
штабов и т.д. Наметившиеся качественные изменения в военном сотрудничестве стран–участниц 
ДКБ стали результатом появления общего опасного противника, противостоять которому в одиночку 
невозможно. Здесь страны–участницы ДКБ столкнулись с войнами «нового типа», когда истинный 
заказчик агрессии остается в тени, осуществляя финансирование и определяя стратегические цели. 
Сам конфликт выглядит как гражданская война. Выраженный международный характер такого рода 
войн требует коллективных усилий всех заинтересованных стран региона. 

7 октября 2002 г. президенты государств–участников Договора о коллективной безопасности 
подписали в Кишиневе Устав Организации ДКБ и Соглашение о правовом статусе ОДКБ. Оба доку-
мента вступили в силу 18 сентября 2003 г. В состав ОДКБ входят 6 государств: Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация, Рес-
публика Таджикистан. 2 декабря 2004 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о предо-
ставлении Организации Договора о коллективной безопасности статуса наблюдателя в Генеральной 
Ассамблее ООН. Цель ОДКБ состоит в том, чтобы совместными усилиями предотвратить, а при не-
обходимости ликвидировать военную угрозу суверенитету и территориальной целостности госу-
дарств–участников. Статья 4 Организации предусматривает, что в случае совершения акта агрессии 
против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему не-
обходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении 
средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 
Устава ООН. Одной из главных задач ОДКБ является борьба с терроризмом как с общей угрозой, с 
которой сталкиваются государства СНГ. 

В настоящее время в рамках СНГ функционирует около 70 отраслевых структур, которые коор-
динируют взаимодействие в сферах экономики, военного сотрудничества, при охране границ и борь-
бе с организованной преступностью, в области транспорта, экологии, культуры, туризма, печати и др. 
[1; 98]. Кроме того, члены СНГ имеют в определенных областях значительные торговые преферен-
ции, а уровень кооперации в отдельных отраслях их экономик крайне высок. 

Аналитики отмечают, что одной из самых главных негативных черт в деятельности Содружества 
стало неисполнение принятых общих решений. Среди причин такого положения вещей называется, в 
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частности, нежелание правящих элит СНГ идти на передачу части полномочий центральным органам 
Содружества. В итоге в СНГ возникло «интеграционное ядро» в составе России, Беларуси и Казах-
стана, которые продемонстрировали другим странам пример получения экономического эффекта от 
такой передачи в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и формирующегося 
Единого экономического пространства (ЕЭП). Подчеркивая данное обстоятельство, эксперты счита-
ют, что реформа СНГ будет, скорее всего, развиваться по пути все большей передачи интеграцион-
ным органам полномочий национальных правительств. Поскольку частью членов СНГ (странами 
ГУАМ и, возможно, Туркменистаном) это воспринимается как нежелательное для них усиление 
влияния России, они, в случае сохранения у власти нынешних элит, будут все более отдаляться от 
Организации, завершив этот процесс формальным выходом. Оставшиеся же члены пойдут на такое 
реформирование Содружества, которое приведет к передаче реальных полномочий центральным ор-
ганам. Если крайне неэффективный аппарат и весь механизм Содружества будут мешать ускорению 
этого процесса, не исключено, что его место в экономической сфере займет ЕврАзЭС, а в военно-
политической — Организация Договора о коллективной безопасности. 

Начало экономического объединения внутри СНГ было положено подписанием Соглашения о 
Таможенном союзе между Россией и Белоруссией, к которому в 1995 г. присоединился Казахстан, а в 
1996 г. — Киргизия. Первоначально четыре государства заключили Договор об углублении интегра-
ции в экономической и гуманитарной областях с целью создания Сообщества интегрированных госу-
дарств путем «поэтапного углубления интеграции в экономике, науке, образовании, культуре, соци-
альной сфере и иных областях при соблюдении Суверенитета сторон». В 1999 г. к Договору присое-
динился Таджикистан. 

На основе Договора были образованы органы управления — Межгосударственный совет, Совет 
глав правительств и Интеграционный комитет. Однако экономическая интеграция проходила весьма 
вяло и непоследовательно в силу ряда причин: во-первых, все государства–члены в области внешней 
торговли руководствовались собственными интересами; во-вторых, решения по таким важным во-
просам, как изменение ставки таможенных пошлин принимались без согласования общих норматив-
ных актов; в-третьих, финансовый кризис в России 1998 г. значительно затруднил ход интеграцион-
ных процессов; в-четвертых, вступление Киргизии во Всемирную торговую организацию в 1998 г. 
открыло внутренние рынки для товаров и услуг из других стран, причем не только для Киргизии, но 
и автоматически для стран Таможенного союза. Все эти события потребовали переоценки пути инте-
грации. В 1999 г. был подписан Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространст-
ве, в котором детально проработана интеграционная программа, но отсутствовали конкретные вре-
менные сроки завершения создания Таможенного союза. 

В дальнейшем были максимально упрощены процедуры таможенного контроля на внутренних 
границах, согласованы совместные действия по активизации торгово-экономического сотрудничест-
ва. Так, в мае 2000 г. на заседании Межгосударственного совета было решение о трансформации Та-
моженного союза в международную экономическую организацию с более четкой структурой и эф-
фективным аппаратом. 

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), подписанный в 
октябре 2000 г. в Астане президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, 
юридически оформил превращение Таможенного союза в международную экономическую органи-
зацию, имеющую целью создание общей таможенной границы, введение общих таможенных тари-
фов, что было определено в принятых ранее документах. Согласно Договору основными органами 
ЕврАзЭС являются межгосударственный совет (высший орган), который собирается на уровне глав 
государств не реже одного раза в год, и глав правительств — не реже двух раз в год, Интеграционный 
комитет — постоянно действующий орган, стоящий из вице-премъеров. Текущую работу обеспечи-
вают постоянные представители сторон при Сообществе, Межпарламентская ассамблея (орган пар-
ламентского сотрудничества), рассматривающая вопросы гармонизации национального законода-
тельства, и Суд Сообщества. 

На первом заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС, которое состоялось в рамках сам-
мита лидеров СНГ в Минске в июне 2001 г., был принят ряд документов, регламентирующих дея-
тельность этой международной организации и органов ее управления. Введена принципиально новая 
система распределения голосов при принятии решений в Интеграционном комитете и формирования 
бюджета. Предполагается, что долевые взносы в бюджет ЕврАзЭС будут распределены следующим 
образом: Россия — 40 %, Белоруссия — и Казахстан — по 20 %, Киргизия и Таджикистан — по 10 %. 
Местом нахождения Интеграционного комитета определены Москва и Алматы [2; 276]. 



81 

Таким образом, образование ЕврАзЭС укрепило межгосударственное многостороннее экономи-
ческое сотрудничество внутри стран СНГ, заложило основы для совместного выхода экономик Рос-
сии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии на мировые рынки. Конечно, основная рабо-
та еще впереди, но офромление такого рода сообщества в международную организацию свидетельст-
вует об усилении роли интеграционного ядра в рамках СНГ. 

В сентябре 2003 г. был предпринят еще один шаг в направлении усиления экономической инте-
грации в рамках СНГ: Россия, Беларусь, Украина и Казахстан подписали соглашение о создании 
Единого экономического пространства. Цель новой структуры — добиться свободного перемещения 
товаров, капитала, рабочей силы между странами–участницами Договора. Укреплением усилий в 
данном направлении стало формирование Таможенного союза между Российской Федерацией, Бело-
руссией и Казахстаном в ноябре 2009 г. 

Уже с 1 января 2010 г. на территории Казахстана, России и Беларуси будет действовать единый 
таможенный режим, заработает Таможенный союз. Это означает, что между государствами альянса 
не будут существовать таможенные границы, что позволит сократить так называемые трансакцион-
ные издержки и ускорить оборот товаров. Кроме того, предполагается, что союз будет способство-
вать повышению конкурентности экономик трех стран и увеличению притока инвестиций. Устране-
ние таможенных и торговых барьеров в странах Союза будет способствовать экономическому росту. 
По расчетам экспертов, Таможенный альянс к 2015 г. обеспечит прирост ВВП государств–участников 
на 15–18 процентов. Единый таможенный тариф, единая таможенная территория, единые принципы 
таможенного администрирования сложатся при единых взаимосогласованных таможенных пошли-
нах. Таможенный союз позволяет обеспечить высокую степень интеграции. 

На современное состояние и на дальнейшее развитие СНГ и его роль в международно-
политическом развитии оказывают влияние несколько обстоятельств. 

Во-первых, объективно существующая взаимозависимость между странами, возникшими на 
территории бывшего СССР, создает весомые предпосылки для их сотрудничества по линии СНГ. Но 
такое сотрудничество может рассматриваться и как фактор, сдерживающий диверсификацию их 
взаимодействия с внешним миром. Поскольку такая диверсификация определяется в качестве важной 
задачи практически всеми постсоветскими государствами, это в определенной степени снижает при-
оритетность СНГ во внешнеполитическом мышлении и поведении лидеров государств–членов. 

Во-вторых, превалирующее положение в этой организации, несомненно, занимает Россия, что 
обусловливает ее интерес к СНГ и выдвигает ее на роль возможного лидера в рамках СНГ, способно-
го инициировать его поступательное развитие. Но для ряда других государств–членов именно ука-
занное обстоятельство является причиной осторожного подхода к СНГ как к образованию, которое на 
стадии политической и экономической несбалансированности способно увековечить доминирование 
одного участника и периферийное положение других. 

В-третьих, СНГ дает возможность (пусть даже в большинстве случаев чисто формальную) орга-
низовать многостороннюю поддержку ряда акций, в которых заинтересованы отдельные страны Со-
дружества, или инициировать его обращение к тем проблемам, которые для них являются особенно 
актуальными. Однако для других стран это может создать нежелательную перспективу вовлечения в 
такие ситуации, которые затрагивают их напрямую. 

В-четвертых, заинтересованность разных стран в налаживании многостороннего взаимодействия 
в рамках СНГ неодинакова, что привело к формированию структур ограниченного состава внутри 
этой организации. К таким структурам можно отнести, например, «союз двух» (Россия и Беларусь), 
«союз четырех» (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, с планируемым присоединением Тад-
жикистана), «центральноазиатское сообщество» (в составе четырех государств Центральной Азии), 
ЕврАзЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). Впрочем, вопрос о действенно-
сти всех этих образований остается открытым. Примером иного рода можно считать группу ГУАМ 
(Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова), участники которой в своем взаимодействии 
стремятся ослабить зависимость от России. Очевидно, что меняющаяся «геометрия» сотрудничества 
между постсоветскими странами позволяет им быть более гибкими в налаживании связей друг с дру-
гом, но одновременно еще больше размывает перспективы консолидации СНГ как единого целого. 

В-пятых, для большинства государств–членов преимущества консолидированного выступления 
на международной арене весьма ограничены. Хотя СНГ формально и обладает международной пра-
восубъектностью, оно пока практически не присутствует на международной арене в качестве само-
стоятельно действующего лица. Это радикальным образом отличает СНГ от таких структур, как Ев-
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ропейский Союз или НАТО в плане возможного воздействия на организацию международно-
политического порядка и в Европе и в Азии [3; 156]. 

В целом можно сказать, что СНГ выполнило функцию минимизации негативных издержек ста-
новления государств на территории бывшего СССР и имеет шанс превратиться в межгосударствен-
ное объединение с устойчивой и авторитетной позицией. Но пока говорить о нем как об эффектив-
ном механизме сплочения рано — оно слишком часто представляет собой поле выявления различ-
ных (и зачастую несовпадающих) интересов стран–участниц. Реальная роль этой организации даже в 
международно-политическом развитии внутри постсоветского геополитического пространства оста-
ется маргинальной.  Выявление и реализация возможностей СНГ в плане воздействия на современ-
ные международные отношения — все еще дело будущего. 
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Ж.Д.Құсайынова 

Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының интеграциялануының кейбір мəселелері 

Мақалада Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) қалыптасуының кейбір мəселелері, Қазақстанның 
интеграциялық процестеріне ену сұрақтары жан-жақты зерттелген. Сондай-ақ ТМД қалыптасу 
тарихы, елдердің саяси, экономикалық, қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық аспектілері туралы 
айтылған. 

Zh.D.Kusainova  

Some problems of integration of cis 

This report is about an economical integration of the Commonwealth of Independent States that arisen as a di-
rect result of the USSR Collapse. A formation process of the CIS was connected with appeared numerous 
problems which occurred to new participants of the international relations. 
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Источниковедческий  нарратив  
современной  истории  Казахстана  в  гипертексте 

В статье показано, что понимание того, что история как прошлое находится в тесной связи с 
современностью, интегрирована и тесно переплетена с ней, находит отражение в общественных, 
экономических, социальных, культурных, политических процессах современности, и поэтому данный 
исследовательский дискурс является актуальной проблемой исторической эвристики. Автором статьи 
затронуты сложные вопросы источниковедческого нарратива современной истории Казахстана в 
гипертексте, как иллюстрации функционирования современного общества и формирования 
историографического сознания. 

Ключевые слова: история Казахстан, общество, эволюция, исторический процесс, историческое 
эпистемология, исторические исследования, сциентизация истории, исторические субдисциплины, 
психоистория, история ментальностей, гендерная история, клиометрия.  

 
Существуют самые различные представления о критериях развития общества, начиная от усто-

явшихся и ставших традиционными индикаторами эволюции общественной жизни до использования 
нетрадиционных элементов при характеристиках этапов исторической эволюции. Базисом появления 
и формирования последних выступают новейшие гносеологические постулаты о закономерностях 
развития общества [1]. Приоритеты исследования при понимании исторических процессов определи-
ли два фундаментальных вектора исторической эпистемологии: принятие априори идеи обособлен-
ности гуманитарного знания и свойственной ему особой эмпирики как доказательной основы иссле-
дований с обязательными элементами визуализации результатов работы; использование методов точ-
ных наук как вероятностный подход объективности и научности исторического исследования. По-
следнее, впрочем, часто связывают со сциентизацией истории, проведением междисциплинарных 
исследований и возникновением на этой основе следующих новых исторических субдисциплин: пси-
хоистория, история ментальностей, гендерная история, клиометрия и т.д. «Методологическая револю-
ция» 60–70-х годов ХХ в. в западной историографии в 70–80-е годы получила продолжение в работах 
Д.И.Ковальченко, с именем которого заслуженно связывают становление советской школы квантита-
тивной истории, активной интеграции исторических исследований в методологию естественнонауч-
ных дисциплин [2]. 

Особенностью современного этапа истории выступает тесная интегрированность, а порой зави-
симость протекания исторических процессов от информационных технологий как ключевого базиса 
поступательного развития общества. По выражению одного из идеологов информационного общест-
ва М.Кастельса, информационные технологии формируют не только образ современного общества, 
но определяют модели поведения и особенности его развития [3]. Фундаментальная черта, которую 
привнесли в общество информационные технологии, — интеграция как стирание физических границ 
и идеологических барьеров, привносит в исследование процессов современной истории целый ком-
плекс несвойственных традиционной истории терминов, категорий и положений, без которых пони-
мание современной истории порой становится невозможным. Можно привести лишь один факт, ко-
торый послужит яркой иллюстрацией к вышесказанному. Проведенное нами изучение упоминаемо-
сти одного из характерных терминов информационной эпохи «Интернет», по базам данных «Интег-
рум» [4] — крупнейшего на сегодня русскоязычного электронного архива информации, включающе-
го 360 млн. документов, хронологический отрезок которых по некоторым из них превышает 10 лет, 
показало, что если в 1996 г. искомое слово встречается в среднем в публикуемых материалах каждого 
третьего средства массовой информации, то уже к 2001 г. в каждом отдельном периодическом изда-
нии приблизительно в 33 публикуемых в нем материалах в течение одного года упоминается данный 
термин. Поиск производился по информатичному контенту 6595 единиц СМИ как источников выяв-
ления информации. 
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Рисунок. Динамика частотности упоминания в БД «Интегрум» термина «Интернет» (1989–2009 гг., в тыс.) 

Именно с развитием информационных технологий, распространение которых в нашей стране сов-
пало со временем крушения советской системы, как никогда ранее актуализировалась потребность в 
ретроинформации, как в силу необходимости лучше познать современность, так и как воплощение пре-
емственности исторического процесса. Понимание того, что история как прошлое находится в тесной 
связи с современностью, интегрирована и тесно переплетена с ней, находит отражение в обществен-
ных, экономических, социальных, культурных, политических процессах современности, и поэтому 
данный исследовательский дискурс является актуальной проблемой исторической эвристики. 

Как правило, гносеологический дискурс очерчен вектором определения свойственного данной 
эпохе исторического нарратива. Соответственно, если же мы говорим об историческом периоде, обо-
собленном в рамках исследовательских задач критериями информационно-коммуникативных пере-
менных, не следует ли выстроить источниковую составную как отражение содержания искомых ис-
следовательских компонент, что и послужит объектом изучения при проведении источниковедческой 
эвристики. В пользу аналогичного предположения имеется целый ряд успешных исследовательских 
практик в гуманитарных науках: политологии, социологии, психологии, филологии, философии [5]. 
Более того, предлагаемая вниманию источниковедческая эвристика не предполагает пересмотра тра-
диционных методологических основ исследовательских процедур источниковедческой работы, она 
лишь выстроена в рамках инновационных представлений о формах и возможностях нетрадиционного 
анализа содержания источника исторической информации, которое материализовано в форме гипер-
текста [6]. 

Гипертекст как знаковое явление в развитии современного общества, отражающий на сегодня 
тенденции развития современного мира и его содержание, способен выступить иллюстративной ком-
понентой при исследовании современной истории Казахстана. Термин «гипертект» в большинстве слу-
чаев при использовании понимают как синоним Интернета [7], что верно лишь отчасти. В каждом кон-
кретном случае исследования, как правило, важно отпределить контекст использования термина [8]. 

Именно гипертекст как элемент визуализации исторического содержания концентрирует в себе 
тот спектр источниковедческих вопросов, который остается актуальным при изучении современной 
истории Казахстана. Можно провести множество исторических аналогий в этой связи. Так, еще в ан-
тичной историографии произошла постановка вопроса о роли истории и исторического опыта в жиз-
ни общества, в более позднее время, средние века, получило распространение взгляда на историю как 
на направленный процесс, с определенной доминантой морально-этических факторов. В историогра-
фии же нового времени отдельные аспекты соотношения истории и современности рассматривались 
в связи с изучением истории культуры, и уже в XVІІІ–XІX вв. этот вопрос получает освещение в це-
лом ряде работ методологов как отдельная научная проблема. Ключевым для прикладных исследова-
ний выступает изучение источниковедческих аспектов применительно к методике исследования ги-
пертекста в рамках анализа объективности его содержания как исторического источника и исследо-
вание ретроспективной информации и ее функций. 

С точки зрения освещаемого вопроса важно отметить, что в современной историографии все 
больший приоритет среди тематик получают освещение и конкретный анализ исторических вопросов 
в контексте актуальных проблем современной истории. Поэтому вполне оправдан интерес, проявляе-
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мый исследователями к вопросу изучения вопросов современной истории в дискурсе источниковед-
ческой эпистемологии. К сожалению, в казахстанской историографии данная проблематика не полу-
чила специального освещения, отдельные аналитические обзоры, которые имеют место в работах 
отечественных ученых, ограничиваются рамками очертания проблемы. Вопросы же методики и ме-
тодологии историко-источниковедческого изучения современной истории остаются ныне за бортом 
научных изысканий историков. Можно отметить, что это неоднократно отмечалось в периодической 
печати, поднимался вопрос на конференциях, проходивших в последние несколько лет [9]. Таким об-
разом, единство позиций исследователей в оценке актуальности проблемы предопределяет начало 
стартовых исследований вопросов исторического прошлого в контексте актуализации проблем со-
временной истории Казахстана, исторической интепретации современности, и в частности по такой 
приобретающей актуальность проблеме, как влияние информационных технологий на исторические 
процессы в обществе. 

Как частное, но системное проявление информационной компоненты в историко-культурном 
пространстве современной истории можно определить гипертекст, становящийся в широком его по-
нимании предметом культурной, экономической, мировоззренческой и политической конъюнктуры в 
процессах современной истории Казахстана. Более того, различная интерпретация гипертекста стано-
вится предметом острых научных и околонаучных дискуссий, его разновекторная интепретация ныне 
связана с различным отношением к историческому опыту суверенного Казахстана, некорректному 
использованию исторических знаний в современной общественной и культурной практике. Задача 
анализа и обобщения процессов и явлений современной истории Казахстана требует решения прежде 
всего гносеологических вопросов. Последнее, как правило, выступает предметным пространством 
источниковедения. Появление же ранее не свойственных для описания и изучения общественных 
процессов индикаторов исторического развития, под которыми следует понимать информационные 
технологии и их интегрированность в систему социальных, экономических, политических, культур-
ных координат современной истории, обусловливают пересмотр имеющихся и устоявшихся познава-
тельных схем, идей в имеющейся казахстанской (и не только) историографии и потребность в эклек-
тическом сочетании разнообразных теоретических положений и методик всего комплекса гуманита-
ных наук для построения гносеологической обоснованности феномена гипертекста как объекта исто-
рико-источниковедческого изучения. 

В рамках источниковедческих задач гипертекст приобретает достаточно узкий и отчетливый ас-
пект — источниковые возможности гипертекста для описания и понимания процессов современной 
истории Казахстана. Достаточно тонкая грань между тем, что следует относить к прошлому (т.е. что 
выступает предметом исторического исследования), и современностью (т.е. предметом исследования 
смежных наук: политологии, социлогии и т.д.) при исследовании содержания гипертекста предопре-
деляет анализ соотношения прошлого и настоящего в структуре гипертекста, исследование гипертек-
ста как явления в современной истории Казахстана, отражение в нем исторического прошлого и 
функции последнего в информативной структуре гипертекста. 

Возникающие сомнения относительно того, что в данном случае есть вероятность некоего 
«вторжения» в рамках исторического исследования в предметное поле социальных наук, были отсея-
ны еще в прошлом столетии: досточно лишь ознакомиться с материалами XIII Международного кон-
гресса исторических наук, на котором проблема предметного поля истории и социальных наук стала 
одной из центральных тем обсуждения [10]. Заметим, что актуальность данная тематика не потеряла 
и ныне, о чем ярко свидетельствует научная полемика, разгоревшаяся на международной научной 
конференции «Проблемы методологии изучения и преподавания современной истории», проходив-
шей с участием ученых стран СНГ и Европы в Москве в 2009 г. [11]. 

Гипертекст как иллюстрация функционирования современного общества несет на себе яркий от-
печаток и тенденцию к пересмотру исторического прошлого под влиянием конъюнктуры в современ-
ном казахстанском обществе, принимая некоего рода характер превентивных мер формирования ис-
ториографического сознания. Так, исследование ряда казахскоязычных сайтов показывает, что общий 
интерес пользователей аккумулирован вопросами казахской государственности, культурного и ду-
ховного возрождения казахского народа (http://www.massagan.com, http://qazaq.kz/, 
http://minber.kz/index.php). Этнолингвистический критерий как показатель принадлежности к опреде-
ленной интернет-аудитории носит отчетливый признак стремления реализации национального само-
выражения и идентичности. Если же, как правило, популяризация Интернета прежде всего обуслов-
ливается развитием социальных сетей, то уникальность становления Интернета в Казахстане, как 
части современной его истории, в том, что распространяющиеся социальные интернет-сети не явля-
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ются характерными чертами формирования казахского Интернета. Казахскоязычный Интернет фор-
мируется как представления об этнотерриториальной и национальной принадлежностях пользовате-
лей сети, возникающие в рамках особых форм ее существования и функционирования и объединяю-
щие их в единый интернет-социум. Как следствие, тут можно предполагать, что казахскоязычное ин-
тернет-сообщество отражает тенденции социально-политических и культурных процессов в совре-
менной истории Казахстана. В целом применительно к сюжетам отечественной истории круг востре-
бованного в сети контента сравнительно невелик. Достаточно условно, в рамках публикации, можно 
озвучить следующие из них: «Казахский этнос и казахская государственность», «Нациестроительство 
и история ХХ века», «Культурное наследие и национальное возрождение в ХХI веке». 

Отметим тут лишь, что в целом контент-анализ в открытых базах данных и определение случаев 
бинарной, тернарной встречаемости охватывал около двадцати терминов. Для источниковедческой 
работы интересен дискурс истории и современности в силу научно-познавательных причин. Согла-
симся тут отчасти с высказыванием известного ученого Б.Кроче о том, что историческое писание с 
необходимостью включает в себя современную историю [12]. При этом исходный постулат многих 
исследователей о том, что современность связана с прошлым, не есть дихотомия истории и совре-
менности. Последнее очень часто можно обнаружить в суждениях о необходимости элиминации 
влияния современности на прошлое и на историографическую практику, скептическом отношении к 
возможностям адекватного исследования современной истории. 

Другой, возможно, наиболее выпуклой при источниковедческом анализе гипертекста, пробле-
мой выступает тенденция «осовременивания» исторического прошлого, когда изучение представлен-
ной в гипертексте исторической информации обнаруживает стремление авторов (имеется в виду ав-
торов гипертекста. — А.К.) интересоваться прошлым ровно настолько, насколько оно может послу-
жить компонентом в объяснении и понимании современности и современной истории, либо же вы-
ступает индикатором при попытках ретропрогнозировании. Можно оговориться тут, что методологи-
ческую рационализацию данной стратегии восприятия прошлого предложил тот же Б.Кроче, предпо-
ложивший что концепция истории неминуемо подводит историка к пониманию ее (т.е. истории) как 
дисциплины о настоящем, был убежден в том, что факт, из которого творится история, должен жить в 
душе историка [13]. 

При этом гипертекст выступает инструментом, практическим механизмом стимулирующей роли 
современности для познания прошлого, когда можно говорить о том, что исследование прошлого, 
вырвавшись за рамки научной историографии, приобретает специфические функции со своими кате-
гориями и системой познавательных координат виртуального пространства. Модернизация предмет-
ного поля исторического исследования тем самым посредством гипертекста усиливает функции 
прагматической полезности исторической науки, вносит свойственные гипертексту, как явлению со-
временности, коррективы к вопросу об актуальных вопросах исторического прошлого и социальных 
функциях исторических исследований. В рамках изложенного можно конструировать тезис о том, что 
гипертекст как эволюция знаковых систем в истории человечества связан с модернизацией предмет-
ного поля исторических исследований современной истории. Теоретический посыл источниковедче-
ского изучения гипертекста выстроен рамками гносеологии И.Г.Дройзена, с его герменевтическим 
подходом к исследованию письменных источников и эпистолярного жанра и предложенной им ори-
гинальной методикой научной эвристики, концепцией историзма Б.Кроче, философией прагматизма 
испанского методолога науки Х.Ортега-и-Гассета [14].  

Системность дискурс современной истории получил уже в методологических установках пред-
ставителей школы Анналов. М.Блок, признавая взаимную связь и обусловленность совершающихся в 
общественной жизни событий, мотивировал необходимость исторического подхода ко всем социаль-
ным явлениям, рассматривая историю как совокупность эволюционных изменений. В исследовании 
социальной эволюции выражается суть исторического мышления, утверждал М.Блок, тем самым 
обосновав необходимость изучения исторического многообразия социальной действительности [15]. 
В контексте рассуждений адекватными видятся аналогии применительно и к гипертексту как явле-
нию современной действительности. Важнейший методологический принцип, сформулированный 
представителями школы Анналов, — понимать настоящее через прошлое и прошлое через настоя-
щее, выступает базовым конструктом при изучении гипертекста. Изучение конкретных условий воз-
никновения, распространения гипертекста как ключевой компоненты интеграции информационных 
технологий в исторические процессы современного мира, влияние его на протекание самих этих про-
цессов, концентрирует в себе целый комплекс историко-методологических вопросов. И с точки зре-
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ния решения источниковедческих задач анализ гипертекста как исторической категории позволит 
глубже понять и исследовать отдельные аспекты современной истории Казахстана. 
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К.Ш.Алимгазинов 

Гипертекстегі қазіргі Қазақстан тарихының деректанулық нарративы 

Біздің елімізде ақпараттық технологиялардың дамуы кеңестік жүйенің ыдырауымен қатар келді. 
Заманауи жаңа үрдістерді түсінуге ынтызарлық ретроақпаратқа деген сұранысты туғызды. Мұның өзі 
тарихи процестің жалғасуы болып табылады. Тарих өткеннің белгісі ретінде бүгінмен тығыз 
байланысты, онымен барынша араласып кеткен. Өзінің белгілерін ол қазіргінің қоғамдық, 
экономикалық, əлеуметтік, мəдени, саяси үрдістерінен көрсетіп береді. Сол себепті аталмыш зерттеу 
дискурсы тарихи эвристиканың өзекті проблемасы болып отыр. 

K.Sh.Aligazinov 

Sourceful narrative in modern history of Kazakhstan in hypertext 

The development of information technologies, which are spread in this country, coincided with the collapse 
of the Soviet system, more than ever, to update the need for retro information both because of the need a bet-
ter understanding modern history, and as the embodiment of the continuity of the historical process. Under-
standing that history as the past is closely connected with modern, integrated and intertwined with it, is re-
flected in the social, economic, social, cultural and political processes of modernity, and therefore the re-
search discourse is an urgent problem of historical heuristics. 
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Изучение  памятников  археологии   
Северного  и  Центрального  Казахстана  до  начала  XX  века 

В статье сделана попытка систематизации и обобщения  имеющихся знаний об изучении 
археологических памятников Северного и Центрального Казахстана в период XVIII–XIX вв. Со 
второй половины XIX в. археологическое изучение Казахстана в рамках общих процессов, 
протекавших в тот период в Российской Империи, приобрело научный характер. На основе 
наблюдений и раскопок была начата классификация памятников по периодам, увязка их с историей 
племен, населявших в далеком прошлом территорию Казахстана. 

Ключевые слова: археология, Северный Казахстан, Центральный Казахстан, памятники, кыпчакские 
племена, древние курганы, татарские могилы, кладбища, городища, развалины, мечеть.    

 
Наиболее ранние сведения об объектах старины в регионе относятся к XIII в., когда один из пер-

вых европейских путешественников Вильгельм Рубрук, пройдя через казахстанские степи, оставил их 
описание в работе «Путешествие в восточные страны». Им приведены характеристики памятников 
кыпчакских племен, обитавших в Центральном Казахстане. Неподдельный интерес европейских, 
арабских, российских картографистов к загадочному континенту, раскинувшемуся где-то на востоке, 
дал потомкам большое количество страноописаний. Наибольший интерес представляют работы Ал-
Идриси, Махмуда Кашгарского, Франциско, Доминико Пицигани, Каталонская карта мира 1375 г. и 
карта Фра-Мауро 1459 г. Информация, представленная в материалах, отражает сведения того време-
ни о древнем Казахстане. Во многом они отрывочны и фрагментарны. 

С середины XVI в. начинается активный процесс освоения русскими служилыми людьми Сиби-
ри. Уникальными источниками информации становятся сибирские летописи, записки путешествен-
ников и чиновничьи переписки. Интересный, хотя и косвенный материал можно обнаружить в Нов-
городском сказании начала XVI в. «О человецех, незнаемых на восточной стране и языцах разных», 
летописи Саввы Есипова (1636 год) [1; 12, 2, 9]. 

Параллельный процесс накопления знаний о крае связан первоначально с единичными, а после 
системными раскопками древних погребений с целью наживы. Одним из первых является сообщение 
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в Москву от 1669 г. о «выкапывании в татарских могилах или кладбищах золотых и серебряных из-
делий» [3; 11]. Позже процесс этот был поставлен на широкую ногу, целые артели бугровщиков за-
нимались раскопками древних курганов. Поиски «кладов» из древних усыпальниц инициируются 
центральной властью. Петр I поручает губернатору М.П.Гагарину разыскивать и доставлять ему по-
добные вещи. Находки, произведенные таким образом, составили знаменитую Сибирскую коллекцию 
Петра I, несомненно, часть ее происходит и из региона Северного Казахстана. Довольно ценной явля-
ется публикация «Сибирского золота» голландским географом Н.Витзеном в дар Петру I [4; 7]. В ней 
содержатся зарисовки и фотографии золотых и серебряных сосудов, шейных гривен, пряжек, подве-
сок, пластинок с изображениями животных. 

Первым обобщением ранее известного материала является работа С.У.Ремизова «Чертежная 
книга Сибири», вышедшая в 1701 г., в ней емко рассматриваются история и объекты старины регио-
на. На картах встречаются указания: «городища», развалины — «мечать урочища Калбагасун пус-
той», «городок каменный». Большинством исследователей именно с «Чертежной книги Сибири» ве-
дется отсчет археологического изучения огромной территории Урала, Северного Казахстана, Сибири 
[5; 9, 6; 229]. 

С момента создания в 1725 г. Петербургской (Российской) Академии наук работы по изучению 
восточных окраин империи были поставлены на более качественный уровень. Снаряжаются Первая и 
Вторая академические экспедиции. В рамках работы Второй академической экспедиции на террито-
рии Южной Сибири проводили исследования Г.Ф.Миллер и И.Г.Гмелин. Основной маршрут иссле-
дования охватил Восточный Казахстан и бассейн реки Иртыш, но определенные сведения имеются и 
о памятниках старины Северного Казахстана. В 1740 г. Г.Мелан посетил Северный Казахстан. Замет-
ки о памятниках древности на обследованной им территории содержатся в фундаментальном четы-
рехтомном сочинении, извлечения из которого в русском переводе сделаны В.В.Радловым [1; 13–14]. 

Следующим шагом в изучении древностей края является организованная П.С.Паласом академи-
ческая экспедиция 1768–1774 гг. Работы экспедиции проводились в юго-восточных окраинах России, 
Урала, Сибири. Помимо П.С.Паласа, в работах принимали участие И.П.Фальк, И.Г.Георги, 
П.И.Рычков, Х.Бандерес. 

Западные части Северного Казахстана описаны в работах П.И.Рычкова. Яркий ученый-
энциклопедист XVIII в., первый член-корреспондент Российской академии наук в своей «Топографии 
Оренбургской губернии», вышедшей в 1762 г., одним из первых дал описание «развалин древних го-
родов и строений», известных под названием «Татагай, Жубан-Ана, Белян-Ана», описал курганы раз-
ных эпох [7; 141]. 

Интересный археологический материал разбросан в дневнике капитана Н.П.Рычкова, путешест-
вовавшего в 1771 г. по Тургайским и Ишимским степям. Исследователь не только описывает памят-
ники Улутауского и Атбасарского районов, но и дает первое осмысление и интерпретацию, не поте-
рявшую своей актуальности и сегодня [1; 20]. 

В конце XVIII в. экспедиции в Центральный Казахстан предпринимались И.Г.Андреевым, 
Ф.Назаровым, Н.И.Потаниным. Интересны заметки Н.И.Потанина, проехавшего по восточной части 
Сарыарки. Им описаны каменные изваяния, погребения эпохи бронзы, в том числе каменные ограды 
Бегазы [1; 21–22]. 

В первой половине XIX в. интерес к древностям Центрального Казахстана все больше увеличи-
вается. Известны путешествия и работы М.Красовского, Л.Н.Герна, В.Старкова, С.Б.Броневского и 
других. В связи с включением региона во все более развивающуюся промышленность России увели-
чивается изучение края геологами, горными инженерами. Материалал о древностях можно найти в 
отчетах Б.Ф.Германа, И.П.Шангина, Г.Розе, В.Ледебура, А.Гумбольдта, А.И.Габриеля, 
Д.М.Богословского, К.И.Григоровича, Г.Д.Романовского, Н.А.Давидовича-Нищенского и других 
[1; 22]. 

Одним из основных источников по истории региона являются путевые записки горного инжене-
ра И.П.Шангина. Его маршрут передвижения шел с севера на юг через Кокчетавские, Атбасарские, 
Акмолинские и Каркаралинские степи до Северного Балхаша. По пути И.П.Шангин скрупулезно 
описывал все, что встречалось ему в степи. Им приведены характеристики большого количества раз-
новременных археологических памятников. 

При впадении р. Аккайракты в Ишим он обнаружил остатки шести древних укреплений, из ко-
торых четыре находились на расстоянии около 100 сажен одно от другого, пятое и шестое — в 2,5 
версты от них. На р. Нуре он осмотрел ряд древних архитектурных сооружений, в частности, Татагай 
— развалины древнего города, простирающиеся к Нуре. На левом берегу Нуры были обнаружены 
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развалины другого здания, «признанного храмом». Оно построено из обожженного кирпича и состав-
ляет снаружи четырехугольник [8; 35] 

Начиная с 1822 г., со времени принятия устава о Сибирских киргизах, увеличился поток естест-
воиспытателей в край. Степь посетили А.Гумбольдт, Г.Розе, В.Ледебур, Г.С.Карелин, А.И.Шренк. 
Огромный пласт информации был получен из работ Г.И.Спасского. Исследователь посвятил несколь-
ко работ памятникам долины Иртыша и Центрального Казахстана. В «Древностях Сибири» он пыта-
ется дать интерпретацию каменным оградам и огромным курганам, зафиксированным во время поез-
док; в работе «О древних развалинах в Сибири» описывает памятники оседлой культуры в долине рек 
Ишима и Нуры. 

Для изучения исторических памятников Центрального и Северо-Восточного Казахстана немало-
важное значение имеют труды А.Влангали, М.Красовского и Л.Мейера, которые долго жили в Казах-
стане и хорошо знали географию, топографию и историю этих районов. В 1832 г. состоялась поездка 
в степь А.Левшина. Им были осмотрены развалины двух купольных мавзолеев, сложенных из обож-
женного кирпича, на р. Якши-Кон, впадающей в озеро Тенгиз [9; 4]. 

Много сведений по археологии Центрального Казахстана имеется в записках генерала 
С.Б.Броневского, управлявшего степью после принятия Устава о сибирских казахах. В 1825 г. он со-
вершил поездку по Баян-Аульским и Каркаралинским степям, от Омска до Аягуза. Обратный путь 
генерала проходил по Акмолинским, Атбасарским и Кокчетавским степям. Во время поездки он на-
блюдал жизнь казахского народа, изучал исторические памятники, в том числе древнюю ороситель-
ную систему. В своей работе С.Б.Броневский говорит об остатках древней оседлой культуры в доли-
нах рек Сары-Су, Нуры и в Каркаралинских горах. Татагай (Ботагай) он считал «остатками великого 
города при устье реки Нуры, 30 верстами выше впадения ее в озеро Кургальджин. Обширность горо-
да полагается более 10 верст. Еще около 1745 г., как удостоверяет топографическое описание Орен-
бургской губернии, видны там были большие четырехугольные палаты наподобие замка, окружно-
стью на 300 сажен, одно целое капище, или мечеть, и весьма много развалившихся каменных строе-
ний». В своих материалах он также кратко описывает внешний вид ряда памятников (ограды эпохи 
бронзы, каменные курганы раннего железного века, средневековья, каменные изваяния, архитектур-
ные сооружения и др.), встреченных им вблизи присутствия приказа и на территории округа. Он 
впервые описывает знаменитый «каменный вал», также впервые изучает храм Кызылкеныш (Кызыл-
кентский дворец) [10; 8]. 

Много интересных наблюдений приводит в одной из своих работ М.Красовский. Основной ма-
териал, описанный им, касается памятников древности Центрального Казахстана. Помимо собствен-
ных наблюдений, он широко использовал материал заметок офицеров сибирского казачьего войска. 
Заслугой М.Красовского можно назвать утверждение о необходимости всеобъемлющего изучения 
памятников археологии центральных районов Казахстана посредством исследования вопросов про-
исхождения и генезиса различных типов и видов памятников, встречаемых в регионе [1; 30]. 

В середине XIX в. в археологии как науке, переживающей стадию превращения в самостоятель-
ную историческую дисциплину, еще не были разработаны такие важные вопросы, как методика рас-
копок и фиксации, хронологическая и типологическая классификация памятников, метод сравни-
тельного анализа материалов отдельных районов. Фактически изучение древностей сводилось к про-
стой регистрации и учету памятников. Исследователи того времени не задавались целью решения 
исторических проблем и разработки вопросов социального и историко-культурного характера. 

Со второй половины XIX в. начинается новый этап в изучении восточных регионов — Урала, 
Сибири и Казахстана. Этот процесс был связан с общим подъемом исторической науки в целом и не-
обходимостью более детального осмысления известных на тот период фактов. В работах исследова-
телей, помимо простого описания увиденного, формулируются различные исторические концепции. 

В системе науки происходят значительные изменения, создается целый ряд солидных государст-
венных учреждений, призванных регламентировать научно-исследовательские процессы в стране. 
Оформляются организационные начала научной деятельности. В 1845 г. открывается Императорское 
русское географическое общество (ИРГО). По его инициативе формируется значительное количество 
экспедиций, в том числе и с археологической направленностью исследования. В 1846 г. возникает 
Археологическое общество, переименованное в 1851 г. в Русское археологическое общество (РАО). 
В 1859 г. возникает государственное учреждение — Археологическая комиссия (АК), основной це-
лью которой является надзор за археологическими работами в стране. С 1889 г. Археологической ко-
миссии было предоставлено право выдачи «открытого листа», документа, разрешающего проведение 
археологических раскопок. 



91 

И именно со второй половины XIX в. археологическое изучение Казахстана в рамках общих 
процессов, протекавших в тот период в Российской империи, было поставлено на научную основу. 
Огромную роль в историческом, географическом изучении Казахстана сыграли работы 
П.П.Семенова-Тянь-Шанского, Ч.Ч.Валиханова, Г.Н.Потанина, Н.М.Ядринцева, В.В.Радлова, 
П.И.Лерха. Исследователями ставятся и решаются многие теоретические проблемы изучения истори-
ческого прошлого региона. На основе наблюдений и раскопок была начата классификация памятни-
ков по периодам, увязка их с историей племен, населявших в далеком прошлом территорию Казах-
стана. В этом отношении интересно мнение Ч.Ч.Валиханова. По его мнению, в Центральном Казах-
стане имеются следующие комплексы памятников: 1) старые рудники, ныне брошенные (около 
Джезды-Кенгира); 2) покинутые пашни (в урочище Тюндюгюр); 3) ограды, составленные из верти-
кально врытых плит; 4) каменные изваяния; 5) большие курганы; 6) архитектурные постройки ранне-
го средневековья [1; 30]. 

Большой вклад в изучение древностей Центрального и Северо-Восточного Казахстана сделал 
академик В.В.Радлов. Он первым применил подлинно научный метод к изучению археологических 
памятников Сибири и Казахстана и дал верную их классификацию и периодизацию. 

С его именем связана целая эпоха исторического и археологического изучения края. Начиная с 
1859 г. главным районом его научных интересов становится Алтай. Им проводятся многочисленные 
экспедиции в регионе. В 1866 г. по поручению Археологической комиссии он исследовал курганы 
между оз. Чаны и городом Павлодаром, провел раскопки курганов, расположенных в 90 км от Ирты-
ша, севернее города Павлодара [11; 32]. 

Во второй половине XIX в. появляются первые работы по истории, этнографии. В труде «Си-
бирские древности» представлен огромный материал по истории тюркских народов Сибири, Средней 
Азии и Казахстана. На основе анализа предыдущих работ, а также используя результаты своих поле-
вых исследований на Алтае, в Казахстане, Минусинской котловине и других районах Южной Сиби-
ри, В.В.Радлов выделил четыре культурно-исторических периода: бронзовый и медный, древнейший 
железный, новейшая эпоха железного века, позднейший железный. В.В.Радлова можно по праву счи-
тать разработчиком комплексного подхода в изучении народов Азии [12; 19–21]. 

Для изучения археологии Центрального Казахстана известный интерес представляют наблюде-
ния А.И.Якоби, С.И.Гуляева, П.Никитина, И.А.Армстронга, Н.А.Абрамова, Е.Малахова, 
В.П.Никитина и других. 

Попытка классификации памятников Центрального Казахстана предпринята в работе российско-
го инженера М.Копалова. Им выделено шесть основных групп памятников для региона Сарыарки: 
могилы обычного типа; ребровые камни (вероятнее всего ограды эпохи бронзы); остатки древних 
плотин; курганы и холмы; рудники; укрепления. Много рудников им было зафиксировано на юге 
Каркаралинского уезда. Объясняя данную закономерность наличием в регионе обилия выходов руд-
ных пород, вкратце приводит реконструкцию древних способов плавки и обработки металла [1; 35]. 

Другим источником ценной информации могут являться наблюдения краеведа Семипалатинской 
области Н.Я.Коншина. Он дает описание знаменитых баянаульских и каркаралинских пещер, на-
скальных рисунков в горах Абралы (Тулпартас) и Чунак, берет на учет камни с надписями и рисун-
ками в горах Дегелен, выявляет остатки крепостной стены в горах Торе-Кашкан, около которой нахо-
дит плитки из обожженного кирпича с надписями. 

Н.Я.Коншин приводит сведения о раскопках древних памятников купцом А.Ф.Сорокиным. От-
мечает при этом интерес его к определенным объектам. Чаще всего ограблению подвергались курга-
ны с каменными изваяниями и большие курганы, выложенные из плит. Эти памятники находились в 
урочищах Куркели и Ермектас. Н.Я.Коншин насчитал в урочище Куркели до десяти круглых в плане 
курганов. Они были образованы из плит, положенных на ребро. Внутри кругов находились каменные 
ящики. В них А.Ф.Сорокин обнаружил «черные кувшины из обожженной глины, очень тонкой рабо-
ты, с узором посредине» и золотую серьгу с раструбом, весом около 4 золотников. Из описания 
Н.Я.Коншина А.Х.Маргулан предполагает, что А.Ф.Сорокин раскапывал поздние андроновские 
ограды. Далее, ссылаясь на того же Н.Я.Коншина, упоминает, что на Ермектасе (Кши-Ермектас) 
А.Ф.Сорокин откопал «какие-то калмыцкие сооружения, похожие на остатки крепости с развалив-
шимися стенами из каменных глыб и такими же загонами...». Загоны имели то круглую, то четырех-
угольную форму и были окружены стенами из поставленных на ребро камней. При раскопке он на-
шел медные позолоченные крестовидные бляхи с дырочками. По свидетельству Н.Я.Коншина, все 
находки А.Ф.Сорокин отправил в Омск, в музей Западно-Сибирского отдела Русского географиче-
ского общества [1; 36]. 
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В 1878 г. по поручению Западно-Сибирского отдела совершил поездку в Кокчетавский уезд 
И.Я.Словцов и составил описание некоторых археологических памятников Северного Казахстана. В 
начале 80-х годов в Центральном Казахстане побывали сотрудники Западно-Сибирского отдела 
Ф.Н.Усов и И.Козлов. Судя по путевым запискам экспедиции Кокчетавский уезд Акмолинской об-
ласти в 1878 г. И.Я.Словцовым на территории современного Арык-Балыкского района осмотрен мо-
гильник из 12 курганов на вершине горы, в 3 км к западу от села Айртау. Также им были зафиксиро-
ваны большой курганный могильник, в 5 км на юг от оз. Жельдыбай, и два каменных изваяния на ре-
ке Чаглинке — одно у озера Тункур-Куль, другое у озера Копа [9; 12–13]. 

В конце XIX в. в Северном Казахстане начинаются археологические раскопки на территории 
бывших Семипалатинской, Акмолинской, Тургайской областей, инициированные Археологической 
комиссией, результаты которых регулярно публикуются в отчетах. Большое значение в изучении 
Центрального и Северо-Восточного Казахстана сыграли отделы Русского географического общества: 
Западно-Сибирский, Семипалатинский и Оренбургский. Они являлись научными центрами на окраи-
нах России. Некоторую работу по охране памятников прошлого вели и другие научные организации, 
в частности, Оренбургская ученая архивная комиссия, Общество истории, археологии и этнографии 
при Казанском университете, Археологический музей Томского университета и Туркестанский кру-
жок любителей археологии, которые периодически на страницах своих журналов помещали статьи и 
сообщения об археологических исследованиях в северных областях Казахстана. 

В окрестностях города Атбасара в 1894 г. А.В.Селивановым был раскопан один курган с камен-
ной насыпью. В кургане был обнаружен костяк в грунтовой яме в вытянутом положении, головой на 
северо-восток. Инвентаря не обнаружено. Им же в 7 км от Атбасара на реке Жабай раскопаны ограб-
ленные ранее курганы, материала в которых, кроме древесной трухи и обломков костей скелета, не 
обнаружено. В том же году в 7 км от с. Преображенка в Акмолинской области в верховьях р. Сарым-
сакты А.В.Селиванов описал два кургана, около одного из них стояло каменное изваяние из серого 
гранита, руки сложены на животе, на шее гривна либо ожерелье. 

А.В.Селиванов проводил работы также и в Зерендинском районе на берегу р. Аршалы, около 
озера Ащилыколь. Здесь он обнаружил и описал группу курганов, расположенных на возвышении. 
Около одного находилась подчетырехугольная ограда тюркского типа. С восточной стороны ограды 
стояло каменное изваяние, изображающее воина, второе изваяние находилось рядом на земле. В этом 
же году на реке Чаглинке А.В.Селиванов раскопал два кургана в 8,5 км от города Кокшетау [9; 12–13]. 

В 1894 г. геодезист Ю.А.Шмид зафиксировал ряд курганов в Акмолинском уезде. Там же в 
1895 г. И.П.Петров произвел раскопки кургана, в котором были найдены десять золотых нашивных 
бляшек круглой и овальной формы, орнаментированных тисненым узором, и золотая подвеска в виде 
колокольчика с ушком [9; 4–5]. 

В 1896 г. Г.Васильев проводит раскопки курганов, расположенных близ села Больше-
Владимировка. В большинстве могил, помимо костей человека, обнаружены кости лошади. В резуль-
тате расчистки могильной ямы выявлены поясные пряжки, набор фигурных и гладких поясных на-
кладок, обломок медного зеркала, браслеты, бубенчики, поделки из кости, железный ромбовидный 
наконечник стрелы, железное копье, обломки глиняного сосуда, бусы, железные псалии [11; 33]. 

В 1901 г. небольшие раскопки в Акмолинской области произвел А.П.Плахов. Результаты работ 
остались неизвестными, так как он не сообщал о них в Археологическую комиссию [9; 4]. 

Одной из самых значимых находок начала века является погребение, раскопанное 
А.А.Козыревым. В 1904 г. он исследовал интересный курган в урочище Караагач, расположенном в 
50 км севернее районного центра Жана-Аркинского района — села Атасу. 

В кургане диаметром 10,6 м, при высоте 3,5 м, на глубине 0,9 м обнаружена каменная баба высо-
той 0,71 м. Под ней каменный ящик, вероятно, ранее перекрытый. В ящике погребение женщины го-
ловой на восток, параллельно человеческому костяку лежал неполный костяк лошади — головой к 
ногам человека. На человеческом черепе зафиксирован золотой «венчик» на медной основе, к медной 
части припаяны медные дуги, на которых висели конические подвески из тонкого золота. Помимо 
этого, рядом с черепом были обнаружены два изготовленных в полихромном стиле предмета в виде 
«вытянутого столбика с крючкообразной приделкой»; две золотые серьги, оформленные также в по-
лихромном стиле; пластинка из золота в виде низкой широкой буквы «П». У поясницы 16 янтарных 
кружочков различного диаметра, по мнению автора, остатки пояса; стеклянный бокал на подножке, 
украшенный зернью. Автор находок продатировал погребение двухслойно, сам курган и погребение 
отнес к IX в. до н.э., а находки — к тюркскому периоду [13; 22]. 
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Близ города Петропавловска археологические исследования проводились Ю.П.Аргентовским в 
1911 г. Им раскопано 8 курганов эпохи бронзы около оз. Пестрое. В 1914 г. в этом же регионе 
Н.Я.Бортвин произвел раскопки кургана близ оз. Рыбное, в 8 км к северу от Петропавловска. Курган 
был исследован не полностью [9; 22]. 

Своеобразным анализом накопленного к началу XX в. археологического материала может яв-
ляться работа И.А.Кастанье, изданная в 1910 г. Оренбургской ученой архивной комиссией. В работе 
представлены материалы П.С.Палласа, П.И.Рычкова, A.И.Левшина, Г.И.Спасского, С.И.Гуляева, 
В.В.Радлова, А.А.Козырева, B.П.Никитина, Н.Я.Коншина и других. Материал исследователем был 
сосредоточен в нескольких отдельных главах, разделенных по областям. Внутри каждой главы от-
дельные типы памятников были представлены по группам [14]. 

Подводя итоги археологического изучения Северного и Центрального Казахстана до начала 
XX в., необходимо сказать, что все работы, проводимые в регионе, имели общий, описательный ха-
рактер. Непосредственно археологические раскопы были заложены лишь в нескольких местах. Мате-
риал, полученный из них, не обрабатывался на должном уровне, что послужило причиной отсутствия 
концепций, включающих в себя иллюстрацию развития региона в древности. Археологическое изу-
чение края на основе возможностей того времени не могло привести к каким-то конкретным резуль-
татам. Работы, проведенные в регионе на тот период, являлись только общей базой для дальнейшего 
развития исторической мысли и реконструкции историко-культурных процессов, протекавших здесь 
в древности. 
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А.Н.Свиридов 

ХХ ғасырдың бас кезеңіне дейінгі Солтүстік жəне Орталық Қазақстанның  
археологиялық ескерткіштерін зерттеу 

Мақалада XX ғасырға дейінгі Солтүстік жəне Орталық Қазақстандағы археологиялық ескерткіштерді 
зерттеудің қысқаша тарихнамасы баяндалды. Автор XVIII–XIX ғғ. зерттеу аймақтарға ресейлік 
зерттеушілер мен саяхатшылармен жасалған экспедицияларды қарастырды. Сонымен қатар осы 
аймақтарда жүргізілген алғашқы археологиялық қазба жұмыстар жəне олардың нəтижелері мен 
қорытындылары туралы мəлімет келтірілді. XX ғ. басына дейінгі ежелгі Қазақстанның археологиялық 
зерттеулердің дəрежесіне баға берілді. 

A.N.Sviridov  

Research of monuments of archeology of North and Central Kazakhstan  
till the beginning of XX c. 

In work the author is in brief considering the history of the study archeological monuments of North and Cen-
tral Kazakhstan before beginning of XX century. The author is considering the most important expeditions 
and trips in region made by russian researchers and travelliers in XVIII-XIX centuries. The author gives the 
information about the first archeological excavations and made on their base preliminary conclusions. Also, 
the author makes the estimation of level of archeological study ancient Kazakhstan is produced to beginning 
of XX century. 
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Д.Я.Фризен 

Актюбинский институт Алматинской академии экономики и статистики 

К  вопросу  о  развитии  аграрных  отношений  
в  Западном  Казахстане  в  начале  ХХ  века 

Статья посвящена изучению вопросов развития аграрных отношений в Западном Казахстане в начале 
ХХ в. Отмечено, что налаженная система землепользования регулировала важнейшие хозяйственные 
факторы, включая сенокошение. Проанализировано, что по мере того, как в Западный Казахстан 
прибывали переселенцы, состояние земледелия претерпевало  изменения. Показано, что многие 
экспедиции и комиссии, изучавшие регионы Казахстана, уделяли значительное внимание развитию 
земледелия  не только в  переселенческих, но и в казахских хозяйствах. 

Ключевые слова: история Казахстан, Западный Казахстан, Столыпинская аграрная реформа, 
переселенческая политика, революция, аграрные отношения, аграрные трансформации, культура 
земледелия, скотоводческое хозяйство, кочевое хозяйство.     

 
Столыпинская аграрная реформа оказала значительное влияние на процесс экономического и 

социально-политического развития Западного Казахстана. Переселенческая политика, усилившаяся в 
годы первой русской революции, и в последующий период подвергла серьезной деформации тради-
ционную систему хозяйства в регионе. Следует отметить, что правительство стремилось провести 
планирование хозяйственной структуры Западного Казахстана. Этот вопрос решался на высшем пра-
вительственном уровне. В целом процесс развития аграрных отношений характеризовался влиянием 
аграрной трансформации на хозяйственное развитие региона. 

В связи с влиянием культуры земледелия на казахское кочевое скотоводческое хозяйство следу-
ет отметить, что процесс перехода казахского населения в оседлое состояние происходил в течение 
длительного времени и сопровождался значительными трудностями. Развитие товарно-денежных от-
ношений в кочевом хозяйстве происходило медленными темпами. Казахский аул не был прочно свя-
зан с мелкотоварным производством и поэтому в его пределах капитализм не имел основы для своего 
воспроизводства. Лишенный своей основы капитализм не мог успешно развиваться. В условиях тра-
диционного хозяйственного уклада казахстанской экономики на рубеже ХIХ–ХХ вв. было сложно 
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реализовать систему развитого товарного производства ввиду патриархального уклада хозяйствен-
ных отношений. Поэтому в данных условиях прогрессивное развитие земледелия представлялось 
сложным процессом ввиду низкого уровня развития капиталистических отношений. Ж.Абылхожин 
также отмечал, что капитализм по отношению к традиционной кочевой структуре хозяйства имеет 
состояние «экзогенности», т.е. не имеет взаимосвязи. Переселение российского крестьянства в За-
падный Казахстан с точки зрения царского правительства должно было не только решить проблему 
землеустройства широких слоев сельского населения и снизить процент безземельных крестьян, но и 
способствовать развитию земледельческого хозяйства в Казахстане, в районах, где традиционно было 
кочевое хозяйство. 

В начале ХХ в. в стране неоднократно на правительственном уровне поднимался вопрос о тяже-
лом положении сельского населения, в особенности крестьянства. Директор Департамента земледе-
лия Н.А.Крюков, оценивая характер и роль развития материальной основы для земледелия, отмечал: 
«… экономическое положение нашего сельского хозяйства самое безотрадное. Во всех странах сель-
скохозяйственных (Соединенных штатах, Австралии, Канаде, Аргентине, Новой Зеландии) деревен-
ское население отличается зажиточностью; сельское хозяйство в этих странах настолько прибыльно, 
что от него имеются избытки и сбережения… У нас же сельское население не только не имеет сбере-
жений, но просто зачастую не имеет достаточного пропитания; по всей Империи слышатся вздохи 
лишь о хлебе насущном. Нигде нет такой ужасающей бедности, нигде нет такой безысходной нужды, 
нигде нет столько горя, и нигде не льется столько слез, как в нашем несчастном Отечестве». 

Российские переселенцы были выходцами из многих губерний. В 1910 г. в Тургайской области 
было выделено переселенцам 26010 душевых долей. Из них Воронежская, Киевская, Полтавская, 
Херсонская и Черниговская губернии получили 14400 долей, Бессарабская губерния — 2250 долей, 
Волынская — 400 долей. Область войска Донского получила 400 долей. Екатеринославской губернии 
было выделено 3000 долей, Курской — 1000, Подольской — 800, Самарской — 500, Таврической — 
2700, а также Кубанской и Терской областям — 560 долей. Многие казахские хозяйства также стре-
мились получить землю для оседания. В 1 Наурзумской волости семейство Токушевых вместе с 23 
кибитковладельцами просили выделить землю для оседания. На это они получили согласие областно-
го правления. 

Казахи в условиях развития земледелия стремились переселяться ближе к русским поселкам, в 
основном в северные районы. Т.И.Седельников отмечал, что хозяйственно-экономические соображе-
ния играли важную роль в числе причин, заставляющих кочевников идти на север. При этом богатые 
продавали свой скот, а бедные устраивались на работу [1; 31]. Таким образом, под воздействием сло-
жившихся условий казахское население стремилось реализовать свой трудовой потенциал в изме-
нившейся социально-экономической конъюнктуре. По мере увеличения количества запашек количе-
ство крупного рогатого скота возрастало, что подтверждалось его стойловым состоянием в зимний 
период. Кочевники применяли раздельный выпас скота, потому что после выпаса крупного рогатого 
скота, верблюдов и лошадей выпас овец был практически невозможен. Крупные животные оставляли 
глубокие следы в снегу, которые затвердевали на морозе и препятствовали выпасу овец. С другой 
стороны, мелкий рогатый скот при небольшом снежном покрове вытравливал растительность. После 
этого выпасать крупный рогатый скот было бессмысленно. Овцы были более приспособлены к скуд-
ным условиям обитания. 

Раздельный выпас скота также предполагал наличие значительных пастбищ. Вблизи зимовок 
находились и сенокосные угодья. Например, в Аман-Карагайской волости Кустанайского уезда бли-
жайшие к зимовкам покосы вообще разделены между аулами, а дальние расположены на кузеках, 
очень часто были в общем пользовании отдельных групп аулов и ежегодно делились между хозяева-
ми группы или выкашивались ими сообща. Также внутри отдельных аулов в большинстве случаев 
лучшие и более ценные в том или другом отношении покосы были разделены подворно, а худшие 
или дальние находились в общем пользовании всех хозяев аула [2; 43]. Таким образом, налаженная 
система землепользования регулировала важнейшие хозяйственные факторы, включая сенокошение. 
Это указывает на тот факт, что не было четко установленных границ между покосами. Напротив, по-
косы делились ежегодно или выкашивались сообща. При этом лучшие покосы были в собственности 
отдельных дворов, а худшие покосы выкашивались сообща. Интересы получения прибыли с лучших 
покосов имели место, но они не игнорировали общие интересы аула. «В Киньаральской волости 
степные и озерные покосы, расположенные вдали от зимовок, обыкновенно выкашиваются различ-
ными группами хозяев сообща, и сено делится копнами, по числу косцов, выставленных каждым хо-
зяйством…» [2; 47]. Как видим, те покосы, которые находились вдали от аулов, как правило, выка-
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шивались сообща, а ближние имели некоторые элементы собственности отдельных хозяйств. Рас-
смотрим данные по Актюбинскому уезду: «То обстоятельство, что свободный выпас скота на всей 
территории оказывается уместен наряду с охраной сенокосных мест, указывает на превосходные ка-
чества здешних земель и на удобства сбережения сенокосных угодий» [3; 20]. 

Что касается формы землепользования, то в данном случае учитывалась общинная и личная 
подворная собственность. В рамках общины землепользование не могло не быть регламентировано 
общественным сходом. По мере того, как в Западный Казахстан прибывали переселенцы, состояние 
земледелия претерпевало изменения, так как происходило перераспределение земли. Рассматривая 
аграрный вопрос, мы можем обратить внимание на следующий факт, по мнению М.С.Бекбергенова: 
«Сфера влияния русской земледельческой культуры не ограничивалась уездами, куда непосредствен-
но переселялись русские крестьяне, она распространялась и в те районы Казахстана, куда переселе-
ние почти не производилось» [4; 107]. Необходимо различать влияние колонизации на экономиче-
скую, политическую, социальную, культурную сферу жизни казахского общества. Также в каждой из 
данных сфер необходимо определить положительные и негативные стороны. Процесс развития капи-
тализма в сельском хозяйстве затрагивает все сферы применения капитала, независимо от располо-
жения хозяйственных регионов. Например, в Актюбинском и Кустанайском уезде в начале ХХ в. 
земледелие, зачастую, носило товарный характер. Это указывает на более высокую ступень развития 
производственных сил. 

В Актюбинском уезде товарность сельского хозяйства была достаточно высокой, что указывает 
на проникновение капиталистических отношений. Процент наличия товарности хозяйства был раз-
личным в регионах. Процент наличия посевов в хозяйствах Актюбинского уезда, по сравнению с 
другими регионами, также был высоким. Характерно, что и наличие голов скота в хозяйствах Актю-
бинского уезда было высоким. Таким образом, Актюбинский уезд имел достаточно земледельческий 
вид хозяйств, с наличием прогрессивного скотоводства. 

А.А.Кауфман, рассматривая хозяйственную специфику Кустанайского уезда, проводит следую-
щие данные: «Беднота на хуторах почти отсутствует — представителями ее являются лишь отдель-
ные домохозяева, обыкновенно родственники или земляки живущих в тех хуторах зажиточных хозя-
ев, имеющие у этих последних постоянный заработок…» [5; 173]. По сведениям А.А.Кауфмана, в 
Кустанайских поселках проживало много бедных жителей, а в хуторах в основном жили зажиточные 
хозяева. Из приведенных данных следует, что наибольшее распространение получило разведение 
крупного рогатого скота, особенно в поселках Боровской волости. К тому же, в Боровской волости 
было большее количество овец. Еще одной важной отличительной чертой является тот факт, что в 
Боровской волости наряду с большим количеством скота также было больше десятин посева, нежели 
в Александровской волости. Таким образом, хозяйства, наиболее обеспеченные скотом, имели в це-
лом больше земли под пашни. Чиновник Переселенческого управления Т.И.Седельников полагал, что 
при заселении степи необходимо выбрать три пути: 1) увеличить размеры пастбищ путем захвата но-
вых земель; 2) перейти к более совершенной форме хозяйства; 3) изменить или размеры территории, 
или уровень потребностей или, наконец, форму хозяйства [1; 11–12]. Фактически, по мнению 
Т.Седельникова, необходимо было сохранить основы скотоводческого уклада, но при этом развивать 
земледелие, для этого, при необходимости, изменить существующие формы хозяйства. Это и должно 
было создать импульс для перехода к более совершенной форме хозяйства. В действительности, в 
период переселенческой политики первое время скотоводство развивалось наравне с земледелием. 
Однако затем земледелие стало преобладать над скотоводческим хозяйством. 

Переселенцы стремились развивать земледелие и использовать для этого различные средства, 
вплоть до самовольного захвата земельных участков. Крупные землевладельцы также стремились 
расширить свои владения, несмотря на все возможные преграды. Крупные скотоводы были заинтере-
сованы в сохранении прежнего простора в неопределенности в землепользовании, а бедные скотово-
ды осознали, что возможность беспрепятственного распоряжения хотя бы небольшими земельными 
участками лучше оградит их интересы, чем теоретическое и неосуществимое для них право на сотни 
десятин в общественных угодьях. Таким образом, проблема землевладения затрагивала казахское на-
селение во всей плоскости земельных отношений в условиях колонизации Степного края. «Позе-
мельные отношения и распорядки, — пишет М.С.Бекбергенов, — имея своеобразие в каждом от-
дельно взятом виде пастбищ и переплетаясь между собой, характеризуют земельные отношения в 
казахском обществе в его законченной ступени. А это значило, что земельные отношения казахов, 
не ограничиваясь земельными взаимоотношениями хозяйств внутри аула, выходили за его пределы, 
осложняя и разрастаясь в отношениях между аулами, группами аулов, земельно-родовыми группами» 
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[4; 135]. В данном случае сделан акцент на том, что поземельные отношения, имея специфику и раз-
нообразный характер, сформировались в новой форме. Реализация права земельной собственности 
включала отношения не только между отдельными владельцами, но и между общинами. Далее, вы-
ражением борьбы за землю стали отношения между группами общин. В этом отношении могло раз-
виваться земельное право казахских родов на пастбища. 

Наиболее интенсивным было разведение крупного рогатого скота, число которого возрастало 
самыми быстрыми темпами. Традиционное для кочевого общества коневодство теряло свое значение, 
и начали развиваться новые хозяйственные нормы, специализирующиеся на специфике разведения 
крупного рогатого скота. Количество овец сокращалось медленными темпами. Овцеводство продол-
жало играть важную роль в скотоводстве. По мере развития земледелия именно эти виды скота стали 
преобладать в составе стада не только в казахских, но и в переселенческих хозяйствах. 

Переселенцы осознавали, что в степи выгодно заниматься не только земледелием, но также и 
скотоводством. На наш взгляд, это вполне закономерно, так как население стремилось приспосабли-
ваться к сложившимся природно-климатическим и хозяйственным условиям. Поэтому скотоводство 
оставалось одним из важнейших видов хозяйства в Западном Казахстане. «Тяготение к оседлости 
было наибольшее у бедняцко-середняцких хозяйств — они составляли основную массу оседлых. При 
этом бедность диктовала оседлость в силу необходимости». 

При переходе к оседлости казахское население, что характерно, стремилось в принципе полу-
чить любой участок земли для обработки, поскольку можно было не только выращивать хлеб, но и 
развивать скотоводство [6; 4–5]. В 1908 г., например, доход от скотоводства оценивался в Тургайской 
области в 6 млн. рублей [7; 13]. 

В условиях развития земледелия казахи вступали в противоречия также с казаками, которые рас-
селялись на новых землях. Казачество, напротив, стремилось получить плодородные земли. В Актю-
бинском уезде земельные споры происходили довольно часто, как правило, за земли вблизи водных 
источников, городов, железной дороги [8; 1–2]. 

Земельные споры получили также новый импульс в связи с налоговой политикой колониальной 
администрации, поскольку получение дополнительных земельных территорий сопровождалось уве-
личением налогообложения, а в неофициальных условиях способствовало росту финансовых нару-
шений. Таким образом, борьба за землю среди коренного населения состояла в стремлении всеми 
возможными путями устроиться на земельных участках, чтобы получить возможность развивать свое 
хозяйство. 

В начале ХХ в. в связи с развитием земледелия цены на хлеб были нестабильными. В 1905 г. 
средняя цена хлеба составляла 1 рубль 50 копеек. Развивалась торговля хлебом в Западном Казахста-
не. Вывоз хлеба на продажу значительно возрос, в частности, в Оренбургскую губернию [9; 24]. В 
1910 г. избыток хлеба в Оренбургской губернии составил 23014276 пудов. С началом первой мировой 
войны проблема обеспечения хлебного рынка стала достаточно острой, так как отмечались факты 
расхищения хлеба в Оренбургском крае, по линии Оренбургско-Тургайского управления земледелия 
и государственных имуществ. 

Немаловажным аспектом в переселенческой политике было обеспечение хозяйств орудиями 
труда. В Тургайской области лишь наиболее состоятельные хозяйства могли покупать сельхозтехни-
ку. В Уральской области в период 1909–1910 гг. наблюдалось увеличение количества орудий труда в 
целом на 15–20 %. По мнению некоторых чиновников, плуги использовались не всегда непроизводи-
тельно, в частности, плуги с коротким отвалом в степных условиях быстро выходили из строя. 

Острая проблема самовольных захватов также, по мнению Тургайского военного губернатора, 
вынуждала и способствовала тому, что земельный кризис можно было решить только при поземель-
ном устройстве всех переселенцев. Казахи принимали участие в защите своих кочевий, в связи с чем 
часто обращались в уездные правления. В особенности это было характерным явлением в Актюбин-
ском и Кустанайском уездах. По мнению П.П.Румянцева, стоимость имущества у богатых казахских 
хозяйств в 7,6 раза выше, чем у бедных [10; 118]. В итоге бедные скотоводы не только не могли 
развивать земледелие, но также имели меньше возможностей для приобретения земли, поэтому каза-
хи активно расселялись вблизи русских поселений. Аграрная колонизация стирала границы в соци-
альном делении между казахами, но в итоге этот процесс происходил не всегда интенсивно. 

Указывая на нужды переселенцев, известный аграрный исследователь А.А.Кауфман писал: 
«Земли мало — это основной мотив большинства крестьянских заявлений, какие мы находим в тру-
дах комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности». По мнению Т.И.Седельникова, 
правительство должно было более рационально проводить переселенческую политику. Государст-
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венные мероприятия, по его словам, только вносят путаницу в переселенческое дело, в то время как 
необходимо улучшить состояние местного казахского населения, чтобы колонизация проводилась 
разумными методами. Здесь также отводится роль мероприятиям правительства как гарантии для 
решения назревших проблем в аграрном развитии Казахстана. Аграрное развитие Западного Казах-
стана проходило в условиях, когда правительственные мероприятия были направлены на решение 
общероссийского аграрного вопроса. 

Экстенсивный путь освоения новых земельных пространств был выражен в том, что земельные 
комитеты отмечали: «земли мало», соответственно можно было найти земли на окраинах, но и новые 
земли требовали тщательной технической обработки. Ввиду того, что переселенцев было много, зем-
ли использовались иногда «хищнически», с целью скорейшего получения урожая. Экстенсивный 
способ развития сельского хозяйства, поддерживаемый правительством, в принципе, способствовал 
улучшению земледелия, но ввиду недостаточного финансирования и механизации данный путь аг-
рарных мероприятий был недостаточно эффективным. Интенсивный путь развития земледелия про-
ходил слабыми темпами. Главным негативным моментом было то, что казахское население ввиду 
экспроприации лишилось возможности улучшать свое положение в структуре земледельческого хо-
зяйства. Переселенческая политика способствовала тому, что грани кочевого хозяйства постепенно 
стирались, освобождая путь развитию земледелия. 

Многие экспедиции и комиссии, изучавшие регионы Казахстана, уделяли значительное внима-
ние развитию земледелия, при этом не только в переселенческих, но и в казахских хозяйствах. 
«Впервые подняв целину и посеяв на ней хлеб, хозяин распахивает ее на другой год только в том 
случае, если он без этой обработки не надеется получить хорошего урожая; в противном случае се-
мена только забораниваются, и земля не трогается плугом или сохой; таким способом часто сеется 
хлеб на одной и той же площади из года в год до тех пор, пока он начинает совершенно затушаться 
сорными травами». 

На территории Внутренней орды очаги земледелия располагались на севере и северо-востоке. В 
земледелии Орды господствовала залежная система, когда поля засевались в течение 3–4 лет, затем 
забрасывалось и вспахивалось новое поле. Среди зерновых культур засевали в основном просо и 
рожь. Что касается скотоводства во Внутренней орде, суровые климатические условия, скудость 
пастбищ и примитивность методов выращивания животных привели к тому, что здесь выработались 
такие породы скота, которые были мало требовательны к уходу и содержанию. Например, разводили 
казахскую грубошерстную курдючную овцу. Природно-климатические условия данного региона бы-
ли недостаточно привлекательны для переселенцев, что не способствовало интенсивному заселению 
Внутренней орды. Хозяйственные очаги этого района были сконцентрированы в нескольких благо-
приятных местах. Земли, пригодные для зимовок, находились в основном вблизи Камыш-Самарских 
озер и между реками Большой и Малый Узень, где были укрытия для скота в камышах. Также ис-
пользовались земли вблизи Каспийского моря и Рын-пески. 

В наиболее сложных условиях происходило развитие сельского хозяйства в Мангышлакском 
уезде. Скудная растительность и недостаток водных источников не могли создать необходимую базу 
для развития земледелия. В Мангышлакском уездном правлении отмечали: «Для киргиз и небольшой 
части туркмен Мангышлакского уезда скотоводство главная и почти единственная отрасль хозяйства» 

[11; 146]. Отсюда следует, что в Мангышлакском регионе доминировало скотоводство как основная 
форма хозяйства. Все источники воды были в собственности казахов. Значительной проблемой для раз-
вития скотоводства являлись джуты (падеж скота от бескормицы), которые происходили часто. 

В начале ХХ в. в Актюбинском уезде 95 % казахских хозяйств имели посевы, а в Кустанайском 
уезде 89 %. В 1911 г. по 4 областям Степного края засевалось 2,4 млн. десятин земли, в том числе ка-
захами — 730 тыс. десятин. Ф.А.Щербина отмечал: «Есть целый ряд общин, в которых отдельные 
хозяева пашут там, где им вздумается, и в которых вольные заимки под пашни служат единственным 
способом использования общиной земли в целях земледелия». Таким образом, в условиях общинного 
землепользования развивалось земледелие. При этом казахские хозяйства активно стремились полу-
чить земли под пашни. 

Казахские хозяйства Западного Казахстана зачастую стремились заимствовать формы ведения 
земледельческого хозяйства у российских переселенцев. Несмотря на значительное увеличение коли-
чества производимой сельскохозяйственной продукции в начале ХХ в., уровень внедрения новейших 
агротехнических и мелиоративных средств ведения земледельческого хозяйства находился на недо-
статочно высоком уровне. Соответственно, процесс развития земледелия представлял собой сложный 
комплекс мероприятий по усовершенствованию формы хозяйственных отношений. В процессе уси-
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ления переселенческого движения экстенсивный путь в развитии земледелия изменялся, ввиду того, 
что зачастую переселенцам приходилось занимать земли, малопригодные для хлебопашества. Поэто-
му применялись агротехнические способы обработки земли, мелиоративные работы, чтобы расши-
рить район плодородных земель и расселяться на новых территориях, развивать земледельческое и 
скотоводческое хозяйство. В условиях непосредственного соприкосновения с хозяйственными усло-
виями региона переселенческое население стремилось реализовать свой трудовой потенциал в сфере 
земледелия. Если это не создавало прочного источника доходов, тогда искали подспорья в скотовод-
стве или в промысловых занятиях. 

Земледелие развивалось как среди переселенцев, так и среди казахов, что отмечает, на наш 
взгляд, наличие фактора аграрной трансформации, так как изменился образ экономического уклада 
коренного населения. Трансформация дала импульс развитию не только земледелия, но и всего 
спектра отношений, связанных с сельским хозяйством, т.е. механизации, агрономии, зоотехнии, а 
также скотоводству не в кочевом отношении, а в состоянии стойлового содержания, т.е. переход к 
разведению крупного рогатого скота. Поэтому трансформация имела место, и она стала главной 
отличительной стороной социально-экономического развития Западного Казахстана в начале ХХ в. 

Таким образом, аграрная трансформация в Западном Казахстане в начале ХХ в. происходила под 
влиянием правительственных мероприятий, внутренних экономических условий и развития капита-
листических отношений. В процессе развития аграрных отношений проявилась тенденция того, что в 
ходе аграрной колонизации переход к оседлости был связан со многими факторами социально-
экономического, политического, культурного характера. Сам процесс оседания местного населения 
происходил неравномерно еще и потому, что природно-географические условия были ориентированы 
традиционно на развитие скотоводства, но в процессе развития земледелия приходилось вложить но-
вые материальные затраты для обработки земли, что создавало значительные трудности для пересе-
ленцев и коренного населения в регионе. Поэтому более прогрессивное развитие земледелия в новых 
экономических условиях стало возможным только в ходе достаточно длительного исторического пе-
риода, который продолжался и в советское время. 
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Д.Я.Фризен 

ХХ ғасырдың басындағы Батыс Қазақстандағы аграрлық  
қатынастардың дамуы мəселесі һақында 

Мақалада ХХ ғасырдың басындағы Батыс Қазақстанның аграрлық дамуының мəселелері 
қарастырылады. Зерттеушілердің жер шаруашылығына, көшпелі жəне жартылай көшпелі мал 
шаруашылығына, агрономия, ветеринария, қазақ жəне орыс қоныс аударушылардың 
шаруашылығындағы сауда-экономикалық қатынастарды дамытуда қосқан үлестері көрсетіледі. 

D.Y.Frizen  

Question about the development of agrarian interaction in West Kazakhstan  
at the beginning of XX c. 

The article studies the problem of the agrarian development of the Western Kazakhstan at the beginning of 
the XX century. The contribution of agricultural farm nomadic and semi-nomadic cattle-raising agriculture in 
the development of trade economic relations in the housekeeping of Kazakhs and Russian settlers. 
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Институт физической культуры Таджикистана им. С.Рахимова, Душанбе 

Афганский  наркотик  и  безопасность  Таджикистана 

В статье исследована проблема афганского наркотрафика, которая  впервые обозначилась в Цен-
тральной Азии в 1992 г. Значительная часть афганских наркотиков в конце 1990-х годов переправля-
лась в Европу через Таджикистан, который не имел возможности эффективно бороться с наркобизне-
сом. Автором прослежено, как территория Таджикистана, в силу своего геополитического положения, 
стала одним из путей транзита наркотиков в страны СНГ и Европы.   

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Центральная Азия, Афганистан, политические процессы, 
регионы, исламский радикализм, афганский кризис, производство наркотиков, безопасность, нарко-
рынок.      

 
Безопасность Республики Таджикистан, как и всех стран Центральной Азии, на современном 

этапе ее развития во многом зависит от тех политических процессов, которые активно идут в этом 
регионе. В первую очередь это касается становления и распространения исламского радикализма, 
влияния афганского кризиса и возросшего во много раз производства наркотиков в Афганистане. По-
следний фактор особенно значим для безопасности нашей страны. Постоянное увеличение производ-
ства наркотиков требовало расширения используемой для этого земли. При этом отметим, что уже в 
конце 1930-х гг. под выращивание опийного мака использовалось 90 тыс. га. 

В Афганистане опийный мак выращивался и поставлялся на внешний наркорынок давно. Благо-
приятные природно-климатические условия страны способствуют производству самого качественно-
го опиума. В 1980-е гг. прокоммунистический режим Кабула начал борьбу с производством и рас-
пространением наркотиков. Была создана Высшая правительственная комиссия, которая занималась 
разработкой специальной Национальной программы. Моджахедам запретили производство и контра-
банду «зелья», а взамен им предоставили семена сельскохозяйственных культур, удобрения, технику 
для обработки полей. В тот период семена опийного мака, наркотики и сырье изымались у населения 
сотнями килограммов. 

С получением независимости Республика Таджикистан начала строительство новой националь-
ной государственности. Распад СССР и последовавший за ним разрыв торгово-экономических связей 
с бывшими республиками Советского Союза, отток из республики высококвалифицированных кад-
ров и, наконец, разгоревшийся вооруженный конфликт привели страну на край гибели. Однако после 
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гражданской войны Республика Таджикистан столкнулась с не менее серьезной проблемой — про-
блемой незаконного оборота наркотиков, которая, по словам Президента республики Эмомали Рах-
мона, «угрожает не только углублению мирного процесса, безопасности и стабильности в стране, но 
и в известной степени становится серьезным препятствием на пути становления государственности 
независимого Таджикистана» [1]. 

Проблема афганского наркотрафика впервые обозначилась в Центральной Азии в 1992 г. Посте-
пенно наркобизнес охватил все страны Центральной Азии, что способствовало росту наркотизации 
населения. Рост незаконного оборота наркотических средств специалисты связывали с расширением 
масштабов возделывания и объёма производства наркотиков в соседнем Афганистане и его трафика 
на внешние рынки [2; 640]. 

Развал Советского Союза подтолкнул международные наркосиндикаты к поиску новых выгод-
ных каналов распространения и транзита зелья, в первую очередь афганского героина. Причины, из-
за которых афганские наркодельцы транзитный поток «товара» направили через Центральную Азию 
в Россию и далее в Европу, нижеследующие: экономическая выгода (широкий, еще не освоенный 
рынок для героиновой экспансии); политическая нестабильность в Таджикистане (по сути, открытая 
таджикско-афганская граница); продолжающиеся боевые действия в самом Афганистане, особенно 
после возникновения движения «Талибан» и противостоящей ему Антиталибской коалиции — воен-
ные расходы вызвали естественную потребность в расширении производства, а следовательно, и 
рынка сбыта наркотиков; стратегические цели исламского экстремизма, направленные на распад СНГ 
и подрыв территориальной целостности возникших в его рамках государств, в первую очередь Рос-
сийской Федерации [3; 60]. 

В 1990-е годы Афганистан превратился в крупнейшего мирового импортера опиума и героина, 
что было обусловлено, во-первых, затяжным внутренним вооруженным конфликтом в стране, в кото-
рый вмешались и внешние силы, и, во-вторых, расширением посевов опийного мака на афганской 
территории. 

В 80–90-е годы усиление политического и экономического кризиса, расширение масштабов гра-
жданской войны в Афганистане привели к тому, что для афганских крестьян продажа наркотиков 
стала важным, а иногда и единственным источником доходов. Кроме того, большинство группировок 
моджахедов покрывали свои расходы на войне благодаря продаже наркотического зелья. Согласно 
докладу комиссии ООН по контролю за наркотиками (UNASP), опубликованному в Исламабаде, Аф-
ганистан (по данным 1997 г.) вышел на первое место в мире по производству наркотиков, обогнав 
своего главного соперника в этой отрасли — Бирму. 

С появлением движения Талибан, декларировавшего бескомпромиссную борьбу против выра-
щивания и производства наркотиков, появилась надежда, что наркобизнесу в Афганистане будет по-
ставлена серьезная преграда. В начале 1999 г. лидеры движения создали специальную комиссию по 
выявлению и уничтожению всех лабораторий, производящих героин на контролируемой ими терри-
тории. В сентябре того же года мулла Омар издал указ о запрете производства наркотиков, в резуль-
тате чего было уничтожено несколько лабораторий [4]. Из опубликованных материалов (1998 г.) в 
Женеве по делу Беназир Бхутто становится очевидным, что наркомафия Пакистана профинансирова-
ла операцию талибов по захвату Герата с тем, чтобы установить контроль над плантациями опиума и 
контрабандой готовых наркотиков, а определенный процент от полученной при этом прибыли посту-
пил на швейцарские счета Бхутто и ее мужа после победы талибов в этой провинции [5]. 

По данным экспертов ООН и Интерпола, талибы в 1997 г. контролировали до 45 % мирового 
подпольного рынка героина, а общая стоимость только этого наркотика, поставляемого из Афгани-
стана на черный рынок, составляла 70–75 млрд. долл. США. 

Значительная часть афганских наркотиков в конце 90-х годов (по неофициальным данным — до 
80 %) переправлялась в Европу через Таджикистан, который в условиях 1998–1999 гг. не имел воз-
можности эффективно бороться с наркобизнесом. Несмотря на все усилия таджикских таможенников 
и российских пограничников, контрабанда наркотиков здесь превратилась в общенациональную про-
блему, с которой Душанбе не смог бы справиться без технической и финансовой помощи междуна-
родных организаций. В связи с тяжелым экономическим положением республики и политической 
нестабильностью все большее число таджиков вовлекалось в сферу наркобизнеса. При этом до 40 % 
из них составляла молодежь. Наркомафия Таджикистана энергично интегрировалась с зарубежной, 
налаживала пути транспортировки наркотиков в другие страны СНГ, что способствовало развитию 
коррупции во всех сферах общества [6; 58]. 

Одной из основных причин роста наркобизнеса в Таджикистане, особенно в 90-е годы, стало 
стремительное падение уровня жизни местного населения. Значительные же финансовые средства, 
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которыми оперировала и оперирует наркомафия, дали ей возможность вербовать себе в помощники 
местных жителей, сотрудников правоохранительных органов, таможни и пограничников. 

Представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану (в 2000 г.) господин Ф.Ведрелла 
отмечал, что наркотическая проблема отягощается тем, что у простых людей очень мало легальных 
возможностей для заработков. Также он подчеркнул, что «это замкнутый круг. Талибы закрывают 
глаза на производство наркотиков и на их вывоз из страны, поскольку это для них реальный источник 
доходов — один из немногих, которые они имеют. Здесь налицо противоречие. Ведь одной из причин 
того, что они разрешают выращивание наркотического зелья и его экспорт, является их политическая 
изоляция» [7; 5]. 

После событий 11 сентября 2001 г. в Афганистане складывается новая военно-политическая си-
туация, которая ознаменовала собой начало нового мирового порядка. В результате стратегически 
важным стало для США политическое и военное присутствие их войск в Центральной Азии. До кон-
ца 90-х годов американцы не решались войти на территорию Афганистана. Они лишь обеспечивали 
афганских моджахедов оружием. В результате долгих политических торгов США все же удалось 
взять Афганистан под контроль и поставить во главе государства угодного им политического фигу-
ранта в лице Хамида Карзая. 

Для Таджикистана и других стран Центральной Азии, несомненно, очень важно, чтобы США и 
их союзники, преследующие в регионе и свои стратегические цели, продолжали сотрудничество с 
центральноазиатскими странами. Сотрудничество международной коалиции в борьбе с терроризмом 
и постконфликтном восстановлении Афганистана может значительно облегчить центральноазиат-
ским странам, особенно Таджикистану, их борьбу против современных вызовов. Казалось бы, что 
появление новых игроков в Большой игре [8; 13] должно было помочь ограничить посевы опийного 
мака и преградить путь распространения наркотиков. Вызывает озабоченность тот факт, что за 3 года 
пребывания вооруженных сил НАТО и США в Афганистане сокращения объёма производство нар-
котиков в этой стране не произошло. США и коалиционные силы не приняли практических мер по 
сокращению производства наркотиков и пресечению наркотрафика. 

По экспертным оценкам ООН и других международных институтов ежегодно в Афганистане 
производится более 2/3 мирового незаконного производства опия-сырца (с 1979 г. производство опия 
увеличилось более чем в 15 раз). В международной торговле афганским опием принимает участие 
более полумиллиона человек. Ежегодный оборот от этой торговли составляет около 300 млрд. долл. 
США [9; 34]. 

В 2004 г. опийный мак был засеян на 131 тыс. га; 10 % населения Афганистана занимаются вы-
ращиванием и контрабандой наркотика. По последнему отчёту ООН в 2004 г. Афганистан вновь воз-
главил список основных стран–производителей наркотиков. Согласно отчёту эта страна производит 
78 % мирового опия. В 2003 г. было произведено 3600 т, а в 2004 г. — более 4200 т наркотиков. Ранее 
посевные площади опийного мака в Афганистане имелись в 6 провинциях, а ныне — в 13. Сейчас в 
приграничных с Пакистаном территориях располагается неподконтрольная правительству, так назы-
ваемая «зона свободных племен»; активизировалась антиправительственная деятельность движения 
«Талибан». Если в 2006 г. опийный мак был засеян на 165 тыс. га земли, то в 2007 г. — уже на 193 
тыс. га [10; 34]. Доходы от экспорта афганских наркотиков в соседние страны в 2007 г. выросли на 
29 % и достигли 4 млрд. долл. США, что соответствует 53 % всего валового внутреннего дохода 
страны, который, по данным Азиатского банка развития, в истекшем году составил 7,5 млрд. долл 
США [10; 38]. 

В последние годы продолжает набирать темп опасная тенденция смещения основных маршрутов 
транзита наркотиков в сторону стран центральноазиатского региона, продолжается рост масштабов 
культивирования опийного мака в северных провинциях, расположенных вдоль границ стран Цен-
тральной Азии. Здесь же разворачиваются сети минилабораторий по производству героина. Напри-
мер, до последнего времени на севере опиум выращивали только в провинции Бадахшан. Однако в 
2003–2004 гг. практически во всех провинциях севера началось выращивание опийного мака, а в Ба-
дахшане в 2003 г. посевные площади под наркосодержащие культуры увеличились на 55 %. Афган-
ская частная газета «Андараб» обвиняет в расширении посевных площадей опиума на севере Афга-
нистана «специалистов» из южных приграничных провинций, особенно из провинции Нангархар. По 
сообщению газеты нангархарцы ведут активную работу по привлечению крестьян севера к выращи-
ванию опиума. Они выступают в роли фьючеров, обучают крестьян, бесплатно поставляют семена и 
даже выдают предоплату за будущий урожай [11]. 

К наркопроизводству и наркоторговле имеют отношение практически все политические силы 
Афганистана и множество никому не подконтрольных преступных сообществ. В целом на территории, 
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подконтрольной в те годы движению «Талибан», функционировало порядка 400 лабораторий, спо-
собных производить в год свыше 100–110 т героина. Большое количество сырья перерабатывалось в 
огромных лабораториях и даже на заводах в районе Джелалабада и пакистанского Пешавара [12]. 

Территория Таджикистана, в силу своего геополитического положения, стала одним из путей 
транзита наркотиков в страны СНГ и Европы. Из Афганистана в Таджикистан проложены 5–6 основ-
ных маршрутов наркотрафика, тогда как по территории Узбекистана непосредственно из Афганиста-
на пролегает один маршрут: Афганистан — Сурхандарьинская область — г. Ташкент — Казахстан — 
Россия [13; 49]. Поэтому основная нагрузка по предотвращению наркотрафика лежит, прежде всего, 
на пограничниках, охраняющих таджикско-афганскую границу. Показательно, что 62 % наркотиче-
ских средств изымается при попытке их контрабандного перемещения именно через таджикско-
афганскую госграницу [9; 27]. 

Анализ наркоситуации в Афганистане свидетельствует о том, что сфера наркобизнеса в этой 
стране находится под контролем полевых командиров, с которыми сотрудничают и коалиционные 
силы. Следует отметить, что подразделения пограничной группы Российской Федерации внесли зна-
чительный вклад в борьбу против незаконного оборота наркотиков и в целом в защиту государствен-
ных границ Таджикистана. Только за 2002 г. из 6724 кг наркотиков, изъятых из незаконного оборота, 
4 тысячи кг было изъято российскими пограничниками [9; 19, 30]. Ими были предотвращены десятки 
попыток вооруженного нарушения таджикско-афганской границы. 

Как известно, на основе соглашения, подписанного в ходе официального визита в Республику 
Таджикистан Президента Российской Федерации В.В.Путина, к концу 2004 г. все оставшиеся под 
контролем российских пограничников участки таджикско-афганской границы в ГБАО (это Ишка-
шимский, Хорогский, Калай-Хумбский участки) перешли под контроль таджикских пограничников. 
В 2005 г. и до весны 2006 г. таджикским пограничникам были переданы также участки таджикско-
афганской границы в Хатлонской области. 

В 1995 г. ООН в соответствии с Международной Программой по контролю над наркотическими 
средствами (МПКНС ООН) была принята программа альтернативного развития сельского хозяйства в 
Афганистане. В ходе выполнения программы было израсходовано 8,5 млн. долл., однако разработчи-
ки программы пришли к выводу, что она не имела успеха [14; 7]. Прибыли крестьян от выращивания 
наркотиков, конечно, оказались значительно выше. По данным Агентства по контролю за наркотика-
ми (АКН) РТ среднегодовой доход одной афганской семьи в 2003 г. составил 3900 долл. США при 
среднем доходе на душу населения 594 доллара. Совокупный доход (производство крестьянами плюс 
оборот) составляет 50 % ВВП Афганистана (который, по сведениям Азиатского банка развития, со-
ставляет 4,4 млрд. долл. США) [9; 39]. Но, учитывая колоссальные масштабы выращивания наркосо-
держаших культур, производства и контрабанды наркотиков, можно констатировать, что Афганистан 
без международной помощи никогда не сможет эффективно бороться с незаконным оборотом нар-
котиков. Ещё в июне 1998 г. на Сессии Генеральной Ассамблеи ООН Эмомали Рахмон предложил 
создать «Пояс безопасности» вокруг Афганистана. Опыт Таджикистана по борьбе с наркотиками 
свидетельствует, что меры, принятые Правительством, и помощь, оказанная мировым сообществом 
в укреплении технического потенциала правоохранительных органов и силовых структур республи-
ки, помощь российских пограничников дали определенные положительные результаты. По данным 
АКН при Президенте Республики Таджикистан за 4 последних года из незаконного оборота изъято 
свыше 32 т наркотиков, в том числе около 16 т героина. Это позволило оградить от наркозависимости 
около 19 млн. жителей планеты [9; 4]. Например, из 500 т чистого героина можно приготовить 5 
млрд. доз (по дозе почти на каждого жителя Земли) стоимостью более 100 млрд. долл. США. Такое 
количество наркотиков может поставить на колени весь мир без единого выстрела. 

Героиновые наркоманы — это обреченные люди, они, как правило, умирают после 3–5 лет упот-
ребление наркотика. После начала героиновой зависимости страны региона уже начинают терять мо-
лодое поколение. Речь идет не только о спасении генофонда нации, но и самой нации. 

Необходимо отметить и тот факт, что борьба против наркобизнеса в Таджикистане не даст же-
лаемого результата до тех пор, пока в Афганистане не будут уничтожены (или хотя бы сокращены) 
плантации наркосодержащих культур, пока различные военные-политические силы Афганистана са-
ми не будут заинтересованы в уничтожении производства наркотиков. 

Таджикистан — это только один путь трафика наркотиков из Афганистана. Наркотики идут 
также через границы всех соседствующих с Афганистаном стран, в том числе Узбекистана и Туркме-
нии. Таджикистан, по сути, стал объектом экспансии международного наркобизнеса, но несмотря на 
сложность ситуации с наркотиками Правительство страны делает все возможное для того, чтобы 
снять наркоугрозу, нависшую над обществом. 
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Раньше наркотрафик из Афганистана в Европу шел кратчайшим путем — через Иран и Пакистан 
опиум переправлялся в Восточную Турцию, где в подпольных лабораториях перерабатывался в вы-
сококачественный героин. Дальше «товар» по знаменитому «Балканскому пути» доставляли в Запад-
ную Европу. 

Наркотики из Афганистана провозят в основном по шести главным маршрутам: два идут через 
Иран и Пакистан; четыре — через Центральную Азию, из которых один проходит через Туркмени-
стан и три — через Таджикистан. Наиболее освоенные наркотрассы действуют в районе города Хо-
рог в Горном Бадахшане, а также через города Пяндж и Московский район Хатлонской области на 
юго-западе республики [15; 5–6]. 

После исламской революции 1979 г. власти в Тегеране объявили наркотикам джихад и стали 
придерживаться политики «нулевой толерантности» к ним. В соответствии с этой стратегией власти 
Ирана создали максимально возможные условия для успешной борьбы с незаконным оборотом нар-
котиков, вплоть до строительства дорог, специальных фортификационных сооружений и физических 
препятствий во всех горных ущельях на пути контрабанды. 30 тысяч сотрудников специальных орга-
низованных спецслужб прикрывали участок границы с Афганистаном. Для их содержания государст-
во выделяло около 1 млрд. долларов. И основная масса наркокурьеров стала обходить Иран стороной. 
Наряду с Ираном ужесточил меры борьбы (вплоть до смертной казны) и Пакистан, где удалось пре-
кратить производство героина. 

Наркопоток пошел по так называемому «Северному пути» — через страны СНГ, чему способст-
вовали сохранившаяся после распада Советского Союза прозрачность границ между новыми незави-
симыми странами и появившиеся негативные тенденции: ослабление режима охраны государствен-
ных рубежей, резкий рост преступности, коррупции, сложности переходного этапа, в том числе сни-
жение уровня доходов населения, массовая безработица. 

Решить глобальную проблему наркотрафика можно только общими усилиями международного 
сообщества, и в первую очередь необходимо принять меры по политическому урегулированию си-
туации в Афганистане. Без этого даже создание «антинаркотиковой линии безопасности» вокруг Аф-
ганистана не может стать препятствием на пути трафика наркотиков в другие районы, в том числе и в 
Европу. 

Понятие безопасности раньше воспринималось лишь с военной точки зрения — как возмож-
ность начала новой мировой войны с применением оружия массового уничтожения. С формировани-
ем нового мира на международной арене появились нетрадиционные угрозы безопасности, и под-
польный наркобизнес относится именно к таким угрозам. Конечно, ни одно государство в мире не в 
состоянии локализовать эту угрозу собственными усилиями. Между странами центральноазиатского 
региона подписан ряд межправительственных соглашений. Тесно взаимодействуют между собой и с 
Интерполом органы внутренних дел Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, налажен 
межгосударственный обмен информацией о распространении наркотиков. Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон признал тот факт, что окончательно решить проблему своими силами 
Таджикистан не мог и не может, несмотря на все усилия, прилагаемые Комитетом по охране государ-
ственной границы (КОГГ) и Федеральной пограничной службой (ФПС) России. В 1998 г. Таджики-
стан получил финансовую помощь от ООН и создал новую структуру — Агентство по контролю над 
наркотиками. По словам Президента, новая структура — это «объявление наркомафии войны, причем 
раз и навсегда» [16]. 

27 мая 2002 г. АКН и представители Афганистана подписали в Душанбе протокол о совместной 
борьбе с контрабандой наркотиков. Этот документ предусматривает развитие сотрудничества между 
Душанбе и Кабулом, в частности, речь идет о предоставлении разведданных в этой области и о под-
готовке афганских специалистов. Реализация же этого пакта о сотрудничестве во многом зависит от 
помощи международных организаций, например, в рамках проекта ООН по контролю над наркоти-
ками [17]. Один из командиров российской пограничной службы в Таджикистане генерал Рамазан 
Джафаров отмечал: чтобы с корнем вырвать этот бизнес, который практически легально процветает 
более десятков лет, необходимы серьёзные усилия всего международного сообщества, включая и со-
юзников по антитеррористической коалиции [18]. В итоге на официальном открытии областного от-
деления АКН в Хороге присутствовали представители правоохранительных органов Франции, Гер-
мании, Великобритании, Программы ЕС по контролю над наркотическими средствами в Централь-
ной Азии и Программы ООН по контролю над наркотиками [19]. 

Проблема безопасности, связанная с увеличивающимся потоком наркотиков, незаконно пере-
правляемых через таджикско-афганскую границу, стала одной из тех проблем, которые весьма ощу-
тимо влияют на политическую нестабильность государств Центральной Азии. В 2001 г. оценки мас-
штабов незаконного оборота наркотиков были неоднозначными. Так, по мнению официальных вла-
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стей РТ, собственными силами им удается задерживать на границе примерно 10–12 % зелья. Однако 
согласно данным, представленным Международной программой ООН по контролю над наркотиками 
(ЮНДКП), этот показатель составляет от 3–6 % [20]. 

Для эффективного противодействия наркоугрозе, исходящей из Афганистана, необходимо акти-
визировать совместные усилия мирового сообщества в борьбе с наркотизмом; повысить уровень ко-
ординации в борьбе с контрабандой наркотиков из Афганистана; создавать и укреплять «пояса анти-
террористической безопасности» вокруг ИРА, одновременно оказывая этой стране помощь в станов-
лении национальных учреждений, борющихся с незаконным оборотом наркотиков, и подготовке спе-
циалистов и, естественно, установить действенный контроль за оборотом прекурсоров с целью недо-
пущения их незаконного поступления в Афганистан. 

Республика Таджикистан неукоснительно выполняет обязательства, вытекающие из междуна-
родных конвенций по борьбе с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсо-
рами, и осуществляет строгий контроль за их оборотом. Одной из форм контроля за оборотом пре-
курсоров, которая направлена на предотвращение утечки этих веществ в незаконные каналы, являет-
ся лицензирование. В 2007 г. Лицензированной комиссией было выдано 23 лицензии на деятельность, 
связанную с прекурсорами, и 12 свидетельств на их ввоз в Таджикистан [10; 45]. 

Каждый год в Республике Таджикистан проводится операция под названием «Мак». Результаты 
операции «Мак» свидетельствуют о сокращении фактов незаконного посева наркосодержащих расте-
ний и их площадей и о том, что наша страна не является производителем наркотиков. За последние 3 
года доля изъятого героина сократилась с 68 % в 2005 г. до 38 % в 2007 г. Уменьшилось его процент-
ное соотношение к общему количеству изъятых наркотиков с 50,8 до 29,4 % [10, 17]. 

Сегодня борьба с незаконным оборотом наркотических веществ проводится не только при под-
держке Управления ООН и международных организаций, аккредитованных в той или иной стране, но 
и с помощью глав государств–членов Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) 
и в рамках Совета командующих Пограничными войсками стран–участников СНГ. Так, с 28 августа 
по 3 сентября и с 27 ноября по 3 декабря 2007 г. в соответствии с решением глав государств-членов 
ОДКБ на территориях Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Уз-
бекистана была проведена международная оперативно-профилактическая операция «Канал-2007». В 
качестве наблюдателей в операции участвовали представители антинаркотических ведомств Азер-
байджана, Афганистана, Ирана, Китая, Латвии, Литвы, США, Украины, Финляндии, Эстонии и 
Туркмении. 
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Ауғандық есірткі жəне Тəжікстанның қауіпсіздігі 

Орталық Азия мемлекеттерінің маңызды мəселелерінің бірі БҰҰ-да қарастырылып отырған 
заңсыз ауған есірткі заттары жөніндегі мəселе болып саналады. Азамат соғысынан кейін, 
қазіргі заманда Тəжікстан əлемдік үрдісте, қауіпсіздік жəне тəуелсіздігіне қауіп төндіретін 
заңсыз есірткі заттарының айналымына тап болды. Мақала елдің қауіпсіздігіне, есірткі 
заттарының ТМД жəне Еуропа елдеріне айналымына əсер ететін кері факторларды жоюға 
бағытталған. 

E.S.Ramazonov  

Afghan drugs and security of Тajikistan 

The issue of the illegal afghan drugs is one of the importing problems of Central Asian countries which it 
draw to itself United of Nations. Today Tajikistan after the civil war faces with the illegal drug trafficking 
which could be perilous to the peace process, security and independence of the country. This article address 
those negative factors which have affect the security of the country as well as and trafficking «goods» to CIS 
and Europe. 
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Н.С.Усупова  

Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева, Бишкек 

Особенности  постсоветской  бедности  в  современном  Кыргызстане 

В статье поставлена проблема бедности значительной части населения современного Кыргызстана, 
выяснены ее истоки, начиная с советского времени. Показано, что на смену защищенности, 
существовавшей при социализме благодаря гарантированной занятости, пенсионному обеспечению, 
бесплатному доступу к здравоохранению и другим услугам, пришли массовая безработица, 
сокращение размера пенсионных выплат и услуги, доступные только тем, кто был способен за них 
заплатить. 

Ключевые слова: Кыргызстан, население, категории населения, малообеспеченность, социальное 
обеспечение, социальная защита, бедность, падение производства, доход, сокращение дохода, 
государственный бюджет.       

 
Как известно, бедность в Кыргызстане — явление не новое. Она существовала и в советское 

время, но в то время не было принято признавать данный факт: в союзных республиках бедные люди 
назывались лишь «малообеспеченными слоями населения», хотя справедливости ради следует отме-
тить, что существовавшая в то время система социального обеспечения и социальной защиты этих 
категорий населения способствовала решению их многих насущных проблем. 

В переходный период бедность приобрела совершенно другие масштабы, ей присущи черты и 
особенности, которых не было в советское время. В первую очередь ее распространение в постсовет-
ских сранах, в том числе и в Кыргызстане, стало результатом сложного взаимодействия экономиче-
ских, социальных и политических процессов, имевших место в первые годы независимости. Главным 
из факторов, обостривших эту проблему, несомненно, стали именно экономические потрясения пере-
ходного периода, приведшие к падению производства и сокращению доходов государственного 
бюджета, равно как и доходов большей части населения. Эти экономические проблемы, в свою оче-
редь, определялись целым рядом взаимосвязанных факторов, в чиле которых можно назвать и исход-
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ный уровень, направленность экономики страны, унаследованной от советской эпохи, характер и 
уровень основных макроэкономических показателей, степень знакомства и готовности граждан, со-
ответствующих институтов с рыночными механизмами, а также направленность и степень осуществ-
ления различных реформ, проведенных в государстве в первые годы становления независимости. 

Одним из определяющих факторов, породивших постсоциалистическую бедность, явилось ин-
ституциональное наследие стран, которое в значительной степени обусловливает деятельность поли-
тиков, государственных служащих, направленность их интересов, их способности к проведению по-
следовательной программы реформ, которая бы предусматривала достаточные меры защиты уязви-
мых категорий населения. Как показывают исследования аналитиков Всемирного банка, особенности 
бедности проявляются не только подходами к политике реформ, но и наличием или отсутствием в 
стране соответствующих институтов. Если взять постсоциалистические страны Европы и Централь-
ной Азии, то можно определить, что институты в этих государствах возникли не одномоментно, на 
их формирование огромное влияние оказали исторические традиции. Так, страны, где существовала 
более крепкая система институциональных сдержек и противовесов (например, благодаря наличию 
сильного, активного гражданского общества, с лучше развитой политической демократией и инсти-
тутами, обеспечивающими эффективную деятельность рынка), достигли лучших результатов с точ-
ки зрения политической и экономической конкурентоспособности в итоге — с точки зрения реали-
зации избранной политики. В этих странах были проведены более последовательные, комплексные 
и успешные реформы, более высокими темпами совершался переход к рыночным механизмам раз-
мещения ресурсов, больше внимания уделялось социальным аспектам. При этом одним из приори-
тетных направлений было сохранение надежной системы социального обеспечения, и на достижение 
этой цели выделялись значительные ресурсы. Эти страны тоже столкнулись с ростом бедности, но в 
гораздо меньшей степени, чем в странах СНГ. В странах Европы, имевших более длительную исто-
рию суверенитета, независимости, сформировалось более развитое гражданское общество, где была 
ярко выражена традиция влияния на политические процессы объединенных коллективных действий. 
В значительной степени здесь инициатором позитивных процессов, происходящих в переходный пе-
риод, стало само гражданское общество, и характер реформ в них формировался в ходе активизиации 
взаимосвязей, контактов с общественностью. Этим в значительной степени объясняется успешность 
проведенных в этих странах реформ и достижения ими в целом социальной стабильности. 

Иная картина сложилась в бывших союзных республиках, в том числе и в Кыргызстане, где 
формы государственности в наиболее цивилизованных формах сложились в советское время, когда в 
масштабах СССР существовало централизованное руководство, когда господствовала администра-
тивно-тоталитарная система и диктат Коммунистической партии. В соответствии с этим у народов 
союзных республик отсутствовал опыт становления и развития демократических институтов, в обще-
стве господствовали политическая апатия и инертность, при этом были абсолютно неразвиты тради-
ции проявления гражданской активности граждан. Поэтому не случайно, когда бывшие союзные рес-
публики достигли независимости, население страны стало просто пассивным созерцателем начав-
шихся коренных преобразований, и переход к рынку осуществлялся в государстве без учета интере-
сов подавляющей массы граждан. Например, ярким примером подобной деятельнсоти могут служить 
реформы по осуществлению приватизации в Кыргызстане. Именно они, по мнению бывшего минист-
ра иностранных дел Р.Отунбаевой (в 1995–1997 гг.), стали одной из основных причин роста бедности 
в стране. Как она отметила, «в ходе приватизации были допущены нарушения основного принципа 
социальной политики — справедливое распределение общенародной собственности и оздание рав-
ных возможностей всем...» (Слово Кыргызстана. 1997. 11–12 марта). 

На сегодняшний день, как считают специалисты, в Кыргызстане основы рыночной экономики в 
целом уже созданы, но для того чтобы успешно решать неотложные задачи социальной сферы, необ-
ходимо предпринимать шаги по формированию именно социально ориентированной рыночной моде-
ли экономики. «Как известно, принципами социально ориентированной экономики являются эконо-
мическая и социальная свобода, широкое участие граждан в управлении, ответственность всех чле-
нов общества за социально-экономическую ситуацию в обществе, устойчивость и надежность (функ-
ционирование экономических отношений по рыночным законам, ответственность государства за ры-
ночные действия, т.е. вся экономическая гамма элементов, составляющих основу гражданского об-
щества)» [1]. 

Несомненно, некоторые из таких принципиально новых подходов к формированию рыночных 
отношений все же внедряются в жизнь. Например, проводится антимонопольная политика, формиру-
ется соответствующая рыночным отношениям правовая база, развивается корпоративное управление, 
создается сеть общественных и экономических организаций, союзов, объединений. Однако принципы 
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подлинно рыночных, т.е. прежде всего эквивалентных, возмездных, взаимовыгодных экономических 
отношений, к сожалению, пока не охватили все стороны жизни общества. Особенно трудно они реа-
лизуются в сфере использования такого фактора производства, как труд. В использовании труда пе-
реходная рыночная экономика Кыргызстана наиболее ярко проявляет свои недостатки, например, 
такие, как неуклонное расслоение общества на богатых и бедных, низкая оплата труда, рост уровня 
безработицы, опережающие рост доходов большей части населения, систематическое повышение цен 
на товары первой необходимости и т.д. Так, статистика свидетельствует, что цены на потребитель-
ские товары и услуги в республике за годы реформ, проведенных в в первой половине 90-х годов, 
выросли в 1531 раз, а средняя заработная плата — только в 361. В народном хозяйстве она сегодня 
чуть выше прожиточного минимума, лишь 50–80 % его величины — в сельском хозяйстве, здраво-
охранении, образовании и культуре [2]. 

Вышеуказанные причины способствовали падению жизненного уровня и обеднению большей 
части населения и сформировали специфические особенности, присущие этому явлению в постсовет-
ских государствах, главная из которых заключается в том, что в бывших союзных республиках паде-
ние уровня жизни населения происходило, как указано выше, на фоне глубоких системных измене-
ний во всех сферах общественной жизни. Этот фактор в наибольшей степени отличает положение 
бедных в странах бывшего СССР от положения бедных в других странах мира. 

Так, в политическом плане жители новых независимых государств оказались в рамках новых, до 
этого времени незнакомых им политических систем, способствовавших возрождению и росту их на-
ционального самосознания, появлению новых, гласных путей выражения политических взглядов и 
расширения гражданских свобод. 

В экономическом плане переход к рынку, осуществленный в разных государствах, в большей 
или меньшей степени принес одним невиданные до этого времени возможности для проявления ком-
мерческой активности, обогащения, а другим — непривычные материальные трудности, утрату га-
рантий стабильного будущего. 

В этих условиях для многих людей последовали друг за другом такие потрясения, как потеря ра-
боты или длительные невыплаты заработной платы, гиперинфляция, уничтожившая сбережения, раз-
рушение системы социальной поддержки (дешевые или бесплатные социальные услуги, субсидии, 
льготные цены на некоторые товары и услуги). Все это породило у многих чувство уязвимости, бес-
силия, невозможности планировать свое собственное будущее. На смену защищенности, существо-
вавшей при социализме благодаря гарантированной занятости, пенсионному обеспечению в старости, 
бесплатному доступу к здравоохранению и другим услугам, пришли массовая безработица, сокраще-
ние размера пенсионных выплат и услуги, доступные только тем, кто был способен за них заплатить. 
Несмотря на то, что переходный период дал многим новые экономические и политические возмож-
ности, он вместе с тем привел к расширению пропасти между богатыми и бедными. 

Граждане нашего государства унаследовали от советского прошлого отношение к бедности как к 
чему-то позорному, унижающему человека. Ведь при социализме бедность считалась следствием 
проявления негативных личных качеств человека или иных отклонений от нормы, так как государст-
во обеспечивало трудоспособное население работой, а нетрудоспособным гражданам предоставляло 
материальную помощь. Как уже было указано выше, бедность имела место в советском государстве, 
но она могла быть воспринята как признак несостоятельнсоти социалистической системы, поэтому 
решительно пресекались какие-либо суждения, дискуссии, упоминания о бедности. В годы независи-
мости многое коренным образом изменилось, бедность стала явлением, возникающим в жизни чело-
века зачастую по не зависящим от него обстоятельствам, но чувства прошлого еще остались в его 
сознании. 

Еще одной особенностью, отличающей бедных стран СНГ, является та, что, как правило, они 
грамотны, хорошо образованы. В советский период им была гарантирована занятость, они рассчиты-
вали на стабильные государственные пенсии и пособия по достижении пенсионного возраста, размер 
которых соответствовал хотя бы минимальным потребностям человека. Теперь знания, навыки мно-
гих из них, квалификация перестали пользоваться спросом, а если они и работают в государственных 
структурах, то не получают адекватную своим знаниям и умениям заработную плату. 

Комплексы неудачника, наряду с утратой достойной социальной роли и статуса, способствовали 
проявлению саморазрушительных реакций — алкоголизма, наркомании, депрессий, порою доходя-
щих до самоубийств. В связи с ростом бедности значительно возросла социальная напряженность. 

Одна из особенностей бедности в Кыргызстане заключается также и в том, что имеют место су-
щественные различия в этом аспекте между городом и селом. Несмотря на меры, направленные на 
сокращение сельской бедности, сельские регионы по-прежнему остаются более бедными по сравне-



109 

нию с городом: около трех четвертей бедных в Республике проживают в сельской местности. По 
данным Отчета Весмирного банка по оценке бедности столица Республики г.Бишкек и расположен-
ная вокруг нее Чуйская область в целом значительно более состоятельнее остальных регионов стра-
ны, среди которых Нарынская область является наибеднейшей. Таласская область занимает предпо-
следнее место по уровню бедности — там в 2001 г. семеро из десяти жителей проживали за чертой 
обсолютной бедности, а четверо из десяти — в крайней бедности, по сравнению лишь с тремя бед-
ными и одним крайне бедным на каждые десять жителей г.Бишкека и Чуйской области. Одна из се-
верных областей — Иссык-Кульская и три южные области (Ошская, Жалалаботская и Баткенская) по 
уровню бедности занимают срединное положение [3]. 

Необходимо отметить еще одну особенность, оставшуюся еще со времен советской эпохи, и по-
ка еще имеющую место в среде бедного населения. Еще имеют место высокие показатели уровня об-
разования детей. Менталитет и сложившиеся традиции кыргызского народа формируют высокий 
престиж образования. В настоящее время значение знаний признается не только как условие успеш-
ности будущей профессиональной деятельности, но и как самостоятельная ценность. 

Поэтому уровень грамотности среди молодежи в возрасте 15–24 лет является достаточно высо-
ким — 99.7 %. Охват детей основным образованием (1–9 классы) за период 2003–2006 гг. вырос на 
1,2 % и достиг 96 %., что свидетельствует о практически полном охвате всех детей от 7 до 15 лет 
школьным образованием [4]. 

Таким образом, в Кыргызской Республике, как и во многих развивающихся странах, бедность в 
географическом плане сконцентрирована. Крайняя бедность в труднодоступных районах часто сосу-
ществует с относительным достатком в более благополучных районах, расположенных близко к го-
родам и рынкам. Расположение является важным определяющим фактором благополучия, так как на 
уровень материального благосостояния домохозяйств влияют обеспеченность агро- и экологически-
ми ресурсами, доступ к рынкам средств производства и сбыта продукции, а также наличие образова-
тельных и медицинских учреждений. В свою очередь уровень материального благосостояния домо-
хозяйств также может оказывать важное влияние на местные социально-экономические характери-
стики, например, на уровень потребительского спроса, возделывание сельскохозяйственных культур, 
наличие определенных негативных моментов (например, загрязнение окружающей среды, вырубка 
лесов и т.д.) 

Есть еще один важный момент, отличающий бедных бывших союзных республик от бедных ка-
питалистических стран. Его очень тонко и точно подметил известный политолог С.Г.Кара-Мурза. В 
частности, характеризуя бедных в России (а это можно с полным правом отнести и к бедным других 
постсовестких государств, в том числе и Кыргызстана), он отмечает: «У всех них еще сохранилась 
данная общим оразованием единая культурная основа, один и тот же спососб мышления и рассуж-
дения, один и тот же язык слов и образов... Подавляющее большинство наших бедных имеют еще 
жилье, а в квартире свет, водопровод, отопление, книги на полках. Все это «держит» человека на 
весьма высоком социальном уровне. 

Совсем иное дело — бедность в трущобах большого капталистического города. Здесь она при-
обретает новое качество, для определения которого пока что нет подходящего слова в русском язы-
ке... Бедность (poverty-англ) в городской трущобе на западе для большинства быстро превращается в 
ничтожество (misery — англ). 

Что же это такое — ничтожество? Это, прежде всего, бедность неизбывная — когда безымянные 
общественные силы толкают тебя вниз, не дают перелезть порог. Кажется, чуть-чуть — и ты вылез, и 
там, за порогом, все оказывается и дешевле, и доступнее, и тебе даже помогают встать на ноги. Мы 
этого пока не знаем, но наши бедные — уже на этом пороге. 

В такой ситуации очень быстро иссякают твои собственные силы, и ты теряешь все личные ре-
сурсы, которые необходимы для того, чтобы подняться. У нас мы это видим в среде небольшого кон-
тингента опустившихся людей, прежде всего алкоголиков, но это другое дело, они «под наркозом», 
даже в каком-то смысле счастливы и не хотят оторваться от бутылки. Ничтожество — это постоянное 
и тупое желание выбраться из ямы, и в то же время неспособность напрячься, это деградация твоей 
культуры, воли и морали. Вырваться из этого состояния ничтожества можно только совершив скачок 
«вниз» — в антиобщество трущобы, в иной порядок и иной закон, чаще всего в преступный мир. 

Переход людей через барьер, отделяющий бедность от ничтожества, — важное и для нас малознако-
мое явление. Если оно приобретет характер массового социального процесса, то вся наша общественная 
система резко изменится — а наше сознание пока что не освоило переходных процессов» [5]. 

Таким образом, С.Г.Кара-Мурза важным отличительным признаком значительной части бедных 
постсоветского пространства от бедных капиталистического мира определяет более высокий интел-
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лектуальный уровень, а самое главное — присущее им желание и стремление вырваться из этого со-
стояния. Однако большей частью это сделать сложно без государственной поддержки. 

С этим утверждением С.Г.Кара-Мурзы перекликается и другая особенность постсоветских бед-
ных в Кыргызстане, связанная с одним из наиболее важных достижений социалистической эпохи: 
несмотря на свое положение, они прикладывают все усилия для того, чтобы дать своим детям до-
стойное образование, считая, что оно даст им шанс улучшить в будущем уровень своей жизни. Кыр-
гызкая Республика всегда характеризовалась высоким уровнем грамотности населения. Значение 
знаний признается не только как условие успешности будущей профессиональной деятельности, но и 
как самостоятельная ценность. Поэтому уровень грамотности молодежи в возрасте 15–24 лет являет-
ся в Кыргызстане достаточно высоким — 99,7 %. Охват детей основным образованием (1–9 классы) 
за период 2003–2006 гг. вырос на 1,2 % и достиг 96 %, что свидетельствует о практически полном 
охвате всех детей от 7 до 15 лет школьным образованием [6]. Этот факт порождает надежды, что та-
кая основа может стать хорошим стартом для этих детей, чтобы изменить, улучшить свое положение 
в будущем. 

Необходимо подчеркнуть, что вышеуказанные особенности, присущие бедным гражданам Кыр-
гызстана, дают основание сделать вывод о том, что многие из них обладают необходимым потенциа-
лом для улучшения своего положения. Для этого необходимы лишь поддерживающие их усилия со 
стороны государства. Причем, хочется отметить, что они должны быть разработаны и начать претво-
ряться в жизнь именно применительно к современным реалиям жизни, основными из которых явля-
ются кризисное состояние производства, не соответствующая современным требованиям жизни сис-
тема социальной защиты малоимущего и социально уязвимого населения. 

Однако в настоящее время многие страны постсоветского пространства, несмотря на угрожаю-
щие масштабы бедности в них, неохотно идут на открытое признание бедности в разных ее проявле-
ниях, избегают широкого общественного диалога. Но ведь хорошо известно: чтобы лечить болензнь, 
преодолеть ее, необходимо поставить ее точный диагноз, определив причины ее появления и разви-
тия, изучить индивидуальные ее проявления, присущие конкретному отдельному организму, а также 
необходимы советы сведущих в этом вопросе специалистов. Другими словами, нужен открытый и 
откровенный диалог специалистов стран СНГ. 
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Н.С.Усупова  

Қырғызстандағы посткеңестік кедейшіліктің ерекшеліктері 

Мақалада кеңес дəуірінен кейінгі мезгілде пайда болған жаңа да жəне жат көріністердің бірі  — 
кедейшілік жөнінде сөз қозғалады. Автор егеменді Қырғызстандағы кедейшілік мəселелерінің 
өзгешеліктеріне жəне осы жағдайға себеп болған қоғамдағы кейбір көріністерге көңіл бұрып, сараптау 
жасаған. 

N.S.Usupova  

Peculiarities of post-soviet poverty in modern Kyrgyzstan 

Main factors that have caused and expanded the scope of poverty in post-Soviet countries, by way of example 
of Kyrgyzstan, have revealed in the article. Features, distinguishing poors of post-Soviet countries from poors 
of capitalistic countries have also been analyzed here. In addition to that, in this article have revealed an idea, 
that most poors of post-Soviet countries have more chances to change their status to better, as far as their 
mental level and education that they have got in the post-Soviet period are higher than mental level and edu-
cation of poors of the capitalistic countries. 
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Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева, Бишкек 

К  вопросу  о  проблеме  бедности  в  современном  мире 

В статье исследована проблема бедности населения, выяснены ее истоки, начиная с советского 
времени. Показано, что на смену защищенности, существовавшей при социализме, благодаря 
гарантированной занятости, пенсионному обеспечению, бесплатному доступу к здравоохранению и 
другим услугам, пришли массовая безработица, сокращение размера пенсионных выплат и услуги, 
доступные только тем, кто был способен за них заплатить. 

Ключевые слова: бедность, кризис, экономический кризис, политический кризис, социальные 
потрясения, условия жизни, человеческое достоинство, цивилизация, общество, борьба с бедностью.   

 
Известно, что бедность была вечным спутником человеческой цивилизации. Она сопровождала 

человека во все времена, но особенно масштабный характер приобретала в периоды природных ка-
таклизмов (землетрясений, наводнений, засух), социальных потрясений (войны, революции), а также 
во времена экономических, политических кризисов. Но несмотря на различия ее проявления и уровня 
в разных странах, во все периоды человечества она имеет общие черты. Бедность — это лишение лю-
дей элементарных условий жизни, необходимого набора продуктов питания, которые обеспечивали 
бы ему нормальный уровень жизнедеятельности. Кроме этого, есть также социальные, психологиче-
ские аспекты данной проблемы, так как бедность унижает человеческое достоинство, делая его чело-
веком, не способным в полной мере осуществлять свое истинное предназначение — быть нормаль-
ным гражданином государства и полноценной личностью цивилизованного общества. Поэтому борь-
ба с бедностью, стремление как можно больше сократить ее уровень должны быть приоритетами в 
любом цивилизованном современном государстве. 

Проблема бедности волновала лучшие умы человечества с давних пор. При этом она получала у 
разных ученых самые различные трактовки. Еще с периода древности во многих теориях прослежи-
валась мысль о том, что пока живо человечество, всегда будет существовать неравенство. Например, 
великий философ Платон рассматривал государство как сообщество людей, порожденное самой при-
родой. Он впервые высказал мысль о неизбежноcти деления его населения на две части: богатых и 
бедных. Однако при этом Платон утверждал, что научно организованное общество должно осущест-
влять принципы справедливости, обеспечивать социальную стабильность и внутреннюю дисциплину. 
Именно таким он представлял общество, руководимое идеальными правителями. 



112 

Размышлял о стабильности государства и другой философ — Аристотель. Он призывал думать о 
бедных, так как, по его мнению, бедность порождает бунты и преступления. То государство, где нет 
среднего класса, а бедных — большинство, обречено на гибель. 

Однако при этом он выступал как против власти бедняков, лишенных собственности, так и про-
тив власти правления богатой аристократии. Он считал, что лучшее общество формируется на основе 
именно среднего класса. 

В России и в Европе интерес к проблеме бедности возник в середине XIX в., в исследовании ко-
торой появились сторонники двух позиций — социал-дарвинистской и социал-уравнительной. Пред-
ставители первой (Г.Спенсер, Ф.Гиддинг, П.Прудон) считали неравенство и исходящую из него бед-
ность не только естественным, но и полезным для общества явлением. Они видели в неравенстве, в 
стремлениях людей преодолеть бедность движущую силу развития как общества в целом, так и от-
дельной личности. Таким образом, их концепция основывалась на принципах борьбы за существова-
ние и неизбежность социального неравенства в человеческом обществе. 

В XIX в. представители социальных теорий считали, что основными причинами бедности чело-
века являются исключительно его индивидуальные качества, такие как лень, нежелание трудиться, 
стремление к бродяжничеству и т.д. Теория Спенсера, Мальтуса предписывали государству не под-
держивать бедных, так как, по их мнению, они сами виноваты в своем бедственном положении. 

В советское время о бедности как о социальной проблеме не говорилось, так как считалось, что в 
Советском Союзе ее нет. Все многочисленные аспекты проблемы бедности скрывались под термином 
«малообеспеченные группы населения». Официально считалось, что в Советской стране обеспечение 
разумных потребностей основной массы населения уже достигнуто. Однако бедность была серьезной 
проблемой уже к приходу М.С.Горбачева к власти, а в годы его правления, по мере сокращения про-
изводства, неуклонно нарастала. 

В советской обществоведческой литературе термины «бедность», «черта бедности» появились 
только в период перестройки. Во время перехода к рыночным отношениям происходит уже открытое 
признание бедности как крупнейшей и самой болезненной социальной проблемы. Тогда же со всей 
остротой встал вопрос о механизме социальной защиты населения от негативных проявлений пере-
ходного периода. 

Однако в настоящее время в научной литературе Кыргызстана общего понимания бедности как 
социального явления, исторического феномена пока нет. Поэтому в различных исследованиях даются 
самые различные количественные характеристики бедности, так как ученые, статистические учреж-
дения используют самые различные критерии, подходы к их определению. Так, исследователь 
В.И.Марук подчеркивает, что очень трудно определить точные показатели уровня бедности в Кыр-
гызстане из-за разных методических подходов, применяемых к определению этого показателя. На-
пример, по данным Нацстаткома Кыргызской Республики, уровень бедности в стране за 1996–
2000 гг. увеличился с 43,5 до 52 %. Согласно «Национальной программе преодоления бедности» в 
1996 г. уровень бедности был равен 60 %, ученые-экономисты НАН КР приводят цифру 70 %, по 
данным же Министерства социального развития Республики уровень бедности в 2001 г. составлял 
47.6 %, а в 2006 г. он снизился до 39.9 %, т.е. показана тенденция к сокращению [1]. 

Какие же из этих цифр соответствуют действительности? Как считает В.И.Марук, расхождения 
между характеристиками уровня бедности объясняются, по-видимому, разным методическим подхо-
дом к исчислению этого показателя. В странах СНГ, в том числе до недавнего времени в Кыргызста-
не, под уровнем бедности понимается доля населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума. Однако уровень бедности в стране за 1996–2000 гг. Нацстаткомом КР исчислен 
исходя не из денежных доходов населения, а из уровня потребления, т.е. с учетом стоимости нату-
ральных поступлений продуктов питания, произведенных в личных подсобных хозяйствах сельских 
жителей и на дачных участках городских жителей (Марук В.И. Тенденции уровня бедности и факто-
ров его динамики. — С. 156). Так, разные методы исчисления уровня бедности дают неодинаковые 
результаты по величине этого показателя. Однако каковы бы ни были результаты исследований, яс-
ным остается одно: уровень бедности в стране остается стабильно высоким. 

Таким образом, бедность понимается исследователями и как определенный уровень дохода, и 
как не только низкие денежные доходы, но и отсутствие других экономических ресурсов, как невоз-
можность поддержания воспринимаемых как нормальные стандартов образа жизни. Причем в боль-
шинстве исследований бедность, как правило, характеризуется только через какие-либо колиечствен-
ные величины, например: число лиц, имеющих доход ниже определенного фиксированного миниму-
ма, имущество или возможности социального развития менее какого-то стандарта и т.д. 
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Однако в настоящее время назрела необходимость исследований, определяющих другие пара-
метры бедности, например, уровень психологического дискомфорта, который наблюдается у бедных 
людей. Ведь большей частью они, осознавая свое бессилие и невозможность выхода из состояния 
бедности, не предпринимают попыток изменения данной ситуации. Как отмечают многие ученые, 
характерными чертами бедного человека являются повышенная агрессивность и озлобленность или, 
наоборот, апатия, безразличие к жизни. Зачастую среди них наблюдается склонность к авантюрным 
предприятиям, доходящим порой до деяний уголовно наказуемого характера и т.д. В этом аспекте 
необходимы грамотные исследования, которые определяли бы пути оказания психологической по-
мощи таким людям. 

Анализ ситуации в Кыргызстане позволяет выделить основные четыре группы причин, обусло-
вивших рост бедности в республике. 

Несомненно, к первой группе относятся причины экономического характера. Переход к рыноч-
ной экономике, начавшийся в первые годы независимости, сопровождался падением производства, 
снижением эффективности использования экономического потенциала, увеличением безработицы, 
низкой конкурентоспособностью предприятий, как на внутреннем, так и на международном рынках, 
падением реальных доходов и снижением уровня жизни значительной части населения. В настоящее 
время Республика, располагая значительным количеством минерально-сырьевых, топливно-
энергетических, трудовых, земельных и сельскохозяйственных ресурсов, имеет низкий уровень раз-
вития экономики. Как отмечает профессор К.Б.Гусев, по доходам населения Кыргызстан, согласно 
данным МВФ, находится в группе беднейших государств мира [2]. 

Вторая группа причин была связана со стремительным ростом миграционных процессов, когда 
из Кыргызстана, особенно в первые годы обретения Кыргызстаном независимости, по разным причи-
нам уезжали в первую очередь квалифицированные специалисты, оказавшиеся невостребованными в 
республике из-за падения экономического производства, а также низкой заработной платы в бюджет-
ных сферах. Эти процессы, в свою очередь, ухудшили и без того тяжелую экономическую ситуацию 
в Кыргызстане. 

К третьей группе причин относится ухудшение экологической ситуации и условий проживания в 
ряде регионов Кыргызской Республики. Экологические проблемы сегодня напрямую связаны с уров-
нем жизни людей, более того, они оказывают свое влияние на развитие и других государств Цен-
тральной Азии. 

В течение многих поколений основой развития считалась экономическая деятельность, которая, 
в конечном счете, обеспечивала благосостояние людей, т.е. необходимое качество жизни. Но в со-
временных условиях, когда человек своей деятельностью часто влияет на состояние окружающей 
среды, качество его жизни во многом зависит от того, насколько и как он ее изменил. 

Экологические проблемы, которые сегодня приходится решать, включают в себя и изменение 
климата, загрязнение источников воды, и деградацию земель, и истощение природных ресурсов, и 
накопление вредных для человека отходов его деятельности. Они отчетливо демонстрируют масшта-
бы взаимозависимости этих процессов в чрезвычайно хрупкой среде обитания человека. Реакцией на 
нарастающие экологические угрозы явилось появление более чем в 100 странах мира, в том числе и в 
Кыргызстане, концепции охраны окружающей среды и создания государственных служб, ответст-
венных за природоохранную деятельность [3]. 

Кроме этого, на наш взгляд, к четвертой группе причин, обусловивших рост бедности в стране, 
относятся и психологические факторы. Дело в том, что в советское время у большинства граждан 
сформировались иждивенческие настроения, когда в критических ситуациях люди большей частью 
обращались за помощью к государственным структурам. В условиях независимости они лишились 
такой возможности, и поэтому у многих людей, особенно у тех, кто лишился работы, других источ-
ников существования, появились апатия, неверие в свои собственные силы. 

Несомненно, проблема бедности касается не только Кыргызстана. Она является объектом при-
стального внимания мирового сообщества. Так, в сентябре 2000 г. руководители ведущих стран мира 
приняли Декларацию тысячелетия Организации Объединенных наций, в которой они обязались от 
имени стран, входящих в нее, активизировать глобальные усилия, нацеленные на уменьшение уровня 
бедности, нищеты, улучшение состояния здоровья населения и поощрения мер, направленных на со-
хранение мира, обеспечение прав человека и экологической устойчивости. Сформулированные в 
Декларации тысячелетия цели в области развития представляют собой конкретные ориентиры, один 
из которых предусматривает уменьшение к 2015 г. масштабов крайней нищеты, по-прежнему опре-
деляющей условия жизни более 1 млрд. человек во всем мире. Эти цели, равно как и приверженность 
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богатых и бедных стран делу их достижения, были подтверждены в Монтеррейском консенсусе, при-
нятом в марте 2002 г. на Конференции ООН по финансированию развития, на состоявшейся в сен-
тябре 2002 г. Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам устойчивого развития и на очеред-
ном раунде международных торговых переговоров в Дохе. 

В Докладе о развитии человека за 2003 г., посвященном Декларации тысячелетия, было отмече-
но: «Для борьбы с нищетой нужно понимать ее причины... В 90-е годы обсуждения тематики разви-
тия были посвящены в основном трем блокам проблем. Первый блок — это проблемы, связанные с 
необходимостью экономических реформ для обеспечения макроэкономической стабильности. Вто-
рой — потребность в эффективных институтах и управлении для обеспечения господства права и 
борьбы с коррупцией. Третий — необходимость достижения социальной справедливости и вовлече-
ния населения в процессы принятия решений, влияющих как на жизнь отдельных людей, так и на 
жизнь целых общин и стран...» [4]. В данном докладе признается, что 90-е годы стали для многих 
стран десятилетием отчаяния. В начале 2000-х годов 54 страны стали беднее, чем в 1990 г., в 21 стра-
не от голода страдает большая часть населения, в 34 странах сократилась ожидаемая продолжитель-
ность жизни. В Докладе указывается, что более 1,2 млрд. человек на планете живут на средства, со-
ставляющие менее 1 доллара в день. 

Еще одним признаком кризиса развития является снижение в 21 стране индекса развития чело-
веческого потенциала (ИРЧП) — совокупного показателя, отражающего три аспекта развития чело-
века: продолжительность жизни и здоровья, образование, достойный уровень жизни. 

Особенно ценным в данном докладе является то, что в нем определен конкретный план действий 
— Компакт, шесть стратегических компонентов которого являются направлениями, осуществление 
которых может помочь странам преодолеть крайние проявления бедности и нищеты. 

Справедливости ради необходимо отметить, что по сравнению с 90-ми годами, в начале 2000-х 
годов уровень бедности в Кыргызстане имел тенденцию к снижению. Так, по данным Министерства 
социального развития Кыргызской Республики, если в 2001 г. он составлял 47,6 %, то в 2004 г. — 
45,9 %, а в 2006 г. он понизился до 39.9 %. Однако уже в 2008 г. уровень бедности составил более 
44 %, т.е. налицо тенденция к повышению данного показателя. 

В связи с этим, по нашему мнению, нам нужно внимательнее отнестись к предлагаемым выше-
указанным стратегиям, определенным в Компакте. Они актуальны и для Кыргызстана — страны, где, 
по словам директора Бишкекского центра экономического анализа С.Орозбекова, к категории бедных 
относится чуть менее половины населения страны, т.е. 2213,1 тыс. человек. Отметим, что системати-
ческий рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, коммунальные услуги, 
транспорт и др., несомненно, будет приводить к неуклонному росту данного показателя в ближайшем 
будущем. 

Поэтому, на наш взгляд, последовательная реализация шести вышеуказанных стратегических 
компонентов в Кыргызстане существенно сократила бы столь неутешительные показатели уровня 
бедности в нашем государстве. При этом необходимо отметить, что некоторые из этих стратегий на 
определенном уровне уже претворяются. Так, государством были разработаны Комплексная основа 
развития сроком на 15 лет, Программа «Национальная стратегия по сокращению бедности» (НССБ). 
Кроме этого, широкий спектр местных, национальных, международных и неправительственных ор-
ганизаций вовлечены в решение данной проблемы. 

Однако, на наш взгляд, стоит еще раз обратить внимание на стратегии вышеуказанного Компак-
та, чтобы ускорить процессы снижения уровня бедности в стране. Осветим их коротко. 

Первое — массированное привлечение инвестиций в здравоохранение и базовое образование, 
что способствовало бы созданию устойчивых предпосылок для экономического роста. В свою оче-
редь, экономический рост может обеспечить занятость и увеличить доходы, что позволит, в свою 
очередь, вновь направлять дополнительные инвестиции в образование и здравоохранение. 

Второе. Известно, что 75 % бедных в Кыргызстане проживают в сельской местности. В связи с 
этим особенно актуальным для нашей страны является такой стратегический компонент, как созда-
ние максимально благоприятных условий для увеличения производительности труда мелких сель-
скохозяйственных производителей путем микрокредитования, привлечения внимания соответствую-
щих международных организаций к нуждам села, оказания всемерной поддержки жителям села со 
стороны государства и т.д. 

Третье. Улучшение базовой инфраструктуры дорог, энергосистем, средств связи в целях сокра-
щения производственных издержек и преодоления географических препятствий. 
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Четвертое. Разработка грамотной политики промышленного развития, стимулирующей пред-
принимательство и способствующей диверсификации экономики с перспективой преодоления ее за-
висимости от экспорта сырьевых товаров, при активном участии малых и средних предприятий. 

Пятое. Поощрение демократического управления и действенной реализации прав человека в це-
лях ликвидации всех видов дискриминации, обеспечения социальной справедливости и повышения 
уровня благосостояния всего населения. 

Шестое. Обеспечение в стране экологической устойчивости и рационального управления го-
родским хозяйством для достижения устойчивых позитивных сдвигов в области развития [5]. Несо-
мненно, вышеуказанные стратегии слишком масштабны, и страна, которая будет стремиться их реа-
лизовывать в своей политике, не сможет с ними справиться самостоятельно. Для этого необходима 
инвестиционная поддержка других стран, но, с другой стороны, важное значение имеет также и мо-
билизация внутренних ресурсов. 

Подчеркнем еще один немаловажный факт. Никакие усилия государства не будут эффективны-
ми, если они не найдут поддержки у подавляющего большинства населения. Необходимо привлече-
ние средств массовой информации, системы образования для проведения воспитательной, агитаци-
онной работы, направленной на мобилизацию населения для реализации основных направлений 
стратегии по сокращению уровня бедности в стране. При этом необходимо убеждать людей, что одни 
из главных причин их бедности — это пассивность, неуверенность в собственных силах и возможно-
стях. Необходимо побуждать людей рассчитывать не только на поддержку государства, но и на свои 
собственные силы. Для этого в средствах массовой информации необходимо всемерно и наглядно 
освещать положительные примеры деятельности людей, своими силами, своим трудом добившихся 
положительных изменений в своей жизни. 

В этой связи не лишним было бы выразить следующую мысль. В истории человечества на раз-
ных ее этапах было немало примеров, когда страны, находившиеся в кризисных ситуациях, самыми 
различными путями решали проблемы преодоления кризиса, подъема благосостояния граждан. Ду-
мается, что необходима мобилизация сил ученых-обществоведов, которые могли бы исследовать по-
добные примеры. Нужны организация и проведение различного рода научно-практических конфе-
ренций, других научных форумов, на которых ученые, специалисты, обсудив проблемы бедности в 
различных странах, могли бы выработать, предложить более конкретные пути решения этой важной 
проблемы. Опыт других стран может оказаться крайне полезным и преемлемым и для нашего госу-
дарства. 

Несомненно, совершенно искоренить бедность пока не по силам любому, даже самому благополуч-
ному государству, однако стремление к сокращению ее уровня, обеспечению благосостояния граждан 
должно стать одним из важнейших направлений политики любого цивилизованного общества. 
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Н.С.Усупова  

Қазіргі əлемдегі кедейшілік мəселесі сұрағына орай 

Автор дүние жүзіндегі ең бір көкейкесті мəселелердің бірі — кедейшілік көрінісін қарастырады. 
Бұрынғы кеңес республикаларындағы кедейшілік пен дүние жүзінің басқа өлкелеріндегі кедейшілік 
мəселесіне салыстыру жəне сараптау жасайды. Бұл мəселеге байланысты əлемдік қауымдастықтың 
жəне Біріккен Ұлттар Ұйымының осы көріністі жою бағытында жүргізген іс-шаралары жөнінде 
айтады. 
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N.S. Usupova  

Question about the problem of poverty in modern world 

In the article have revealed an idea to the effect that poverty-it is a global phenomenon, hat is inherent in all 
countries of the world. In connection with it, leaders of the world leading countries, being members of UN, 
have adopted a Declaration of a millennium in 2000. In the Declaration have been determined some measures 
for decreasing of the poverty level. Main group of reasons that have led to increase of the poverty scale, its 
characteristic features in Kyrgyzstan and different approach to its level detection are determined in the second 
part of the article. 
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Некоторые  аспекты  источниковедческого  анализа  
исторических  ресурсов  в  Интернете 

В статье рассмотрены проблемы введения в научный оборот новейших источников исторической ин-
формации. Представлены различные виды исторических электронных ресурсов, имеющихся в 
Интернете. Это электронные аналоги исторических источников, сосредоточенных в библиотеках 
мира, а также специализированные веб-сайты.  

Ключевые слова: ннтернет, глобальная сеть, информационное общество, коммуникативность, 
информации, информационные ресурсы, научные ресурсы, виртуальные музеи, исторические источ-
ники, малодоступные источники.     

 
Глобальная сеть Интернет является неотъемлемой частью современного информационного об-

щества. Она выполняет поисковые и коммуникативные функции и в то же время служит средством 
передачи, хранения и распространения различного рода информации. Оперативность, доступность и 
простота в предоставлении информации одновременно большому числу пользователей дали мощный 
импульс к созданию целых массивов полнотекстовой информации. Эти массивы и представили со-
бой информационные ресурсы, создаваемые в различных целях — коммерческих, образователь-
ных, а позднее и научных. Информация образовательного характера представлена огромным чис-
лом рефератов различной тематики, справочных документов, фрагментов учебных материалов, 
собственно учебных изданий — учебников, учебных и методических пособий, программ учебных 
курсов. С огромной скоростью в Интернете стали появляться и научные ресурсы — энциклопедии, 
монографические исследования, материалы научных конференций, сборники статей, отдельные на-
учные публикации, электронные журналы и газеты, а также проблемно-ориентированные базы дан-
ных по всем отраслям знания. В Интернете стали размещаться текущие показатели экономического 
развития стран мира, нормативно-правовые документы, виртуальные музеи, отдельные художествен-
но-графические произведения, фотографии, произведения художественной литературы. 

В настоящее время в Интернете существует огромное количество исторической информации. В 
основном это электронные версии исторических источников, начиная с древнейших времен и до на-
ших дней, научные и научно-популярные публикации, а также научная историческая библиография. 
В глобальной сети присутствует большое количество электронных копий исторических источников 
— архивных документов, этнографических экспонатов, материалов археологических раскопок и изо-
бражений находок, статистических данных, архивов газет и исторических журналов, нормативных 
документов, летописей, эпистолярного наследия исторических личностей, картографических мате-
риалов и даже военной документации. Интернет, на первый взгляд, кажется громадной библиотекой, 
где по полкам совершенно хаотично располагаются книги и другие библиотечные документы, и лишь 
с помощью справочно-поисковой системы можно разыскать необходимо. Все исторические источни-
ки, как и другая информация, могут быть размещены на самостоятельных тематических, персональ-
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ных веб-сайтах, на веб-сайтах научных, образовательных и других учреждений, в электронных биб-
лиотеках, проблемно ориентированных и тематических базах данных. 

Благодаря Интернету в научный оборот исследователей, изучающих историю, вошло большое 
количество неизвестных и малодоступных источников. Но более эффективное использование сете-
вых исторических источников замедляется в связи с тем, что еще слабо разработаны методические и 
методологические вопросы их предоставления в Интернет, источниковедческого описания и источ-
никоведческого анализа. Далеко не всегда присутствует информация, в соответствии с которой воз-
можна идентификация документа на предмет его полноты и достоверности. Сама Интернет-среда на-
ходится в постоянном движении, исторические ресурсы реконструируются, многократно воспроиз-
водятся индивидуальными и коллективными пользователями сети. Не принято создавать официаль-
ные архивы сетевых ресурсов, поскольку, во-первых, весьма трудно отделить «зерна от плевел», во-
вторых, кто должен вести экспертизу для включения того или иного документа в архив, да и созда-
вать таковой архив вообще? В некоторых публикациях предлагается проведение такой работы воз-
ложить на библиотеки. Возможно, в таком предложении и есть рациональное зерно, постольку, по-
скольку библиотеки — это хранилища книг и других печатных изданий, где возможна идентифика-
ция документов, в том числе исторических источников. В библиотеках создаются машиночитаемые 
каталоги на документальные массивы, которые могут использоваться как инструментарий для срав-
нительного анализа источников. Но без привлечения профессионального исторического сообщества 
работники библиотек едва ли могут вести подобные работы самостоятельно. Некоторые исследовате-
ли [1] считают целесообразным создание авторитетной независимой Интернет-службы, благодаря 
которой могут быть сняты многие вопросы, рассматриваемые в настоящей статье. Такой подход 
можно рассматривать как наиболее перспективный еще и потому, что в процессе такой деятельности 
будет возможен серьезный профессиональный контакт на предмет развития Интернет-ресурсов о на-
шей стране, так необходимый для исторического сообщества Казахстана. 

Органами научно-технической информации и научным историческим сообществом еще не вы-
работаны единые стандарты классификации электронных исторических ресурсов и их источниковед-
ческого описания. По всей видимости, здесь необходимо вмешательство государства в лице научных 
структур, которые разрабатывали бы соответствующие требования к созданию и представлению ис-
торических материалов в таком массовом источнике информации, как Интернет. На данный момент 
это крайне необходимо для обеспечения «чистоты, легитимности, адекватности, аутентичности ис-
точника» [3]. Только так историки могут свободно использовать их в исторических исследованиях и 
образовательной деятельности, не рискуя получить фальсифицированную и псевдонаучную инфор-
мацию. Введение стандартов позволит унифицировать предлагаемые историками различные схемы 
описания электронных ресурсов. В этих целях можно использовать стандарты архивной и библио-
течной обработки информации. В пользу такого подхода высказывалась и российский исследователь 
Ю.Ю.Юмашева, отметив, что для того чтобы обезопасить историческое сообщество от возможности 
потери многих печатных версий исторических источников, необходимо «заблаговременно «навести 
мосты» между традиционной библиотечно-архивной культурой и культурой информационного про-
странства» [3]. Следует отметить, что более 10 лет крупнейшие информационные центры мира, в том 
числе библиотеки, для описания ресурсов Интернета используют небезызвестный формат Dublin 
kore. Этот формат принят Консорциумом Всемирной паутины и может распространяться на всех, кто 
описывает ресурсы Интернета в целях каталогизации. Историки-исследователи Казахстана уже об-
ращают свое внимание на этот формат и, вполне возможно, его могут взять за основу для идентифи-
кации исторических ресурсов, размещаемых в Интернете. 

В настоящий момент многие историки — специалисты в области источниковедения полагают, что 
можно рассматривать два основных вида исторических источника, представленных в Интернет-сетях: 

 электронные аналоги печатных исторических источников, имеющихся в фондах архивов, биб-
лиотек, музеев, научно-исследовательских институтов и т.п.; 

 специализированные веб-сайты, где размещаются исторические материалы, включая элек-
тронные аналоги исторических источников. 

Переводом печатных источников в цифровой формат сегодня занимаются практически все, кто 
размещает исторический материал в электронных сетях. Это архивы, библиотеки, объединения исто-
риков, авторитетные ученые, отдельные молодые энтузиасты, преподаватели исторических факульте-
тов вузов и даже студенты. Уровень представляемых электронных аналогов исторических докумен-
тов напрямую зависит от научной и информационной культуры создателя электронной копии. Не вы-
зывает сомнения та копия, которая имеет ссылку на печатный первоисточник с грамотным его биб-
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лиографическим описанием. Создатели современных электронных ресурсов исторической тематики в 
начале электронной копии источника стали размещать его изображение — обложку или титульный 
лист, для большей достоверности и то и другое, и даже оглавление источника. Это вызывает доверие 
у пользователей. В последнее время становится ясно, что необходимо указание фондов, где хранятся 
печатные варианты источников — библиотек, архивов, музеев и т.д. Скорее всего, это совершенно 
уместное предложение, так как любой серьезный ученый, ссылаясь на источники, его описание ста-
рается осуществлять de vise, т.е. непосредственно с документа. Это означает, что необходимо опре-
делиться и с тем, какие сведения о библиотеке или другом учреждении-фондодержателе необходимо 
представлять в Интернете. Не меньше споров вызывает вопрос: в каких форматах представлять элек-
тронные аналоги исторических документов в глобальной сети. Ведь общеизвестно, что многие исто-
рические источники представляются в таких форматах, когда возможны различная правка, редакти-
рование, например, разбивка по абзацам и т.д. Это особенно актуально теперь, когда на государст-
венном уровне в разных странах принимаются решения о переводе в электронный формат фондов 
целых библиотек и, естественно, крупнейших, особенно мировых, с колоссальными фондами пер-
вичных документов. Думается, что решение всех этих проблем не более чем вопрос времени. 

Сущностное понимание исторического источника состоит в том, что на основе информации, по-
лучаемой из этого источника, реконструируется прошлое человечества. Исторические же документы, 
размещенные в сети Интернет, как и сами Интернет-ресурсы, являются одним из видов электронных 
документов. Известный российский исследователь И.Ф.Юшин справедливо полагает, что «самым 
важным вопросом остается необходимость соблюдения требований целостности и подлинности ин-
формации», тогда как современное развитие информационных технологий лишает документ самого 
главного — «свидетельств аутентичности и подлинности» [4]. Основополагающим для понимания 
понятий «электронный документ», «электронная информация», «ресурсы Интернета» с исторической 
точки зрения является целенаправленно зафиксированная информация для изучения событий, фак-
тов, общественных и других явлений. Поэтому понятно, почему историки серьезное внимание стали 
обращать на необходимость выявления определенных характеристик Интернет-ресурсов как истори-
ческих источников. В условиях высоких темпов роста информации и обновления программных 
средств, и особенно форматов для сохранения информации, невозможно постоянно заниматься пере-
архивацией всех Интернет-версий исторических источников.  

Все это, на первый взгляд, ставит под сомнение подход к Интернет-ресурсам как к историческим 
источникам. Но дальнейшее изучение вопроса показывает, и может тому свидетельство создание 
цифровой библиотеки на основе всего фонда библиотеки Конгресса США, что разрабатываются и 
внедряются такие технологии, когда электронный аналог печатных источников, размещенных в Ин-
тернете, может быть неприкосновенен с точки зрения возможности редактирования и обладать высо-
ко идентифицирующими признаками. Эта проблема лежит в основе дискуссий исторического сооб-
щества всего мира, в частности, России и, в меньшей мере, Казахстана. И несмотря на дискуссион-
ность вопроса, следует отметить, что сегодня тысячи историков ежедневно обращаются к ресурсам 
глобальной сети, цитируют информацию из ее недр, используют в образовательной и исследователь-
ской деятельности. В научных целях используются не только библиография и библиотечные катало-
ги, но и электронные библиотеки, журналы и многое другое. В связи с этим назрела проблема совер-
шенствования поисковой системы по разысканию исторических источников в сети. Не все форматы 
предоставления электронной информации позволяют сохранять нумерацию страниц, что делает не-
доступным источник для научного цитирования из-за невозможности оформления ссылок. Значит, в 
целях сохранения нумерации страниц первоисточников документы в глобальной сети необходимо 
представлять в соответствующем формате, например tiff, но при этом невозможен будет поиск доку-
мента по ключевому слову или словосочетанию. Опытному пользователю известно, какой информаци-
онный шум создается обычно при поиске информации в глобальной сети, так как компьютер, получив 
команду в виде ключа, выкладывает весь список материалов, где даже вне логики встречается заданное 
слово. Несмотря на колоссальные темпы развития сетевых ресурсов, несовершенство поисковых сис-
тем постоянно находится в поле зрения администраторов справочников всемирной паутины. 

На наш взгляд, особенно большой интерес представляет Интернет для изучения истории повсе-
дневности. События, происходящие в Казахстане и за его пределами, находят отражение в электрон-
ных газетах, а газета сама по себе является массовым источником исторической информации. Теле-
визионные каналы, оповещающие весь мир о событиях сегодняшнего дня, имеют свои представи-
тельства в глобальной сети, материалы которых также изучаются историками. В Интернете публику-
ются материальные источники информации как свидетельства, еще не вошедшие в учебники и моно-
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графии. Речь идет о фотографиях, изображениях культурных ценностей, зарисовках, схемах и даже 
видеофильмах, сделанных с «места события». Все это не что иное как исторические документы, ко-
торые при необходимости можно сохранять и распечатывать для научных целей, с фиксацией време-
ни появления информации и точного электронного адреса. Известно, что целый ряд периодических 
изданий выходит только в Интернете, а материалы научных конференций историков, в частности, 
проводимых в рамках АИК, многим ученым доступны лишь через глобальную сеть, так как неболь-
шие тиражи, отсутствие продаж или финансовые затруднения не позволяют приобрести их для биб-
лиотеки или в личное пользование. Безусловно, в дальнейшем требуется разработка новых методов 
источниковедческого изучения этих материалов. 

Для изучения электронного аналога печатного издания исторического источника, представлен-
ного в Интернете, и его описания предлагаются следующие характеристики: 

 название документа; 
 автор; 
 датировка; 
 аннотация; 
 формат, в котором представлен документ; 
 библиографическое описание имеющегося печатного издания; 
 адрес сайтов, на котором размещены документы; 
 примечания. 
Представленная схема описания не нуждается в пояснениях, так как основные позиции являются 

традиционными для источниковедческого анализа. Следует лишь отметить, что аннотация, пожалуй, 
должна быть краткой, но информационно насыщенной. В примечании может быть указано, где хра-
нится печатное издание исторического источника. 

Веб-сайты исторической направленности являются самостоятельными и официально признан-
ными Интернет-ресурсами. Авторство этих ресурсов практически всегда известно, что находит под-
тверждение у многих историков-исследователей ресурсов всемирной паутины. Другое дело, что не-
обходимо укрепить статус участников создания сайта — автора размещаемых материалов, разработ-
чиков, дизайнеров и т.д., как это делается при создании библиографической записи для библиотечно-
го каталога. Имеющиеся веб-сайты посвящены какому-либо событию, теме или историческому пе-
риоду. Помимо авторского материала, на них часто размещают и исторические источники по рас-
сматриваемой теме. Благодаря этому ресурс становится еще более ценным. Надо отметить, что веб-
сайты в источниковедческом плане можно рассматривать и изучать по темам, сюжетам, историче-
ским периодам, географии (как создания, так и изучаемой местности), качеству представляемого ма-
териала, типу ресурса. По типам сетевые ресурсы можно ранжировать на представительские, науч-
ные, образовательные. Имеется большое число научно-популярных и развлекательных ресурсов, ко-
торые не представляют большого интереса для ученых-историков. Имеется и целый ряд персональ-
ных исторических веб-ресурсов, зарекомендовавших себя только с лучшей стороны, поскольку авто-
ры заявляют о себе как серьезные историки (в сети их называют экспертами) и «нарабатывают» авто-
ритет в профессиональном сообществе. Распределение сайтов по типам очень важно для современно-
го источниковедческого анализа. Подобная типизация достаточно устоялась в научной среде, но 
вполне возможно появление новых, непохожих на ныне существующие, сайтов. 

Надо признать, что в Интернете имеют место и любительские исторические сайты. И, как отме-
чают некоторые ученые-историки, занимающиеся вебографией, «работа с ними требует более тща-
тельной источниковедческой критики, чем работа с профессиональными научными сайтами» [2]. 
Профессионально разработанные сайты создаются с привлечением историков, специализирующихся 
на вопросах исторической информатики, а также специалистов-дизайнеров, что встречается доста-
точно редко, так как они требуют немалых финансовых затрат. Это могут позволить себе лишь со-
лидные организации и учреждения, например, научно-исследовательские институты (Институт исто-
рии и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова и др.). 

Веб-сайт, специализированный на размещении исторических материалов, структурирован. Поч-
ти всегда присутствует раздел или рубрика «Электронная библиотека», где размещаются подборки 
полных текстов исторических документов, включая публикации ученых дискуссионного характера. 
На сайтах одновременно может быть представлена самая разнотиповая информация — и текстовая, и 
графическая, аудио- и видеоинформация, что обогащает ресурс, дополняет его. Большое место зани-
мают ссылки на адреса похожих сайтов, например, архивов, центров научно-технической информа-
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ции или библиотек. Это повышает информативность ресурса, он выступает в роли «советчика» или 
консультанта, и таким образом расширяются поисковые возможности веб-сайта. Очень важным явля-
ется наличие рубрики «Новости», так как все большее число историков-исследователей обращаются 
к одним и тем же сайтам и хотят отслеживать все новое по данной теме. Пожалуй, это одна из самых 
трудоемких работ — систематически выявлять и обобщать новые материалы по теме сайта и регу-
лярно размещать их на своей страничке в сети. Информативность сайта повышается и благодаря ма-
териалам справочного характера, например, об авторах источника, о его переизданиях, истории соз-
дания документа или поступления в фонд архива или библиотеки. Это говорит о разносторонности 
интересов авторов сайта и научности созданного ресурса. Правда, такого рода материал на веб-сайтах 
размещается еще редко, хотя зачастую необходим, особенно для развития новой информационной 
культуры ученых и создателей ресурсов. Историк-исследователь серьезное внимание уделяет вопро-
су, присутствует ли дополнительная библиография по основной теме ресурса? Если да, то какие ис-
точники включены в список. 

Из вышесказанного следует, что представление о сайте как историческом ресурсе дает его опи-
сание с набором обязательных элементов. Полноту информации для источниковедческого анализа, 
возможно, обеспечит следующая схема описания: 

 название веб-сайта; 
 авторы, включая разработчика, дизайнера, администратора; 
 дата создания или появления в сети; 
 характер ресурса по тематике включаемых материалов; 
 тип ресурса; 
 тип размещаемой информации; 
 аннотация; 
 адрес в сети; 
 примечания, где можно представлять любые дополнительные сведения. 
Предлагаемые схемы описания вышеобозначенных исторических Интернет-ресурсов отличают-

ся друг от друга, что совершенно понятно. Это является свидетельством верного подхода к выделе-
нию двух основных видов исторических ресурсов, представляемых в глобальной сети — электрон-
ных аналогов печатных изданий исторических источников и веб-сайтов исторической направленно-
сти. В описании второго вида источника отсутствует пункт «формат», так как веб-сайт всегда являет-
ся html документом. Отсутствует и пункт «Библиографическое описание печатного издания», по-
скольку веб-сайт, по определению, не может иметь печатной версии. Практика, правда, показывает, 
что заглавная страничка сайта и некоторые его фрагменты распечатываются на принтере и использу-
ется в демонстрационных и учебных целях в печатных версиях научных статей или учебников. Пози-
ции «Тип ресурса», «Тип размещаемой информации», «Характер ресурса по тематике включаемых 
материалов» не могут быть отнесены к первому виду ресурсов Интернета, так как являются первоис-
точниками. 

Анализ имеющихся в глобальной сети ресурсов казахстанских историков свидетельствует о том, 
что историческая наука Казахстана недостаточно представлена во всемирной паутине. Но сетевые 
ресурсы по истории одновременно являются и ресурсами для историков. Перед профессиональными 
историками стоит важная задача — создание специализированных веб-сайтов и проблемно ориенти-
рованных баз данных, размещение в глобальной сети цифровых аналогов печатных изданий истори-
ческих источников, так богато представленных в библиотеках, архивах и музеях Казахстана и мира. 
Но не менее важна в настоящий момент и разработка новейших методик источниковедческого анали-
за исторических ресурсов о нашей стране в Интернете. Это поможет ученым привлекать к исследова-
ниям самые различные исторические источники. Необходимо наладить открытый обмен мнениями 
ученых на те или иные исследования, а также на учебные, библиографические и справочные издания, 
публикуемые в печати и Интернете. Уровень внедрения информационных технологий в казахстан-
скую науку позволяет это делать по глобальной сети, тем более, что в настоящий момент известны 
самые различные подходы к периодизации истории и развитию казахского государства, к интерпре-
тации тех или иных исторических событий. Ученым-историкам становятся доступными все новые и 
новые исторические источники, а также результаты последних археологических раскопок и архивных 
исследований. 

Сегодня трудно представить дальнейшее развитие исторической науки без информационных 
технологий и информации из всемирной паутины, которую отличает непрерывная подвижность, яр-
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кость новизны и максимальная приближенность к своему пользователю. Вся историческая информа-
ция Интернет-сети требует изучения, благодаря чему определенная ее часть, как уникальная, должна 
быть сохранена для будущих поколений. 
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Д.Р.Альмагамбетова 

Интернеттегі тарихи ресурстардың деректанулық талдаудың кейбір аспектілері 

Мақалада қазіргі таңдағы тарихи деректердің бірі — Интернет-ресурстардың ғылыми айналымға 
енгізілуіне байланысты мəселелер қарастырылады. Бүгінде ғаламдық желіде негізінен тарихи 
бағыттылықтағы ресурстардың екі түрі — əлем кітапханаларында сақталатын тарихи деректердің 
баспалық басылымдарының электрондық аналогтары, сонымен қатар мамандандырылған сайттар 
ұсынылады. 

D.R.Almagambetova  

Some aspects of sourceful analysis of historical resources into Internet 

The problems connected with the introduction of modern historical sources available in Internet into the sci-
entific current use are considered in the article. Nowadays both resources of historical character such as elec-
tronic analogues of printed publications being kept in the world libraries and specialized sites are basically 
presented in global network. 
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Б.Қ.Рақымжанов 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Шəкəрім  Құдайбердіұлының  дін  жайындағы  ой-толғамдары 

Мақалада қазақ ойшылы Шəкəрім Құдайбердиевтің дінге жəне діни мəселелерге қатысты пікірлері 
мен көзқарастары қарастырылды. Автор əлемдік діндер туралы пікірлерді талдап, ойшылдың жалпы 
түсінігіндегі діннің мəнін қарастырды. Сонымен қатар ойшылдың философиялық жүйесін талқылау 
арқылы автор қазіргі əлемдегі діннің кейбір жағдайларына өзінің ерекше назарын аударды.  
Шəкəрімнің философиялық шығармашылығындағы шынайы сенім мəселесі қарастырылды.  

Кілтті сөздер: Шəкəрім Құдайбердиев, дін, діншілдер, пəншіл, пəншілдер, ой-толғам, дүниетаным, 
молдалар, білім, ақыл, сана.    

 
Шəкəрім дүниетанымында «дін» жəне «діншілер» деген қос ұғым қатар қолданылады. Дін мен 

діншілерді бір деп қарау Шəкəрім дүниетанымын түсінбестік болар еді. Діншілер — бұл, Шəкəрім 
дүниетанымында, шығармашылығында ерекше сынға ұшырайтын ұғымдардың бірі. Ал дінді 
ойшылдың «діншіл» ұғымынан бөлек түсінгені аңғарылады. Шəкəрім «діншіл» ұғымымен қатар өз 
өлеңдерінде «пəншіл» ұғымын да қатар қолданып, бұларға сыни көзқараста болған. Мақаламыздың 
басты мақсаты Шəкəрімнің осы дін жəне діншілер жайындағы көзқарастарын талдау болып саналады. 
Шəкəрімнің пəншілдер туралы айтқан өлеңдерінің бəрінде діншілдер туралы дəл сол пəншілдерді 
сынағандай сыни көзқараста болғандығын аңғарамыз. Ол үшін Шəкəрім өлеңдеріндегі мына сөз 
тіркестеріне назар аударсақ жеткілікті: «Молдалардан дін сұрасаң, сандырақтар, сандалар», «Адасып 
діншіл азғанын, сынауға бұрдым бас», «Пəнші нанды бес сезімге, дінші адасты жолынан», «Пəн 
жамылған əлімдер, дін жамылған зəлімдер» т.б. Бірақ Шəкəрім қолданған осы бірнеше сөз 
тіркестеріне қарап ол дінге қарсы болған немесе дінді қабыл алмаған деген пікірге баруға болмайды. 
Шəкəрімнің дінді өте терең мағынасында түсінген ойшылдардың бірі екендігіне дау жоқ. Шəкəрім 
тек бұрыс кеткен діншілдер мен діндерді ғана сынға алады. Олар, ойшылдың ойынша, өз жолдарынан 
адасқан болып саналады. «Дінші адасты жолынан», — деп тұр емес пе. Яғни, бар айтпақ ойы — 
діннің өз жолы бар, бірақ діншілер сол жолдан адасқан. Соны сынауға бұрдым бас дейді. Міне, 
Шəкəрімнің дін жайындағы көзқарастары туралы сөз қозғағанда осы мəселелер төңірегінен алшақ 
кетпеген жөн. Сонымен қатар Шəкəрім айтып отырған «дін жамылған зəлімдер» кімдер, оған да назар 
аударған жөн. «Бұл кездегі діндердің бəрі нашар», — дейді Шəкəрім. Бұған қарап Шəкəрім жалпы 
дінді терістеп отыр деп ойламау керек. Ол белгілі бір кезеңдегі тарап отырған діннің нашар екендігін 
ғана айтып отыр. Яғни бұдан сол діндерге қарап Шəкəрімнің оларға айтар өз ойының бар екендігін 
ұғынуға болады. 

Бұл кездегі діндердің бəрі — нашар, 
Ешбірі түзу емес, көңіл ашар. 
Өңкей алдау, жалғанды дінім дейді, 
Тексерсең ойың түгіл жаның сасар. 
Əлемдегі діндердің түп мақсұты 
Үш нəрседе бұлжымай құшақтасар: 
Құдай — бар, ұждан — дұрыс, қиямет — шын, 
Еш діннің мақсұты жоқ мұнан асар [1]. 
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Шəкəрім кез келген діннің негізгі іргетасын құраушы, діңгегі осы үш нəрсе, бұдан асып кетер 
діннің мақсұты жоқ дейді. Əрі барлық діндердің мақсұты осы үш негізгі түсінікте бірігеді. Олай 
болса, Шəкəрімнің ойынша, дін жаратушының бар екенін мойындап, істеген ісіне қарай не бір сауап 
немесе жазаның болатынын қаперде ұстап, ұжданға сай өмір сүру дейді. Бұдан асып кететін ешбір дін 
жоқ. Шəкəрімнің ойынша, осы үш діңгекті негіз етуі тиіс дін атаулы адамдарды адамшылыққа 
жеткізудің орнына бір-бірімен дау сабасып, тартысқа түсіп, қоғамда адамдарды қиянатқа баруға 
итермелеп отыр. 

Дін адамды бір бауыр қылмақ еді, 
Оны бөліп, дұспандық қару жасар. 
Інжіл, құран — бəрі айтып тұрса дағы, 
Мағынасынан адасып қара басар. 
Сөйтіп бұзып, бүлдіріп есіл дінді, 
Дін десе білімділер тұра қашар. 
Ешбір дін үйтіп дұспан бол демейді, 
Қанекей бұл сөзіме кім таласар [1; 70]. 

Шəкəрімнің дін жайында айтар ойы айқын. Ол ешбір дін қиянат жаса, дұшпан бол демейді деп 
отыр. Ендеше, кінə дінде емес, сол дінді ұстанушылардың оның түп мағынасын түсінбей, дінді 
қолшоқпарға айналдыруында. Сөйтіп есіл дін бұзылады дейді. Яғни кемшілік дінде емес, 
діншілдерде болып отыр. «Құран сырын түсінбей бұрса дағы, жасырылмай жарқырап тұр керемет. 
Жаман тəпсір жайылып жер бетіне, дін десе тұра қашты есті азамат», — дейді Шəкəрім. 
Білімділердің, есті азаматтардың діннен тұра қашуының негізгі себебі жаман тəпсірде деп отыр. Дін 
мен діншілер туралы Шəкəрімнің пікірі осындай. 

Дінің тəуиліне жетуге ең керегі Шəкəрім үшін ол — таза ақыл. Таза ақыл — бұл адамның 
жанының қасиеті. Ол жан жаратылғанда оған қасиет ретінде берілгенін қайтадан еске саламыз. Таза 
ақылды жан тəн үшін жұмсап жібермей, ол одан азат болса, өзгермелі дүниенің сырын танып, оның 
мəңгіліктің алдындағы өлшемін жасайды. Сөйтіп таза ақыл түп иесіне өзі əкеледі. Шəкəрімнің ойы 
осы астарлас екені аңғарылады. Таза ақыл жанның қасиеті ретінде берілген дедік. Бұл турасында 
Шəкəрім «Жер жаралмай тұрғанында, менде Асықтың нұры бар! Жан денеме кіргенінде, бірге кірген 
осы дерт», —дейді [1; 244]. Жанның қасиеті таза ақыл былғанбаса, сол түпкі иесін табуда 
дамылдамайды. Бұл таза ақылдың қасиеті жанмен бірге кірген деп тұр Шəкəрім. Бірақ таза ақылды 
адамдар əдетіне, дініне байлап беріп, қор қылып, жауды жар деп адасады. 

Таза ақылмен таппаған дін, 
Шын дін емес — жындылық. 
Қармалаған бір соқырсың, 
Өлген ой мен көз, құлақ [1; 269]. 

Таза ақылдың таппасы жоқ деп байлам жасаған ойшылдың бұл жайындағы ойы өте терең. Ол əлі 
де болса зерттеуді талап етеді. 

Дін тазасын діннен ізде, 
Дін шатағын сынға сал. 
Анық айна өзіңізде, 
Айда ақылды қаттырақ [1; 274]. 

«Діннің тазасын діннен ізде, ақылды қаттырақ айда» дегенде тағы да таза ақылға мойынұсын деп 
отыр. Сонымен, Шəкəрім сынға алған діншілерге жетпей жататыны да ноқтасыз сау ақыл, таза ақыл 
екен. Енді жоғарыдағы барлық діндерге негіз болған, олардың барлығы тоқайласатын үш діңгекке 
қайтып оралсақ. 

Ол үш діңгек, Шəкəрім айтып өткендей, құдай — бар, ұждан — дұрыс, қиямет — шын деуде. 
Осы құдай бар деп оған мойынұсынуды Алла тағалаға иман келтіру дейді. Енді осы иман 
турасындағы Шəкəрімнің ой-толғамдарына назар аударсақ, иманның мағынасы туралы ол өзінің 
«Мұсылмандық шарты» деп аталатын еңбегінде: «Иман деген Алла тағаланың барлығына, бірлігіне, 
басқа Алла жоқтығына, Құран сөзінің бəрі шындығына анық ақылмен нанбақ», — дейді [2]. Иман 
турасында Шəкəрім өте көп ой-толғамдар қалдырған. Иманның адамдағы шынайы көрінісін Шəкəрім 
қиянатсыздық арқылы өлшейді. Оның ойынша, қиянатты болу имансыздықты білдіреді. «Қиянатың 
бар болса, иманың жоқ. Маған десе, мың жылдай қыл ғибадат», — дейді. Немесе тағы бір өлеңінде: 
«Тəңір жолы — ақ жүрек, Сайтан деген — қиянат», — деп қиянат жасауды сайтанмен теңейді. 
Шəкəрім осы «қиянат» ұғымы арқылы сайтанды ұғындырып отыр. Сайтанды бір көріністерден 
іздемей-ақ осы қиянатшыл адамдардан-ақ көруге болады. «Ешкімге зиян тигізбей, сайтанға беттен 
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сүйгізбей, ғаріптің көңілін күйгізбей, жүрегіңді нұрмен жу», — дегенде де ойшыл адамға зиян 
келтіруді сайтанға беттен сүйгізумен теңеп отыр емес пе. Сондықтан Шəкəрім осы сайтанға айналмау 
үшін адамға қиянатсыздық — иман керек деп отыр. Имансыз адам — қиянатшыл сайтан. Діннің де 
негізгі мақсаты — осы қиянатсыз болуға шақыру. Бұл қандай дін болмасын негізгі шарт болып 
саналмақ. 

... Мейлі, кімге шоқынсын, 
Шын іздесе тəңірісін. 
Қиянатты жау деп білсін, 
Онан тиып нəпсісін», —  

дейді дін туралы өлеңінде [3]. 
Сонымен, қиянатты жау деп білу шынайы имандылықтың белгісі болып саналмақ. 

Қиянатсыздық Шəкəрім үшін — адамшылықты құрайтын адамның ең басты қасиеті. Қиянатсыздық 
— адамшылық өлшемі. Адамға білімнен де қажет нəрсе — осы қиянатсыздық. 

Адамның ең асылы — 
Қиянатсыз ақ бейіл. 
Ең зиянкес жасығы — 
Тайғақ мінез екі тіл. 
Сөз, мінезі құбылса, 
Ар, иманы жоқ деп біл. 
Аулақта жемтік сыпырса, 
Оны ойыңмен айуан қыл [1; 93]. 

Екі жүзді болу, екі түрлі сөйлеу, пара алу — бұның барлығы имансыздықтың кесірі, қиянатты 
болудың көрінісі деп отыр. Ең асыл адам қиянатсыз деп Шəкəрім тағы да ой түйіп өтеді. Осыдан 
келіп Шəкəрімнің діні тілдегі дін емес, таза харекеттегі дін екенін аңғарамыз. Имандылыққа тек 
тілмен ғана жету емес, дұрыс амалмен, харекетпен жету. Қиянатқа бастаған діншілдерді Шəкəрім 
зұлымдықтың бастаушысы деп таныған. 

Шəкəрімнің дүниетанымындағы иман турасындағы ой-толғамдарды зерделей отырып, біз оның 
иманға байланысты «шатақ иман» жəне «шын иман» ұғымдарын қолданғанын аңғардық. Жоғарыда 
иман дегеннің мағынасы жаратушының бар екеніне, бір екеніне мойынұсынуда екенін айтып өттік. 
Ендеше, сол иман қалай шатақ жəне шын деп бөлінеді? Бұл жерде Шəкəрім аталмыш ұғымдарды 
шартты түрде қолданғанын түсіну қажет. Олай болмаса иман ол əрқашанда мағынасы біреу-ақ. 
Шəкəрім осы Аллаға иман келтіргендердің оны түсінуіне қарай иманды «шатақ иман»,»шын иман» 
деп шартты түрде қараған. Шын иман дегеннің не екеніне келсек, Шəкəрім шын иманға Алла 
тағалаға таза жүрекпен иман келтіруді айтқан. Бұнда сөзден гөрі, ішкі жан дүниеңмен сезіну басым. 
Сырт тазалығынан гөрі, іш тазалығына аса зейін қою. «Құран ұстап тұзақ құрма, Інжіл ұстап қақпан 
қылма, адам аулама», — дейді. Кез келген діншіл қиянатты болса, «жүрегі болса тайғақ саз, сопысы-
нып қылма наз», — деп алдымен жүрек тазалығын қылу керек дейді Шəкəрім. Ішкі тазалық, жан 
дүниеңмен сезіну, шынайы қиянатсыз болу бұл шын иманға тəн. Ал шатақ иман ол сыртқы шарттар-
ды орындап, оның ішке енбей қалуы. Бір қағидаға қатып қалу, ауызбен мұсылман болу, сыртын түзеп 
аласұру. Мұсылмандық жолдағы көптеген молдаларды сынға алғанда олардың иманын шатақ иман 
деп, Шəкəрім осы тұрғыдан сынға алған. 

Жүрегі қатып мұз болған, 

Майда тілі біз болған. 

Қызтеке еді қыз болған 

Бейне алдамшы сопылар. 

Бар ма маған бір сын деп, 

Ұстағаным не дін деп, 

Ойламайды кіммін деп, 

Жүрегінде тоты бар. 

Қанша жарық нұр құйсам, 

Хақиқаттан сыр құйсам, 

Нəпсі деген оты бар [3; 145]. 
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Шатақ имандылар туралы Шəкəрімнің ойы осындай. Иманның шын мəнін түсінбей, құр иман 
келтірдік деп сыртқы шарттарды орындап, бірақ ішкі тазалыққа жете алмаған, жүрек тотынан тазара 
алмаған, жүрегін дерттен сауықтыра алмаған діншілдердікі, Шəкəрімнің ойынша, шатақ иман болып 
саналады. Оның «молдеке» деп кекесін танытып үнемі айтып отыратын молдекесі, Шəкəрімнің 
пайымдауынша, осы шатақ иманның иесі. Шын иманның мəнісі жүректі дерттен емдеу, дінді мақтан 
үшін немесе жақсы көріну үшін емес, адамшылық үшін тұтқан адамдардікі шын иман болып санала-
ды. Осы екі ұғымды айра білген адам Шəкəрімнің дін жəне діншілдер турасындағы көзқарастарына 
жан-жақты, терең көз жеткізе алады. Мұны білген дұрыс. 

Тəңірін іздеп бір мұңғыл 

Тас суретке шоқынса, 

Өлсе де, болып соған құл, 

Иманын бұзбай отырса. 

Атақ, пайда іздемей, 

Ойында мақтан жоқ болса, 

Қиянатты көздемей, 

Қанағатқа тоқ болса. 

Молдеке, оған таңданба, 

Сол кіреді бейіске, 

Екі жүзді сандалма 

Сен қаласың кейісте, —  

дейді Шəкəрім [1; 263].  
Оның ойынша, əлгі мұңғылдікі шын иман. Мəселе оның қайда шоқынғанында емес, яғни сыртқы 

əрекетінде емес, ішкі жан дүниесіндегі тазалықта деп отыр. Бейіске сол кіредінің мəні осында жатса 
керек. «Өлеңді жерде өгіз семіреді, өлімді жерде молда семіреді», — деген халықтық түсінікті еске 
түсірсек, молдалардың дін жамылып пайда тауып жүргендігі өмір шындығынан алынған ақиқаттың 
бір көрінісі емес пе. Дін жамылған зəлімдер деп Шəкəрім осы шатақ иманды тұтып, дінді пайдалану-
шыларды атаса керек. Оларды ойшыл зəлімдер деп атаған. 

Құдайың мен дүниеге 

Кезекпе-кезек шоқынсаң, 

Инедей пайда ти ме 

Мешітте мың жыл отырсаң? 

Кімде болса шын мінез, 

Болмас онда екі сөз, 

Өлтірсе де көзбе-көз, 

Иманын сатып, алмас бөз. 
Иман да сол, дін де сол — 
Адаспайтын айқын жол, 
Күнде, мейлің ыза бол, 
Бейіске анық кіреді ол. 
Мысал емес ындыным, 
Əлгі мұңғыл  — əулие, 
Иманын сатқан жындының 
Іздегені – дүние [1; 263, 264]. 

Адам неге иманын тез дүниеге айырбастай салады? Себебі иман оның ішіне енбеген, сыртында 
жүрген, ауызында ғана жүрген. Ал иман ішіне енсе, адам ол иманын өлтірсе де сатпайды. Өйткені ол 
сол ішкі жан дүниесіндегі байлығын, қасиетін бəрінен де жоғары санап, оны арзан іс-əрекеттерге 
оңай айырбастай салмаса керек. Шəкəрімнің түсінігі осындай. 
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Иман ең алдымен адамды қиянатсыздыққа əкеледі. Имансыз берілген білімнің өзі адамға жау 
болып шығуы мүмкін. Абай атамыздың балаға алдымен мұсылманша хат танырлықтай ғана білім бе-
ру керек дегенінің астарында баланы алдымен мұсылман қыл, содан кейін білім үйрет деген ой жатса 
керек. Əл-Фарабидей ғұламаның философияны үйренбестен бұрын имандылыққа, адамшылыққа 
үйрену керек деген қағидасының да астарында осыған үндес ой жатқан жоқ емес пе. Тəрбиесіз 
берілген білім адамға жау дегенде əл-Фараби бабамыз адамшылық ғылымы туралы айтып отыр емес 
пе. Имансыз адам қиянатшыл, оны Шəкəрім зəлім деп атаған дедік. Шəкəрім имансыз берілген 
білімнің қауіпті екенін де айтып өтеді. 

Шын залымға берме ғылым, 
Ол алар да оқ қылар. 
Қаруым дер, кісі атып жер, 
Ол ғылымды айла етер. 
Қарғысына сен қаларсың, 
Елді алдап ол алар. 
Ақылы жоқ, малы көптің 
Бірталайын еңіретер, — 

деген Шəкəрім бабамыз қоғамдағы білімді залымдардың қайдан шығатынын осылай мегзейді [3; 115]. 
Біліммен ғана адам тазара алмайтынын осылай ұқтырады. Шын иманның адамға не үшін керектігінің 
астарында ол Алла тағала үшін емес, ең алдымен адам үшін қажет екендігі жатса керек. Шəкəрімнің 
«адам өзін таныса құдайын танымақ» дегенінің мəні осында болса керек. 

Шəкəрімнің иманға байланысты ой-толғамдарын оқи отырып, онда «жаңа иман», «ескі иман» 
деген ұғымдардың да кездесетіндігін айта кету керек. Шəкəрім: «Ескі иманымды отқа өртедім», — 
дейді. 

Сопыларға біздің Жар бір қараса, 
Жарық нұрмен жүрегін араласа, 
Жанын жан, ескі иманын иман демей, 
Байқұстар қалар еді-ау таң-тамаша [1; 26]. 

Осындағы ескі иманын иман демей дегенді қалай түсінеміз? Оның себебі адам баласы 
жаратушыны бір күнде тани алмайды, ол сол жолда ғұмыр бойы болып, көріп-білгендігін, тазаруына 
байланысты оның жаратушының құдіретін аңғару деңгейі өзгере түспек. Сол кезде адам бұрынғы 
деңгейінде қалып қоймай, ол тереңдей түседі. Оның енді бұрынғы иманынан өзгерек, басқаша сезіну 
деңгейіндегі иманы қалыптасады. Алдыңғы сол адам тастап отырған деңгейін Шəкəрім ескі иман деп 
отыр. Ал жаңару, жаңаша байыптай түскенін жаңа деп отыр. Бұл адам кемелдігінің өзгеру сатысын 
аңғартса керек. Əлгі ескі иман арттағылар үшін жаңа иман болып қала беруі əбден мүмкін ғой. 
Алдыңғы адам тазару мен кемелдікте алға жылжып иманын толықтырса керек. Шəкəрімнің бұны ескі 
жəне жаңа деп бөліп қарауының мəні осында болса керек. 

Дін жайында жазғанда Шəкəрімнің «Пайғамбар Мұса жолықса...» деп басталатын өлеңіне назар 
аудармай кету мүмкін емес. Шəкəрім əлемдегі діндерден өте сауатты болған. Ол осы өлеңінде 
əлемдегі діндер турасындағы өз ойларын білдірген. 

Пайғамбар Мұса жолықса, 
Сөйлесіп көңілім орнықса: 
«Адасты Жебірей, — дер едім, — 
Тауратты қайта толықта!» 
Дəуітті көрсем, əн салып, 
Қуанар едім қарсы алып: 
«Ақында қалды иманың, 
Тағы үйрет, — дер ем, — бір барып» [1; 233]. 

Шəкəрімнің дін жайында өз пікірі бар. Ол іште жүрген пікірін сол діндердің көсемдеріне жайып 
салғысы келеді. «Сөйлесіп көңілім орнықса», — деп ойшыл иудаизм дінінің тозығы жете бастағанын, 
ал Дəуіт пайғамбар өсиеті ұмытыла бастағандығын айтып өтеді. 

Зардуштке айтсам кезі кеп: 
«Үйреттің ақыл нұр ғой деп. 
Ұға алмай отқа шоқынып, 
Бұзылды елің боғын жеп», —  

деп зороастризм дінін ұстанушылардың да түп негізінен адаса бастағандығын Шəкəрім жақсы 
түсінген [1; 233]. Ал буддизм діні туралы оның пікірі төмендегідей: 
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Будданың ұстап білегін, 
Айырылмай бірге жүремін: 
«Жəдігой, бақсы, ламаға, 
Шоқынды елің, білемін», — [1; 233]. 

Шəкəрім «айырылмай бірге жүремін» деп Буддаға іш тартады. Оның себебі жанның 
ажалсыздығы туралы мəселені зерттегенде брахманизмнен бастап буддизмге дейінгі үнді діндеріндегі 
жанның өмірден соңғы өмірі туралы пікірлерімен жақсы таныс болғандығында жатса керек. Бұл 
турасында ойшыл «Үш анық» шығармасында да айтып өтетіні есімізде. Ол осы жанның 
ажалсыздығы туралы мəселеде үндідегі рухани ілімдерден дəйек тапса керек. Бұдан Шəкəрім буддист 
болған деген пікір тумауы қажет. Оның тек буддизмнің қағидаларына оң көзімен қарап отырғаны 
аңғарылады. 

Айсаны көрсем егер мен: 
«Ен, — дер едім, — қайта сен. 
Сені құдай деді де, 
Айрылды халқың дінінен» [1; 233]. 

Христиандардың бар болғаны жартылай адам, жартылай құдай деп танитын пайғамбары Исаны, 
жаратушының сүйген құлы, жаратылған пендесі ғана саналатын пайғамбарларын құдай деп тануын, 
Шəкəрім оң көріп отырған жоқ. Олар діннен айырылды деп отыр. Себебі діннің өзі барлық адамзат 
баласының, он сегіз мың ғаламды жаратушы иеге деген құлшылық қылуы болып табылса, 
христиандардың бар болғаны адамға сиынуы діннен айырылу емей немене. Шəкəрім ислам жайына 
келгенде, 

Мұхамметті көре алсам, 
Сөз айтып, жауап бере алсам: 
«Адасты молда, — дер едім, — 
Құранды үйрет келе алсаң», —  

деп, құрандағы ақиқатты дұрыс таныта алмай жүргенімізді айтып, тағы да шатақ имандағы молдалар 
жайын сөз қылады [1; 234]. Шəкəрім Мұхамметке ерекше құрметпен қарап, оны өте жоғары дəрежеде 
бағалаған. «Сөз айтып, жауап бере алсам» дегенде ойшыл Мұхамметке ерекше құрмет танытатынын 
аңғартады. Бұл оның исламға деген көзқарасын аңғартса керек. 

Шəкəрім жоғарыдағы діндердің қазіргі замандағы жеткен жағдайын көрсету арқылы «Бұл күнде 
дұрыс иман жоқ» деген қорытындыға келеді. Оның бар себебі денеге жанды жеңгізіп иесін таба 
аламағандықтан дейді. Затшылдық көзін байлайды, жан билемей, тəн билеудің арқасында адамдар 
адасып, дін бұзылады дейді. 

Шəкəрім діндегі ең негізгі тіректің бірі — ұждан дұрыс деп айту дедік. Ол таза болуды, арлы 
болуды үнемі еске салып, бұны діннің негізі деп санаған. 

Қояр ем мылжыңдамай сөзімді ұқса, 
Қайтемін оны ұға алмай діннен шықса. 
Азды ұқсаң, бұл сөзімді анықтап ұқ, 
Иеңдей болам деме, Иеңе ұқса. 
Тəңірің — таза, болып бақ сен де кірсіз, 
Əлің келсе, менен қаш, Иең — мінсіз. 
Бұл Құдайдай боламын деген емес, 
Сөзімнің түбін ұқпай деме дінсіз, — 

деген ойшыл, дінсіз емеспін, сөзімнің түбін ұқ деп отыр [1; 213]. Ең алдымен таза бол, қиянатсыз бол 
дейді. Оның бұл пікірлері пайғамбарымыздың «Адам баласына тілімен, не болмаса іс–əрекетімен 
зəредей зиянын тигізбеген адам, нағыз мұсылман деп айтуға лайық» деген хадисін еске түсіреді. 
Шəкəрімнің де айтар ойы осы нағыз мұсылмандықтың мəйегі деп айтар едік. Ол «Үш анықта» «адам 
атаулыны бір бауырдай қылып, екі өмірді де жақсылықпен өмір сүргізетін жалғыз жол осы 
мұсылмандық жолы сияқты», — деп ойын қорытындылағанын ұмытпасақ керек [4]. 

Шəкəрімнің имандылық турасындағы ой-толғамдары осындай. Қазір біз өмір сүріп отырған 
қоғамда дін мəселесіне байланысты көптеген ушығып тұрған жағдайлар бар. Дін таратушылар жік-
жікке бөлініп, дін жарыстырып, дау сабасып, іштей күрес жүргізуде. Солардың ең қауіптісі 
уаххабизм болып тұр. Бұл Абдулуаххаб деген адамның атымен пайда болған ислам əлеміндегі ең 
ықпалды көзқарас ұстанушылардың жолы. Абдулуаххаб ислам əлемінде «жаңалыққа қарысы» деген 
атауға ие болған. Яғни бұның мағынасы пайғамбар заманында бар нəрселерді, дəстүрлерді дұрыс деп 
санап, оны қай заманда да сол күйінде ұстану болып саналады. Уаххабистер — жаңалыққа қарсы жол 
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ұстанушылар. Қазіргі қазақтың дəстүрлі мəдениетінің тамырына балта шауып, өлі риза болмай, тірі 
байымас деген ұлттық түсінігімізге кереғар, əруақтарды теріске шығару, қазақ қоғамындағы осы 
уаххабистердің негізгі миссияларының бірі болып саналады. Сөйтіп, ұлттық мəдениетті терістеп, 
арабтандыруды іске асыру. Шəкəрімнің «Қазақтың шыққан түбі батыр түрік, арабсың» деген сөздің 
түбі — шірік. Бəленше сахабаның үмбетті деп, ел бұзып жүр осында өңкей жүлік», —деп өз 
заманындағы уахаббистерге қаратып айтқан жүлік деген сөзі бар. 

Пайғамбарымыз ешқашан өлілерді құрметтемеңдер демеген. Ол бір хадисінде: «Табыт 
көрсеңдер, орындарыңнан тұрыңдар, бұл сендердің болашақтарың туралы ескертеді», — дейді. 
Əруақтарды еске алудың ешқандай дінге зияны жоқ, керісінше, адамдардың өлім туралы ойланып, 
тəубесіне келуіне жол ашпайды ма. Уаххабистердің пікірінше, адамдар пайғамбар заманындағы өмір 
салтын жоймау керек. Киім киісі, тұтынуы барлығы да сол заманға сай болуы керек.  

Қазір ғылым мен техниканың дамыған заманы. Адам баласы Алла тағала берген қабілеттерінің 
арқасында көптеген мүмкіндіктерге қол жеткізді. Соның бірі — медицина. Уахаббистерге салсақ, 
басың ауырса, дəрі ішудің өзі Аллаға күмəн келтіргенмен бірдей. Олар үшін жай ғана дəрі ішудің өзі 
теріс. Ал дəл осы жағдай турасында Шəкəрім өзінің «Мұсылмандық шарты» атты еңбегінде 
төмендегідей ой айтады. «Не болса Алланың пəрменімен болады... Бірақ оқып-білген дəрігерлерге 
емдетпек сауап, обал емес. Пайғамбарымыздың хадисі: «Ей, Алланың құлдары, ауруларыңызды 
емдетіңіз, Алла тағала дауасыз ешбір науқас жаратқан жоқ. Жалғыз кəрілік, ажалдан басқа», — деген. 
Бірақ дəрігер де анық жазады демейсің. Алла тағаладан шипасын кез қылар ма екен деп үміт 
қыласың. Пайғамбарымыз көзіне сүрме жағушы еді, көзім тозбасын деп. Аңда–саңда дəрі ішіп 
жүруші еді. Аңда–саңда қарттықпенен қан алдырушы еді. Ішім тоқталды деген кісіге бал ішіп, ішіңді 
өткіз деуші еді. Оқыған дəрігерлік жаман емес екенін осыдан біл, бірақ бұл айтқанымыз біздің бақсы 
құшынаш емес, сонан жақсы ұғыңыз», — дейді Шəкəрім [2; 673,674]. 

Міне, осылайша жаңалықты пайдалау керектігін Шəкəрім теріске шығармаған. Ал əруақтарды 
терістеуге келсек, пайғамбар заманында адамдардың қабіріне аса назар аударылмағаны ол заман 
онсызда пұтқа табынушы мысыр перғауындарының қысымынан қуғын көріп, жалғыз Аллаға ғана 
құлшылық етуді жаппай қолға алған кез екенін ұмытпауымыз керек. Сондықтан уақытша қабірге 
зиярат етуге тыйым салынса керек. Өйткені санадағы пұтқа табынушылықты толық шығарып 
тастауға бұл қажет еді. Кейін пайғамбар əркімнің ата-бабаларының басына тəуіп етіп, белгі қоюға 
тыйым салмағандығы туралы деректер де жеткілікті. 

Сонымен дін мəселесін бірезулікке салынбай, оны дұрыс түсіну — ең басты сау ақылдың 
міндеті. Ең негізгісі — адамның жүрегін тазарту, жүректі дерттен емдеу, қиянатсыз болу 
керектігінде. Əйтпесе Шəкəрім айтқан «шатақ иманға» түсіп кету қауіпті. Шəкəрімнің дін 
турасындағы ой-толғамдары бізге бұл мəселені тереңірек түсінуге көмектесіп, шынайы имандылыққа 
жол ашады. Оның бар құндылығы да осында. 
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Б.Қ.Рақымжанов 

Шəкəрім Құдайбердіұлының дін жайындағы ой-толғамдары 

В статье рассматривается отношение к религии и религиозным проблемам казахского мыслителя 
Шакарима Кудайбердиева. Автором анализируется мнение мыслителя о мировых религиях и о сути 
религии в целом в миропонимании. Также через обсуждение философской системы писателем автор 
обращает внимание на некоторые положения религии в современном мире. Обсуждается мнение об 
истинной вере в философском творчестве Шакарима. 

B.K.Rakhymzhanov  

Thoughts of Shakarim Kudaiberdiuly about religion 

Opinion and relation to religion and religious problems of kazakh scholar Shakarym Kudaiberdiev is consid-
ered in the article which is named «View of Shakarym Kudaiberdiev regarding to religion». Opinion about 
world religions and about essence of religion in general in scholar’s world outlook is analyzed by author. 
Also the author pays attention to some positions of religion in modern world through discussion of scholar’s 
philosophical system. Opinion about veritable belief is discussed in philosophical creative work’s Shakarym. 

 
 
 
 
ƏОЖ 346.22:338.242 

Д.К.Құсбеков  

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Нарықтық  экономикадағы  мемлекеттің  əлеуметтік  қызметі  жəне  рөлі 

Мақалада əлеуметтік қатынастар, əлеуметтік даму, əлеуметтік жүйе жəне нарықтық экономикалық 
қатынастарды реформалау жағдайындағы əлеуметтік саясаттың ролі сияқты əлеуметтік, 
философиялық, саяси категориялар қарастырылды. Автор мемлекеттік əлеуметтік саясат 
компоненттеріне, сонымен қатар олардың қазіргі заманғы қазақстандық қоғамдағы жүзеге асырылуы 
мəселесіне ерекше назар аударды. Реформалаудың міндетті объектісі ретінде автор халықтың 
əлеуметтік деңгейін есептейді, себебі экономикалық өсімнің көрсеткіші ретінде халықтың игілігі 
жатады. Автордың мəлімдеуінше, қоғамның реформалануы құқық категориясын тереңінен қарастыру 
керектігін мегзейді.    

Кілтті сөздер: Қазақстан Республикасы, мемлекет, экономика, нарықтық экономика, реформалау, 
саясат, əлеумет, əлеуметтік саясат, тауар, халық.   

 
Қазақстан Республикасын реформалаудың мақсаттарының бірі — мемлекеттік саясатты 

əлеуметтендіру арқылы əлеуметтік мемлекет құру. 
Қандайда мемлекет болмасын, ең бірінші қоғамның əлеуметтік жағдайын жақсартуға тырысады. 

Ал ол өз алдына мемлекеттің əлеуметтік саясатын бағдарлауды талап етеді. Тауар өндіретін қоғам 
бірінші кезекте нені, қалай жəне кім үшін өндіру керек деген проблеманы алға қояды. 

Мемлекеттік əлеуметтік саясаттың қызметі өндірілген тауарларды қоғам ішінде əр түрлі 
деңгейдегі топтар арасында бөлу жəне қайта бөлу дегенді білдіреді. Мемлекеттің əлеуметтік 
саясатының негізгі өмір сүру шарты қоғамдағы жағдайы нашар топтарды əлеуметтік қамтамасыз ету 
үшін, халықтық табыстың белгілі бір бөлігін бөле алатын нарықтық экономикалық дамудың жоғарғы 
деңгейі болып табылады. Сондықтан мемлекеттің əлеуметтік саясаты дегеніміз — азаматтар 
арасында табыстың белгілі бір бөлігін мүмкіндігінше тең етіп бөлуге жағдай жасау, қоғамның 
əлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз ету жəне экономикалық қатынастарды реттеп отыру. 

Осы орайда философияға, саясаттануға жəне əлеуметтануға қатысты «əлеуметтік жүйе», 
«əлеуметтік даму», «əлеуметтік қатынастар» т.б. категориялар қолданылып жұр. 

Ғылыми əдебиеттерде «əлеуметтік мемлекет», «əлеуметтік жүйе», «əлеуметтік даму», 
«əлеуметтік қатынастар» т.б. түсініктер толығымен қарастырылмаған. Осы категориялардың мəнін 
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ашып көрсету əлеуметтік саясаттың мақсатын, бағыт-бағдарын жəне қоғамдағы рөлін анықтаудың 
алғы шарты болып есептеледі. 

«Əлеуметтік қатынастар» түсінігі — философиялық категория, бірақ философиялық 
əдебиеттерде жалпыға бірдей ортақ анықтама таба алмаймыз. Кейбір ғалымдар «əлеуметтік 
қатынастарды» «қоғамдық қатынастар» деумен шектеледі, яғни əлеуметтік қатынастар қоғамдық 
қатынастардың ерекше түрлерінің бірі деген пікір бар. Қазіргі таңда «əлеуметтік қатынастар» түсінігі 
кең мағынада қолданылып жүр. Бірақ бізге керегі əлеуметтік қатынас деген түсініктің өзі. 
«Əлеуметтік қатынас» деген түсініктің өзінде екі жақты пікір туындауы мүмкін. Бір жағынан алғанда, 
əлеуметтік қатынастар деп отырғанымыз — саяси жəне экономикалық қатынастардың арасын 
байланыстырып отырған категория, екінші жағынан — экономикалық жəне саяси қатынастардан 
ерекше дербес өзінің қызметі бар əлеуметтік қатынас. Егерде жалпылама қарастыратын болсақ, 
əлеуметтік қатынастар саяси жəне экономикалық базис жəне қондырғылардың арасындағы байланыс. 
Əлеуметтік — ол ұлт, топ, отбасы жəне жеке адамның өзіне ғана тəн құбылыс. Қоғамдық өмірдің 
əлеуметтік саласы — адам оның қоғам өміріндегі орны мен қызметі, сұраныстары. 

Əлеуметтік даму дегеніміз — əлеуметтік қатынастардың дамуы. Оған əр түрлі объективтік 
факторлар əсер етеді. Бір жағынан, қоғам мүшелері, екінші жағынан — қоғамдағы саяси жүйенің 
субъективтік іс-əрекеті. Осы саяси жүйенің іс-əрекетін əлеуметтік саясат дейміз. Сондықтан, 
əлеуметтік саясат дегеніміз — субъективтік факторлардың негізінде, мемлекеттің əлеуметтік 
процестерге мақсатты түрде бағытталған, əлеуметтік процестердің объективтік дамуы. 

Əлеуметтік дамуды екі жақты қарастыруға болады. Біріншіден, төменнен, халықтың немесе 
жеке бір топтың əсері арқылы. Екіншіден, жоғарыдан, яғни əлеуметтік дамуға саясаттың тікелей 
əсері. Бірінші факторды алып қарастыратын болсақ, стихиялы немесе саналы, пассивті немесе 
белсенді болады. Екінші фактор мемлекет тарапынан саналы түрде қандай да бір мақсатқа 
бағытталған, саяси субъектілердің (партиялар, кəсіподақтар, қоғамдық ұйымдар т.б.) іс-əрекеті. 

Мемлекеттің əлеуметтік саясаты — ол мемлекет өз тарапынан нарықтық экономика жүйесіндегі 
қатысушылар арасында қайшылықтарды болдырмау, экономика негізіндегі əлеуметтік шиеленістерді 
реттеуді қамтамасыз ету, барлық саладағы халықтың əлеуметтік жағдайларына жан-жақты қолдау 
беріп отыру жəне т.б. Бір жағынан алғанда, нарық өзінің əлеуметтік рөлін іске асыра алмаған 
жағдайда, мемлекеттің əлеуметтік саясаты іске қосылады. Яғни нарықтық қатынастардың бар 
кемшіліктерін жойып, толықтырып отырады. Бұл өзінің мазмұны жағынан шектеулі, ал ауқымы 
жағынан кең мемлекеттің əлеуметтік саясаты болып есептеледі (нарықтық қатынастар процесі 
тұрғысынан алып қарастырғанда). Ал мемлекет тарапынан алсақ, мазмұны жəне көлемі жағынан кең, 
яғни барлық салаларды қамтитын, мемлекеттің əлеуметтік саясаты. Тұрғындарды əлеуметтік 
жағынан толық қамтамасыз ететін, қоғамның барлық деңгейдегі институттарды толығымен қамтитын 
мемлекеттің саясаты. Қоғам өмірінің болмысында бұл əлеуметтік саясаттың қызметі ерекше. 

Мемлекеттік əлеуметтік саясаттың осы екі компоненті, мемлекет қоғамның əлеуметтік саласына 
араласу деңгейі бойынша ерекшеленеді. Іс жүзінде саясаттың бұл компоненттері əр түрлі. Батыстың 
дамыған елдерінде нарықтық экономика либералдық жəне демократиялық жүйелердің əсері арқылы 
дамыды. Экономикасы дамып келе жатқан басқа мемлекеттерде нарықтық экономиканың дамуына 
мемлекетті басқарып отырған билік жүйесінің əсері ықпал етеді. Сондықтан мемлекеттің əлеуметтік 
саясаты барлығына бірдей жəне біржақты əсер тигізеді деген көзқарас қате. Оған себеп мемлекеттің 
жүргізіліп отырған саясаты, геосаясат жəне нарықтық экономикалық қатынастардың даму деңгейі т.б. 
Өзінің табиғаты жағынан ерекшеленетін процестер септігін тигізеді. Бірақ əлеуметтік саясаты жəне 
нарықтық экономиканың əлеуметтік саласын бағдарлап отырған мемлекеттер үшін 
субстанционалдық жағынан біріктіретін бірнеше категориялар бар: 

а) экономиканың дамуына тікелей əсер етпейтін, бірақ өзінің жанама əсерін тигізетін 
тұрғындарды əлеуметтік қамтамасыз ету функциясы, яғни мемлекет тарапынан тегін берілетін 
жеңілдіктер (денсаулық сақтау, білім беру, мəдениет, демалыс саласы т.б.); 

ə) халықтың демографиялық жағдайы. Мемлекетке кіретін табысты бөлу жəне қайта бөлу 
кезінде есепке алынатын процесс; 

б) қоғам екі жақты көзқараста тұрады: өзінің жеке табысының өсуі немесе қоғамның барлық 
мүшелерінің əлеуметтік жеңілдіктерінің бар болу жағдайы (нарықтық экономикалық катынастарда 
бұл заңды процесс); 

в) нарықтық экономиканы дамыту процесінде өзекті проблема — ол мемлекеттік саясаттың 
экономика заңдылықтарына араласу деңгейі. Бұл мəселе — қарама-қайшылықтарды туғызатын, 
мемлекет пен қоғам арасында өзіндік болмысы бар проблема. Бір жақты шешімі жоқ. Осы проблема 
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төңірегінде туындаған сұрақтар ерекше жауаптар мен шешімдерді талап ететін мəселе. Себебі 
мемлекеттің қызығушылығы, қоғамның қызығушылығы жəне жеке адамның қызығушылығы алға 
қойылады. Мемлекет өзінің даму заңдылығына, қоғам өзінің заңдылығына жəне жеке адам өзінің 
заңдылығына сүйеніп дамиды. Олардың диалектикалық байланысы — қызығушылық. Қарама-
қарсылықтың бірлігі мен күресі заңы. 

Əлеуметтік саясаттың басты компоненті — оның субъектілері. Қазақстан Республикасы 
тəуелсіздік алған жылдардан бастап халықтың сана-сезімінде қоршаған ортаға, жалпы əлемге деген 
көзқарасы тұп-тамырымен өзгерді. Халық саясаттың пассивті объектісінен саясаттың белсенді 
субъектісіне айналды. Ал оған түрткі болған еліміздегі белсенді саяси-экономикалық реформалар. 
Қоғамды демократияландыру халықтың белсенділігін туғызады. Сайлау арқылы ел өз болашағын қай 
бағытта дамыту керектігін таңдай алады. Сондықтан мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты заңды 
түрде əлеуметтік саясатқа айналады. Мемлекеттік билікке белсенді араласып отырған халық 
саясаттың субъектісіне айналмайды. 

Əлеуметтік саясат — мемлекеттік саясаттың компоненттерінің бірі. Осыған байланысты, 
мемлекеттің жүргізіп отырған əлеуметтік бағыт-бағдарын басқа бағыттардан жеке бөліп қарастыра 
алмаймыз. Ең бірінші экономикалық саладан. Экономиканың даму деңгейіне байланысты денсаулық 
сақтау, əлеуметтік қамтамасыз ету, демалыс, білім беру т.б. шаралардың, əлеуметтік объектілердің, 
көрсеткіштері қандай деңгейде екендігін аңғаруға болады. Экономикалық қатынастардың жəне 
экономикалық прогрестің факторы ретінде əлеуметтік жүйені қарқынды дамыту болып есептеледі. 
Халықтың əл-ауқатын жақсартпай, нарықтық экономиканы реформалауға болмайды. Халықтың 
əлеуметтік жағдайы ұлттық экономиканың даму деңгейін белгілейді жəне көрсеткіші болып 
табылады. Ұзақ уақыт бойы əлеуметтік даму экономикадағы өзгерістерге байланысты деген көзқарас 
қалыптасып келді. Яғни экономикадағы өзгерістердің салдарынан əлеуметтік прогресс туындайды. 

Саяси-экономикалық реформалар елімізге көптеген өзгерістер алып келгендігі белгілі. Солардың 
бірі — экономиканың əлеуметтік бағыты. Жасалып жатқан игі шаралар бірден халықтың əлеуметтік 
жағдайын жақсартады деген көзқарас дұрыс емес. Əлеуметтік дамуды қалпына келтіру үшін, 
халықтың сұранысы мен қызығушылығын анықтап алған жөн. Мемлекеттік əлеуметтік саясат жеке 
тұлғаның əлеуметтік сұранысынан қалыптасады. Əлеуметтік сұраныс дегеніміз — халықтың 
материалдық игілігі, мəдени деңгейі, оларды қанағаттандыру, жеке тұлғаның қалыптасуының 
көрсеткіші болып есептеледі. Ал сұраныстың өзі қызығушылықтан пайда болады. Бірақ көптеген 
ұйымдардың, топтардың қызығушылығы қоғамдық қызығушылықпен сəйкес келмейді. Сондықтан 
мемлекеттік əлеуметтік саясат осы қызығушылықтардың субъективтік жəне объективтік жақтарын 
сараптап, олардың арасында қарама-қайшылықтарды тудырмауы тиіс. 

Мемлекеттік əлеуметтік саясат туралы айтқанда, құқықтың қоғамдағы рөлін ұмытпаған дұрыс. 
Құқық қоғамдағы қатынастарды реттеуші жəне басқарушы механизм ретінде қарастырылып келді. 
Қазіргі заман басқа көзқарасты талап етеді. Сондықтан құқыққа деген жаңа қатынас, жаңа ой түсінік 
қалыптастыру керек. Құқық қоғамдық қатынастарды реттеудің басты құралы болып келсе, енді оны 
мемлекет, саясат жəне т.б. басқару органдары арқылы əділеттілікті іске асыру құралы деп білу керек. 

Кеңес Одағының əдебиеттерінде құқыққа əсер ететін жəне іс жүзінде іске асыратын, бағыттап 
отыратын саясат деген ұғым қалыптасқан. Себебі саясаттың құқыққа қарағанда, іс əрекет ауқымы 
кең. Сондықтан саясаттың құқықты бағыттап отыратын мүмкіндігі бар. Яғни құқық — саясаттың 
ресми көзқарасының формасы. 

Мұндай көзқараспен келіспеуге болады. Құқықтың саяси, саясаттың құқықтық мəні бар. Бұл 
процесс екі жақты. Құқық саясаттың ресми көзқарасын білдіру арқылы сол саясаттың негізі болып 
табылады. Осы тұрғыдан алғанда, саясат құқықты бағыттап отырған жоқ, керісінше, құқық саясатты 
бағыттап отыр деп айтуға болады. Бірақ мемлекет құқықты құрал ретінде пайдаланып, қоғамды 
басқарып отыр деген пікір ақиқатқа біршама сəйкес келмейді. Онда мемлекет күштеп өзінің еркін, 
көзқарасын байлап отыр. Ал ол өз алдына, қоғамдағы қалыптасқан тəртіпті бұзуға алып келеді, яғни 
барлық əлеуметтік салалардың арасындағы заңдылық бұзылады. Осыдан келіп туындайтыны — 
экономиканың құлдырауы. Сондықтан мемлекеттік əлеуметтік саясат құқықтың еркін білдіруші 
құрал деген қағиданы ұстану керек. 

Мемлекеттік əлеуметтік саясаттың бірнеше компоненттерін бөліп қарастыруға болады: ұлттық 
саясаттың негізі, халықтың əл-ауқатының негізі, əлеуметтік саладағы азаматтардың құқықтары, 
қоғамдағы əлеуметтік саланы жетілдіру негізі т.б. 

Мемлекеттік əлеуметтік саясаттың негізгі мақсаты — халықтың материалдық сұраныстарын 
қанағаттандыру арқылы əлеуметтік жағдайын жəне жалпы əл-ауқатын арттыру. 
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Қазіргі таңда біз əліде болса да, басқа мемлекеттердің қатарынан əлеуметтік бағдарлау жағынан 
артта қалып келеміз. Оған тұтыну тауарларының жетіспеушілігі емес, ішкі нарықты толығымен 
өзіміздің тауарлармен қамтамасыз етілмегендігі. Басқа мемлекеттердің өнімдерін пайдалану арқылы 
сол мемлекеттің экономикасын дамытуға септігін тигізіп отырмыз, ал олар өз алдына əлеуметтік 
жағдайларын жақсартып отыр. Айналып келгенде, біз оларды материалдық жағынан толығымен 
қамтамасыз етіп отырмыз жəне де экономикамыздың жағдайы тікелей сол мемлекеттерге байланысты 
болып отыр, олай болса, əлеуметтік əл-ауқатымыз да сол мемлекеттерге байланысты деп айтуға 
болады. Сондықтан, экономикамыздың əлеуметтік саласын бағдарлау қиынға түсіп отыр. Халықтың 
əл-ауқаты өндірілген өнімге байланысты, бірақ халықтық сұранысты қанағаттандыру деңгейі, 
мемлекет ұлттық табыстың қандай бөлігін сол сұраныстарды қанағаттандыруға жұмсайды, міне, 
соған тікелей байланысты. Ал ол үшін өзімізде өндірілген өнімді шет мемлекеттерге сату арқылы 
ұлттық табыстың негізі қайнар көзін қалау керек. Сонда ғана халықтың əлеуметтік пайызы арта 
түседі жəне экономиканың əлеуметтік салаларын бағдарлау тікелей өзімізге ғана байланысты болмақ. 
Халықтың материалдық жəне рухани дербестігі пайда болады. 

Қазіргі жағдай дүниежүзілік қаржы дағдарысына алып келгені анық. Осындай жағдай қоғамның 
əлеуметтік саласына қалай əсер етеді? Халықтың тұрмыстық деңгейі қаншалықты төмендейді? Жəне 
мемлекеттегі реформалық өзгерістер қоғам дамуының қандай жолына алып келеді деген 
субстационалдық негізі бар сұрақтар өз жауабын талап етеді. Мемлекеттегі жүргізіліп жатқан 
əлеуметтік реформалар халықтың тұрмыстық жағдайына объективті түрде əсер ететіні сөзсіз. Бірақ 
ол қаншалықты (əлеуметтік жағынан алып қарастырғанда) əділетті түрде қоғам мүшелеріне əсерін 
тигізеді. Басты архи негізі бар сұрақ осында. 

Халықтың осындай ахуал жағдайында көптеген кемшіліктер болуы мүмкін. Сол себепті 
экономиканы қайта реформалау кезінде халық табысының төмендеуінің объективтік факторын, 
тұрғындардың əлеуметтік жағдайын жеткілікті қалпында қалдыруға қандай мүмкіндіктер бар? Осы 
жəне тағы басқа сұрақтарға жауап беру үшін, бірінші орында мемлекеттің нарықтық экономика 
жағдайында əлеуметтік рөлі қандай? Осы мəселені анықтап алған жөн. 

Қазақстан Республикасының Президентінің халыққа арнаған жолдауының «Қазақстан халқының 
əл-ауқатын арттыру — мемлекеттік саясаттың басты мəселесі» деп аталуы мемлекеттік саясат 
халықтың əлеуметтік мəселелеріне баса назар аударғандығының кепілі. Н.Ə.Назарбаев халыққа 
арнаған жолдауында корпоративтік əлеуметтік жауапкершілік мəселесін атап өтті. Ол мемлекеттің 
ғана емес, барлық бизнес қаумдастығының құзырында екендігі жəне жеке кəсіпкерлердің қоғамдағы 
əлеуметтік проблемаларды шешуге ат салысып отырғандығы əлеуметтік мемлекет құру жолында 
көрсеткіш болып табылады. 

Мемлекеттің əлеуметтік рөлі туралы мəселені қарастырғанда адамзаттың əлеуметтік-саяси 
құндылықтарына да назар аударған жөн. Осы мəселе төңірегінде ғалым В.Баймұрзаева: 
«Жалпықазақстандық əлеуметтік саяси құндылықтар ұлттық мүдделерге қатысты алғанда, 
трансцендентік құбылыс емес екендігін атап өткен жөн. Жалпықазақстандық əлеуметтік-саяси 
құндылықтардың тамыры маңызды ұлттық қажеттіліктер мен мүдделерде жатыр, солардан бастау 
алады. Ұлттық құндылықтардан олардың негізгі айырмашылығы сонда, олар жекеленген қандайда 
ұлттық емес, қазақ жерінде өмір сүріп жатқан барлық халықтардың мүддесін білдіреді», — деген 
пікір айтады [1]. Расында, мемлекеттің əлеуметтік саясатын бағдарлау жолында, жалпы халықтың 
мүддесін, əлеуметтік-саяси құндылықтарын анықтап алған жөн. 

Нарықтық экономикадағы мемлекеттің əлеуметтік рөлі — осы құндылықтарды сараптау. 
Халықтың əл-ауқатын арттыру процесінде материалдық құндылықтар ғана емес, рухани 
құндылықтар да баса орын алады. Адамның өмірі, бостандығы, құқықтары т.б. құндылықтар сырт 
қалмауы тиіс. Мемлекеттің халық алдындағы əлеуметтік жауапкершілігі осы. Нарықтық 
экономиканың əлеуметтік реформалау жүйесінде əлеуметтік құндылықтары толығымен сақталып, 
қамтамасыз етілуі тиіс. 

Қазіргі əлемдік қаржы дағдарысы көптеген мəселелердің шешімін талап етеді. Мемлекеттің 
экономикасын көтеру процесінде біржақты проблемаларды шешуге талпыныс жасаймыз. Оған себеп 
болатын, көптеген мемлекеттердің экономикалық жағынан салыстырмалы түрде бір-біріне 
тəуелділігі. Ол саясатқа жəне қоғамның басқа салаларына өз əсерін тигізбей кетпейді. Мемлекеттің 
экономикасын қайта жандандыру барысында дамыған елдердің тəжірибесіне жүгінген дұрыс болар, 
бірақ экономиканы жандандыру, рухты жандандырған сияқты, өзінің ерекше қатынасын талап етеді. 
Əр елдің өзіндік тəуелсіз тарихы, салт-дəстүрі, психологиясы, ділі, діні т.б. құндылықтары бар. 
Осының барлығын ескерген жөн. Бірақ алдыңғы қатарлы мемлекетттердің де жетістіктерін 
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пайдаланған артық емес. Мысалға, АҚШ-да, ЕуроОдақ мемлекеттерінде жəне Азияның дамыған 
көптеген елдерінде экономикалық даму корпорациялары құрылған. Олардың тікелей функционалдық 
қызметтері — орта жəне кіші бизнестерге көмек көрсету. Дотация, салық жеңілдіктерін беру, жалпы 
айтқанда, мемлекет өз жағынан жеке бизнесті дамыту үшін, белгіленген заңдарға сəйкес жан-жақты 
көмек көрсетеді. Ал орта жəне кіші бизнестегі кəсіпкерлер өз тарапынан мемлекеттегі көптеген 
əлеуметтік проблемаларды шешуге өздерінің септігін тигізеді. Бұл айтарлықтай көптеген əлеуметтік 
мəселелерді шешер еді. Бір жағынан алғанда, жұмыссыздар жұмыспен қамтамасыз етіледі, екінші 
жағынан — сол жергілікті жердің əлеуметтік саласы бой көтере түсері сөзсіз. 

Дамыған елдердің тəжірибесі көрсеткендей, шет елдердің тікелей инвестициялары халықтың 
тұрмыстық əл-ауқатын жақсартуға ықпалын тигізеді. Бірақ жеңіл өнеркəсіптерді дамытуға шет елдік 
инвесторлар қаржыландыруға аса көп көңіл бөлмейді. Оған тікелей себеп болатын өз 
мемлекеттерінде шығарылатын өнімдерге біздің мемлекетте шығарылатын өнім бəсеке болмақ. Бұл 
бір шама алаңдатарлық жағдай. Сонымен қоса олар қоршаған ортаға тигізетін зардаптарына да 
немқұрайды қарайтындығы жасырын емес. Ал ол өз алдына сол жерде тұратын тұрғындардың 
денсаулықтарына əсерін тигізеді жəне əлеуметтік жағдайларын нашарлатады. 

Нарықтық экономиканың заңдылықтарына сəйкес шет елдерден келген инвесторлар азық-түлік, 
сауықтандыратын, жанармай жағатын, дəрі-дəрмек сататын т.б. объектілерді салады, одан пайда 
түсірудің көзін табады. Бірақ мемлекет, жеке кəсіпкерлер мен инвесторлардың арасындағы келісім-
шартқа қарамастан, шет елдің инвесторлары жергілікті жерде шығарылатын өнімдерден бас тартып, 
өз елдерінде шығарылатын өнімдерді тікелей алып келу арқылы, өз мелекетіне жəне өзіне пайда 
түсіреді жəне де шығарылатын тауарларды сату рыногымен өздерінің жеке кəсіпкерлерін қамтамасыз 
етеді. 

Əр мемлекеттердің заңдары əр түрлі, бірақ нарықтық экономиканың заңдылығына сəйкес, 
сауданың қайнар көзі — пайда түсіру. Ол қандай да мемлекетке болмасын тиімді. Сондықтан пайда 
түсіру үшін өздерінің жеке кəсіпкерлеріне жан-жақты көмек көрсетуге дайын. Сондай көмектердің 
бірі — экпортқа шығарылатын тауарларға баж салығын төмендету. Екі жаққа да тиімді жұмыс. Атап 
кеткендей, мемлекет өз тарапынан белгіленген заңдарға сəйкес жеке кəсіпкерлерге жан-жақты қолдау 
көрсетуі тиіс. Профессор О.Төлемісов «Мемлекет шет ел тауарларын сырттан əкелу жолына баж 
салығын салып жəне сыртқа шығару жолына сыйлық беріп сауда бағасын толтыруды көздеді. Бұндай 
теория белгілі мерзімде экономиканың қалыпты дамуына септігін тигізеді» [2], — деген пікір айтады. 

Жоғарыда айтылып кеткен өзекті мəселеге оралатын болсақ, өздерінің өнімдерін шет 
мемлекеттерге сату арқылы, өзеріне пайда түсіріп қана қоймай, сол мемлекеттің экономикасына 
зардабын тигізетіні белгілі. Халық болса, күнделікті тұтынатын тауарлардың тапшылығына 
байланысты, еріксіз басқа елдерде шығарылатын тауарларды пайдалануға мəжбүр. Осындай жаһан 
дүниені қаржы дағдарысы басып отырған жағдайда, елімізді қаржы дағдарысынан шағарудың жолын 
қиындатып отырғандығы аян. Бұл біздің мемлекетіміздің экономикасына кері əсерін тигізіп отырған 
объективтік факторлардың бірі ғана. 

Ал енді осы дүние жүзін жайлаған қаржы дағдарысы қайдан шықты (кейбір ақпарат беттерінде 
экономикалық дағдарыс деп айтып жүргендер бар, ол дұрыс емес, қаржы дағдарысы. Экономиканың 
құлдырауына өндіріп отырған тауардың жетіспеушілігі емес, ақшаның, соның ішінде доллардың 
құнсыздануы тікелей себеп болып отыр). Оны қалай шектеуге болады, одан құтылудың жолдары 
қандай деген ойлар барлық саналы азаматтарды ойландырып жүргені жасырын емес. Дүниежүзілік 
сауда қауымдастығын алаңдатып отырған мəселе — өндірілген өнім мен оның арасындағы нақты 
бағаның сəйкес келмеуі. Тағыда себеп болатын, ақшаны басып шығаруды қадағалап отыратын 
ұйымдардың өз қызметтік міндеттерін толығымен орындай алмай отырғандықтан. Ал енді осы қаржы 
дағдарысының ең басты объективтік себебі, ол əр жеке саналы азаматтың өзінің ішкі ресурстарын 
қанағаттандыра алмауында. Пайда мен қанағат арасындағы шекараны қай жерден өтетіндігін 
білмегендіктен. Сондықтан жаһанды жайлаған қаржы дағдарысын материалдық құндылықтырдың 
құлдырауынан емес, адамның ішкі рухани болмысының дағдарысқа ұшырап, құлдырауынан деп білу 
керек. Осыдан келіп барлық адамзатқа жат, жағымсыз проблемалар туындайды. 

Оның жанама жəне тікелей себептерін жоғарыда айтып кеттік. Ал енді одан шығу жолдары 
қандай болмақ? 

Бастапқы орында мемлекеттің экономикадығы қызметі мен орнын қарастырған дұрыс. Ертедегі 
Шығыс, соның ішіндегі көне қытайдың ұлы ойшылы Конфуций өзінің əлеуметтік-саяси 
трактаттарында мемлекеттің қоғам өмірінде алатын орны ерекше екендігін атап өткен. Қоғам 
мүшелері өздерінің отбасында қожайынға қалай бағынса, солай императорға, яғни əкесіне 
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бағынғандай, бағынуы керек. Ал мемлекет басшысы (император) халқын əділетті басқару керек деген 
көзқарас айтқан. Əрине, сол замандағы ой түсінігімен қазіргі заманғы ой түсінігін салыстыруға 
келмес, бірақ бұл көзқараста біршама ақиқаттың қайнар көзі жатқан сияқты. 

Көне Греция ойшылдары да мемлекеттің қоғам өмірінде жəне экономика қызметінде алатын 
орнына баса назар аударған. Платон «Мемлекет», «Заңдар» деген шығармаларында идеалды 
мемлекет «шындық», «əділеттілік», «игілік» жəне таға басқа құнды категорияларға негізделуі тиіс 
деген ой білдіреді. Біздің дəуірімізге дейінгі шамамен 5 мың жыл бұрын өмір сүрген грек ойшылы 
Луций Анней Сенака адамның ар-ұяты, намысы туралы ой толғаған. Ол əр адамның ішкі моральдік 
негізі, неміс классикалық философияның негізін қалаушы И.Канттың тілімен айтқанда, категориалды 
императиві. Одан құтылудың жолы жоқ. 

Георг Вильгельм Гегельдің де абсолюттік рух туралы, ол əр жеке азаматтың өмірінде керекті 
қару ретінде қолданылуы керектігін айтады. Гегельдің абсолютті рухы халықтың жігерімен, рухымен 
пара-пар. Халықтың рухтық қасиеті сол мемлекеттің рухани дүниесіне ғана емес, экономикасына, 
саясатына жəне құндылықтарына əсерін тигізетіні белгілі. Тарихта оған келтірер мысал көп. 
Германияның Екінші дүниежүзілік соғысынан кейінгі əлеуметтік, саяси жəне экономикалық жағдайы, 
рухани жағдайы, сол халықтың жүздеген жылдар бойы жинақтап қалыптастырған дүниесін жоққа 
шығарған кезеңдерді бастан кешірді. Осындай ауыртпашылық заманға қарамастан, олар рухани 
дүниесін сақтап қала берді. Осы əлемдік құндылығы бар дүниенің арқасында экономикасын жəне 
мəдениетін аяғынан тік тұрғызғаны тарихта белгілі оқиға. Ал Үнді мемлекетін алсақ, əлеуметтік-
экономикалық жағынан дамушы мемлекеттердің қатарында болса да, ұзақ жылдар бойы 
Ұлыбританияның отаршылдық саясатының құзырында болып келгенімен, өздерінің мыңдаған 
жылдар бойы қалыптасып келген рухани дүниелерін сақтап қалды жəне қазіргі заманның ағымына 
сай дамытып келеді. Осы жəне тағы басқа тарихта болған оқиғалар халықтың рухы мықты болса, 
жаһанды жайлаған қаржы дағдарысы ғана емес, басқада ауыр жағдайлар болсын, одан шығудың 
жолы жəне кепілі. 

Ал халықтың рухын көтеретін, оған күш-қуат беретін мемлекет, оның жүргізіп отырған 
əлеуметтік саясаты, халық болса өз тарапынан мемлекетке өзінің шын ниетімен қолдау жасау, жан-
жақты көмек көрсету. Бұл мемлекет пен қоғам арасындағы терең диалектикалық байланыс. 
Сондықтан мемлекеттің экономикалық қызметі — қоғамда ерекше сала. Қазақ халқының рухы мықты 
екендігі тарихта белгілі. Сондықтан əлемді жайлаған қаржы дағдарысынан шығудың жолы — ол 
рухтың биік болуы жəне өзара ынтымақтастық. Мемлекет өз халқына қолдау көрсету арқылы жəне 
жүргізіп отырған саясаттың əлеуметтік бағдары дұрыс болуы деп есептейміз. 

Осы тұрғыдан алғанда мемлекет тарапынан, сонымен қатар Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың тікелей 
қатысуымен, халықтың тұрмыстық жағдайын жақсарту жөніндегі игі іс-шаралар қолға алынып, 
барлық мүмкіндіктер жасалып жатқаны барлық елге аян. Осыған байланысты мемлекеттің əлеуметтік 
саясаты, оның əлеуметтік процестерге араласуының қандай деңгейде екендігін анықтауға болады. 
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Д.К.Кусбеков  

Роль и социальная деятельность государства в условиях рыночной экономики 

В статье рассматриваются такие социально-философские, политические категории, как социальные 
отношения, социальное развитие, социальная система, а также роль социальной политики в условиях 
реформирования рыночно-экономических отношений. Автор особое внимание уделяет компонентам 
государственной социальной политики, а также их реализации в современном казахстанском общест-
ве. Обязательным объектом реформирования автор считает социальный уровень, так как показателем 
экономического роста является благосостояние населения.  

D.K.Kusbekov  

The social activity and role of the state in market economy 

In the article «Social role and functions of state in trade economy» considered such philosophical categories 
as social relations, social development, social system, and also role of social politics in condition of reforma-
tion of trade-economical relations. The author pays special attentions for components of governmental-social 
politics, also their realization in modern society of Kazakhstan. The author thinks that compulsory object of 
reformation is social level of population, because index of economical development is prosperity of popula-
tion. The author underlines that reformation of society demands a deep reconsideration of law category. 
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Оn  the  socializing  impact  of  the  Internet  
(at the example of russian and kazakstan students) 

The article is dedicated to research deflected as the Internet on change a way of life of youth influences. As a 
result, there were determined 6 types of users Internet:  the sociable, beginners, qualified users, net users, 
searching for amusement, utilitarianisms. 

Keywords: types of users Interne, the sociable, beginners, qualified users, net users, searching for amusement, 
utilitarianisms. 

 
In 2006–08, in the metropolitan cities of Kazakhstan–Astana, Almaty; in the North-eastern region, in 

Karaganda, as well as in smaller cities of Kazakhstan a research «Impact of the Internet on the way of life of 
youth in Kazakhstan and abroad» was carried out. 

In the research were included the empirical data collected a year earlier in St.Petersburg and in 
Kazan, and given by the Faculty of Sociology of St.Petersburg State University and by the Center of 

Sociology and Culture of Kazan State University. The Total volume of selection is 595 students. 
Among the hypotheses of the research, there was a suggestion that the Internet has a socializing effect 

of any institute (or agent) depends on the time spent in it besides, we may speak of the Internet (or asocial 
institute, agent) influences the behavior and the structure of personality. 

First of all, some words about studying and living conditions of students we may characterize material 
position of students in Kazakhstan as humble — the majority has enough, money to meet only primary de-
mands (see сhart 1). 
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Frequency
Have lack of
money,always have
debts
Have enough money to
buy only food

Can buy food and
clothes

Can buy articles of long-
term use

Deny myself nothing

 

Cart 1. Material position of the respondents (Kazakhstan only) 

That’s why many them earn on the side. According to the generalized data (see table 1) material posi-
tion of Russian students is not much better in comparison with that of Kazakhstan ones. 

Table1. Material Position (Consolidated table on cities, percentage) 

Material position St.Petersburg Kazan Astana Almaty Karaganda 

Have lack of money, always have debts 3,5 10,4 3,1 2,5 2,2 
Have enough money to buy only food 25,6 20,8 14,6 14,0 17,1 
Can buy food and clothes 54,2 52,1 65,7 61,2 66,3 
Can buy articles of long-term use 12,3 10,4 12,2 11,6 13,7 
Deny myself nothing 4,4 6,3 4,3 10,7 6,1 
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Cart 2. Social status of the students ho use the Internet (in points, 1 point — low status, 3 — high status) 

The table shows that the larger the city is the better the material positions of students have. To find out 
the social self-determination of the students, we asked them a question about their own social position, about 
their parents’ status and about their own status now and after the graduation (see cart 2). 
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Most respondents subjectively estimate their material position at the present day as «average». Social 
self-determination of the students is characterized rather as optimistic than as pessimistic Russian students, in 
general, are somewhat more optimistic in comparison with Kazakhstan ones, but Kazakhstan students are 
more optimistic about their future social position after the graduation from the higher education institute. 
This shows that, in Russia, students, probably, count less on their parents help after the graduation from the 
higher education institute, that` s why they are more independent. Therefore, they have more realistic expec-
tations. If we try to formulate the generalized conclusion about the selection as whole, we may affirm that a 
respondent — Internet user, in our research, is rather a girl that a young man, whose average age is 20,9, who 
is a full time student of a big institute of higher education, of the Faculty of Economics (students of this fac-
ulty are in the lead among the Internet users according to the data of the questionnaire), native of the city 
where she does her studies, not married. In addition, we may say that she gets «good» and «excellent» 
marks, doesn’t earn on the side. Her material position is now very humble — she has enough money to buy 
food only. She estimates her parents` and her own position as «average». In the future, after having graduat-
ing from the university, she expects her social status to grow. This is the general social-demographical por-
trait of an average Internet user. We may already see the potential of going up the social ladder. Time will 
show whether it will be realized. 

According to the principal criterion of the socializing effect-the time spent on the Internet, the students 
were allocated in the to following order: 

Table 2. Han much time a student spends on the Internet, depending on the city (percentage) 

№  
 

Time per week St.Pt. Kazan Astana Almaty Karaganda Other 
(KAZ) 

1  Up to 2 hours 47,6 26,5 51,7 37,3 61,8 52,5 
2  Up to 8 hours 40,4 59,2 34,5 44,1 31,8 30,0 
3 Up to 24 hours 7,7 8,2 10,5 16,9 4,0 17,5 
4 Up to 48 hours 1,4 2,0 1,7 1,7 1,2 0 
5 More than 48 hours 2,9 4,1 1,7 0 1,2 0 

 
As shown in the table an overwhelming majority of the users spend on the Internet up to 8 hours per 

week. A big part of those who spend on the Internet up to 2 hours, in Karaganda, attracts attention (61,8 %). 
The group that spend more than 24 hours a week (inclusive) and more than 48 hours a week counts from 
6,4 % in Karaganda up to 18.6 % in Almaty. These groups are also presented below in a graphical form. 

Then data let us suggest a big part of ginners and of enthusiastic «networks» who spare no time to 
spend on their hobby. This suggestion was verified by the methods of factor and duster analysis to determine 
the types of Internet users on the bans of real combination of different factors in the structure of the Internet. 
Such factors arc: orientation in the Internet; using the Internet as working tool; as a means of communica-
tion, as a means of entertainments, and, at last, as an alternative to mass media. The scales of Likert were 
calculated for each of the six factors; the validity of the scales was verified. On the degree of display of each 
of the above-mentioned factors was given on the basis of the indexes. 

Table 3. Types of Internet users (average meaning of the factors on the marked types) 

Types of users 1 2 3 4 5 
Orientation 2,94 2,23 3,47 3,25 3.51 
Working tool 2,12 2,75 3,23 3,33 3,10 
Means of 
communication 

3,10 2,18 3,05 2,23 2.00 

Entertainment 1,75 1,92 1,40 3,29 1.70 
Advertising 2,11 2,20 2,27 2,51 1,76 
Alternative to mass 
media 

1,75 1,87 2,59 2,36 1,77 

 
As a result, there were determined 6 types of users, specific gravity of which is indicated in Table 1, 

and allocating according to the cities — in table 4. 
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Table 4. Various specific gravity in the selection of types of Internet users 

 
Types of Internet users 

Percentage from  
the whole quantity 

1.The sociable 11,5 
2. Beginners 18,1 
3. Qualified users 12,9 
4. Net users 17,6 
5. Searching for amusement 24,0 
6. Utilitarianisms 15,9 

 
Here are the social behavior characteristics of the determined types with illustrations from the inter-

views with representatives of the types, who undergo the greatest socializing effect of the Internet (no doubt, 
they are «net users»; the impact of the Internet on whose personalities is undoubted; as well as «qualified 
users» in the sense of professional socialization by the means of the Internet). As an example of smaller im-
pact of the Internet on personality, some extracts from the interviews with a representative of the second type 
(«Beginners») are cited here. Besides this, the technique of the analysis of «natural orientation» in the sense 
of P.Berger and T.Loocman [1, 123–155] was used when working with the materials of the interviews. 

1. The sociable (Type 1) — for this type of Internet users, the communicational aspects, of the Internet 
appear to be the most important. This is the smallest group, which includes, as a rule, students of first and 
second years (11,5 %). They are attracted to the communication in the cyberspace with the help of such 
means as, for «instance, chats, and conferences, ICQ. As a rule, the «sociable» have not les than 2 e-mail 
addresses. On-line, a representative of this type, as a rule, meet, becomes acquainted with many people. Vir-
tual communication is the key aspect of their personal interest in the Internet. Computer games also attract 
them. This directly influences their attitude towards there studies Representatives of this class, on an aver-
age, use the Internet very little for pragmatic aims: for studies or work. 

2. Beginners (Type 2). This is the most passive and inactive parts of the Internet users, most of them 
are girls. They have relatively recently begun to use the Internet, so they are acquainted with a limited num-
ber of the spheres of the Net. Though, they do not try to increase the sphere of their use of the Internet and 
information technologies. They have bad understanding of them. For them, the most attractive thing about it 
is an opportunity to find necessary information to solfe their practical tasks, including work and studies. 
Though, because of weak habits of work on the Internet, they cannot use all those opportunities, which the 
Internet gives them. So they spend not much time on the Internet. There are many of them among young us-
ers of the Net This is one of the largest groups (17,7 %). 

Aziza, a student in Kazakhstan, can be an example of «a beginner», Aziza was brought up in a well-to-
do family. So the has not had significant material limitations, concerned with the access to the Internet see is 
well-educated –graduated from an English gymnasium, which is very important for work and communica-
tion on the Internet. 

The first meeting with the Internet happened when there appeared need for correspondence with the 
friend who had left. But such type of communication was not sufficient and she stuck to chats. 

And later she sometimes communicated with those people in real life. 
When she began to work in public organization of Kazakhstan, Aziza had to work daily with the infor-

mation, which can be easily found on the Internet. As Aziza is a full-time student the Internet helps her to 
combine her work witl study: it helps to get prepared to seminars and to write course 

Papers much quicker. When she takes some information on the Internet she doesn’t think of its low 
quality. 

Though the Internet is still a very important means of communication with Friedens for Aziza, now she 
has no purpose to get acquainted with yawing people with the help of chats. She has made her choice al-
ready; she has a real boy friend. In other words, real communication for her is moiré important than virtual 
one. 

Speaking on the place of the Internet in Aziza`s life one can’t say that it place the first fiddle, though it 
is rot her important. Today Aziza is oriented on the personal life that is why the Internet is used as the means 
of Labour, assistant in study and, to the smallest degree, for amusement and communication. 

On the whole, the sollowing statements can characterize her main aim connected with the Internet: 
The Internet implies a great variety of opportunities for communication, for getting in formation, a job 

or study: 
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- The Internet is a personal, not a public (or a political) space. (Political life by means of the Inter-
net… I don’t want even to think about it — states Aziza) [2]; 

- The Internet has a nice future as it is the realization of the principle of the universality of life (ex-
cluding politics); 

- At the same time the attitude to the Internet is emotional, not very critical. (The words Aziza often 
says are: «The Internet is the happiest future, if will be always demanded, asked for and needed»). 

So, the interview with Aziza is a common example of the world outlook of the Internet usage beginner. (A 
job, study, communication) and at the same time it is a common example of the emotive colored attitude to it. 

3. The qualified users (type 3, the job is on the 1st place). 
The most qualified users make up 12,7 %. Computers are the essence of their way of life. Knowledge of 

the information technologies makes them the persons of a special type. Most of the time they spend on the 
Internet. They possess the skills of the work on the Internet that help them to have good earnings. Some of 
them create their own web-sights; work in firms, which are engaged in information technologies. These peo-
ple use the Net not only for their work but also as the means of communication. As a rule they have several 
e-mail addresses and use all of them actively. 

They are not interested in entertaining possibilities of the Internet. They feel themselves at ease on the 
Internet, like to search for new sights and to keep their references. The Internet For «the professionals» is 
interesting as the independent object. Here is an alternative to the traditional means of mass media. They 
spend on the Internet most of the time. 

A student Alexey (St. Petersburg) is an example of a person who is going to become a professional of 
the work on the Internet. Alexey drew up in St. Petersburg, completed his study at school, and entered to St. 
Petersburg University. He has been working in the Net for 5 years during this time he has learned 6 lan-
guages of programming (C#, Visual, Basic. Net, HTML, JavaScript, SQL) and knows all, or almost all pos-
sibilities of the Internet, as «he works in this field as a professional». 

He uses the Internet in his study searching for information. According to his words, in his work «every-
thing is though the Net» — from the search for information needed for a creation of a programming product, 
till of a programming product and the turnover of the documents. 

«I life on earnings from my job. It is very well for a student, so I am not complaining», adds Alexey. 
Speaking of the influence of the Internet on his life Alexey uses only modest wordings. «In fact, one 

can hardly unique ways for self realization and for fulfillment of some things which are impossible in the 
real life. 

Perhaps, the Net really leaves too little time for communication and work off-line, i.e. in real life. But as 
for me (anyway, now), it gives me the possibility to feel myself confident even in real life». Alexey doesn’t 
use chats and even decided to leave question of an interviewer on this topic without answers — it is not his 
element. 

Unlike a «beginner», Alexey has a very good idea of meaning of Internet for youth. And he shares his 
thoughts: «I don’t think that the Internet has changed somehow the youth’s society». 

All the changes that can be noticed in the youth’s life go together with the common «time spirit», where 
the Internet plays an important, but not the main role». And further: «Evidently, the Internet has great future, 
mainly, as the means af communication, delivering information and electro-commerce. Now, when there are 
clear plans on the Internet technologies integration into everyday life of society (e.g., conception of Micro-
soft company on extending the human possibilities at the expense of information accessibility at anytime and 
at any place), we can expect greater, if nit absolute changes in the way people work, study and have rest ». 

4. Net users (Type 4. Work, commutation and entertainment are at the first please at the same time). 
This type of users is characterized by high-developed skills of work on the Internet. Judging by this charac-
teristic this type outnumbers all the others, excluding the professionals. 

They compose a ratter active part of users. The Internet for them, so as for majority of the Internet us-
ers, is the possibility to satisfy the requirements of personal character, to set the questions connected with job 
and professional work. The users of this type consider the Internet sufficient and one of the most effective 
sources of information. Here the Internet substitutes for traditional ways of receiving information (TV, 
newspapers). But not in such a degree as professionals do it. In comparison with other groups they actively 
use the Internet for job and study. Usually they do well at school, unlike entertainments, communication is 
not interesting to them. Among all the groups this one is the most susceptible to the Internet advertisement. 
They use every chance to ramble on the Internet, which became their way of life. 

A student Nikita (St. Petersburg) is a person with clearly outlined features of this type of the Internet 
users. 
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Nikita grew up in the family with good financial position, so he did not have financial problems with 
buying a computer. He received good education — an English school. This is rather important for work and 
communication on the Internet. He got acquainted with the Internet when he was 15. It was in the beginning 
of his teens, in the period of life, which is very important for socialization. 

This happened at the same time with the beginning of spreading in St. Petersburg computer clubs. In 
one of such clubs he began to work as a manager assistant on the terms of a volunteer. By this time he has 
experienced the Internet dependence, stuck up to the Net. He says: «Real life meant not much tome. I spent 
on the Internet more than 6 hours a day. There were all features of the Internet dependence. I still put 
«smiles» even in business correspondence. It is like a reflex. Today the Internet for me is just the means of 
communication, as well as in the Internet. He began to work as an assistant of a student’s professional bureau 
president. That is why he began to use the Internet in business, formal correspondence and for communica-
tion with active members of student’s professional bureau of the other Universities. Besides, the Internet 
serves him as the environment and the means of communication with friends. On the second place, the Inter-
net is of great assistance in work. On the third place, it is a source of information. But he has rather doubtful 
information on distance education: «Well, imagine that the chat is damaged. And there is a professor who 
teaches a lecture in the chat. Let’s say «Yadov». You can listen to his course on the Internet, put questions 
and get answers on them at once. It is like a seminar. » 

So, the Internet came into Nikita’s life and occupied there a very large place. Bu this time the principles 
of the attitude to the Internet have been set: communication, job, and amusement in the Net — much time is 
spend on it. The Internet made a great impact on Nikita’s personality and his social appearance. He is a pro-
fessional of communication on the Internet, he goes to Moscow to meeting of the chat participants, and his 
speech is full of specific slang. Utterances. He can show many shades of his mood with the help of «smiles» 
— sings adopted in correspondence via e-mail to transferee emotions. 

But Nikita`s relations with the Internet are not the same always, they change from year to year to the 
side of gaffing a critical distance. It appears on the basis of comparison the Internet dependence period with 
now–a –days. 

5. Searching for amusement — the greater part (5). This group consists of users with the aim to have 
fun there are about 24 % of users. This is the most numerous, rapidly developing. But not so technically ex-
perienced part of the Internet users. But subjectively they feel no embarrassment being on the Internet. First 
of all the Internet for them is a play, entertainment and the sphere of spending the spare time. They have 
positive feelings to the Net, but at the same time they scarcely visits chat, conferences and so on. 

The use the Internet regularly but not long. They suppose that they’ve got more important things to do 
than study of the cyberspace using the method of fests and mistakes. They do not dream of being an expert in 
this sphere. Sometimes they are rather skeptic towards the Internet, but they understand its practical useful-
ness for their work and study. Though their level of professional usage of the Internet is much level that the 
Net users` or professionals? 

For example, usage of the Net doesn’t change their way of receiving information. The main sources are 
still newspapers, TV, radio. They are not interested of the Internet as of a separate phenomenon. It is just one 
more means of media for them. 

6. Utilitarianists (Type 6). They compose nearly 15,6 % of respondents. As a rule, they are men. They 
are confident being on the Internet. They load software, search for information gaining their pragmatic aims. 
The interests of these hard-working people are concentrated on deep specialized information on definite 
questions. Virtual amusements and communication are of no interest for them. It is interesting that this is the 
most prosperous part of users. 

So, as it can be seen in the investigation materials, the Internet has a socialization effect on youth. But it 
shouldn’t be exaggerated. Those who got acquainted with the Internet it much more. There at the age of 14–
15 feel self identification is impossible with out the Internet. 

Another group of users who are social sized on the Internet are «the professionals». But their socializa-
tion is supposed to be professional. The impact of the Internet on the other types of users has no socialization 
effect, which can be evident. 
 

The list of the literature 

1 See: Berger P., Loocman T. Social Organizing of Reality. — M.: Academia, 1995. — 236 с. 
2 Here and further in quotation marks are the quotations of the interview with respondents. 
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Статья посвящена исследованию влияния Интернета на изменение образа жизни молодежи. В 
результате были определены 6 типов пользователей Интернета: общительный, начинающий, 
квалифицированный, Интернет-пользователь, ищущий развлечений, утилитарный. 
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К  некоторым  проблемам   
модернизационных  процессов  в  Индии  и  Китае  

Сравнительный анализ 

В статье рассмотрены успешные модернизационные процессы в Индии и Китае, которые носят 
уникальный характер, что делает их опыт притягательным для многих стран тоталитарного 
социализма вообще и Казахстана в частности. Сравнительный анализ процессов модернизации в 
Индии и Китае  был сделан по следующим критериям: модели политического развития, роли 
политических элит в жизни сообщества, роль образования, а также перспективы последующего 
развития. 

Ключевые слова: модернизация, политическая элита, образование, внешнеполитическая парадигма, 
социально-культурная среда. 

 
В Азии, как известно, обозначились 2 мировых лидера — Китай и Индия. По прогнозам извест-

ных футурологов Д.Несбита и Р.Холлорана, именно модернизации КНР и Индии «лишат Запад моно-
полии на мировое могущество, переделают весь мир» [1; 43]. Так, они утверждают, что к 2050 г. на 
долю Азии придется, если эктраполировать современные тенденции, примерно 57 % мировой эконо-
мики. Из шести величайших экономик мира пять будут азиатскими. Согласно прогнозу ЦРУ к 2025 г. 
после Китая второе место займут США, далее Япония, Индия, Индонезия, Южная Корея и Тайланд. 
По мнению многих авторов, альфой и омегой успеха Азии в ХХI в. станут работа, семья, дисциплина, 
авторитет власти, подчинение личных устремлений коллективному началу, вера в иерархию, стрем-
ление избежать конфронтации и достичь консенсуса, господство государства над обществом, равно 
как и предпочтение умеренного авторитаризма западной демократии. Появились даже идеологи «ази-
атского превосходства», призывающие отойти от канонов американского образа жизни и порочной 
практики западничества, выдвигающие программу духовного возрождения, «азиатизации Азии», в 
противовес западному индивидуализму — более низкому уровню образования, неуважению старших 
и властей. Современные азиатские лидеры совмещают передовые технологии со стоическим упорст-
вом, трудолюбием, законопослушанием и жертвенностью населения. 

Очевидно, что успешные модернизационные процессы в Индии и Китае носят уникальный харак-
тер, что делает их опыт притягательным для многих стран тоталитарного социализма вообще и Казах-
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стана в частности. Авторы статьи поставили перед собой задачу выявить не только специфические чер-
ты модернизационных процессов этих стран, а также определить их сходные характеристики. 

Изучая особенности модернизации этих стран, авторы обратили внимание на важность тех ас-
пектов, которые вкратце можно представить в виде следующей таблицы: 
 

Вопросы Индия Китай 
 

1. Модель политического 
развития 

Авторитарно-парламентский (европей-
ский тип) политической системы 

Социалистический политический  
порядок 

2. Роль элиты в жизни 
общества 

Ослабление у индийской элиты ощу-
щения собственного превосходства 
(наличие вестернизированной элиты) 

Китайская элита считает себя олице-
творением высшей ступени цивилиза-
ции (наличие идеологизированной 
элиты) 

3. Роль образования Элитарная модель образования Эгалитарная модель образования 

4. Особенность политиче-
ской культуры 

Социальная самодисциплина (идеал 
индуизма) 

Гармония, порядок, а не преобразова-
ние общества (идеал конфуцианства) 

5. Внешнеполитическая 
парадигма 

Политика неприсоединения к военным 
блокам (отсутствие враждебности к 
Западу) 

Создание нового мирового порядка, 
где Китаю отводится главенствующая 
роль (жесткая позиция по отношению 
к Западу) 

6. Перспективы дальней-
шего развития 
 

Менее активная роль на мировой арене, 
чем Китай. Однако благодаря своей 
традиционной парадигме сохраняет 
свою роль в многополярном мире 

Достаточно активная роль КНР на 
мировой арене, способная превратить 
ее в один из ведущих центров буду-
щего многополярного мира 

 

Модель политического развития 

Авторы статьи считают целесообразным начать исследование особенностей модернизационных 
процессов в Индии и Китае с проблемы их выбора политической модели развития. 

В Индии, как известно, победила Вестминстерская модель политического устройства. По Кон-
ституции Парламент — высший орган законодательной власти, состоящий из 2-х палат — Народной 
палаты (Локк Сабха) и Совета Штатов (Раджья Сабха). По закону выборы должны проводиться один 
раз в 5 лет. Если первоначально они проходили в соответствии с графиком, то впоследствии, по мере 
постепенной утраты ведущей партией — Индийским Национальным Конгрессом — монополии на 
власть, начались сбои, приводившие к политической нестабильности, внеочередным роспускам пар-
ламента. 

Все большую роль в Индии стали играть региональные партии (например, Бхаратия Джанатха). 
Но при этом следует заметить, что в Индии выработана стратегия межпартийных соглашений. В Рес-
публике нет политической стабильности, но нет и хаоса. 

Установление системы представительной демократии в достаточно строгом западном варианте 
более полувека назад дало возможность определенного «забегания вперед», что спровоцировало за-
тем «неизбежный откат». 

Так, если политическая элита, воспитанная в европейском духе, в первые годы независимости 
старалась установить западную систему ценностей, то по мере обновления элиты влияние традици-
онных цивилизационных ценностей на власть возросло, и стали заметны существенные отличия ин-
дийской системы от западного прототипа, что дает основание экспертам причислять страну к автори-
тарно-парламентскому типу [2; 74]. 

Если индийская политическая элита взяла за образец западную, Вестминстерскую модель по-
литического устройства, но при этом происходил откат от западного прототипа, то китайская элита 
определила сразу главной целью реформ стратегию ускоренного экономического роста, обеспечения 
социальной стабильности и сохранения существующего политического порядка. Компетентная госу-
дарственная бюрократия, руководимая технократами, выдвинула тезис «четырех модернизаций»: 
промышленной, сельскохозяйственной, технологической, оборонной. 

Главной целью является стратегия так называемого «двойного пути», соединяющая в себе цен-
трализованное планирование и рыночные отношения. 
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Второй главной задачей китайских реформ является сохранение политического порядка, которое 
выражается в верности следующим основным принципам социалистической модернизации: 

 руководящая роль КПК; 
 демократическая диктатура народа; 
 марксизм-ленинизм; 
 маоизм [2; 75]. 

Роль элиты в жизни индийского и китайского обществ 

Известно, что роль элиты в жизни общества играет исключительную роль. Особенно она возрас-
тает в период модернизационных процессов. 

Немалую роль в формировании индийской элиты сыграла Британия, которая способствовала ее 
привыканию к демократическим правилам и нормам. Вообще цивилизационную парадигму Индии 
схематично можно назвать «элитарной», что непосредственно связано с кастовым наследием. В ре-
зультате Индия обладает колоссальным интеллектуальным потенциалом на верхнем этаже власти и 
высококвалифицированными специалистами мирового уровня. Элитарная парадигма Индии способ-
ствовала высокой восприимчивости к достижениям новейшей технологии и осуществлению анклав-
ной экономической модернизации [3; 15]. 

В Китае же политическая элита, которая всегда себя считала олицетворением высшей ступени 
цивилизации, в настоящее время возрождает менталитет Срединного царства — представление дру-
гих азиатов существами низшего порядка, а представителей Запада — вообще варварами [5; 67]. 

Качественные характеристики элиты, как известно, зависят от уровня образования. Поэтому 
считаем необходимым обратить внимание, что сферы образования в Индии, Китае, представляют со-
бой соответственно элитарную и эгалитарную модели. 

Значение образования в модернизационных процессах Индии и Китая 

В Индии сфера образования носит элитарный характер, в отличие от Китая, для которого харак-
терна эгалитарная модель. Это значит, что заметно значительное превосходство Китая в базовом об-
разовании, а Индии — в высшем. Из этого следует, что число неграмотных в Индии составляет почти 
половину населения, в то время как в Китае грамотность населения составляет 80 %. Таким образом, 
огромный пласт неквалифицированной силы не позволяет Индии применять модели развитых стран, 
и тем самым Индия заметно проигрывает многим азиатским странам, в том числе Китаю, по качеству 
модернизационных процессов [2; 76]. 

Внешнеполитическая парадигма Индии и Китая 

От того, как суверенные, независимые государства могут выстраивать свои отношения с внеш-
ним миром, в большей степени зависят модернизационные процессы. 

Индия, первоначально после обретения независимости, отошла от традиционных внешнеполи-
тических норм полузакрытости и самым энергичным образом постаралась утвердить свои позиции на 
мировой арене. Основными задачами на начальном этапе были стремление избежать вовлечения в 
возможную новую войну, достижение реальной независимости в сфере внешней политики, расшире-
ние внешней торговли и увеличение иностранной помощи для развития страны. Только неприсоеди-
нение к военным блокам могло позволить Дели реализовывать эти внешнеполитические цели. 

В 50–80-е годы во внешней политике Индии было 3 основных направления: 
 выстраивание отношений со сверхдержавами (равноудаленность, невовлеченность в конфлик-
ты между 2-мя блоками); 

 укрепление связей с развивающимися странами; 
 усиление доминирующих позиций в Южной Азии. 
При этом следует заметить, что укреплению связей с развивающимися странами мешал так на-

зываемый комплекс «малых стран», которые постоянно обвиняли ее в гегемонизме из-за огромных 
размеров территории, численности населения. 

В настоящее время Индия менее активна на мировой арене. Что касается миролюбия страны, то 
в принципе она его демонстрировала в течение всего периода после получения независимости. Оче-
видным исключением является индийско-пакистанский регион. Основные причины конфликта в этом 
регионе — наличие разных политических интересов, политических систем и политических культур, а 
также то, что религиозная гетерогенность дополняется геостратегическим фактором. Пакистан, как 
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известно, находится на стыке с мусульманским регионом, откуда он способен получать дополнитель-
ные экономические и военные средства усиления своих позиций против Индии [4; 44]. 

Характеризуя новую парадигму китайских отношений с внешним миром, следует иметь в виду: 
 внешняя политика КНР, прежде всего, ориентируется на поддержание процесса внутриэконо-

мического развития; 
 осуществление постоянного поиска несиловых, эффективных, не исключающих жесткости 

решений; 
 упор на индивидуальные отношения с отдельными государствами, а также на поиск противо-

речий между государствами и использование их в интересах своей страны. 
Определяя перспективу внешнеполитического развития КНР, следует обратить внимание на 

следующие аспекты: 
 краткосрочная перспектива (до 2010) — определяется предотвращением провозглашения Тай-
ванем независимости; 

 среднесрочная перспектива (до 2020) — определяется вступлением КНР в «большую восьмерку»; 
 долгосрочная перспектива (после 2020) — обозначается собиранием Китая в единое государство, 
так называемая стратегия «Большого Китая» (Гонконг+Тайвань+КНР) [5; 309]. 

Следует особо подчеркнуть, что КНР сегодня начинает играть все возрастающую роль в совре-
менной системе международных отношений, внешнеполитических событиях и определении своего 
независимого стратегического курса на построение нового мирового порядка, где Китаю отводится 
далеко не последняя роль. 

Далее считаем необходимым остановиться на характеристике социально-культурной среды 
Индии и Китая, так как именно она позволяет не подвергать политические системы этих стран то-
тальным изменениям и сохранять в незыблемости общественно-политический порядок. 

Опыт модернизации в разных политических системах показывает, что по мере их обновления 
влияние традиционных цивилизационных ценностей возрастает, а это, в свою очередь, позволяет 
сделать вывод о том, что цивилизационный фактор (политическая культура) — это та общая черта, 
которая делает индийскую и китайскую цивилизации очень сильными. 

Так, национальное согласие в Индии — это не только свод правил, но и неотъемлемая часть на-
циональной традиции и культуры. Обычно признают, что для индийской традиции характерно ясное 
понимание губительности классовой борьбы, разрушающей естественные связи между людьми, и 
необходимости разрешать все конфликты мирным путем, с помощью диалога и компромисса, а на-
циональное согласие для современного индийца органически связано с пропагандистским понимани-
ем отношений целей и средств борьбы. Современная индийская политическая традиция опирается на 
необходимость социальной самодисциплины для всех граждан общества. 

Естественно, из этого не следует, что в Индии выработана исключительно продуктивная модель 
национального согласия. Так, на мусульманскую общину Индии, представляющую собой огромный 
пласт общества, во многом не распространяется этот принцип и в отношении нее крайне слабо реали-
зуются основные нормы политического компромисса. Причиной такого положения дел является, на 
наш взгляд, то обстоятельство, что религия в наибольшей степени отражает духовную близость (или 
отчужденность) регионов, наций, групп населения. 

Однако следует заметить, что именно цивилизационные факторы до сих пор не позволили Ин-
дии погрузиться в бездну гражданских войн; этноконфессиональных и социальных боев [2; 79]. 

В традиционном Китае, как известно, идеалами конфуцианства были гармония и порядок, а не 
преобразование общества, почитание предков, уважение к старшим, враждебное отношение к абст-
рактному мышлению, неприятие технических новшеств — все это способствовало сохранению обще-
ственно-политической системы на протяжении тысячелетней истории. Аграрный бюрократический 
авторитарный режим распался лишь в конце XIX – начале XX в., когда Китай пережил иностранное 
вторжение, потерпел унизительное поражение в войне, тем самым был расчищен путь для революци-
онных преобразований, имевших место после Второй мировой войны. 

Однако, как показывает опыт маоистского Китая, партийно-государственная элита ограничивала 
устремления к тотальным изменениям. 

Существующая ныне политическая практика продолжает соответствовать традиционному эли-
тарному стилю правления, отсюда можно сделать вывод, что чем больше все меняется, тем больше 
все остается по-прежнему. Рассматривая проблему силы индийской и китайской модернизации, 
нельзя не отметить и ее слабости. 
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КНР предстоят еще нелегкие времена внутреннего переустройства, когда возникающий средний 
класс восстанет против политического статус-кво. Это приведет к ослаблению внешнеполитической 
мощи огромной державы. Инвестиции, по мнению, футурологов, со временем сократятся. Темп раз-
вития страны станет замедляться. Несмотря на 15 лет экономического подъема, 50 миллионов китай-
цев не имеют гарантированной питьевой воды, а питание 80 миллионов человек недостаточно для 
физического выживания. Скажется напряжение административной машины, спор между столицей и 
провинциями, между элитой и массами, между разными регионами. Ускоренная модернизация по-
требует политического ограничения амбиций военных. Нужно видеть огромные трудности модерни-
зации страны, сложность самоидентификации и развития этнически некитайских регионов — Тибета, 
Синьцзянь-Уйгурского автономного округа. 

Одной из сложнейших проблем для Индии в процессе модернизации является социальная. Не-
смотря на то, что в стране существует национальная программа ликвидации нищеты, стоит задача 
снизить долю бедных к 2012 г. до 5 %, однако есть сомнение в ее реализации. На рубеже столетий 
показатели социального развития республики были весьма низки: 71 % населения сегодня живет в 
антисанитарных условиях, 25 % не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. 

Многие эксперты также подчеркивают нарастание этнонационального сепаратизма в Индии. 
Здесь в последнее время действительно наблюдается акцентирование субнациональной идентично-
сти. Индийские штаты созданы по лингвистическому принципу, без серьезного учета других пара-
метров, что может привести к политическим противоречиям. Между штатами также существуют раз-
личия: и в структуре экономики, и в доле промышленности, сельского хозяйства, и в пропорции бед-
ных и безграмотных. 

Представления о модернизационных процессах в Индии, Китае были бы неполными, если бы ав-
торы не обратили внимания на проблемы, связанные с будущим развитием этих стран. Следует при 
этом иметь в виду, что при обсуждении возможных вариантов будущего развития существуют раз-
личные точки зрения. 

Так, в Китае одни считают, что существующий политический порядок в основном соответствует 
экономической, социально-политической и культурно-исторической реальности и если этот процесс 
нуждается в совершенствовании, то не в главных своих параметрах. 

Другие же предлагают конструкции, которые существенно отличаются от предыдущей позиции. 
Правда, среди них можно выделить тех, кто ориентируется преимущественно на институты китай-
ской традиционной культуры, и тех, кто отдает приоритет развитию различных форм демократии по 
тем или иным западным образцам. 

Но при этом следует заметить, что китайские традиционалисты вовсе не находятся в абсолютной 
и непримиримой оппозиции к западной демократии. Они считают, что конфуцианская культура 
вполне совместима с такими институтами западной демократии, как всеобщие выборы и политиче-
ское участие, так как для традиционного конфуцианства форма правления безразлична. Значительно 
важнее его морально-этическая сущность. Неприемлемыми считаются только либерализм и индиви-
дуализм. Традиционалисты, вместе с тем, считают, что в ближайшее время серьезные проблемы в 
обществе нужно искать только в рамках авторитаризма. 

Традиционалисты также считают, что политическая культура Китая связывает идеальные пред-
ставления об оптимальном управлении отнюдь не распространенными на Западе идеями «баланса 
властей», «сдержек и противовесов», а преимущественно с моралью и нравственностью правителя. 
Государство, с их точки зрения, скорее всего, было институтом этическим, чем политическим. Среди 
сторонников идей демократической трансформации авторитаризма следует считать китайских либе-
ралов. Они полагают, что основой политических свобод являются свободы экономические и право 
собственности. 

Либералы решительно выступают против многовековой китайской традиции самоограничения 
«Я». С их точки зрения, коллективизм, этатизм подчиняет человека обществу, нации, роду, партии и 
позволяет превратить индивида в винтик государственной машины. 

Однако следует подчеркнуть, что китайские либералы, если и отторгают чуть ли не главные тра-
диционные установки, все равно пытаются заручиться поддержкой традиции и отыскать параллели в 
конфуцианстве, найти возможность синтеза конфуцианства и либерализма. Либерализм добавляет к 
конфуцианским политическим традициям систему представительства, конституционно-правовое 
правление, многопартийность. В области морали конфуцианский либерализм, импортируя либераль-
ное предпочтение прав индивида, самостоятельности и духа конкуренции, одновременно сохраняет 
конфуцианские нравственные заповеди. 
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Но, несмотря на различие будущих вариантов политического развития КНР, традиционалистами 
и либералами признается, что Китай готовит себя к роли одного из центров будущего многополярно-
го мира. Факт роста Китая может рассматриваться как потенциальный вызов американским стратеги-
ческим намерениям. 

Огромные население, территория, необъятные ресурсы Китая усиливают чувство опасности про-
тивостояния США и КНР. Решая вопрос о том, кто будет доминировать в мире, — ни США, ни Китай 
не готовы уступать [6; 315]. 

Что же касается будущего потенциала индийской цивилизации, то, по мнению ведущих спе-
циалистов-прогнозистов, а именно С.Лунева, в ближайшее время Индия может столкнуться с сле-
дующими проблемами: 

1) в политической сфере: рост политического индуизма может вызвать стремление к единооб-
разию, а именно плюрализм является основой индийской цивилизации. Его подрыв может по-
влечь за собой серьезнейшие политические последствия. Худший вариант сценария развития 
означает начало распада государства; 

2) в экономической сфере: огромный пласт бедного населения не сможет позволить применять 
многие модели развитых стран. Отсюда следует вывод, что Индия вряд ли сможет перейти на 
постиндустриальную фазу развития; 

3) в социальной сфере: в будущем может осуществляться рост социальной напряженности, 
причиной этому, считают специалисты, может быть размывание кастовой системы; 

4) в интеллектуальной сфере: возможно ослабление позиции в Индии в высокотехнологиче-
ской сфере, так как наблюдается рост так называемой «утечки мозгов» наиболее высококва-
лифицированных специалистов в ведущие страны Запада; 

5) во внешней политической сфере: традиционалисты считают, что сила Индии во внешней 
политике — это только независимый курс. Однако их противники призывают ориентировать-
ся исключительно только на США. Но при любом раскладе политических сил, следует заме-
тить, что Индия всегда сохраняла свою цивилизационную парадигму и придавала этой сфере 
исключительное значение [2; 82]. 

В заключение авторы считают, необходимым сделать следующие выводы: 
 При всех существенных отличиях от западной модели цивилизации именно определенная 

близость к ней позволила Индии установить политическую систему, которая соответствует 
большинству западных параметров. 

 Для Индийской традиции характерно ясное понимание избирательности классовой борьбы, 
которая разрушает естественные связи между людьми, поэтому она опирается на необходи-
мость «социальной самодисциплины» для всех граждан общества. Основная конфликтоген-
ность наблюдается только на религиозной почве. 

 Во внешней политике Индии следует выделить главное звено — невовлеченность в возмож-
ный конфликт между двумя блоками и равноудаленность (40–90-е годы ХХ в.). Именно эта 
политика позволила в свое время ей реализовать свои внешнеполитические цели. Сегодня 
Индия стала гораздо менее активной на мировой арене, что, впрочем, вовсе не отменяет тра-
диционного миролюбия, которое она демонстрировала в течение всего периода получения не-
зависимости. 

 Компетентная политическая элита Китая определила своей главной целью стратегию уско-
ренного экономического роста, обеспечение социальной стабильности и сохранение сущест-
вующего политического порядка, который выразился в верности следующим основным прин-
ципам: 1) социалистическая модернизация; 2) руководящая роль КПК; 3) демократическая 
диктатура народа; 4) марксизм-ленинизм, маоизм. 

 Идеалами конфуцианства являются, как известно, гармония, порядок, а не покорение приро-
ды и преобразование общества, почитание предков, уважение к старшим, которое способст-
вовало сохранению общественно-политической системы до начал ХХ в., т.е. до того момента, 
когда Китай пережил иностранное вторжение — потерпел унизительное поражение в войне, 
тем самым был расчищен путь для революционных преобразований. Однако и маоистский и 
дэнсяопиновский Китай показал ограниченность устремлений к тотальным изменениям. 

 В современных международных отношениях, внешнеполитических событиях и определении 
независимого стратегического курса на построение нового мирового порядка Китай начинает 
играть все возрастающую роль, где ему отводится роль одного из центров будущего многопо-
лярного мира. 
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 При явном отстаивании Индии от КНР в модернизационных процессах следует все-таки при-
знать, что именно эти 2 азиатские страны могут претендовать (по мнению многих специали-
стов) на мировое могущество и навсегда переделать мир. 
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К.Т.Мамырова,  К.К.Бекішева 

Үндістан мен Қытайдағы модернизациялық үрдістердің кейбір мəселелері  
(салғастырмалы талдау) 

Мақалада Қытай жəне Үндістан елдеріндегі модернизация үрдісінің жалпы жəне əмбебап белгілері 
қарастырылады. Осы мемлекеттердің тəжірибесі ҚР жəне тоталитарлы социализм құрған 
мемлекеттері үшін де қызықты болып табылады. Үндістан жəне Қытайдағы модернизация 
үрдістерінің салыстыруы келесі белгілермен өткізіледі: саяси дамудың моделі, қоғам өміріндегі элита 
жəне білімнің рөлі, сыртқы саяси парадигма, сонымен қатар осы мемлекеттердің даму мүмкіндіктері. 

K.T.Mamirova,  K.K.Bekisheva  

To some problems of modernized processes in India and China  
(comparing analysis) 

The article considers the characteristics of common and unique lends of modernization processes in India and 
China, which make the experience interesting for a number countries with totality socialism and specialty in 
Kazakhstan. India and China comparison of processes modernization was made in the following criteria: 
model of political development, ab role of elite anole education in the life of community, and the perspectives 
of the following development. 
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ƏОЖ 371.125.8 

Қ.С.Мүсілімова  

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Білім  берудегі  макдональдизация 
қазіргі  кезеңнің  тенденциясы  ретінде 

Білім беру тəжірибелеріне қатысты формалды рационалдықтың қазіргі заманғы типі ретіндегі 
макдональдандырудың негізгі параметрлері қарастырылды, оның негізгі ерекшеліктері талданды. Қазіргі 
заманғы қоғамның талаптарына макдональдандырудың негізіндегі білім берудің жекелеген 
тəжірибелерінің сəйкес келетіндігі туралы тұжырым негізделді, бірақ бұл жоғарғы білікті мамандарды 
дайындау деңгейіндегі дəстүрлі білім беру мен ғылыми мектептерді сақтау жəне дамыту жағдайында 
мүмкін болды. 

Кілтті сөздер: білім беру, қоғам, мəдениет, əлеумет, адам, азаматтық қызмет, этникалық қызмет, 
жаңаруы, өркениет.            

 
Кең тұрғыда білім беру дегеніміз — бұл тұлғаның қалыптасуы, оның əлеуметтенуі жəне адамды 

қоғам өміріне дайындау. Білім қоғамның негізгі функциясы ретінде адам мен қоғамға байланысты 
мəдени, əлеуметтік, экономикалық, азаматтық жəне этикалық қызметтерді атқарады. Ол əрбір адам 
үшін, сонымен бірге əрбір қоғам үшін қажетті саланың бірі екендігін жəне де қоғамның кез келген 
саласы, оның ішінде экономика, əлеуметтік т.б. салалар мемлекеттің білім жүйесіне тəуелді. Білім 
жүйесінде ғасырлар бойы қалыптасқан нормаларды, тəжірибелерді, «ноу-хауларды» ұрпақтан 
ұрпаққа бере отырып, сонымен қатар жаңа да өзгерістерді қоғам талап етеді. Білім қоғамды алға 
қарай итермелейтін белгілі бір потенциалды қалыптастырады. Білім халықтардың өркениетті 
ерекшелігін тасымалдаушы жəне тарихи тұрақтылықты қамтамасыз етуші жүйе болып табылады. 

Білім жүйесі қоғамның əлеуметтік құрылымына, қоғамдық қатынастарына, еңбек өнімділігіне, 
өндіріске жəне басқа іс-қызметтің тиімділігіне əсерін, жеке адамды тұлғаға айналдырудағы 
интеллектуалды, білім процесінің ролін, адамның табиғат жəне қоғам туралы білімді, озық 
тəжірибені игеріп, бойына сіңіріп, оның үйлесімді дамуын, білім деңгейінің қызметке, жұмысқа 
тəртіпке əсерін, адамдардың ғылыми көзқарасының қалыптасуын, адамның қоғамдағы əлеуметтік 
жағдайының өзгеруін т.б. талдап көрсетеді. 

Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясында көрсетілгендей, білім — адамның негізгі 
құқығының бірі жəне ол көптеген елдердің конституциясында анықталып, кепілдік берілген [1]. 

Адамзат қоғамы қалыптасқан кезден бастап, білім əр түрлі формада əр кезеңде дами отырып, 
қазіргі кезеңдегі сипатқа ие болды. Əрбір кезең, əрбір өркениет, əрбір əлеуметтік-экономикалық жүйе 
білімнің міндеті мен оның мазмұнында қандайда бір із қалдырып отырды. Білімнің қандай түрі 
болмасын (классикалық немесе макдональдизациялық білім жүйесі) ол өзінің фундаменталды 
функциясын, яғни тұлғаны қалыптастыру, оның əлеуметтену процесі жəне қоғам өміріне дайындау, 
ұзақ ғасырлар бойы жинақталған білім мен тəжірибені ұрпақтан ұрпаққа беру т.б. қызметін жойған 
жоқ. 

Адам қоғамы қазіргі нарықтық жағдайда еңбекті, қызметті, жұмысты табысты əрі тиімді жүргізуі 
үшін жан-жакты, терең білімді, мамандандырылған, білгір адамдарды қажет етеді. Сондықтан оқу-
ағарту, білім беру саласына қоғамда ерекше көңіл аударылып отыр. 

Бұрынғы КСРО-да, оның ішінде одактас республикаларда бұл игілікті істі жүргізіп, дамыту тек 
қана экономика саласын дамытудан қалған қаржыны білім беру, мəдени салаларға көшіру арқылы 
жүзеге асырылған. Осыған байланысты, практика дəлелдегендей, халықтың рухани дамуы төмендеп, 
қоғамның дамуына үлкен кедергілер келтірді [2]. 

Екінші дүниежүзілік соғыс біткеннен кейін АҚШ пен Жапония қоғамды дамытудың екі жолын 
тандап алды. АҚШ-та «капиталды техникаға жұмсау» жолы таңдап алынса, яғни бұл техниканы, 
техникальқ паркті жаңарту, басқаша айтсақ, модернизация — технологияны жаңарту; ал Жапония 
«капиталды адамға жұмсау» жолын ұстанды. Бұнда адамның шығармашылық жəне кəсіби қабілетін 
дамытуға зор көңіл бөлінді. Əрине, «қаржыны адамға салу» өзінің артықшылығын көрсетті. Оны 
бүгінгі жапон қоғамының дамуынан көруге болады. 

Еуропаның көптеген елдерінде, əсіресе Германиядағы білім беру жүйесін зерттеуде жаңа 
бағыттар, əлеуметтік педагогика мен антропософия сияқты бағыттар дамыды. Сол сияқты «табиғи 
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тəрбие» идеясының негізінде қалыптасқан бағыт «жаңа мектеп» деп аталды. «Жаңа мектеп» баланың 
өміріндегі отбасын, құндылықты жəне қызығушылық əлеміне үлкен мəн берді [3; 42]. Дегенмен бұл 
бағыттардың барлығы білім беру жүйесінде белгілі бір орын ала алмады. Батыс əлеуметтануында 
білім беру жүйе ретіндегі проблема XX ғасырдың ортасынан бастап кең етек ала бастады. Т.Парсонс, 
Е.Хоппер, Ф.Кумбс, М.Арчер, тағы басқалар білім берудің ішкі құрылымын, қоғам жүйесіндегі 
білімнің ролі жəне де тұтастық ретіндегі оның динамикасына өз еңбектерінде үлкен мəн берді. Ал, 
біздің елімізде білім беру жүйе ретіндегі проблемаға көпке дейін мəн берілмеді. XX ғасырдың 90-шы 
жылдарына дейін басқарушылар мен зерттеушілерді кеңестік білім беру жүйесі қанағаттандырған 
болатын. Міне, сондықтан білім беру жүйесіндегі теоретикалык ақпараттың болмауы, оның 
дефициттілігі білім берудегі дағдарысқа алып келді. Жалпы, зерттеушілердің пікірінше, білім беру 
жүйесіндегі дағдарыс XX ғасырдың 60-шы жылдарынан басталған. Кеңес үкіметінің басшылары 
Жердің жасанды спутнигінің алғашқы рет космосқа ұшырылуын, білім берудің дамуының шарықтау 
шегі жəне кеңестік одақтың əлемдік жүйе алдындағы тəжірибесін көрсетеді деп қарап, білімге көңіл 
аударылмады. Бұл құбылыс Батыс қоғамы үшін, əсіресе АҚШ үшін шок болып табылды. Сол кезде 
бүкіл əлем КСРО-ның ғылым мен техника саласында ең дамыған капиталистік елдерді басып 
озғандығының куəсі болды. Бұл кеңестік білім беру жүйесінің алда екендігінің тағы да бір дəлелдеді. 

Ал Америка болса, осы кезден бастап «Ұлтты қорғау мақсатында білім беру туралы заңды» 
(«Закон об образовании в интересах национальной обороны») қабылдады. Бұл Заң боынша білімге 
жəне оған кететін қажетті қаржы көлемін бекіту қарастырылды. Сол кезендегі Америка Президенті 
Дж. Кеннедидің бастамасы бойынша, американдық университеттердің саны екі есе 
көбейді. ХХ ғасырдың 80-шы жылдарының аяғында АҚШ-та білім беру жүйесін дамытуға ұлттық 
табыстың — 6,7 %, ал Жапонияда 5,7 % жұмсалды. КСРО-дағы білім беруге келетін болсақ, 
мемлекеттік бюджеттен білім беруге қанша шығын бөлінді десек, XX-шы ғасырдың 20-шы жж. — 
12,5 %, 1965–1980-ші жж. 15–17 %-ке көтерілген, 1980-ші жж. 12 % болса, ал одан кейін күрт 
төмендегенін байқауға болады. 1992-ші жылдары — 5,8 %, 1993-ші ж. — 4,4 [3; 263]. 

Сол сияқты білім берудің стратегиясының күрделі қателіктері болған. КСРО-да 60–80-шы 
жылдары аралығында кəсіби-техникалық училищелерде жұмысшылар мамандығын дайындау 2,5 % 
есе өссе, жоғарғы білімді мамандарды даярлау 1,3 %-ке ғана өскендігін сол кезеңдегі мəліметтерден 
көруге болады. Əлемдік тəжірибе көрсеткендей, экономиканың дамуына, еңбектің өсуіне бірден-бір 
əсер ететін фактор — білім деңгейі, яғни жоғарғы білімді мамандарды дайындау болып табылады. 

Р.Коллинз (1971, 1974) «Америкада білім жүйесінің кеңейтілуі, кəсіби жоғарғы білімді 
мамандарға қажеттіліктен ғана емес, əсіресе əр түрлі «мəртебелі топтардың» байлық, билік жəне атақ 
үшін күресуінен туындайды» деген. Коллинздің бұл қағидасымен де келісуге болады. 

Кез келген елдің білім беруінің ұлттык жүйесі халықаралық еңбек нарығының ішкі жəне сыртқы 
талаптарының деңгейінде бəсекеге тұрақты кадрларды дайындауға кепілдік беруі тиіс. Қазіргі уақыт 
талаптарына барабар сапалы білім жүйесін құрудың маңызды жағдайларының бірі — білім берудің 
барлық сатыларын жоғарғы білікті мамандармен қамтамасыз ету. 

Қазақстанның білім беру жүйесінің ұлттық моделі мазмұнындағы моноеуроцентристік 
дүниетанымды жеңу жөнінде орасан зор жұмыстар жүргізілуде. 

Еліміздің Президентінің Қазақстан халқына жолдауында: «Ұлттық бəсеке ең алдымен білімділік 
деңгейімен анықталады. Əлемдік білім кеңістігіне толық кіру білім берудің ұлттық жүйесін 
халықаралық деңгейге көтеруді талап етеді...», — деген болатын [4]. 

Еліміздің нарықтық шаруашылық əдістеріне өтуі, жеке сектордың дамуы, еңбек нарығының 
қалыптасуы, экономиканың қайта кұрылуы, ашық демократиялық мемлекеттің құрылуы, қазақ 
ұлтшылдығының қайта жаңғыруы, əлемдік экономикалық кеңістікке бірігуі білім жүйесі мен 
кадрларды дайындау, елдің экономикасын көтерудегі білім жүйесінің орнын анықтау сияқты негізгі 
бағыттарын қайта ойластыруды талап етті. 

Қазақстандағы білім беру жүйесінің тарихи-кеңестік білім беру моделі аумағында дамыды. Осы 
орайда білім жүйесінің бір саласы кəсіптік білім берудегі оң жақтарды айта кетсек: 

 халықтың көпшілік құрамының сол кезде қол жеткізе алатын оқу орны (мысалы, кəсіптік-
техникалық училищелер əр аудандарда болды, совхоз-техникумдар, кəсіби техникумдар əр 
облыста болды); 

 жұмысшылар мен орта техникалық звенолардағы мамандарды тəжірибе деңгейіндегі жоғарғы 
дайындыққа босатып отырды (негізгі кəсіпорындарға институттар бекітілген болатын); 

 барлық кəсіби-білім беру бағдарламасының жоғарғы əдеби жəне əдістемелік нұскаулармен 
қамтамасыз етілуі. 
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Ал қазіргі уакытта Қазақстанда құрылыс жабдықтармен қамтамасыз ету, оқу мекемелерін 
қажетті материалдармен қамтамасыз етуге бағытталган негізгі институттар жоқ. Сондықтан, білім 
беру мен ғылымның дамуы саяси жəне ұлтқа ортақ міндет болып тұр. Осыған байланысты 
мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыруда дайындық кезеңі өткізілді. Соңғы жылдары білім беру 
жүйесі мен ғылым жүйесінің мемлекеттік қаржыландыру деңгейі айтарлыктай өсті. Мысалға, 
ағымдағы жылда ол 192 млрд. құрайды, ал келесі жылға 250 млрд. өсіру жоспарланып отыр. Сонымен 
бірге білім берудің отандық жүйесі жаңа экономикалық жағдайларға бейімделуге қабілеті жоқ болды. 
Осыған орай білім беру жүйесінің бөлек сегменттеріне модернизациялау жүргізе отырып, осы 
мəселелерді шешуге тырысты. Барлық деңгейдегі оқу мекемелерінің өз бетімен өмір сүруі, яғни 
жекешеленуі, басталды, жаңа оқулықтар шыға бастады т.б. 

Бірақ мұның барлығының оң жақтары болғанымен, мəселені түбірімен шешпеді, атап айтсақ: 
біріншіден, қабылданған шаралар білім беру жүйесінің сапасын арттырмады; екіншіден, жалпы орта 
білім жүйесі демографиялық процестерге əлсіз бейімделді. Өйткені ұзақ уақыт мектептер мен бала-
бақшалар салынбағандықтан, оларға күш көптеп түсті; үшіншіден, отандық білім беру жүйесінің 
қабылданған қадамдары халықаралық білім беру жүйесіне бейімделуге əкелмеді. Кеңестік білім 
жүйесінде көптеген позитивті табыстар болғанмен, бұл жүйе əлемдік прогрессивті дамуды ескермеді. 
Осыған байланысты барлық деңгейдегі білім беру жүйесін мектепке дейінгі білім беру жүйесінен 
жоғары оқу орнына дейінгі жəне одан кейінгі жүйені қайта кұру басталды. 

Қазіргі кезде біздің қоғамымызда білім беру жүйесі дағдарыста. Бұл дағдарыстың болу себебі 
елдегі жүйенің басқа сапалы жүйеге ауысудағы қиындықтарға байланысты. Жаңа жүйе барлық 
салалардағы іс-қызметтің жаңа өндіріске, технологияға сəйкес жаңа түрін, əдісін, стилін, тəртібін, 
оқу-білімінің, ғылымның дамуын қажет етеді. 

XXI ғасырда үздіксіз оқу, білім алу басқа өркениетті, дамыған елдердегідей біздің 
саясатымыздың басты қағидасы болып табылады. Сондықтан білім беру, оқу мəселелері қазіргі кезде 
өзінің актуалдылығымен ерекшеленеді. 

Қоғамның əлеуметтік-экономикалық саласындағы өзгерістер қоғамдағы білім беру жүйесінің 
түбегейлі өзгерістеріне алып келуде. Қазақстан Республикасы Президентінің 10 қазан 2004 жылы 
бекіткен «2005–2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы білімді дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасына» сəйкес білім реформасы басталды. Республикада білімді реформалау 
екі кезеңде жүзеге асырылуда. Бірінші кезең — 2005–2007 жж., ал екінші — 2008–2010 жж. 
Реформаның мақсаты — Қазақстандағы білімді жаңа сапалық деңгейге көтеру, білімді дүние 
жүзіндегі дамыған елдердің білім беру стандарттарына жақындату [5; 3]. 

Қазіргі кезде əлемдік экономика жаңа сапалық деңгейге — білімге негізделген экономикаға 
өзгерген. Сондықтанда кез келген мемлекеттің алдында тұрған мақсат өз қоғамына қажетті маман 
иелерін дайындау, оларға сапалы білім беру арқылы мемлекеттің даму деңгейін көтеру болып 
табылады. 

Адам игілігі, оның қоғамдағы мəдени жəне рухани жағдайы, экономикалық, ғылыми-
техникалық, саяси прогрессивті даму қарқыны білім деңгейі мен сапасына байланысты. Білім берудің 
қалыптасуы, қызмет етуі жəне дамуы объективті, занды процесс болып табылады. Білім əр кезде 
объективті тұрғыда шындықты көрсете отырып, қоғамның алға қойған міндеттерін жүзеге асыруға 
ықпал етеді. Оның іс жүзінде жүзеге асырылуы белгілі бір субъективті факторларға байланысты, яғни 
білім беру жүйесінің қызметкерлерінің саналы, мақсатты іс-əрекеттері жəне білім саласын қоғам мен 
мемлекеттің алға қойған міндеттерін жүзеге асыру. Егер «білім беру» ұғымының этимологиясына 
келетін болсақ, ол «бейне» ұғымына сəйкес келеді екен жəне адамдардың қалыптасу əдісін ашып 
көрсететін процесс болып табылады. Сондықтан түсініктеме деңгейінде (на понятийном уровне) 
қандай бейне екендігін, оның қандай үлгіде жəне білім беру концепциясында өзін жүзеге 
асыратындығын əр кез анықтап отыруы қажет [5; 6]. 

Мұндай бағытта адамның білім алуын түсіндірудің бірнеше варианттарын көрсетуге болады. 
Мысалы, егер білім берудің мақсаты максималды тұрғыда біліммен қамтамасыз етілген адам болса, 
онда білім беру концепциясы максималды тұрғыдағы білім көлемінің жиынтығын көрсететін процесс 
ретінде көрінеді. 

Ал, егер адамның бейнесі, идеясы оның творчестволық табиғатын сипаттайтын болса, онда білім 
беру концепциясының негізгі мақсаты адамдардың творчестволық тіршілік иесі ретіндегі қалыптасу 
процесін бейнелейді. 

Айта кететін бір мəселе, білім берудің кез келген моделі жəне білім беруді түсіну қандайда бір 
бейнемен, əлеуметтік шындықпен анықталатын адамның идеясымен тығыз байланысты. 
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Қазіргі кездегі білім саласындағы жаңашылдық қоғамдық талаптан пайда болуда. Ол талап білім 
саласының демократизациялануын жəне де рационализациялануын тудырады. Сондықтан ХХІ 
ғасырдағы білім тек білім деңгейін ғана жоғары көтеру емес, сонымен қатар жан-жақты маманданған 
мамандарды, жаңа технологияны, адамға деген индивидуалды бағытты талап етеді. Бұл процестер 
қоғамда өздігінен пайда болған жоқ, оған жаһандану процесі əсер етуде. Бұл процесті американ 
социологы Дж.Ритцер «макдональдизация» ұғымы арқылы түсіндіреді. Бұл процесс ХІХ ғасырда 
неміс ғалымы Макс Вебер қарастырып кеткен рационалдылықтың жаңа типі болып табылады. Егер 
өз ғасырында М.Вебер рационалдылықты «əлеуметтік іс-əрекеттің» (сол дəуірдегі қоғамдық 
қызығушылықтың мəнін анықтайтын) қандайда бір үлгіге сəйкестілігі ретінде қарастырса, ал қазіргі 
кезеңдегі «макдональдизация» процесі де қоғам талабына сай пайда болған құбылыс [6]. Мысалы, өз 
кезеңінде М.Вебер əлеуметтік іс-əрекеттің рационалды тұрғыда болуын жəне рационалдылықтың 
қажеттілігін айтқан болатын. Ал қазіргі жаһандану кезеңінде макдональдизация процесіде бүгінгі 
күннің талабынан туындап отырған құбылыс. 

Алғашқы рет бұл процесс əлеуметтік практикада дəмханаларда тез қызмет көрсету жүйесі, яғни 
MacDonalds, пайда болып тез қарқынмен бүкіл əлемге тарай бастады. Макдональдизация жаһандану 
процесінің негізгі символының бірі болып табылады. Қызмет көрсету саласындағы макдональдизация 
постиндустриалды қоғамның алғы шарттарының бірі екендігін білеміз. Бұл процесс минималды 
уақыт көлемінде негізгі қажеттіліктерді тиімді түрде жоғарғы сапалық деңгейде қанағаттандыруды 
қамтамасыз етеді. Сондықтанда дамыған қоғамдарда тек қызмет көрсету салаларында ғана (сфера 
обслуживания) макдональдизация процесі емес, сонымен қатар білім беру жүйесіндеде бұл процесс 
кең тұрғыда дамуда. 

Постиндустриалды қоғамның даму процесінде қоғамның басқа салалары сияқты білім жүйесіне 
де макдональдизация параметрлеріне жауап беретін талаптар қойылуда. Дж.Ритцер білім жүйесіндегі 
мынадай талаптарға тоқталады: 

1) эффективтілік, яғни аз уақыттың ішінде қажетті ақпаратты меңгеру. Эффективтілік параметрі 
дегеніміз — білімді бақылаудағы стандартты формаларды енгізу, яғни тестілеу. Дж.Ритцердің 
пікірінше, стандартты тестілерді енгізу оқытушы еңбегін жеңілдетеді жəне студенттердің емтиханға 
дайындалу уақытын үнемдейді. Егер бұған дейін студенттер емтиханға дайындалу барысында 
көптеген мақалалар, монографиялар, оқулықтар, арнайы əдебиеттер оқып уақыт кетірсе, қазіргі кезде 
«макоқулықтар» (макучебники) студенттің емтиханға аз уақыт ішінде дайындалуына мүмкіндік 
береді; 

2) калькуляция — макдональдизация процесінің келесі параметрі. Калькуляция дегеніміз — 
рейтинг түрінде қойылатын баға жүйесі. Мұны студенттер бірнеше жұмыс орындау арқылы өз 
білімдерін балдар негізінде бағалайды. Дж.Ритцер бұл жүйеде оқытушылар үшін қойылатын 
рейтингттік баға жүйесін енгізуді ұсынады; 

3) макдональдизацияланған білім беру стандартталған техникалық бақылау əдісіне бағынуы 
қажет, яғни студенттер компьютер арқылы тест тапсырып, өзінің білімін бағалайды. Бұл параметр 
біздің қоғамда коррупция деңгейін төмендетеді; 

4) макдональдизацияланған білім беру міндетті түрде студенттің алған білімін қорытындылай 
отырып, студенттің білімін алдын ала жорамалдауға мүмкіндіқ береді [7]. 

Қазіргі кезеңдегі əлеуметтік-мəдени динамиканың тез қарқынмен дамуы білім жүйесінің 
макдональдизациялануын талап етіп отыр. Мысалы, білім жүйесіндегі макдональдизация бұқараға 
(для масс) белгілі бір мамандық деңгейінде қысқа уақытта білім алуға мүмкіндік береді. Оған біздің 
еліміздегі екінші жоғарғы білім алуды, яғни дистанциондық білім алуды, жатқызуға болады. 

Осы концепцияның авторы Дж.Ритцер жаһандану процесін макдональдизациямен байланыстыра 
отырып, макдональдизация əлемде тұрақтылықты жəне қандайда бір құбылысқа жорамалдылықпен 
қарауды қамтамасыз етеді дейді. Атап айтсақ, макдональдизациялық практика мықты брендтің 
негізінде қаланып, оны құрайтын негізгі белгі ретінде капитал, белгілі бір марканың дəрежесі жəне де 
корпоративті мəдениет алынады. Мысалы, MacDonalds қоғамдық тамақ саласындағы ең мықты 
маркалы жүйе болып табылады жəне қазіргі кезеңде бүкіл əлемге таралған. Ал кез келген оқу 
орнының символикалық капиталы ретінде қандайда бір мамандықты меңгерудегі эксклюзивті 
жоғарғы деңгейде білім алып, алған дипломы индивидтің карьера жасауына жол ашуы болып 
табылады. Жоғары оқу орнының мəртебесі (престиж), оның дипломының жоғарғы деңгейде болуы 
оқу орнының студенттерге белгілі бір уақытта сапалы білім беріп, стандартты емес білімді 
меңгертуімен ерекшеленеді. Сондықтан қазіргі кезеңде білім беру жүйесіндегі инновациялық дамуға 
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бағыт алу жəне ақпараттық, телекоммуникациялық салаларды көптеп қолдану бүгінгі күннің 
сұранысы болып отыр. 

Қазіргі кезде көптеген мемлекеттердің арасында білімді модернизациялаудың жолдары мен 
халықаралық ынтымақтастық немесе əріптестіктің даму жолдары жөнінде мəселелер қарастырылуда. 

Көптеген ресейлік ғалымдар жоғарғы білім жүйесінің американдық жəне басқа да 
англосаксондық мемлекеттердің білім жүйесін қабылдауын дұрыс бағыт емес деп санайды. Атап 
айтсақ, қазіргі білім жүйесінің əлемдік жүйеге көшуін, яғни орта білім +3/4жыл — бэчелор/бакалавр 
дəрежесі; +2/3жыл мастер/магистр дəрежесі; +2/4жыл доктор дəрежесі берілуі, тез уақыттың ішінде 
индивидтің докторлық дəрежеге жетуі кейбір ғалымдарды сақтандырып отыр. Егер бұған дейін 
қандайда бір ғылыми атаққа жету үшін жылдар қажет болса, ал қазіргі кезде дəрежені аз ғана 
уақыттың ішінде алуға мүмкіндік бар. 

Жалпы, білім берудегі макдональдизацияны қызмет көрсету саласындағы макдональдизациямен 
салыстырмау керек. Егер бұл ұғым білім беру саласында жоғарыда Дж.Ритцер атап өткен 
параметрлерге жауап берсе, ал қызмет көрсету салаларында Мак Дональдс тез арада асқа деген 
немесе басқада қажеттіліктерді қанағаттандыру болып табылады. 

Біздің білім беру жүйемізде əлі де болса дəстүрлі білім жүйесі сақталған. Мысалы, лекция, 
семинар сабақтары толығымен өткізіледі. Неміс университеттерінде лекция мен семинарға 
қатысудың қатаң есебі жүргізілмейді. Онда сессиялар да жоқ. Келесі курсқа өту үшін студенттің 
емтиханды қашан тапсыратынын өзі біледі. Тек егер жеке оқу орны болса, дер кезінде оқудың 
ақшасын төлесе болғаны. Ал Америкада өз азаматтарына білім беру үшін біраз мемлекеттік қаражат 
жұмсалады екен. 90-шы жылдары білімге жұмсалған қаражаттың көлемі 300 млрд. долл. асады.  

Баварияда жоғарғы оқуға түсерде емтихан тапсырылмайды, бірақ оқуға қабылдаудың өзіндік 
жүйесі бар. Талапкердің орташа бағасының өзі қалап отырған университеттің қандайда бір 
факультетінің нақты семестрдағы балға сəйкес келуі жəне оқу процесі дəрістік кезеңмен, сол сияқты 
дəрістен бос уақыт кезеңі деп бөлінеді, яғни студенттер өздігінен үй тапсырмасын орындаумен 
(hausarbeit) жəне емтиханға дайындалумен айналысады [8]. 

Міне, əрбір елдің білім беру жүйесінде дəстүрлі сол елге тəн құрылымы бар. Қазақстан өзінің 
егемегендігін алғаннан кейін тек саяси, экономикалық жүйелерге ғана өзгерістер енгізген жоқ, сол 
сияқты білім беру жүйесін де көптеген жаңалықтар енуде. Соның бірі — БҰТ орта мектепті бітіруші 
үшін, МАБ — жоғарғы оқу орнына түскен студенттің екі жылда алған білімінің қорытындысын 
бағалау, бұл сонымен бірге оқытушыныңда қандай деңгейде студентке білім бергенін көрсетеді. 

Сонымен, қорыта айтсақ, адам игілігі, оның қоғамдағы мəдени жəне рухани жағдайы, 
экономикалық, ғылыми-техникалық, саяси прогрессивті даму қарқыны білім деңгейі мен оның 
сапасына байланысты болғандықтан, білім беру қазіргі өркениеттерде басқа əлеуметтік 
институттардың арасында негізгі орынды алады. 

Жаһандану процесінің дамуы кезеңінде білім берудің мақсаты мен білім берудің технологиясына 
үлкен мəн берілуі қажет. Белгілі американ социологы Даниел Белл мынадай тұжырым айтады, 
болашақ қоғамда, ол постиндустралистік қоғам, капиталист табы жойылып, оның орнын жаңа 
билеуші элита басады. Бұл тап жоғарғы білім деңгейімен, ақпаратты меңгеруімен ерекшеленеді дейді. 
Постиндустриалды қоғамда индивидтің кəсіби қызметі (профессиональная деятельность) негізгі орын 
алады. Мұндай өзгерістерді қазіргі кезде дамыған мемлекеттерден байқауға болады жəне бұл процесс 
«нарықтық ренессанс» деп аталады. Нарықтық ренессанстың артында нарықтық емес саланың 
дамуын: əлеуметтік қорғау жүйесі, білім беру, денсаулық, мəдени жүйелердің тұрғандығы жəне 
оларда белгілі бір ренессансты қажет етеді. 

Білім беру қоғамның белсенді «айнасы» болып табылғандықтан, ол қоғамда не болып 
жатқандығын көрсетпейді, қоғамдьқ процестерге қалай ықпал ететіндігін бейнелейді жəне қазіргі 
дамыған қоғамда білім адамның тұлғалық ерекшелігін сипаттайтын бірден-бір фактор болып 
табылады. 
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К.С.Муслимова  

Макдональдизация в образовании как тенденция современности 

Рассматриваются основные параметры макдональдизации как современного типа формальной рацио-
нальности применительно к образовательным практикам, анализируются его преимущества. Обосновы-
вается вывод о том, что современным потребностям соответствуют отдельные практики образования на 
основе макдональдизации, но при условии сохранения и развития традиционных образовательных и науч-
ных школ на уровне подготовки высококвалифицированных специалистов. 

K.S.Muslimova  

McDonaldization in education as tendency of modern world 

In the article the author analyses the basic characters of McDonalization as the modern type of formal ration-
ality concerning educational practices, its advantages and disfunctions. The author argues that only some 
educational practices based on McDonalization are suitable for the modern needs under the conditions, that 
traditional educational and scientific schools repairing specialists of high qualification should be preserved. 
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Социологическое  знание  как  рыночный  продукт 

В статье показано, что социологическое знание может превратиться в рыночный продукт. Отмечено, 
что социологическое знание отвечает критериям и функциям "товара" как маркетинговая категория, 
однако сталкивается с проблемой спроса на рынке Казахстан, поскольку знание продукта непонятно 
потребителю и не является ценностью. 

Ключевые слова: информационное общество, интеллектуальный продукт, рыночные отношения, 
социологическое знание, потребитель знаний, экономика знаний 

 
Любая наука развивается посредством своей эмпирической реализации. Под эмпирической реа-

лизацией в данной работе понимается применение научного знания на том рынке, в котором оно име-
ет практическую значимость. В своё время практическая значимость любого научного знания дости-
гается возможностью использовать полученные знания для достижения каких-либо целей, необяза-
тельно прикладных. Новые знания могут расширять границы уже существующих теорий, т.е. это зна-
ние, делающее возможным получить другое знание (методология). Возможность использования зна-
ний может возникать как в опосредованном, так и в прямом их применении. Одно и то же знание мо-
жет применяться в индивидуальных повседневных практиках неосознанно, а может применяться на 
практике и выступать рыночным продуктом. Продажа знаний — это удел информационных обществ. 

Изменения в жизни общества, связанные с развитием информационной сферы, привели к появ-
лению концепции информационного общества, полагающей главным фактором развития производст-
во и использование научно-технической и другой информации. Данная концепция является разно-
видностью теории постиндустриального общества, основу которой заложили З.Бжезинский, Д.Белл, 
О.Тоффлер [1]. 
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По мнению Тоффлера, то общество, которое придет на смену индустриальному, сложившемуся в 
развитых странах, будет иметь принципиально иной характер. «Это в одно и то же время и в высшей 
степени технически развитая, и антииндустриальная цивилизация… она несет с собой новый кодекс 
поведения и выводит нас за пределы концентрации энергии, денежных средств и власти» [2; 81]. 

Характерные черты информационного общества выделяет американский социолог Дэниел Белл: 
это переход от индустриального к сервисному обществу, решающее значение кодифицированного 
теоретического знания для осуществления технологических инноваций, а также превращение новой 
«интеллектуальной технологии» в ключевой инструмент анализа и теории принятия решений 
[3; 133]. 

Подтверждение этим идеям мы можем найти у Т.Стоуньера, по мнению которого, «в постинду-
стриальном обществе национальные информационные ресурсы суть его основная экономическая 
ценность, его самый большой потенциальный источник богатства». Данные ресурсы в единстве со 
средствами, методами и условиями, позволяющими их активизировать и эффективно использовать, 
являются информационным потенциалом общества [4; 293]. 

Именно выступая рыночным продуктом, научное знание достигает наивысшей степени эмпири-
ческой реализации. 

Для того чтобы рассмотреть социологическое знание как рыночный продукт, предлагаю сначала 
рассмотреть свойства социологического знания и характеристики «рыночного продукта» как эконо-
мической категории. 

Социология — область научного знания, связанная с изучением социального взаимодействия и 
его результатов (социальных отношений и институтов, социальных общностей и личностей, а так-
же самого общества как целостности). Поскольку мы являемся членами общества, все мы уже име-
ем определенное количество фактических знаний о нем. 

Социологическое знание оперирует фактологическими, сравнительными, теоретическими во-
просами развития. 

Некоторые из тех вопросов, которые социологи задают и на которые стараются ответить, в 
большой степени являются фактологическими. Ответы на такие вопросы составляют конкретные ре-
зультаты исследований. Нередко их путают с эмпирическими данными, которые не идентичны ре-
зультатам исследования. Эмпирические данные подлежат интерпретации, вне зависимости, будут ли 
это таблицы корреляции, или описание действий, произведённое в ходе наблюдения. Каждый иссле-
дователь будет интерпретировать такие данные в соответствии со своими профессиональными пред-
почтениями и субъективным опытом. Поэтому фактологические вопросы часто гораздо более слож-
ны и трудны для ответа, чем можно было бы подумать. Точно так же можно сказать и о статистиче-
ских данных — в руках различных исследователей их ценность будет весьма сомнительной. 

Фактическая информация об одном обществе вряд ли скажет, имеем ли мы дело с необычным 
случаем или с определенным порядком вещей. Часто социологи стремятся задавать сравнительные 
вопросы, соотносящие социальный контекст одного общества с другим, либо приводящие контраст-
ные примеры из разных обществ. Сравнительные вопросы целесообразней применять не только в от-
ношении разных обществ, но и различных социальных групп, субкультур. Компаративистский под-
ход обоснован и на микроуровне. 

Для социологии важно изучать не только ныне существующие общества, но также сравнивать 
настоящее и прошлое. Вопросы, задаваемые социологами в этом случае, называются вопросами раз-
вития. Чтобы понять природу современного мира, нам следует взглянуть на предшествующие обще-
ственные формы, а также изучить основные направления их изменений. Благодаря этому мы сможем 
не только рассмотреть, как оформлялся какой-либо социальный институт, но и на основе тенденций 
прошлого сформулировать тенденцию будущего. Другими словами, социологическое знание облада-
ет прогностической функцией. 

Фактологические, или, как их принято называть в социологии, эмпирические, исследования свя-
заны с анализом того, как происходят события. Однако задача социологии состоит не только в сборе 
фактов, какими бы интересными и важными они не были. Мы хотим также знать, почему эти события 
случаются, и для этого мы должны научиться ставить теоретические вопросы. Они помогут нам пра-
вильно интерпретировать факты при поиске причин процессов, находящихся в фокусе конкретного 
исследования. 

Теории предполагают конструирование абстрактных интерпретаций, которые можно использо-
вать для объяснения разнообразных эмпирических ситуаций. 
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Конечно, фактологические и теоретические вопросы не могут быть отделены друг от друга. Тео-
ретические подходы обоснованны в том случае, когда мы способны проверить их средствами эмпи-
рического исследования. 

Теория, насколько бы развитой она бы не была, всегда задаёт границы для развития практики. 
Ибо практика — это «корявая» реализация теоретических положений. Другими словами, нельзя вос-
производить те образцы поведения, о которых индивид не подозревал ранее. Реальное действие 
(практика) — это всегда выбор приемлемых, уже имеющихся образцов поведения (теории). 

Наряду с теоретическим и эмпирическим социологическим знанием существует знание о мето-
дах получения эмпирических данных. Методы сбора и анализа данных служат созданию эмпириче-
ской базы и первичному обобщению эмпирических данных (массовый опрос, наблюдения, анализ 
документов, эксперимент). Выбор метода исследования зависит от спецификации объекта и задач 
исследования, например, настроения избирателей можно изучать с помощью их опроса, опроса экс-
пертов или глубинного интервью с типичным избирателем. Соответственно методу избирается метод 
анализа данных. 

Как и любое знание, социологическое имеет свою практическую значимость, вытекаемую из 
своих функций. 

1. Понимание социальных ситуаций. Социология оказывает множество практических воздейст-
вий на наши жизни. Вклад социологического мышления и исследований в практическую политику и 
социальные реформы осуществляется несколькими путями. Наиболее прямой способ — обеспечение 
более ясного или более верного понимания социальной ситуации. Это может быть сделано или на 
уровне фактических знаний, или путем приобретения более верного понимания, почему что-либо 
происходит (другими словами, путем теоретического обоснования). 

Чем больше мы знаем о том, почему происходит то или иное явление, тем больше вероятность, 
что наши действия будут эффективнее. 

2. Восприимчивость к культурным различиям. Второй способ, которым социология может спо-
собствовать практической политике, — это помощь в воспитании большей культурной восприимчи-
вости по отношению к различным группам в обществе. Социологическое исследование позволяет 
взглянуть на социальный мир как на многообразие культурных перспектив, и это помогает устранить 
предрассудки различных групп по отношению друг к другу. Нельзя считаться просвещенным поли-
тиком, не имея развитого представления о различиях в культурных ценностях. Практическая полити-
ка, в основе которой не лежит осознание образа жизни тех, на кого она ориентирована, имеет мало 
шансов на успех. 

3. Оценка результатов действий. Социологическое исследование имеет практическое значение 
при оценке результатов политических инициатив. Программа практических преобразований может не 
достичь тех целей, которые ставили ее создатели, либо повлечь за собой серию непредвиденных по-
следствий нежелательного характера. 

4. Углубление самопознания. Социология может дать общественным группам более просвещен-
ное представление о себе, увеличить их самопонимание. Чем больше люди знают об условиях собст-
венной деятельности, о том, как функционирует общество, тем больше вероятность, что они смогут 
повлиять на обстоятельства своей собственной жизни. Было бы неверно представлять практическую 
роль социологии только как помощь политикам или властным группам в принятии обоснованных 
решений. От тех, кто наделен властью, не всегда можно ждать заботы об интересах непривилегиро-
ванных слоев. Группы, обладающие высоким самосознанием, могут эффективно реагировать на дей-
ствия правительственных чиновников и других влиятельных лиц, а также выдвигать собственные по-
литические инициативы. Группы взаимопомощи (подобные «анонимным алкоголикам») и общест-
венные движения (например, женские движения) являются примерами общественных ассоциаций, 
прямо добивающихся практических реформ [5; 47]. 

Для любого научного знания ценной является характеристика объективности. Для гуманитарных 
наук эта характеристика наиболее ценна. 

В своих исследованиях и теоретических поисках социологи стараются быть беспристрастными, 
пытаясь изучать мир без предубеждения. Хороший социолог пользуется любой возможностью отбро-
сить предрассудки, которые могут помешать непредвзятой оценке идей или фактов. Но никто не мо-
жет быть совершенно беспристрастным во всех отношениях, а развить беспристрастность взгляда на 
спорные предметы весьма сложно. Однако объективность не зависит исключительно, и даже прежде 
всего, от мировоззрения определенного исследователя. Она основана на методах наблюдения и аргу-
ментации. Поскольку выводы и отчеты исследователей доступны для ознакомления, будучи опуб-
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ликованными в виде статей, монографий и книг, те или иные заключения могут быть проверены. 
Утверждения, сделанные на основе результатов исследования, могут быть критически оценены, а 
личные склонности исследователя игнорируются остальными. 

Таким образом, объективность в социологии достигается посредством взаимной критики членов 
социологического сообщества. Многие темы, изучаемые в социологии, весьма противоречивы, по-
скольку они прямо затрагивают споры и конфликты, возникающие в самом обществе. Но путем пуб-
личных обсуждений, при тщательной проверке свидетельств и логической структуры аргументов, 
такие проблемы могут изучаться эффективно и плодотворно. 

Подобно другим общественным «наукам», социология является научной дисциплиной в том 
смысле, что она располагает систематическими методами сбора и анализа данных, методами оценки 
теорий в свете доказательств и логических аргументов. Тем не менее изучение человеческих существ 
отличается от изучения событий физического мира, и поэтому ни логическое обрамление, ни выводы 
социологии не могут быть верно поняты в простых сравнениях с естествознанием. При изучении об-
щественной жизни социолог сталкивается с действиями, значимыми для людей, их совершающих. В 
отличие от объектов природы люди обладают самопознанием, они видят смысл и цель в том, что они 
делают. Точно описать общественную жизнь невозможно, если мы прежде всего не уловим смысл, 
который люди вкладывают в свою деятельность [6; 39]. 

Итак, социологическое знание отвечает критериям научного — оно имеет практическую значи-
мость и благодаря процедурам верификации объективно. Однако открытым остаётся вопрос — может 
ли такое знание выступать как продукт на рынке? 

Для ответа на этот вопрос предлагаю рассмотреть понятие и свойства «продукта» как маркетин-
говой категории. 

Итак, в маркетинге под продуктом понимается любое изделие (услуга), реализуемое потребите-
лям или предполагаемое для продвижения на рынке. 

Продукт — это всё, что может быть предложено на рынке для удовлетворения нужд и запросов 
потребителей. Поэтому наиболее характерное определение продукта для современного маркетинга 
следующее: сумма физических, психологических и социологических способов удовлетворения по-
требностей покупателя, которое он получает от приобретения, владения и использования продукта. 

Каждый продукт может быть изучен, по меньшей мере, по трем направлениям: 
 по основным функциям (то, что необходимо покупателю для удовлетворения его основных по-
требностей); 

 по осязаемым признакам или параметрам продукта (физические или иные характеристики, по-
казатели качества, упаковка и т.п.); 

 по набору сопутствующих или дополнительных услуг (послепродажное и гарантийное обслу-
живание, условия доставки и т.п.). 
При анализе продукта главное — определить его положение на рынке, или его позиционировать. 
Позиционирование продукта — это соотнесение наиболее важных параметров предлагаемого 

изделия или предоставляемой услуги с нуждами и запросами потребителей, с аналогичными пара-
метрами продукции конкурентов и с изменениями во внешней среде. 

От того, насколько правильно осуществлено позиционирование конкретного продукта на кон-
кретном рынке, во многом зависит его конкурентоспособность. При этом важны не преимущества 
изделия как такового (например, не только его технический уровень или надежность по специфика-
циям), а его потребительские качества, т.е. отношение к продукту потребителей, те факторы, по кото-
рым потенциальный потребитель отдаст предпочтение вашему изделию или услуге при сравнении с 
изделием или услугой конкурентов — в сущности, позиционирование продукта, поиск тех его пара-
метров, которые обеспечивают данному изделию или услуге успех на рынке. 

К параметрам, определяющим спрос на продукт, относятся: 
1) сравнительные конкурентные преимущества. Продукт должен иметь ярко выраженные осо-

бенности или относительные преимущества по сравнению с существующими на рынке аналогами, 
изделиями или услугами конкурентов; 

2) социальная ориентация. Необходимо, чтобы продукт вписывался в существующие социаль-
ные условия, чтобы предлагаемое изделие (услуга) соответствовало сложившимся стилю жизни и 
системе ценностей потребителя; 

3) способность удовлетворить потребителя. Продукт должен выполнять все функции для удов-
летворения ключевых нужд и запросов покупателя. Степень успеха на рынке соответствует той сте-
пени, до которой продукт может удовлетворить такие нужды и запросы потребителей; 
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4) простота и доступность в использовании. Если продукт прост и понятен конечному потреби-
телю, то последнему просто и удобно пользоваться приобретенным изделием, а сбытовому посред-
нику легко понять, как лучше рекламировать такой продукт; 

5) доступность для проверки и тестирования. Важно, чтобы заявленные в продукте параметры 
можно было легко проверить. Успех на рынке во многом будет зависеть от того, как быстро, с мини-
мумом риска я затрат продукт может быть протестирован; 

6) быстрореализуемые преимущества. Сравнительные преимущества продукта должны прояв-
ляться как можно скорее, лучше всего немедленно [7; 89]. 

Социологическое знание можно рассматривать как продукт исходя из перечисленных характе-
ристик. Действительно, социологическое знание может удовлетворять потребности определённых 
лиц, хотя очень ограниченных по своему количеству. Однако социологическое знание, впрочем, как и 
любое знание, отвечает не всем параметрам продукта, определяющим его спрос. Например, социоло-
гическое знание как продукт не обладает социальной ориентированностью в казахстанском обществе: 
еще не устоялась в нашем обществе ценность знания, в стиле жизни заложено решать повседневные 
проблемы не прибегая к специфическим знаниям профессионалов. Другими словами, высокий спрос 
на знания — это показатель информационных обществ. Социологическое знание как продукт не об-
ладает также и простотой использования — конечному потребителю не всегда понятно, как им вос-
пользоваться. 

Что касается позиционирования знаний как продукта, то особое внимание здесь уделяется «упа-
ковке» знаний, их конкурентных преимуществ. Особо важно при продаже не само знание, а то, как 
оно подается (упаковывается). Трансформируя эту мысль, можно сказать, что знание — это сырье для 
интеллектуального продукта, а торговать сырьём глупо. Другими словами, социологическая законо-
мерность мало кого заинтересует как продукт, а когда эта закономерность «упакована» в результаты 
проведённого социологического исследования и формально оформлена в таблицы и графики, то по-
является интерес у потребителя, поскольку тематика исследования максимально приближена к его 
жизненной ситуации. 

В мире в настоящее время инвестиции в знания растут быстрее, чем инвестиции в основные 
фонды: в странах–членах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) в 90-е 
годы в среднем на 3.4 % в год против 2.2 %. Из всего объема знаний, измеренных в физических еди-
ницах, которым располагает человечество, 90 % получено за последние 30 лет, так же как 90 % из 
общего числа ученых и инженеров, подготовленных за всю историю цивилизации, — наши совре-
менники. Это наиболее явные признаки перехода от экономики, базирующейся на использовании 
природных ресурсов, к экономике, основанной на знаниях. 

Измерение знаний — методологически очень тонкая вещь, поскольку знания — это продукт, с 
одной стороны, частный, который можно присваивать, а с другой — общественный, принадлежащий 
всем. Поэтому сложились два подхода к измерению знаний: по затратам на их производство и по ры-
ночной стоимости проданных знаний. Затраты включают расходы на исследования и разработки, на 
высшее образование, на программное обеспечение. 

Как известно, на настоящем этапе развития человеческой цивилизации в качестве интегрального 
показателя экономического развития чаще всего используется показатель валового внутреннего про-
дукта (ВВП). В его основе идея о том, что нужный продукт — это тот, который кем-то куплен. Цена, 
по которой продукт куплен, является истинной оценкой его полезности. Акт купли-продажи принци-
пиален. ВВП показывает, сколько нужных обществу продуктов произведено за определенный про-
межуток времени. 

Однако этот подход дает сбой на продуктах. которые называются общественными (публичными) 
благами, поскольку они потребляются бесплатно или по ценам, не соответствующим их реальной цен-
ности для человека. Поэтому производство и потребление общественных благ отражается в ВВП 
(и системе национальных счетов) не по акту покупки, а по произведенным затратам, что коренным об-
разом противоречит идее, заложенной в основу измерения результатов экономической деятельности. 

Знания, по крайней мере, значительная их часть, являются общественным благом. Измерение их 
ценности, исходя из затрат, дает искаженную картину: затраты государства на науку отнюдь не есть 
стоимость произведенных знаний. Значит, нужно научиться измерять спрос на знания. 

Для знания как публичного блага акт признания состоит в его использовании в той или иной 
форме. Степень его использования может быть разной: обращение к нему, запрос; ознакомление с 
ним; запоминание, способность его воспроизвести и передать другому; наконец, производство нового 
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знания на базе использованного. Акт потребления знания состоит, как минимум, в осуществлении 
запроса. Запрос есть проявление интереса, готовность к более детальному «потреблению» [8; 257]. 

Спрос и только спрос определяет — жить или не жить знанию дальше. Как это, быть может, ни 
печально, нет ни малейших сомнений в том, что огромное число идей, открытий, изобретений и дру-
гих произведенных людьми знаний исчезло, по-настоящему не родившись. То же самое можно ска-
зать и о потенциальных гениях человечества. 

Экономика знаний имеет три принципиальные особенности. Первая — дискретность знания как 
продукта. Конкретное знание либо создано, либо нет. Не может быть знания наполовину или на одну 
треть. Вторая особенность состоит в том, что знания, подобно другим общественным (публичным) 
благам, будучи созданными, доступны всем без исключения. И, наконец, третья особенность знания: 
по своей природе это информационный продукт, а информация, после того, как ее потребили, не ис-
чезает как обычный материальный продукт. 

Свойство дискретности знания вызывало сомнения, что в применении к нему рыночный меха-
низм может быть столь же эффективным, как в случае с традиционными продуктами. Недавние рабо-
ты показывают, что основные результаты, полученные для делимых продуктов, при достаточно об-
щих и реалистичных условиях оказываются верными и для дискретных продуктов типа знаний или 
крупных инвестиционных проектов. 

Вторая и третья особенности имеют своим следствием то, что в рыночной экономике распро-
странители знаний оказываются в своеобразном, в некотором смысле монопольном положении. Ка-
кую бы цену они ни назначили на свой продукт, невозможно продать максимальное количество «ко-
пий знания». Стремление же продать побольше вполне естественно, тем более, что копия практиче-
ски ничего не стоит (затраты на копирование чрезвычайно малы). Если назначить высокую цену, по-
купателей будет мало. При низкой цене покупателей будет много, но выручка может оказаться мень-
ше, чем при высокой цене. В ряде работ показано, что в экономике знаний традиционный рыночный 
механизм не приводит к эффективным состояниям. Эффективность достигается тогда, когда исполь-
зуются так называемые дискриминационные цены, т.е. цены, рассчитанные на конкретного потреби-
теля (категорию потребителей) [9; 264]. 

Использование дискриминационных цен требует большего профессионализма, чем использова-
ние обычных цен. Дискриминацию надо уметь правильно вводить. Опыт рыночного предоставления 
продуктов типа знаний и информации постепенно накапливается в разных странах применительно к 
разным типам продуктов. Особенно распространены дискриминационные цены на рынке статистиче-
ской информации и программного обеспечения. Замечу, что в традиционной экономике дискримина-
ционные цены осуждались и даже законодательно запрещались, поскольку они являются способом 
получения сверхприбылей монополиями. 

Чрезвычайно широким и одновременно тонким инструментом регулирования отношений соб-
ственности в сфере так называемых неосязаемых благ, к которым относятся знания, является автор-
ское право. Наряду с регулируемым законодательно действует и так называемое неформальное ав-
торское право. Мировое научное сообщество пристально следит за тем, чтобы оно не нарушалось. 

Воровство научных результатов строго осуждается, в какой бы завуалированной форме оно не 
осуществлялось. В таком контексте авторское право тесно связано с понятием репутации. Репутация 
в научной сфере в чем-то сродни производственной мощности предприятия, хотя, конечно, является 
более сложным и многоаспектным понятием. Репутация получает рыночную оценку, в частности, в 
форме уровня заработной платы ученого, а также спроса на его труд. 

Предпосылки другой опасности заключаются в овладении большой частью членов общества 
технологиями обработки информации (а значит, и манипулирования ею), что дает в руки антисо-
циально настроенным индивидам довольно мощное средство пропаганды и реализации своих идей. В 
дополнение к этому глобальное распространение информации, рост ее количества приводят к ситуа-
ции, когда один человек не может ее систематизировать, рассмотреть достаточно объективно с раз-
личных сторон. Часто ему приходится действовать, основываясь на мнении других людей. Это пре-
доставляет широкие возможности манипулирования обществом с помощью специально подобранной 
информации, навязывания ему целей, идущих вразрез с развитием цивилизации [10; 160]. 

Перечисленные особенности экономики знаний обусловливают ее существенные отличия от 
стандартной рыночной экономики по действующим закономерностям и механизмам. 

Важное обстоятельство: экономика знаний — неразделимая триада рынков — знаний, услуг и 
труда. Их нельзя рассматривать изолированно, настолько тесно они друг с другом взаимодействуют, 
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из чего вытекает много следствий и что должно быть осознано людьми, которые принимают решения 
в данной области. 

Итак, знание как рыночный продукт имеет огромные перспективы в индустриальных обществах, 
поскольку переход к постиндустриальному обществу будет постоянно увеличивать значимость зна-
ний в обществе. Социологическое знание можно представить как рыночный продукт, при условии его 
оформленности и социальной ориентации. Другими словами, социологическое знание не обладает 
ещё теми характеристиками рыночного продукта, которые обеспечивают спрос, а именно оно непо-
нятно потребителю, никак не позиционируется на рынке, и самое главное, не всегда отвечает потреб-
ностям общества, поскольку в самом обществе ещё не сложилась культура информатизации, однако 
предпосылки имеются. 

В этом случае информатизация общества будет способствовать прогрессивному развитию про-
изводственных мощностей, повышению интеллектуального потенциала и культурного уровня, созда-
нию условий для перехода на следующий этап развития — интеллектуальный, на котором большин-
ство населения будет занято в сфере порождения интеллектуального продукта. Предпосылки для та-
кой постинформационной стадии можно видеть уже сейчас — это определенная интеллектуализация 
общества, обусловленная вызванными информатизацией совершенствованием и усилением когни-
тивных социальных структур и процессов. 
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А.Н.Лежнин 

Социологиялық білім нарықтық өнім ретінде 

Мақалада социологиялық білім нарықтың өнімі ретінде қарастырылады. Маркетингтік категория 
ретінде социологиялық білім «өнімнің» ғылыми критерийлеріне жатады. Алайда ол қазақстандық 
нарықта сұраныс мəселесіне тап болды. Себебі білім өнім ретінде тұтынушыларға түсініксіз жəне 
құндылық болып табылмайды. 

A.N.Lezhnin  

Sociological knowledge as market product 

In given article is told about that that sociological knowledge can emerge as market product. The Sociological 
knowledge answers the criterion science and feature «product», as marketing category. However, it faces with 
problem demand for Kazakhstan market since as product knowledge not understandable consumer and is not 
value. 
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Политические  права  и  свободы:  юридическое  содержание,  
сущность  и  осуществление 

Статья посвящена раскрытию правового обеспечения политических прав и свобод, их сущности и 
реализации. Отмечено, что при анализе содержания политических прав и свобод граждан автор ссы-
лается на субъективное избирательное право и определения основных компетенций: право выбора 
(активное право) и право быть избранным (пассивное право). 

Ключевые слова: права человека, политические права, активное право, пассивное право, политическая 
свобода, концепция правовой политики, участие в предвыборной агитации. 

 
Важнейшей задачей современного государства является реализация интересов людей, которая 

возможна через создание определенных взаимоотношений между индивидом, обществом и государст-
вом, воплощенных в правах человека. 

Под правами человека понимают совокупность моральных норм, принадлежащих людям, неза-
висимо от расовых, национальных или социальных различий. 

Мировое сообщество выработало требования международных стандартов по правам человека, 
которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 г. в Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.), 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), в документах 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.), в различных международных дого-
ворах. 

Права человека должны предоставляться каждому индивиду и гарантироваться Конституцией 
страны и национальным законодательством. Признавая международные нормы по правам человека, 
государство берет на себя обязательства не только перед международным сообществом, но и перед 
всеми, кто находится под его юрисдикцией. 

Права человека определяют минимум условий для сохранения человеческого достоинства и 
жизни, являются универсальной категорией, представляют собой вытекающие из самой природы че-
ловека возможности пользоваться элементарными, наиболее важными благами и условиями безопас-
ной, свободной реализации личности в обществе. 

Большинство этих стандартов рассматривается международным сообществом в качестве обще-
признанных принципов и норм международного права, имеющих обязательную силу для всех госу-
дарств мира. Поэтому законодательство Республики Казахстан — полноправного члена международ-
ного сообщества — ориентируется на эти стандарты. 

Новой Концепцией правовой политики Республики Казахстан, принятой в августе 2009 г., опреде-
ляются основные направления развития правовой системы страны на период с 2010 по 2020 гг. За 
прошедшие годы принят ряд важнейших законодательных актов, способствующих поступательному 
развитию государственных и общественных институтов, обеспечивающих устойчивое социально-
экономическое развитие Казахстана [1]. 

Проблемам разработки юридического содержания субъективных прав уделялось много внимания в 
юридической литературе. Так, С.С.Алексеев, рассматривая это право, выделяет такие элементы, как 
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право на положительные действия (возможность управомоченного лица самому совершать юридически 
значимые активные действия), право-требование (возможность управомоченного лица требовать испол-
нения или соблюдения юридической обязанности), право-притязание (возможность управомоченного 
лица привести в действие аппарат государственного принуждения против обязанного лица) [2; 118]. 

Н.И.Матузов определяет содержание субъективного права как возможность положительного по-
ведения самого управомоченного, т.е. право на собственные действия; возможность требовать соот-
ветствующего поведения от правообязанного лица, т.е. право на чужие действия; возможность прибег-
нуть к государственному принуждению в случае неисполнения противостоящей стороной своей обя-
занности (притязание); возможность пользоваться на основе данного права определенным социаль-
ным благом. Он отмечает, что субъективное право может выступать как право-поведение, право-
требование, право-притязание и право-пользование. При этом субъективно-притязательный характер 
имеют не только гражданские, имущественные, социально-экономические права, но и политические и 
личные свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, мнений, убеж-
дений, совести и т.д. [3; 26]. 

Хотелось бы отметить еще несколько теоретических положений концепции субъективного права. 
Прежде всего, правомочия на положительные действия в ряде случаев (в частности, в отношении 
конституционных прав и свобод) отличаются сложным строением, и сами слагаются из нескольких 
правомочий. То же самое справедливо и в отношении правотребования. Что же касается объема кон-
кретных правомочий правоповедения, то попытки дать исчерпывающий их перечень в законодательст-
ве и в настоящем исследовании ведут к определенному ограничению фактических правомочий граждан 
при реализации принадлежащих им прав. 

Различают два основных типа правомочий: правомочия пассивного типа (с преобладанием пра-
вомочий на собственные положительные действия, когда от других лиц требуется преимущественно 
пассивное поведение) и правомочия активного типа (когда от обязанных лиц требуются активные дей-
ствия) [2; 118]. 

Анализ содержания конкретных политических прав и свобод граждан необходимо начать с изби-
рательного права. Оно представляет собой систему правовых норм, регулирующих порядок формиро-
вания представительных, государственных органов гражданами, или это «нормы конституционного 
права, закрепляющие и детализирующие порядок проведения всенародных выборов в Казахстане, об-
разующие конституционный институт действующего избирательного права» [4; 93]. В понятие изби-
рательной системы и избирательного права (в объективном и субъективном смысле) включают спо-
соб и право на участие в формировании представительных, как высших, так и местных органов, кото-
рые формируются путем выборов. Термин «избирательное право» в юридической литературе упо-
требляется в двух смыслах — в субъективном и объективном. Избирательное право в субъективном 
смысле означает право отдельного гражданина участвовать в выборах того или иного представитель-
ного органа государства или должностного лица. При этом имеются в виду два различных субъек-
тивных права: во-первых, право участвовать в голосовании (право голосовать, право избирать), т.е. 
активное избирательное право, и, во-вторых, право быть избранным в состав того или иного предста-
вительного органа, т.е. пассивное избирательное право [5; 13]. 

Нам предстоит определить основные правомочия этого субъективного права. Существуют два 
основных правомочия, вытекающих из понятия избирательного права как принадлежащего индивиду. 
Это право избирать (активное право) и право быть избранным (пассивное право). Они являются само-
стоятельными субъективными правами и включены в систему правомочий как избирательное право в 
целом. Они состоят из совокупности правомочий — право-поведение и право-требование. Есть опре-
деленные различия природы активного и пассивного избирательного права. 

Избирательное право включает пассивное избирательное право, т.е. право быть избранным, и 
активное избирательное право — право избирать. 

Активные действия граждан на выборах начинаются с момента выдвижения кандидатов в депу-
таты. Следовательно, можно говорить о правомочии на участие в выдвижении кандидата в депутаты. 
Это правомочие означает возможность выдвинуть в легитимной форме ту или иную кандидатуру для 
внесения в список для голосования по выдвижению кандидатов в депутаты, а также самому принимать 
участие в организации предвыборного собрания по выдвижению кандидатов. 

Следующее реальное правомочие на положительные действия активного избирательного права — 
это возможность участия в предвыборной агитации. Основные формы такого участия — возможность 
обсуждения всех качеств кандидата в депутаты, агитация за кандидата и протии в него. Это правомочие 
принадлежит всем гражданам, пользующимся избирательными (активными) правами. 
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Пассивное избирательное право (право быть избранным) состоит из правомочия на собственные 
действия и правомочия-требования. Право-поведение выражается в нескольких правомочиях: возмож-
ность выдвинуть себя для внесения в список для голосования при выдвижении кандидатов в депутаты; 
возможность участвовать в предвыборной кампании, т.е. выступать непосредственно на собраниях, ми-
тингах, встречах, через средства массовой информации с изложением своей предвыборной программы, 
и выбрать себе доверенное лицо (лиц). Право-требование появляется у субъекта с момента его регистра-
ции в качестве кандидата и определяется как право-требование по обеспечению участия кандидата в 
избирательной кампании. В некоторых случаях правомочия пассивного избирательного права совпа-
дают с правомочиями активного. 

Нами определена в общих чертах система правомочий одного из основных политических прав и 
свобод — активного и пассивного избирательного права. 

Следующим политическим правом, на котором хотелось бы остановиться, является референдум. 
Проблемы референдума в юриспруденции оставались определенное время неизученными. Пробле-
мам референдума посвящались работы ряда ученых — В.Ф.Котока, В.О.Лучина, Р.А.Сафарова и дру-
гих, но ими этот институт рассматривался через призму господствующей идеологии [6; 326]. 

В.Ф.Коток пишет: «Референдум — это утверждение того или иного государственного решения 
путем народного голосования, придающего ему окончательный и обязательный характер» [6; 326]. Та-
ким образом, референдум сводится к голосованию. Вместе с этим В.Ф.Коток высказывает идеи приня-
тия законодательного акта, регламентирующего основание и порядок проведения референдума, а также 
включение в этот акт вопросов, подлежащих обязательному решению путем референдума. 

В статье 3 Конституции Республики Казахстан 1995 г. указано, что «народ осуществляет власть 
непосредственно через республиканский референдум», а в п.2 ст.33 предусмотрено, что «граждане Рес-
публики имеют право участвовать в республиканском референдуме» [7; 13]. Участие в республикан-
ском референдуме граждан урегулировано нормой Конституционного закона Республики Казахстан 
«О республиканском референдуме» от 2 ноября 1995 г. [8]. 

Конституционный закон определяет, что предметом республиканского референдума может быть 
принятие и изменение Конституции, конституционных законов, законов Республики Казахстан и реше-
ние иных наиболее важных вопросов государственной жизни Республики Казахстан. Согласно 
п. 4 ст. 11 Конституционного закона РК «О республиканском референдуме» от 2 ноября 1995 г. ини-
циатива назначения референдума (не путать с правом назначения), наряду с главой государства, парла-
ментом и правительством Республики Казахстан, принадлежит также «не менее чем двумстам тыся-
чам граждан Республики, обладающим правом на участие в республиканском референдуме» [8]. Об-
ращаются они с инициативой о назначении референдума к всенародно избранному Президенту Респуб-
лики Казахстан через инициативную группу. 

Следующая группа правомочий граждан — это субъективные политические свободы. 
Они обладают определенными закономерностями. Политические свободы просты по внутреннему 

содержанию, отличаются от рассмотренной категории политических прав тем, что содержат право-
поведение или право на собственные положительные действия. При их изучении можно найти одну по-
казательную черту — их основным содержанием является требование, обращенное к государству, не 
препятствовать осуществлению свободной деятельности граждан в рамках, установленных законом. 
Но это не означает, что данная категория свобод не может содержать другие правомочия-требования. 

Свободу слова и печати можно определить как возможность индивидов получать различную ин-
формацию, распространять мнения в любой допустимой законом форме и пределах. 

Следующее субъективное право — свобода собраний. Прежде всего, митинги, шествия, демон-
страции и собрания представляют собой, с одной стороны, объединения граждан, носящие временный 
характер, и целью этого образования является выражение определенного мнения. Свобода собраний вы-
ступает и как субъективное право, которое сочетает эффект коллективности и возможность оперативно 
и независимо выражать собственную позицию по тому или иному вопросу общественной жизни. 

Рассмотрим правомочия, составляющие данное субъективное право. 
Ю.И.Скуратов отмечает, что основными являются правомочия на собственные положительные дей-

ствия [9; 38], к которым относятся: возможность организации публичного мероприятия; возможность 
участвовать в нем, включая выражение своего мнения на плакатах и лозунгах; возможность выступить 
с изложением своих собственных взглядов. Правомочия на право-требование (помимо права граждан 
требовать от государства, его органов и иных субъектов не препятствовать в реализации данного права) 
включают право граждан требовать от государства и его органов предоставления территорий, зданий, 
улиц и площадей для проведения мероприятия, а также обеспечения безопасности граждан и охраны 
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общественного порядка. Все эти требования государством должны исполняться за свой счет, так как гра-
жданами это оплачено посредством налогов. Поэтому требования со стороны государства и его органов, 
адресованные к организаторам митингов и демонстраций, по возмещению затрат бюджета на проведение 
мероприятия противоречат истинному смыслу и содержанию данной политической свободы, за исключе-
нием ущерба, нанесенного зданиям, сооружениям в ходе проведения этого мероприятия. Оно должно 
быть взыскано с виновных в порядке гражданского судопроизводства. 

Следующей основной политической свободой является право граждан на объединение в общест-
венные организации. Данная политическая свобода находила освещение в некоторых научных работах. 
Прежде чем перейти к изложению вопроса о юридическом содержании свободы союзов, определим, что 
же представляет собой общественное объединение. На наш взгляд, общественное объединение — это 
добровольное объединение граждан, основанное на общности интересов его членов и преследующее 
цель их удовлетворить. Общественное объединение обладает определенными признаками: прежде всего 
это формирование должно быть постоянным, т.е. должно предполагать длительность существования; 
основной целью должно являться не извлечение прибыли, но оно (объединение) может осуществлять 
хозяйственную деятельность. Прибыль должна направляться на выполнение уставных целей и задач и 
не должна распределяться между членами общественного объединения. Различаются два вида общест-
венных объединений: объединения политической направленности, основной целью существования кото-
рых является участие в управлении делами общества и государства; объединения, созданные для реали-
зации и защиты иных интересов своих членов (экономических, творческих, спортивных и др.). Такое де-
ление необходимо для определения некоторых принципов взаимоотношений между человеком и госу-
дарством. В отношениях с политическими объединениями государство не может иметь финансовых 
взаимоотношений, кроме случаев, строго оговоренных в законе, но детским, инвалидным, молодежным 
объединениям и т.п. государство может оказывать различную помощь — от прямого финансирования 
до установления налоговых льгот. Это не означает, что общественные объединения обладают правом 
требования по отношению к государству предоставления всех этих благ. 

Основными среди правомочий на право-поведение являются правомочия, заключающиеся в воз-
можности выполнения уставных задач и целей объединения, пользования защитой и правами, выте-
кающими из членства. К ним относится возможность совершать разнообразные действия, направлен-
ные на реализацию интересов и целей как самого общественного объединения, так и непосредственно 
его членов. Наиболее значимым является право выдвижения своих кандидатов на выборах государст-
венных органов. 
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Е.К.Кубеев 

Саяси құқықтар мен бостандықтар: құқықтық құрылымы,  
болмысы мен жүзеге асырылуы 

Мақала саяси құқықтар мен бостандықтар, олардың мəні мен жүзеге асырылуының заңдық мазмұнын 
ашуға арналған. Автор азаматтардың саяси құқықтары мен бостандықтарына талдау жасау барысында 
субъективті сайлау құқығына жəне сайлау құқығы, оның құқығының негізгі анықтамаларына сілтеме 
жасайды. 

Y.K.Kubеyev 

Political rights and freedoms: legal contents, essence and implementation 

Article is devoted disclosing of the legal maintenance of the political rights and freedom, their essence and 
realizations. At the analysis of the maintenance of the political rights and freedom of citizens the author refers 
to the subjective suffrage and definitions of the basic competences: the right to select (the active right) and 
the right to be the selected works (the passive right). 
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Роль  новой  концепции  правовой  политики  
в  становлении  правовой  системы  Kазахстана 

 В статье автором проанализированы основные направления конституционной реформы 2007 г. 
Исследована роль новой концепции правовой политики в развитии правовой системы Республики 
Казахстан. Показаны начальные формы демократизации политической системы в современных 
условиях.  

Ключевые слова: конституционная реформа 2007 г.,  правовая система,  контитуционализм, форма 
правления,  Ассамблея народа Казахстана. 

 
Конституционная реформа для стран, стремящихся к формированию конституционализма как 

формы демократии, представляет собой закономерность. В связи с этим переход от президентской к 
президентско-парламентской системе правления в Казахстане — это один из этапов дальнейшей кон-
ституционной реформы. Свое выражение доктрина современного конституционализма находит в раз-
личных сторонах конституционного регулирования. 

В целях становления правового государства, углубления процессов демократизации политической 
системы, формирования институтов гражданского общества Главой государства Республики Казахстан 
Президентом Н.А.Назарбаевым были предложены изменения и дополнения в Конституцию страны, 
которые приняты Парламентом и вступили в законную силу 22 мая 2007г. Закон РК «О внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» от 21 мая 2007 года знаменует собой но-
вый этап конституционной реформы Казахстана [1]. 

Основными целями предложенной конституционной реформы является сохранение стабильности 
казахстанского общества, дальнейшее проявление толерантности и обеспечение нового этапа демокра-
тизации в государстве с целью повышения гражданской и политической активности населения, стиму-
ляции самостоятельности граждан, усиления чувства солидарности в обществе, повышения ответствен-
ности, как государства, так и личности. 

Главным результатом конституционных новелл явилось то, что наша республика совершила опре-
деленные шаги в сторону президентско-парламентской формы правления. Главное отличие при опре-
делении формы правления — возрастание полномочий Парламента, как высшего представительного 
органа, в формировании как высших, так и местных органов исполнительной власти. 
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Для парламентской республики характерна ситуация, когда расширяется власть парламента и об-
разуется парламентское правительство. 

В этом плане в результате конституционных поправок значительно расширены полномочия Пар-
ламента Республики Казахстан, как в формировании Правительства, так и в более значительном усиле-
нии контрольных полномочий Парламента за деятельностью органов исполнительной власти. В статью 
56 Конституции была внесена поправка, укрепляющая положение Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан. В настоящее время согласие на назначение Премьер-министра Республики дает Мажилис, а 
не обе палаты Парламента, как было ранее, что укрепляет позиции Мажилиса. Кандидатура Премьер-
министра Республики вносится на рассмотрение Мажилиса Президентом Республики Казахстан только 
после консультации с фракциями политических партий, представленных в Мажилисе (подпункт 3 ст. 44 
Конституции Республики Казахстан). Представляется, что в этом случае укрепляется фундамент реаль-
ного участия политических партий в деятельности высшего законодательного органа страны, что ха-
рактерно для всех демократических государств. Тем самым усиливается роль политических партий и 
самого парламента в формировании высшего органа исполнительной власти, что является одним из 
черт парламентской республики. 

Как было ранее сказано, возрастает ответственность Правительства перед высшим представитель-
ным органом. Это выражается в том, что Мажилису достаточно большинства голосов, чтобы выразить 
вотум недоверия Правительству (п.2 ст.56 Конституции). Кроме того, Мажилис Парламента вправе вы-
ражать вотум недоверия и отдельным членам Правительства лишь простым большинством голосов по 
итогам заслушивания его отчета. В этом случае депутаты палаты принимают обращение к Президенту 
об освобождении от должности члена Правительства в случае неисполнения им законов республики. 
Указанные выше конституционные новеллы призваны поднять на новый качественный уровень роль 
Парламента в формировании казахстанской государственности. 

Конституционная реформа осуществляется по следующим направлениям: 
 возрастает роль Парламента Республики Казахстан путем расширения объема его полномочий, а 
также увеличения численности депутатского корпуса в целом; 

 демократизация избирательной системы Республики Казахстан путем введения пропорциональ-
ной системы выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан; 

 формирование Правительства на основе демократического принципа парламентского большин-
ства и усиление контрольных функций Парламента Республики Казахстан за деятельностью 
Правительства; 

 усиливается роль и значение прав человека в развитии правовой государственности Республики 
Казахстан, на что направлено фактическое упразднение смертной казни, судебное санкционирова-
ние ареста, а также усиление контрольных и надзорных функций центральных и местных органов 
власти, имеющих своей целью защиту и обеспечение прав и свобод человека и гражданина. По-
вышается роль и значение института омбудсмена, а также Комиссии по правам человека при Пре-
зиденте РК в функционировании институтов гражданского общества. 

Заслуживают внимания изменения в Конституции, касающиеся повышения роли партий парла-
ментского большинства в организации и деятельности Правительства, которое призвано проводить по-
литику победившей партии. 

Большой интерес представляет опыт работы Ассамблеи Народов Казахстана, которая в настоящее 
время трансформирована в Ассамблею Народа Казахстана. Особое одобрение вызывает усиление роли 
этого конституционного института в целях консолидации казахстанского общества, который будет на-
деляться правом выдвижения депутатов Мажилиса, что способствует учету интересов крупных этносов 
в Республике. Ассамблея народа Казахстана приобретает конституционный статус, что поднимает на 
новую ступень её роль и авторитет в многонациональной, многоконфессиональной стране. Причем 
здесь будет уместно отметить духовно-мировоззренческое назначение Конституции, когда закрепляя 
общественно-государственное устройство, определяется место человека в обществе. Основной Закон 
зримо отражает и с помощью права закрепляет культурные, национальные, религиозные и этические 
ценности. 

Статья 44 Конституции дополнена положением, согласно которому Президент Республики обра-
зует Ассамблею народа Казахстана. В августе 2007 г. определены выборы в Мажилис Казахстана, когда 
Ассамблеей народа Казахстана будут избраны 9 депутатов Мажилиса, представляющих разные этносы 
и народности, которые проживают на территории Республики Казахстан. Тем самым изменения Кон-
ституции призваны обеспечивать устойчивость общества, преемственность, что усилит действенность 
документа. Центральная идея Основного Закона заключается в том, что необходимо обеспечить согла-
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сие и компромисс различных общественно-политических сил казахстанского общества как на ближай-
шую, так и на более отдалённую историческую перспективу. Это делает Конституцию важнейшим 
фактором политической стабильности, гарантом гражданского мира, социального и национального со-
гласия. 

Весьма продуктивной является идея развития местного самоуправления, предложенная Президен-
том, который отводит ключевую роль маслихатам как основе местного самоуправления. Право населе-
ния на местное самоуправление обеспечивается правом каждого гражданина Республики Казахстан на 
осуществление местного самоуправления. Оно закреплено в ст. 89 Конституции РК, согласно которой 
граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления, как непосредственно, так и 
через своих представителей. Гражданам гарантируется право избирать и быть избранным в органы ме-
стного самоуправления, право равного доступа к государственной службе, право обращаться в органы 
местного самоуправления. В этой связи позитивными представляются изменения, направленные на по-
вышение полномочий маслихатов, получающих право давать согласие на назначение соответствующих 
акимов. Повышается ответственность как самих маслихатов, так и депутатов маслихата, которые ста-
новятся новыми центрами политической силы на уровне регионов и области. Значительно возрастает 
их влияние на акимов, поскольку депутаты могут выразить вотум недоверия акиму простым большин-
ством голосов, а не двумя третями голосов, как было ранее. 

Считаем справедливыми установление равных сроков полномочий всех субъектов политической и 
государственной власти: от Президента до местных представительных органов. Главой государства 
предложено сокращение срока полномочий Президента до 5 лет с 2012 г., а также увеличение срока 
полномочий Маслихатов — до 5 лет. 

Усиление роли представительных органов власти путем расширения функций явилось основным 
коррективом в действующую Конституцию Республики Казахстан, принятым Парламентом РК — 
высшим представительным органом страны. 

Данные дополнения и изменения в Конституцию дают широкий круг полномочий, реализуемых в 
процессе мониторинга над деятельностью исполнительных органов власти. С уверенностью можно на-
звать принятые изменения и дополнения в Конституцию историческим этапом в становлении казах-
станского конституционализма. 

В целях дальнейшего строительства гражданского общества в Казахстане будет укрепляться роль 
неправительственных организаций и профессиональных союзов, а также средств массовой информа-
ции, что будет способствовать дальнейшему формированию высокой правовой культуры и правового 
сознания нашего населения. 

Конституционная реформа в Казахстане проводится в интересах личности и общества, способст-
вует дальнейшему развитию демократических процессов, формированию народовластных институтов, 
что, безусловно, создаст условия для совершенствования политической системы казахстанского обще-
ства и формирования казахстанского парламентаризма. 

Конституционная реформа призвана совершенствовать правовую систему Республики Казахстан. 
Изменениям подверглись как система конституционных органов, так и правовой статус, организацион-
ные формы их деятельности. Это относится ко всем государственным органам, правовой статус кото-
рых регламентирован Конституцией Республики. 

Изменения в организации и деятельности прокуратуры, в ее конституционном статусе приходят в 
процессе глобальных реформ, охвативших все стороны жизни общества. 

Прежде всего, это связано с процессом демократизации всей правовой системы Республики Казах-
стан, в особенности эти процессы затрагивают деятельность правоохранительных органов. Так, соглас-
но изменениям Конституции РК арест и содержание под стражу допускаются только в предусмотрен-
ных законом случаях и только лишь с санкции суда и с предоставлением арестованному права обжало-
вания. Ранее арест и содержание под стражей санкционировались прокурором. 

Прокуратура же осуществляет в уголовном судопроизводстве функцию государственного обвине-
ния, поэтому в целях гарантирования и беспристрастности санкционирование ареста и содержания под 
стражей переданы в ведение суда. Суд, согласно конституционным нормам, призван быть органом пра-
восудия, следовательно, призван защищать права и свободы человека и гражданина. 

Суд призван вершить правосудие, он не является органом уголовного преследования, не выступает 
на стороне обвинения или защиты. При отправлении правосудия суд руководствуется только законом и 
совестью. В этой связи санкционирование ареста и содержания под стражей судом способствует разви-
тию начал состязательности и равенства сторон на этапе расследования, предполагает более объектив-
ный и взвешенный подход. 
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Таким образом, на конституционном уровне определено, что санкционировать арест и содержание 
под стражей будет только суд (п. 2 ст. 16 Конституции РК). Тем самым национальное законодательство 
страны приведено к ссоответствию с международно-правовыми нормами: ратифицированным Казах-
станом Международным пактом о гражданских и политических правах (ч. 3 ст. 9), а также Европейской 
конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 декабря 1950 г. (ч. 3 ст. 5) и др. 

Новая Концепция правовой политики РК на период с 2010 по 2020 гг., утвержденная Президентом 
24 августа 2009 г., дает основные направления развития национальной правовой системы Республики 
Казахстан. 

Согласно новой Концепции правовой политики фундаментом национальной правовой системы яв-
ляется конституционное право. Его поступательное развитие зиждется на принципах и нормах дейст-
вующей Конституции Казахстана, которая в значительной мере обновлена в результате конституцион-
ной реформы 2007 г. [2]. 

И в этом плане важнейшей задачей является полнокровная реализация принципов и норм 
Конституции, в первую очередь в деятельности органов государственной власти и ее должностных лиц, 
обеспечение при этом как прямого действия Основного Закона, так и реализации его потенциала через 
текущее законодательство и правоприменение. 

Соблюдение и реализация основополагающих принципов деятельности республики, закрепленных 
в Конституции нашего государства (это: общественное согласие и политическая стабильность, эконо-
мическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопро-
сов государственной жизни демократическими методами), позволит обеспечивать устойчивое социаль-
но-экономическое и политико-правовое развитие страны. 

Основной Закон Республики Казахстан 14 лет остается гарантом стабильности, межконфессио-
нального и межнационального согласия. В Конституции определены главные принципы, на которых 
строится наше общество, — согласие, стабильность, развитие всех языков и культур, стремление к эко-
номическому прогрессу. У истоков создания Конституции стоял Глава государства Нурсултан Назарба-
ев. Под его руководством созданы законодательные основы государственности, рыночной экономики, 
определены стратегические направления развития суверенного Казахстана. Миролюбивая внешняя по-
литика и обеспечение внутриполитической стабильности — именно по этим факторам наша страна яв-
ляется мировым эталоном, признанным ООН. 

В международном сообществе Казахстан утвердил себя как демократическое, светское, правовое 
государство, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Президент 
выступает гарантом согласованности конституционного механизма сдержек и противовесов, а также 
ответственности власти перед народом. Именно эта форма правления, закрепленная в Конституции, 
сегодня обеспечивает дальнейшее укрепление независимого государства, проведение важнейших соци-
ально-экономических реформ. 

Из статей Основного Закона и других источников можно сделать вывод, что Конституция дейст-
вительно, является основой формирования правовой системы Казахстана. Ценность Конституции не 
только в том, что она гарантирует важнейшие права и свободы — это документ, в котором заложен 
большой потенциал развития общества. Ценность её для дальнейшего развития государства и общества 
можно сформулировать рядом выводов. 

 По своей сути и содержанию, которые обусловлены общечеловеческими ценностями и общеде-
мократическими принципами, она полностью соответствует общепризнанным принципам и нормам 
международного права, европейским и мировым стандартам конституционного законотворчества. Кон-
ституция не только использует опыт конституционного развития передовых демократических госу-
дарств, но и учитывает практику текущего законодательного регулирования общественных отношений 
в Казахстане на современном этапе. 

 В отличие от ранее действовавших Конституция 1995 г. в принципе отражает фактическое по-
ложение в стране и реальные потребности социально-экономического, общественно-политического и 
духовно-нравственного развития общества в новых условиях. 

 Основная идея Основного Закона заключается в том, что необходимо обеспечить согласие и 
компромисс различных общественно-политических сил казахстанского общества, как на ближайшую, 
так и на более отдалённую историческую перспективу. Это делает Конституцию важнейшим фактором 
политической стабильности, гарантом гражданского мира, социального и национального согласия. 

 Конституция и сформулированные в ней политические принципы и правовые институты спо-
собствуют включению нашего общества и государства в систему мировой экономики и политики и в 
мировой прогресс современной цивилизации в целом. 
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Идеи и принципы, заложенные в Основном Законе страны, на долгосрочную перспективу опреде-
ляют основные направления и механизмы развития национальной правовой системы, в том числе кон-
ституционного права.  

Основы конституционного строя Республики Казахстан, суверенитет и унитарность государства 
следует укреплять через совершенствование конституционного законодательства и практики его при-
менения. В этом направлении перспективы развития конституционного права связаны с совершенство-
ванием действующих конституционных законов, определяющих устройство государства, единство го-
сударственной власти, механизмов функционирования ее ветвей и их взаимодействия между собой под 
стратегическим руководством, контролем и арбитражем со стороны всенародно избранного Президента 
Республики Казахстан. 

В концепции правовой политики отмечается, что одним из важных механизмов обеспечения ре-
жима конституционной законности, точной интерпретации принципов и норм Конституции, формиро-
вания ориентиров развития национального права и правоприменительной практики являются повыше-
ние эффективности деятельности Конституционного совета и исчерпывающая практическая реализация 
его нормативных постановлений в правовой политике государства. 

Думается, что наиболее важным в процессе дальнейшего утверждения в стране принципов право-
вого государства является, с одной стороны, необходимость добиваться максимально возможной гаран-
тированности осуществления конституционных прав и свобод человека и гражданина, а с другой —
безусловного и исчерпывающего выполнения конституционных обязанностей всеми государственными 
органами, должностными лицами, гражданами и организациями. 

Следующим направлением, выделенным в концепции правовой политики, является обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина. И здесь важным является создание условий, гарантирующих ра-
венство прав и свобод, независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного 
положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства 
или иных любых обстоятельств, как этого требует наша Конституция. В данном контексте следует вес-
ти разработки в плане возрастания роли правовых механизмов в сохранении и укреплении межнацио-
нального согласия с целью обеспечения единства многонационального народа Казахстана. Казахстан 
является светским государством, в котором царят межконфессиональный мир и согласие, уважаются и 
соблюдаются права как верующих, так и граждан, придерживающихся атеистических взглядов. Госу-
дарство не вмешивается в сферу религиозной деятельности, но должно обеспечивать взаимодействие с 
конфессиями и защищать право граждан на свободу вероисповедания, для чего должна быть выстроена 
эффективная государственная политика в этой сфере. Следует отметить, что необходимо дальнейшее 
совершенствование, соблюдение и единообразное применение законодательства о свободе вероиспове-
дания в части регулирования миссионерской деятельности, распространения религиозной продукции, 
регистрации религиозных объединений. 

В современных условиях все возрастающую роль будет также играть фактор гендерного равенства 
в государственной и общественной жизни, обеспечения равных прав и равных возможностей для жен-
щин и мужчин. Предстоит долгосрочная работа с целью увеличения количества женщин в высших ор-
ганах государственной власти в РК. 

Последовательное и устойчивое развитие Казахстана как динамичного современного государства с 
высокими стандартами качества жизни возможно только на основе активизации человеческого потен-
циала, роста предприимчивости граждан, укрепления институтов гражданского общества. 
В этой связи предстоит большая работа по разработке правовых инструментов, дающих дополнитель-
ный импульс развитию институтов гражданского общества и возможности реализации гражданских 
инициатив. Полагаем, что следует совершенствовать статус неправительственных организаций, меха-
низмы правового регулирования должны учитывать особенности их деятельности, необходимо также 
обеспечение государственной поддержки общественных объединений. 

Функционирование гражданского общества невозможно без должной работы средств массовой 
информации, поэтому необходимо также совершенствование нормативно-правового регулирования 
вопросов информации. В целом данная деятельность и механизмы ее правового регулирования долж-
ны быть направлены на гарантирование свободы слова, свободное получение и распространение ин-
формации любым не запрещенным законом способом, с учетом соблюдения конституционных прав 
на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, тайны переписки, телефонных пе-
реговоров и иных сообщений, а также соблюдения требований законодательства о государственных 
секретах. 
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Развитие гражданской инициативы тесно связано с вопросами местного самоуправления. Этот ин-
ститут, находящийся на стыке государства и гражданского общества, также требует своего укрепления 
и развития. В частности, необходимо с учетом накопленного опыта проводить не только разграничение 
функций государственного управления и местного самоуправления, но и широко привлекать органы 
местного самоуправления к участию в реализации государственных функций, имеющих местное значе-
ние. Большое значение имеет должная деятельность местного сообщества. Следует определить право-
вые формы реализации их деятельности. 

При этом в целях построения эффективной системы государственного управления и самоуправле-
ния в Концепции дается направление о необходимости проводить дальнейшее разграничение сфер дея-
тельности, функций и ответственности между различными уровнями государственной власти. 
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Қазақстанның құқықтық жүйесінің қалыптасуындағы құқықтық  
саясатының жаңа концепциясының рөлі 

Мақалада 2007 жылғы конституциялық реформадағы негізгі бағыттар талданған. Сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы құқық жүйесін дамытудағы жаңа құқықтық саясат тұжырымдамасының ролі зерттеліп, 
қазіргі кезеңдегі саяси жүйенің демократизациялаудың негізгі түрлері анықталған. 

S.K.Amandykova 

Role of the new concept of legal policy in formation  
of legal system of Republic Kazakhstan 

In article the author analyzes the basic directions of the constitutional reform of 2007. The role of the new 
concept of a legal policy in development of legal system of Republic Kazakhstan is investigated. Initial forms 
of democratisation of political system in modern conditions are revealed. 
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Реализация  казахстанской  государственной  программы  
«Путь  в  Европу»  по  вопросам  выборного  законодательства 

Статья посвящена вопросам совершенствования избирательного законодательства в Республике 
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В 2008 г. в целях подготовки пакета предложений по внесению изменений и дополнений в Кон-

ституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» при Центризбиркоме была создана специ-
альная рабочая группа, в состав которой вошли депутаты Парламента, представители заинтересован-
ных государственных органов, политических партий и неправительственных организаций. Вопросы 
реформирования выборного законодательства были обсуждены на двух круглых столах, организо-
ванных Центризбиркомом совместно с БДИПЧ/ОБСЕ 28 марта и 13 июня 2008 г. В июне 2008 г. в 
БДИПЧ/ОБСЕ были направлены предложения всех заинтересованных сторон по вопросам совершен-
ствования выборного законодательства. 

О необходимости дальнейшего совершенствования избирательного законодательства в Респуб-
лике Казахстан с учетом предложений международных и казахстанских экспертов было отмечено в 
выступлении Президента Республики Казахстан на открытии второй сессии Парламента Республики 
Казахстан 2 сентября 2008 г. Тем самым было положено начало реализации Государственной про-
граммы «Путь в Европу» на 2009–2011 гг., утвержденной Указом Президента Республики Казахстан 
от 29 августа 2008 г. Во исполнение этой программы принято Постановление Правительства Респуб-
лики Казахстан от 4 октября 2008 г., которое пунктом 75 закрепило: «Обеспечить совершенствование 
казахстанского законодательства, в том числе путем внесения изменений в Законы Республики Ка-
захстан», в частности, «в закон о выборах». 

В течение 2008 г. Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан (далее — Центр-
избирком) осуществлялось тесное взаимодействие с БДИПЧ/ОБСЕ по вопросам совершенствования 
выборного законодательства Республики Казахстан. 

В марте и июне 2008 г. в г. Астане состоялись консультации Центризбиркома с БДИПЧ/ОБСЕ на 
уровне экспертов с целью разъяснения позиции казахстанской стороны по отдельным рекомендациям 
БДИПЧ/ОБСЕ. О ходе подготовки проекта Закона о выборах эксперты БДИПЧ/ОБСЕ были проин-
формированы на Совещании ОБСЕ по человеческому измерению, которое состоялось в октябре 
2008 г. в г. Варшаве. 

В это же время прошла встреча представителей Центризбиркома и Министерства юстиции Рес-
публики Казахстан с экспертами Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств 
Сабиной Махль и Дмитрием Алешкевичем, на которой обсуждались вопросы обеспечения предста-
вительства национальных меньшинств в Парламенте страны. 

На основе подготовленных предложений по совершенствованию выборного законодательства 
Министерством юстиции Республики Казахстан разработан проект Закона «О внесении изменений и 
дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», 
который 14 ноября 2008 г. был внесен Правительством в Мажилис Парламента Республики Казах-
стан. В январе 2009 г. Закон был принят Парламентом и 9 февраля текущего года подписан Главой 
государства. 

На заседаниях, совещаниях, конференциях руководящих и специализированных органов ОБСЕ с 
повестки дня практически не сходит вопрос о нарушениях выборного законодательства, о необходи-
мости совершенствования избирательного законодательства. Целый ряд документов ОБСЕ и Евро-
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пейского Союза образуют массив международных избирательных норм, они в известном смысле 
представляют собой принципы демократического избирательного процесса и направлены на улучше-
ние выборного законодательства в государствах-участниках данной международной организации. И 
Республика Казахстан, как член, а теперь и как Председатель ОБСЕ, должна выполнять взятые на се-
бя обязательства перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе по дальнейшему 
совершенствованию своего законодательства о выборах. И принятый 9 февраля 2009 г. Казахстаном 
закон о дополнениях и изменениях в избирательном процессе являет собой свидетельство о выполне-
нии страной данного обязательства перед ОБСЕ. 

В текст Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» 
1995 г. Конституционным законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» от 9 февраля 
2009 г. внесено более тридцати изменений и дополнений. Данный проект вносит изменения и допол-
нения для обеспечения организации избирательного процесса, передачи полномочий по регистрации 
доверенных лиц кандидатов в Президенты от Центральной избирательной комиссии к территориаль-
ным избирательным комиссиям, уточнения редакции ряда норм. Целями этого закона являются: соз-
дание правового механизма, исключающего возможность формирования однопартийного Мажилиса 
(палаты) Парламента; организационное совершенствование избирательных процедур; усиление от-
ветственности и улучшение материально-финансового обеспечения членов избирательной комиссии; 
изменение времени и порядка проведения выборов депутатов маслихатов (местных органов власти) 
вместо выбывших. 

В частности, нововведением в ст.14 (подпункт 2–1) действующего Закона о выборах расширены 
полномочия территориальной избирательной комиссии, которым предоставлено им право регистри-
ровать доверенных лиц не только политических партий, выдвинувших партийные списки, но и дове-
ренных лиц кандидатов в Президенты. 

В действовавшей ст.19 (п.7) Закона о выборах было сказано: «В случае неоднократного наруше-
ния членом комиссии должностных полномочий или ненадлежащего выполнения обязанностей он 
освобождается от должности органом, образующим избирательную комиссию». Теперь в этот же 
пункт новый закон внес уточнение о том, что член комиссии может быть освобожден от должности 
органом, образующим избирательную комиссию не просто в случае ненадлежащего выполнения им 
своих обязанностей, но и в случае нарушения им «требований настоящего Конституционного зако-
на». Говоря другими словами, усилена ответственность членов избирательных комиссий. Такой под-
ход позволяет еще более демократизировать избирательные процедуры, еще шире осуществлять пра-
ва всех участников избирательного процесса. 

«График работы участковых избирательных комиссий, за исключением дня голосования, опре-
деляется соответствующими территориальными избирательными комиссиями» — вот такое дополне-
ние внесено Законом о поправках в п.3 ст.26 казахстанского Закона о выборах. Тем самым в закон 
внесен дополнительный элемент упорядочения работы участковых избирательных комиссий. Нали-
чие такого графика работы, который будет утверждаться вышестоящей избирательной комиссией, 
позволит всем участникам избирательного процесса заранее знать дату и место проведения очередно-
го мероприятия участковой избирательной комиссии, что позволит им планомерно решать текущие 
проблемы, связанные с соответствующей территориальной избирательной комиссией. 

Если пункт 4 ст. 26 Закона о выборах содержал положение о том, что избирательная комиссия 
рассматривает заявления о необходимости исправлений в списках избирателей, то теперь в новом 
законе предусмотрено, чтобы соответствующая избирательная комиссия рассматривала также и заяв-
ления «о необходимости включения в списки избирателей, исключения из них, либо исправления в 
списках избирателей». Эта новелла имеет непосредственное отношение к активному избирательному 
праву гражданина, расширяет возможности реализации его права избирать. 

Статья 27 (п.7, часть вторая) не содержала обязательного освещения средством массовой ин-
формации вопросов избирательной кампании; теперь же закон дополнил ее положением следующего 
содержания: «Средства массовой информации обязаны распространять информацию о мероприятиях 
по выдвижению всех кандидатов и партийных списков, их регистрации избирательными комиссиями 
в равных объемах печатной площади, эфирного времени». Это предлагали политические партии, 
представители миссии БДИПЧ/ОБСЕ, Европейского союза, Совета Европы; и это предложение те-
перь реализовано. 

Некоторые кандидаты на выборные должности жаловались, что им не всегда удается для встреч 
с избирателями арендовать помещения большей вместимости в центре того или иного города, в то 
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время как другим кандидатам и другим политическим партиям достаются более удобные помещения 
и в удобном для избирателей месте. Об этом же говорили и эксперты БДИПЧ/ОБСЕ и Европейского 
союза. Исходя из этого законодатель изменил редакцию п.4 ст.28 Закона о выборах следующим по-
ложением: «Местные исполнительные органы и органы местного самоуправления предоставляют 
кандидатам на договорной основе помещения для встреч с избирателями». Говоря другими словами, 
местным органам предписано обеспечить соответствующие помещения для встреч с избирателями. 
Далее законодатель вписал в Закон следующие строки: «Условия предоставления помещения должны 
быть едиными и равными для всех кандидатов». Этой нормой обеспечивается равенство всех канди-
датов на выборные должности государства. 

На основании данного закона все кандидаты, приезжая на встречи с избирателями в регионы, не 
будут выступать в качестве просителей, а на основании предписания закона будут иметь право тре-
бовать материально-технического обеспечения его выборных мероприятий. Представители 
БДИПЧ/ОБСЕ, Европейского союза поддержали этих кандидатов в данном вопросе и сформулирова-
ли его в виде отдельной рекомендации в своем финальном отчете по итогам парламентских выборов 
2007 г. в Казахстане. Казахстанский законодатель, как видим, эту рекомендацию европейских орга-
низаций реализовал. 

В эту же статью Закона о выборах включена такая норма: «Избирательные комиссии совместно с 
местными исполнительными органами и органами местного самоуправления составляют график 
встреч кандидатов с избирателями в выделенном помещении и публикуют его в средствах массовой 
информации». Если в редакции Закона о выборах до 9 февраля 2009 г. местные органы не были ука-
заны, то в новом законе предписывается, чтобы не только избирательные комиссии, но и местные 
органы вместе с ними принимали активное участие в составлении графика встреч кандидатов с изби-
рателями и в организации опубликования этого графика в средствах массовой информации. Это ока-
жет содействие кандидатам как в организационном, так и в финансовом плане. 

Регламентация порядка запуска электронной системы голосования внесла дополнительный эле-
мент доверия к этому виду избирательной системы. Поэтому в ст.50–5 закона п.2 части второй до-
полнительно установил: «Запуск электронной избирательной системы производится в установленное 
Центральной избирательной комиссией время». Закреплением такой нормы введен дополнительный 
аспект контроля над электронной системой голосования. 

Одним из ключевых дополнений являет собой п.1–1 ст.97–1 Закона о выборах, в котором теперь 
записано: «Если семь процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, получено 
только одной политической партией, то к распределению депутатских мандатов допускается список 
указанной политической партии, а также партийный список партии, набравшей следующее наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании». Далее определен механизм под-
счета: «Сумма голосов избирателей, поданных за две политические партии, делится на число распре-
деляемых депутатских мандатов. Полученный результат есть первое избирательное частное (квота)». 

В пункте 2 этой же статьи 97–1 раскрывается дальнейший механизм подсчета: «Число голосов, 
полученных каждым партийным списком, участвующим в распределении депутатских мандатов, де-
лится на первое избирательное частное. Число голосов, полученных списком партии, не преодолев-
шей семипроцентный барьер и участвующей в распределении мандатов в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи, делится на первое избирательное частное». 

А вот теперь хотелось бы обратить особое внимание на то, что политическая партия, которая не 
смогла преодолеть семипроцентный барьер, и при этом имеет минимальное число голосов, тем не 
менее, может рассчитывать на получение не менее двух мандатов: «Политическая партия, не преодо-
левшая семипроцентный барьер и участвующая в распределении мандатов в соответствии с пунктом 
1–1 настоящей статьи, получает не менее двух мандатов». Это означает, что претендующая на право 
стать второй политической партией для вхождения в Парламент Республики Казахстан может иметь 
минимальное число голосов, тем нее менее эта политическая партия на основании данной статьи ста-
нет обладательницей не менее 2-х депутатских мандатов в Парламенте. Статья 97–1 с внесенными 
новым законом изменениями и дополнениями стала юридической гарантией, по крайней мере, двух-
партийности в Мажилисе Парламента Республики Казахстан. 

Необходимо подчеркнуть, что в финальном отчете Миссии БДИПЧ/ОБСЕ, Европейского союза 
нет ни замечания, ни упрека в отношении сложившейся монопартийности в Мажилисе Парламента 
Республики Казахстан. Это говорит о том, что ОБСЕ уважает выбор казахстанского электората, ка-
захстанского народа. Вместе с тем, исходя из необходимости учета интересов и меньшинства казах-
станского электората, Президент страны Н.Назарбаев предложил идею предоставления депутатских 
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мандатов одной из партий, не преодолевших семипроцентный барьер, которая и нашла свое юриди-
ческое оформление в новом законе. 

Пункт 4 действовавшей ст.101 Закона о выборах определял, что «выборы депутатов маслихатов 
вместо выбывших назначаются областной, городской (города республиканского значения и столицы 
Республики) избирательной комиссией не позднее трех месяцев со дня досрочного прекращения и 
лишения мандата депутата либо его кончины». Теперь данный вопрос Закон упорядочивает следую-
щим образом: «Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших проводятся одновременно в послед-
нее воскресенье марта и (или) последнее воскресенье октября. По согласованию с Центральной изби-
рательной комиссией выборы депутатов маслихатов вместо выбывших могут быть назначены соот-
ветствующей территориальной избирательной комиссией на другую дату». 

Нововведения рассматриваемого закона соответствуют ст.ст.6 и 7 Документа Копенгагенского 
совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ (ОБСЕ) от 29 июня 1990 г. и ст.ст.1–10, 
19 Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах–
участниках Содружества Независимых Государств от 7 октября 2002 г. 

Эти новеллы привнесли новые аспекты в избирательное законодательство, новые грани в изби-
рательные процедуры, усилили ответственность за нарушение выборного законодательства, устано-
вили юридический механизм, с помощью которого участие, по крайней мере, двух партий в Мажили-
се Парламента гарантировано. Эти нововведения представляют собой еще один шаг в демократиче-
ском развитии Республики Казахстан. Демократические преобразования нужны, прежде всего, само-
му Казахстану, его народу. И вместе с тем их следует расценивать как выполнение обязательств на-
шего государства перед ОБСЕ и другими солидными европейскими организациями. 

В целом следует отметить, что процесс совершенствования выборного законодательства на этом 
не ограничивается и ведется постоянно. 
 
 
 

М.А.Сəрсембаев  

Сайлау заңы бойынша қазақстандық «Еуропаға жол»  
мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асуы 

Мақала халықаралық жəне қазақстандық сарапшылардың ұсыныстарын ескере отырып, Қазақстан 
Республикасындағы сайлау заңнамасын жетілдіру мəселелеріне арналған. ЕОҚҰ, Еуроодақ жəне 
Еурокеңестің ұсыныстарына сəйкес, «Қазақстан Республикасының сайлау туралы» Конституциялық 
заңына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу қарастырылған. Автор осы көрсетілгендерді ҚР 
демократиялық дамуында алғашқы қадам ретінде бағалайды. 

M.A.Sarsembayev 

Realization of the Kazakhstan state program «A way to Europe»  
concerning the elective legislation 

Given article is devoted questions of perfection of the selective legislation in RК taking into account offers of the 
international and Kazakhstan experts within the limits of Government program realisation «the Way to Europe» 
for 2009–2011. The author analyzes the amendments introduced in the Constitutional Law On elections in RK 
which have been offered by representatives of OSCE, the EU, the Council of Europe and regards them as a result 
as the next step to democratic development of RK. 
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Комплексность  как  метод  криминалистической  деятельности 

Автором показано, что комплексный подход при решении следственных задач позволяет улучшить 
установление фактов по уголовному делу. Отмечено, что исследования одновременно из нескольких 
источников информации в области уголовного права, при правильном применении, имеют 
корректирующие методы на квалифицированном этапе. Определено, что использование эффективных 
методов в ходе расследования преступлений способствует установлению объективной истины в 
уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: объекты криминалистических исследований,  комплексный подход, система 
криминалистических методов, методы познания, процессуальные действия, розыскные действия. 

 
Сложность объекта криминалистических исследований предопределяют постоянное совершен-

ствование методов его познания, привлечение последних достижений любых отраслей научного зна-
ния. С развитием системно-структурного подхода к изучению сложных объектов криминалистиче-
ская наука стала именно с таких позиций рассматривать вопрос об объекте и предмете, относящийся 
до этого к постоянно дискутируемым. Системный подход позволил возникнуть таким традиционным 
теперь криминалистическим учениям, как: о криминалистической характеристике преступлений, 
способе совершения преступлений, механизме совершения преступлений и др. Комплексный же под-
ход широкого развития и применения в криминалистике не получил. 

Комплексный подход при решении следственных задач позволяет поднять на качественную сту-
пень установление доказываемых по уголовному делу фактов, поскольку он предписывает одновре-
менность исследования сразу нескольких источников криминалистической информации о них при 
правильном применении имеющихся процессуальных и криминалистических методов. 

В процессе предварительного расследования используется не вся система криминалистических 
методов расследования. Ее функционирование всегда осуществляется посредством применения от-
дельных ее элементов, которые избираются в соответствии с реальными условиями расследования. 
Они зависят в первую очередь от природы и особенностей источников криминалистической инфор-
мации — следов преступления, как обнаруженных, так и предполагаемых и подлежащих поиску и 
исследованию при расследовании отдельных видов преступлений. Соответственно им и формируется 
комплекс криминалистических методов, направленный на решение отдельных следственных задач. 

Между системой криминалистических методов расследования и их комплексом как средством 
решения конкретных следственных задач существует непосредственная связь, поскольку содержание 
такого комплекса определяется разработанностью (наличными криминалистическими методами рас-
следования) самой общей системы и ее отдельных подсистем. Существование отличия между сис-
темным и комплексным объектами обусловливает и различие комплексного подхода с системным, а 
также структурными подходами, которые активно в настоящее время применяются в криминалисти-
ческих исследованиях деятельности преступника и деятельности по раскрытию, расследованию и 
предупреждению преступлений. Системно-деятельностный подход позволяет рассматривать дея-
тельность как определенную целостность, элементы которой тесно связаны между собой и взаимо-
обусловлены в процессе функционирования, предписывает рассматривать деятельность со стороны 
ее внутренней формы, представляющей собой способ взаимосвязи, взаимодействия образующих ее 
компонентов [1; 24]. Соответственно различному характеру связей выделяются и различные структу-
ры деятельности: свойств (объектов) системы, генетическая, функционирования, управления и другие 
[2; 191] Например, изучение преступной деятельности со стороны связи свойств ее элементов позво-
ляет выявить закономерности таких связей. Знание данных закономерностей взаимозависимости ме-
жду различными составляющими элементами преступной деятельности и их свойствами позволяет в 
процессе расследования преступлений (при наличии ограниченной криминалистической информации 
об отдельных обстоятельствах расследуемого события) моделировать неизвестные устанавливаемые 
обстоятельства или преступление в целом. Например, это могут быть связи между способом совер-
шения преступления и преступником, жертвой и преступником и другими элементами преступной 
деятельности [3]. 
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В отличие от системного и структурного подходов, которые дают характеристику как процесса 
познания, так и познаваемых объектов, принципы комплексного подхода отражают главным образом 
познавательный процесс, а не изучаемые объекты. Основными требованиями комплексных исследо-
ваний являются: 

– объект исследования формируется соответственно поставленным задачам (практическим или 
теоретическим); 

– на основе единого представления об объекте исследования определяется и программа его по-
знания; 

– для ее осуществления привлекаются знания и методы, релевантные для объекта, не ограничи-
ваемые какой-либо научной дисциплиной; 

– привлекаемые методы используются одновременно, что требует выяснения места и значения 
каждого из них во взаимном решении общей задачи [4; 29]. Соблюдение данных требований является 
обязательным в теоретических и практических комплексных исследованиях. Различие в применении 
комплексности, как и любого другого общенаучного метода, заключается в характере поставленных 
задач, результатах, условиях и объектах исследования двух форм деятельности. 

Комплексность в практических криминалистических исследованиях при достижении задач пред-
варительного расследования характеризуется следующими основными чертами: 

1. Комплексный объект исследования всякий раз формируется для достижения определенной в 
процессе расследования следственной задачи. Целостность комплексного объекта основывается на 
едином отношении составляющих его источников криминалистической информации к единому до-
казываемому факту. Это значит, что каждый из них должен содержать сведения, характеризующие 
устанавливаемое обстоятельство. 

2. Методы, привлекаемые для познания комплексного объекта, должны избираться на основе 
хорошего знания существующей системы криминалистических методов расследования, но не огра-
ничиваться ею. Могут быть использованы и такие научные методы познания, которые ранее не при-
менялись в следственной практике, а также привлекаться специалисты различных отраслей науки. 

3. Методы познания реализуются посредством выполнения различного рода действий. Действия, 
с помощью которых может быть исследован комплексный объект познания, подразделяются на про-
цессуальные, розыскные и оперативно-розыскные. В основе такого разделения всех действий, произ-
водимых в процессе предварительного расследования, лежит различное процессуальное значение их 
результатов, различная степень процессуальной регламентации, а также различие в субъектах приме-
нения. 

Все действия, производимые следователем и регламентированные уголовно-процессуальным за-
коном, являются процессуальными действиями. Особое место среди них занимают следственные 
действия. Оно обусловлено специфической функцией данных действий — собиранием доказательств. 
Следственными действиями являются осмотры, освидетельствование, назначение экспертизы, выем-
ка, обыск, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка 
показаний на месте, прослушивание телефонных и иных переговоров и др. Доказывание отдельных 
фактов должно осуществляться лишь на основе информации, полученной при производстве следст-
венных действий. Иная информация не может быть положена в основу вывода о доказываемых об-
стоятельствах. Следственные действия «обслуживаются» всей остальной системой процессуальных и 
непроцессуальных действий в процессе предварительного расследования. 

Однако в соответствии со ст.123 УПК РК исключением являются действия, результаты которых 
фиксируются в документе. К таким неследственным действиям относятся: предоставление доказа-
тельств гражданами и должностными лицами, назначение и проведение ревизий, инвентаризаций, 
запросы и т.д. Результаты производства таких действий на практике, как правило, оцениваются наря-
ду с доказательствами. Назначение ревизий, предоставление предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями, должностными лицами и гражданами справок и документов, могущих установить не-
обходимые фактические данные, в число следственных действий законодатель не включает, однако 
определяет их как способы собирания доказательств. Поэтому следственные действия выступают ос-
новными, но не единственными имеющимися способами собирания доказательств. 

К обеспечивающим или вспомогательным процессуальным действиям следует отнести такие, 
как вынесение постановлений о производстве отдельных следственных действий, отдельного поруче-
ния, привод, дача поручения органу дознания, задержание, наложение ареста на имущество и т.д. 
Они создают процессуальные и фактические основания для производства следственных действий. 
Например, дача отдельного поручения органу дознания является формой его привлечения к рассле-
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дованию преступления; задержание — условием производства допроса подозреваемого и его личного 
обыска; наложение ареста на имущество обвиняемого создает фактическую основу обеспечения воз-
мещения нанесенного им материального ущерба; эксгумация трупа — для производства его осмотра 
и назначения повторной экспертизы и т.д. 

К процессуальным действиям, посредством которых выражается оценка и анализ собранной до-
казательственной и иной информации, отражается ход и состояние производства по уголовному делу, 
относятся действия по вынесению постановлений о привлечении лица в качестве обвиняемого, о при-
знании лица потерпевшим, о возбуждении уголовного дела; а также направленные на обеспечение 
прав и законных интересов граждан, например, действия по предоставлению материалов уголовного 
дела по его окончании для ознакомления обвиняемому, потерпевшему и другие. Они основываются 
на результатах производства следственных действий и, в свою очередь, обеспечивают последующее 
их проведение 

Розыскными действиями являются действия, не регламентированные уголовно-процессуальным 
законом. Непосредственной их целью может быть получение криминалистической информации и 
создание условий для производства следственных действий. К числу розыскных действий относят: 
подворные, поквартирные обходы, опросы, наведение справок в учреждениях, организациях, пред-
приятиях и у частных лиц относительно происхождения тех или иных явлений, процессов, проверка 
по криминалистическим учетам, прочесывание местности для поиска различного рода предметов, 
могущих быть вещественными доказательствами, и т.д. Они обычно выполняются оперуполномочен-
ными, но могут проводиться и следователем. 

Под оперативно-розыскными мероприятиями понимаются «действия органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность в пределах своей компетенции», направленные на защиту жиз-
ни, здоровья, прав, свобод, законных интересов граждан и собственности от противоправных посяга-
тельств; выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений; осуществление мер по 
розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного 
наказания, без вести пропавших граждан и иных лиц в случаях, предусмотренных законом; а также 
решение иных задач, предусмотренных в ст.2 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(ст. 11 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Оперативно-розыскные мероприятия про-
водятся, как правило, с помощью негласных приемов и средств и специально уполномоченными на 
то органами. Следователь вправе привлекать орган дознания для решения следственных задач, если 
придет к выводу о необходимости использования специальных средств и методов. 

Благодаря специфике негласных приемов и средств оперативно-розыскные действия обладают 
большими, чем следственные действия возможностями в поиске источников криминалистической 
информации. Значение их в достижении конечных задач расследования определяется тем фактом, что 
ежегодно с помощью оперативно-розыскных действий раскрывается около 2/3 преступлений, совер-
шенных в условиях неочевидности. 

Специфика следственных, розыскных и оперативно-розыскных действий, различие для доказа-
тельственного установления отдельных фактов расследуемого преступления их результатов должны 
учитываться при выборе действий, необходимых для познания сформированного комплексного объ-
екта. При этом их успешное проведение и выбор зависят от активного и правильного использования 
методических и тактических рекомендаций, разрабатываемых криминалистикой, — о круге первона-
чальных и последующих следственных и иных действий при расследовании отдельных преступле-
ний; о последовательности их производства; об условиях эффективного взаимодействия с органом 
дознания при совместном решении следственных задач; о тактических приемах производства отдель-
ных следственных действий; о научно-технических средствах, используемых в процессе их проведе-
ния, и др. Таким образом, реализация криминалистических методов расследования связана с выбо-
ром, подготовкой, проведением следственных, розыскных и оперативно-розыскных действий, а также 
оценкой их результатов. 

4. Принцип одновременности применения криминалистических методов расследования требует 
их использования по единой программе исследования комплексного объекта, где каждый из видов 
криминалистических методов должен занимать свое, «строго определенное» ему место во взаимном 
решении общей задачи. Строгая субординация научно-технических средств, тактических приемов и 
методических рекомендаций должна определяться специфическими задачами их использования. На-
пример, применение научно-технических средств обусловливается тактическими задачами расследо-
вания или отдельного следственного действия. Необходимость применения научно-технических 
средств с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов пальцев рук при осмотре места происше-
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ствия диктуется тактическими задачами по установлению принадлежности данных следов конкрет-
ному лицу и установления его причастности к совершению расследуемого преступления. Результаты 
проведения дактилоскопической экспертизы по следам рук могут быть элементами тактического 
приема по преодолению негативной позиции подозреваемого, чьи следы изъяты с места происшест-
вия. 

Одновременность применения криминалистических методов расследования предполагает также 
в процессе осуществления намеченной программы действия по познанию комплексного объекта со-
блюдения логической последовательности реализации одновидовых криминалистических методов. 
Она означает необходимость создания условий для эффективной реализации последующего метода 
при применении предыдущего криминалистического метода расследования. Например, тактические 
приемы очной ставки всегда должны строиться на основе криминалистического анализа показаний 
лиц, между которыми она планируется, и с учетом возможности использования ее результатов в про-
цессе проведения последующих следственных или иных действий. 

5. Требование совместимости результатов исследования источников криминалистической ин-
формации, входящих в комплексный объект исследования, означает то, что они должны касаться од-
ного устанавливаемого факта (или нескольких, но взаимосвязанных между собой). Совмещать (сум-
мировать) можно лишь результаты, которые не противоречат друг другу и получены в едином позна-
вательном процессе — предварительном расследовании. 

Реализация комплексного, системного и структурного подходов на предварительном расследо-
вании может осуществляться в тесном взаимодействии. Например, моделирование личности неиз-
вестного преступника на основе системных связей с другими известными элементами расследуемого 
преступления (способе совершения преступления, личности жертвы, мотиве и др.) позволяет очер-
тить и комплекс источников криминалистической информации об искомом объекте — преступнике, 
на основании единого представления о которых должна быть составлена комплексная программа по 
решению поставленной задачи. Составление и реализация комплексной программы по установлению 
личности неизвестного преступника и его виновности в совершении расследуемого преступления 
проходит на основе принятия следователем организационных, тактических и иных решений с учетом 
ситуационных факторов. 

Таким образом, комплексность как метод предварительного расследования представляет собой 
использование совокупности криминалистических методов расследования по единой программе с 
целью многостороннего, согласованного и одновременного изучения комплекса источников крими-
налистической информации как целостного сложноорганизованного объекта в процессе доказатель-
ственного установления отдельных обстоятельств расследуемого преступления. Комплекс кримина-
листических методов расследования представляет собой более широкие возможности их использова-
ния, не присущие каждому из них в отдельности. В этом смысле его можно назвать дополнительным 
криминалистическим средством, средством интенсификации предварительного расследования, кото-
рый также ложится в основу разработки программированных рекомендаций по проведению тактиче-
ских операций, тактических комбинаций, раскрытию и доказыванию отдельных криминалистических 
видов преступлений, входящих в практические криминалистические методики. 
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К.В.Ким  

Кешенділік криминалистикалық қызметтің тəсілі ретінде 

Тергеу есептерін шешу кезіндегі кешенді жол қылмыстық істер бойынша дəлелденетін фактілерді 
орнатуды сапалы деңгейге көтеруге мүмкіндік береді, себебі бір уақытта бар криминалистикалық 
жəне процессуалдық əдістерді дұрыс қолдана отырып, олар туралы криминалистикалық ақпараттың 
бірнеше қайнар көздерін пайдалануға болады. 

K.V.Kim 

Integrated approach as method of criminalistic activity 

The complex approach at the decision of investigatory problems allows to lift an establishment of the facts 
proved on criminal case as it orders a research simultaneous of several sources of criminal information at cor-
rect application of available remedial and criminal methods on a qualified stage. The use of effective methods 
in the course of investigation of crimes promotes an objective truth establishment in criminal legal proceed-
ings. 
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Карагандинский областной суд 

Тактические  особенности  привлечения  специальных  познаний  
на  первоначальном  этапе  расследования  ненадлежащего  выполнения 

профессиональных  обязанностей  медицинским  работником 

В статье раскрыты формы и методы привлечения специальных познаний на первоначальном этапе 
расследования ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими 
работниками и их правового регулирования, даны рекомендации по их совершенствованию, 
тактические рекомендации при назначении экспертизы. 

Ключевые слова: расследование уголовных дел, специальные познания, расследование ненадлежащего 
выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, судебные экспертизы.  

 
Специфика расследования уголовных дел о ненадлежащем выполнении профессиональных обя-

занностей медицинским работником проявляется в необходимости привлечения специальных позна-
ний, связанных с определением квалификации выявленного преступления и определения круга лиц, 
подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Невыполнение указанных условий может 
повлечь необоснованное привлечение медицинских работников к уголовной ответственности и, соот-
ветственно, к неосновательно возбужденным уголовным делам, что объяснятся тем, что органы рас-
следования нередко оказываются бессильными в изобличении недобросовестных лиц из числа меди-
цинского персонала, преступно-небрежное отношение которых к своим профессиональным обязан-
ностям приводит к смерти или тяжелому ущербу для здоровья граждан, обратившихся за врачебной 
помощью. Поэтому при разработке частной криминалистической методики расследования преступ-
лений о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником 
должны использоваться не только положения уголовного права, уголовного процесса, криминалисти-
ки, криминологии и оперативно-розыскной деятельности, но и медицинского права, судебной меди-
цины, судебной психиатрии и других отраслей знаний. 

Проведенный нами анализ по рассматриваемой категории уголовных дел показал, что наиболее 
распространенными (типичными) следственными действиями на первоначальном этапе расследова-
ния являются осмотр, назначение и производство экспертизы, освидетельствование, получение об-
разцов для экспертного исследования, эксгумация, производство допроса и очная ставка. При этом 
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каждое из перечисленных действий имеет свои специфические особенности, свойственные частной 
криминалистической методике расследования рассматриваемой категории уголовных дел. 

В то же время практика показывает, что основными формами привлечения медицинских позна-
ний на первоначальном этапе расследования уголовных дел о ненадлежащем выполнении профес-
сиональных обязанностей медицинским работником являются: 

 получение объяснений от руководителей лечебного учреждения (главного врача, заведующего 
поликлиникой и т.д.); 

 истребование необходимой медицинской документации, включающей, при необходимости, 
соответствующую нормативную базу; 

 истребование протокола клинико-анатомической конференции о причинах наступления небла-
гоприятных для пациента последствий; 

 поручение руководителю соответствующего органа здравоохранения задания о даче ведомст-
венного заключения о правильности либо неправильности действий медицинских работников 
при оказании врачебной помощи; 

 назначение комиссионной судебной экспертизы; 
 привлечение специалистов-медиков в качестве консультантов к производству следственных 
действий. 

Обусловлено это необходимостью привлечения к производству расследования специалистов, 
сведущих в области применения медицины, непреднамеренным характером преступления и особен-
ностями личности преступника (медицинского работника). Это, в свою очередь, требует соответст-
вующей специализации следственных работников, в чье производство направляются дела указанной 
категории. 

Как уже нами указывалось, основными доказательствами, подтверждающими вину медицинских 
работников, являются заключения судебно-медицинских экспертиз, постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела, приказы отделов здравоохранения, акты служебных расследований, внут-
ренние приказы органов здравоохранения. Однако с учетом того, что большая часть сведений, полу-
чаемых из этих источников, возможна только после возбуждения уголовного дела, на первоначаль-
ном этапе расследования следователи сталкиваются с трудностями, связанными с необходимостью в 
сжатые сроки определить квалификацию совершенного деяния и установить, на кого возлагается эта 
обязанность — на следователя или на судебно-медицинского эксперта. Сложность заключается в том, 
что судебно-медицинский эксперт не правомочен установить преступную неосторожность, поскольку 
это правовой вопрос, а юрист не может самостоятельно разграничить «врачебную ошибку» от «не-
счастного случая», поскольку необходимы специальные познания в медицине. Наконец, сама приро-
да медицинской деятельности такова, что ее исход объективно бывает самым неблагоприятным. По-
этому особую актуальность приобретает юридическая оценка обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния при оказании медицинской помощи. В этой связи на первоначальном этапе расследова-
ния является тактически верным своевременное назначение судебно-медицинской экспертизы (как 
основной формы привлечения специальных познаний) с целью установления возможного круга лиц, 
подлежащих привлечению к уголовной ответственности. 

По общему правилу производство экспертизы с целью установления причин смерти осуществля-
ется экспертом единолично. Между тем, по мнению М.И.Авдеева, судебно-медицинский эксперт не 
может быть экспертом по любому медицинскому вопросу [1; 51]. Особенностью судебно-
медицинской экспертизы является то, что она имеет дело только с трупом человека и в этой связи не 
может разрешить вопросы, связанные с организацией лечения или ненадлежащим выполнением про-
фессиональных обязанностей лицом, проводившим это лечение. Поэтому ответ на последний вопрос 
всегда остается открытым, поскольку по вопросам, касающимся других отраслей медицины, необхо-
димы другие специалисты, компетентные в конкретной области медицины, выходящей за рамки позна-
ний судебно-медицинского эксперта (например, в хирургии, онкологии, акушерстве и т.д.). 

Сложность задач, решаемых экспертизой по вопросам лечебной деятельности, обусловливает 
необходимость ее проведения в комиссионной форме. В этой связи, если возникает необходимость 
производства сложных экспертных исследований, связанных с установлением причинной связи меж-
ду наступлением смерти и действиями конкретных медицинских работников, проводится комиссион-
ная судебная экспертиза несколькими экспертами разной специальности, так как единолично эксперт 
на данный вопрос отвечать не вправе. Ф.Ю.Бердичевский объясняет это тем, что сами экспертные 
исследования в большинстве случаев носят комплексный характер, поскольку комплексными явля-
ются лечебные мероприятия, правильность которых проверяется в ходе предварительного следствия. 
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Кроме того, в лечении больного принимают участие врачи различных специальностей и, наконец, 
неблагоприятный исход также связан с различными заболеваниями пациента (хирургическими, уро-
логическими, гинекологическими и др.). Вот почему тактическое требование о комиссионной форме 
проведения судебно-медицинской экспертизы по вопросам лечебной деятельности следует понимать 
как требование об участии в экспертизе различных врачебных специальностей. Отсюда следует, что 
судебные медики, как члены экспертных комиссий, участвуют в комплексных экспертных исследо-
ваниях только в качестве представителей одной из отраслей медицины, научные положения которой 
используются для решения вопроса о причинах смерти потерпевшего или о тяжести вредных послед-
ствий, причиненных его здоровью в случае, когда больной остался жив. Если на них возлагаются 
функции председателя или секретаря комиссии, то это лишь организационная мера [2; 121]. 

Такое положение обязывает следователя, помимо судебно-медицинской экспертизы, назначать и 
комиссионную экспертизу. Соответственно и вопросы, поставленные перед экспертами, должны 
иметь более конкретный характер. 

Например: 
– правильно ли был поставлен диагноз больному ФИО при первоначальном поступлении в боль-

ницу «___»_____ года; 
– в полном ли объеме было проведено обследование больного ФИО; 
– вовремя ли была проведена операция больному ФИО, и какова степень ее необходимости; 
– соответствовала ли процедура операции общепризнанным медицинским стандартам; 
– какие осложнения у больного ФИО наступили после операции и не связаны ли они с ее прове-

дением; 
– правильно ли проводилось лечение больного ФИО в послеоперационный период, если нет, то в 

чем это выражалось; 
– имеется ли прямая причинная связь между проведенной операцией (назначенным лечением) и 

наступившим летальным исходом.  
Отвечая на поставленные вопросы, члены экспертной комиссии совместно анализируют полу-

ченные результаты и, придя к общему мнению, подписывают заключение либо сообщение о невоз-
можности дать заключение. В случае разногласия между экспертами каждый из них или часть экс-
пертов дает отдельное заключение либо эксперт, мнение которого расходится с выводами остальных 
членов комиссии, формулирует его в заключении отдельно. Постановление следователя о производ-
стве комиссионной экспертизы обязательно для руководителя органа судебной экспертизы. Руково-
дитель органа судебной экспертизы вправе самостоятельно принять решение о проведении по пред-
ставленным материалам комиссионной экспертизы и организовать ее производство. При необходи-
мости может назначаться комплексная, дополнительная или повторная экспертизы. Однако это не 
означает, что следователь может полностью переложить разрешение интересующих его по делу во-
просов на специалистов-медиков. Для того чтобы заключение соответствовало требованию достовер-
ности и расценивалось как самостоятельный источник доказательств, необходимо не только назна-
чить комиссионную судебную экспертизу, но и представить экспертам соответствующие материалы: 
историю болезни или амбулаторную карту, содержащие сведения медицинского характера (данные о 
времени и симптомах заболевания потерпевшего, о течении болезни и ее исходе, о действиях меди-
цинского персонала по обследованию больного и оказания ему врачебной помощи, об исходе заболе-
вания); подробные объяснения заявителя на основе сведений, почерпнутых из медицинских докумен-
тов; объяснения от медицинских работников, чьи действия обжалуются; ведомственное заключение 
органа здравоохранения; акт судебно-медицинского или патологоанатомического вскрытия трупа. 
Помимо указанных документов, следователь вправе предоставить протоколы допросов участников 
расследования, чьи показания, по его мнению, могут помочь в разрешении поставленных им перед 
экспертами вопросов. Необходимость в указанных материалах вызвана тем, что, зачастую, в имею-
щихся медицинских документах не всегда с достаточной полнотой зафиксировать все нужные для 
экспертов сведения. Причинами такого положения могут послужить следующие ситуации: 

– больной был доставлен с улицы в бессознательном состоянии без каких-либо сопроводитель-
ных или удостоверяющих документов (например, справки о том, что он болеет сахарным диабетом 
либо находится в предынфарктном состоянии и т.п.) и это не позволило дежурному врачу собрать 
анамнез заболевания, выяснить его симптоматику в начальном периоде, установить продолжитель-
ность самого периода; 

– дежурный врач в силу объективных или субъективных причин не заполнил соответствующим 
образом медицинские документы поступившего пациента; 
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– в медицинские документы осознанно внесены искаженные данные с целью сокрытия истинных 
причин наступивших неблагоприятных последствий для пациента. 

Поэтому полнота исследований экспертизы и обоснованность ее выводов могут быть обеспече-
ны только путем сочетания данных медицинской документации со сведениями из других источников 
информации, и прежде всего из показаний допрашиваемых по делу лиц. Только при таком условии 
заключение экспертов могут послужить достаточным основанием для правильного определения ква-
лификации преступления и принятия по нему соответствующего процессуального решения. 

Указанные особенности экспертизы по вопросам лечебной деятельности позволили нам вырабо-
тать тактические рекомендации назначения экспертиз по делам о ненадлежащем выполнении про-
фессиональных обязанностей медицинским работником. 

1. Решение вопросов о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицин-
ским работником относительно проводимой ими лечебной деятельности должно проводиться комис-
сионно, с обязательным участием в ней врачей-клиницистов различных специальностей. 

2. По каждому случаю наступления для пациента неблагоприятных последствий необходимо 
привлекать специалистов, квалификация которых соответствует характеру заболевания пострадавше-
го; виду специализации медицинских работников, действия которых проверяются; возможности раз-
решения вопросов, возникающих при построении различных версий. 

3. В случаях возникновения противоречий между обстоятельствами расследуемого дела и выво-
дами экспертов необходимо не только назначать дополнительные или повторные экспертизы, но и, 
при необходимости, допрашивать самих экспертов, давших такое заключение. 

4. Подготовку материалов для экспертизы необходимо начинать с первых же следственных дей-
ствий, не ограничиваясь при этом изъятием медицинских документов, дополняя их другими материа-
лами, содержащими сведения медицинского характера. 

5. Время назначения экспертизы целесообразно относить к моменту, когда сведения, содержа-
щиеся в медицинских документах, будут уточнены, иногда и проверены путем допросов и других 
следственных действий. 
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Медицина қызметкерінің тиесілі емес кəсіптік міндеткерліктерін  
орындаулары бойынша тергеудің алғашқы кезеңдерінде арнайы  

танымдарды тартудың тактикалық ерекшеліктері 

Мақалада медицина қызметкерімен өз кəсіби қызметін жеткіліксіз түрде орындауына байланысты 
істерді қарау кезіндегі арнайы медициналық тануларды тартудың түрлері мен нысандары жəне оларды 
құқықтық регламенттеу, жетілдіру бойынша жəне сараптама тағайындау кезіндегі тактикалық 
ұсыныстар көрсетіледі. 
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Tactical features of attraction of special knowledge at an initial stage of investigation 
of inadequate performance of professional duties the medical worker 

The article reveals forms and methods of attraction of special medical knowledge reveal at investigation of 
affairs about inadequate performance of professional duties by the medical worker and their legal regulation, 
recommendations about their perfection, tactical recommendations at appointment of examinations. 
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В статье автором проанализировано право законодательной инициативы в свете доктрины и практики 
зарубежных стран. Проведен сравнительный анализ Президента Республики Казахстан в качестве 
субъекта права законодательной инициативы на основе изучения Конституции и законодательства 
Республики Казахстан и зарубежных стран. 
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разделения властей, конституционный порядок, доктрина и практика зарубежных стран. 

 
Впервые Президента Республики Казахстан правом законодательной инициативы наделила Кон-

ституция Республики Казахстан, принятая на IX сессии Верховного Совета XII созыва 28 января 
1993 г. В круг лиц, которые были наделены правом законодательной инициативы, входили также де-
путаты Верховного Совета, Кабинет Министров, Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд [1]. 
Согласно основам конституционного строя того времени, Президент являлся Главой государства и 
возглавлял единую систему исполнительной власти Республики [1]. 

Политический кризис, возникший в результате сложения большей частью депутатов Верховного 
Совета XII созыва своих полномочий, что в дальнейшем привело к его самороспуску, вызвал необхо-
димость в принятии Закона РК «О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и 
главам местных администраций дополнительных полномочий». В соответствии с указанным Законом 
Президенту РК было предоставлено право на срок до начала работы первой сессии вновь избранного 
Верховного Совета издавать на основе и во исполнение Конституции акты, имеющие силу закона. 
Также определено, что такие акты действуют до принятия соответствующих законов [2]. Однако про-
веденные 7 марта 1994 г. выборы нового Верховного Совета Постановлением Конституционного Су-
да Республики Казахстан от 6 марта 1995 г. были признаны нелегитимными, что послужило основа-
нием к дальнейшей реализации вышеуказанного Закона. 

Тем самым в этот сложный для Казахстана период центр тяжести в принятии необходимых за-
конодательных актов, которые положили бы основу новой экономической системы, целиком был пе-
ремещен на Президента. Само же право законодательной инициативы Президента являлось лишь 
формальностью и не могло быть фактически реализовано, так как не было образовано законодатель-
ного органа, куда бы Президент мог внести свой законопроект. В данный период было принято в об-
щей сложности более 140 указов Президента, имеющих силу закона, по всем основным направлениям 
жизнедеятельности, которые помогли стране укрепить темпы реформ, прежде всего экономических, и 
четко определить курс развития [3; 70]. 

Между тем, несмотря на положительные эффекты в экономике Казахстана в период действия 
Закона о временном делегировании дополнительных полномочий, необходимо было соблюсти прин-
цип разделения властей. Так, например, Джон Милтон еще в 1649 г. отмечал, что «во всех мудрых 
народах законодательная власть и власть исполнительная обычно разделены и находятся в разных 
руках» [4; 69]. 

В результате проведенного 30 августа 1995 г. республиканского референдума была принята но-
вая Конституция Республики Казахстан. Работа над проектом Конституции была поручена Эксперт-
но-консультационному совету при Президенте, в состав которого входили выдающиеся казахстан-
ские специалисты (Ю.Г.Басин, В.А.Ким, А.К.Котов, Е.К.Нурпеисов, Г.С.Сапаргалиев, Н.А.Шайкенов 
и другие), а также иностранные эксперты (например, председатель Конституционного Совета Фран-
ции Роллан Дюма) [5]. Следует отметить и ведущую роль самого Президента Республики Казахстан 
Н.Назарбаева в подготовке проекта Основного Закона страны. 

Согласно новому конституционному порядку Парламент Республики является высшим предста-
вительным органом, осуществляющим законодательные функции. Исполнительная власть целиком 
была отдана в руки Правительства, возглавляющего единую систему исполнительных органов и осу-
ществляющего руководство их деятельностью. Судебная власть была закреплена за судами во главе с 
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Верховным Судом. Функции конституционного контроля были поручены Конституционному Совету. 
При этом Президент является главой государства, его высшим должностным лицом, определяющим 
основные направления внутренней и внешней политики государства и представляющим Казахстан 
внутри страны и в международных отношениях. Таким образом, Президент не был отнесен к какой-
либо ветви власти expressis verbis. Являясь символом и гарантом единства народа и государственной 
власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина, Президент обеспечивает 
согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и ответственность органов 
власти перед народом [6]. 

Следует также отметить, что концепция президента-арбитра наиболее была развита опытом Пя-
той Французской Республики. Как пишет Р.Балицки, «анализируя конструкцию французской систе-
мы государственного устройства, можно сказать, что создатели Конституции не планировали для 
главы государства роли непосредственного участника политической жизни» [7; 33]. Статья 5 Консти-
туции Франции определяет, что Президент Республики следит за соблюдением Конституции, обеспе-
чивает своим арбитражем нормальное функционирование публичных властей, а также преемствен-
ность государства, является гарантом национальной независимости, целостности территории и со-
блюдения международных договоров [8; 665–682]. Тем временем управление текущей политикой 
было отдано в руки Правительства под руководством Премьер-министра. Далее Р.Балицки пишет, 
что активная роль Президента в инициировании законопроектов не находит своего обоснования в 
нормах французской Конституции [7; 33]. Так, согласно ст.39 Конституции Франции законодательная 
инициатива одновременно принадлежит Премьер-министру и членам Парламента. При этом Прези-
дент Франции в качестве субъекта такой инициативы не определен. 

Подобным образом Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. до конституцион-
ной реформы 2007 г. наделяла правом законодательной инициативы лишь депутатов Парламента и 
Правительство Республики. Согласно Постановлению Конституционного Совета от 8 июня 2001 г. 
№ 8/2 нормы п.1 ст.61 Конституции Республики Казахстан следует понимать так, что правом внесе-
ния проекта закона в Парламент Республики наделены только депутаты Парламента и Правительство, 
и реализуется это право исключительно в Мажилисе [9]. 

Между тем отсутствие права законодательной инициативы Президента не могло быть предопре-
деляющим фактором того, что Глава государства оставался вне сферы инициирования проектов зако-
нов. Во-первых, в соответствии с п.3 ст.44 Конституции Президент имеет право поручить Правитель-
ству внести законопроект в Мажилис Парламента. Необходимо отметить, что данное право было со-
хранено за Президентом и после конституционной реформы 2007 г., наделившей его самостоятель-
ным правом законодательной инициативы. Во-вторых, согласно п.2 этой же статьи Конституции Пре-
зидент имеет право определять приоритетность рассмотрения проектов законов, а также объявлять 
рассмотрение проекта срочным. Это означает, что Парламент должен рассмотреть данный проект в 
течение месяца со дня его внесения. При неисполнении Парламентом настоящего требования Прези-
дент вправе издать указ, имеющий силу закона, который будет действовать до принятия Парламен-
том нового закона в установленном Конституцией порядке. 

В свою очередь анализ политической системы Пятой Французской Республики также показыва-
ет активную роль Президента в инициировании проектов законов, в частности, посредством исполни-
тельной власти. Так, например, в доктрине обращают внимание на то, что за время президентства ге-
нерала Шарля де Голя «ни один законопроект Правительства не был подготовлен без предваритель-
ного поощрения, предложения или согласия главы государства» [10; 162]. 

Подобным образом, в соответствии с п.2 ст.12 Конституционного закона РК «О Правительстве 
Республики Казахстан» от 18 декабря 1995 г., Правительство согласовывает с Президентом Респуб-
лики планы законопроектных работ Правительства [11]. Так, согласно п.2 Правил согласования с 
Президентом планов законопроектных работ Правительства и с Администрацией Президента — про-
ектов законов, вносимых Правительством в Мажилис Парламента [12], проект Плана законопроект-
ных работ Правительства представляется Главе государства за подписью Премьер-министра. Данный 
проект должен включать в себя, кроме перечня законопроектов, соответствующую пояснительную 
записку с обоснованием и сроками внесения законопроектов в Мажилис Парламента. Также согласно 
п.10 Правил подлежат обязательному согласованию с Администрацией Президента, в том числе, про-
екты конституционных законов, кодексов, проекты об их изменении и дополнении; законопроекты, 
направленные на совершенствование местного государственного управления и местного самоуправ-
ления, политической и избирательной систем страны; проекты законов, регламентирующие правоот-
ношения в сфере обороны, национальной безопасности, правоохранительной деятельности и отправ-
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ления правосудия; проекты законов о республиканском бюджете на предстоящий финансовый год, а 
также предусматривающих внесение изменений и дополнений в закон о республиканском бюджете 
на соответствующий год. 

В этой связи представляется объективной постановка вопроса о том, носило ли полномочие Пре-
зидента в поручении Правительству Республики о внесении проекта закона в Мажилис Парламента 
черты косвенного права законодательной инициативы? 

Профессор Л.Гарлицки пишет, что каждая конституция «содержит клаузулы и формулировки, 
значение которых только сейчас требует выяснения» [13; 125]. В действительности, конституцион-
ный порядок каждого государства образуется сложным синтезом норм конституции, законов, изме-
няющих и дополняющих ее, конституционных (органических) законов. Содержащиеся в них понятия 
и процедуры не всегда четко сформулированы и ясны по содержанию. Выяснение смысла данных 
понятий и процедур представляется возможным лишь при их надлежащем толковании. 

Так, согласно пп.4 п.1 ст.72 Конституции Республики Казахстан правом официального толкова-
ния норм Конституции наделен Конституционный Совет. Именно данный государственный орган 
несет всю полноту ответственности за правильное и точное раскрытие смысла норм Конституции. 
Постановления Конституционного Совета об официальном толковании норм Конституции являются 
непосредственным источником прецедентного конституционного права. Одновременно с Конститу-
цией они образуют ядро всей отрасли конституционного права и основание системы действующего 
права Республики Казахстан [14]. Между тем поставленный выше вопрос до сих пор не являлся 
предметом рассмотрения органа конституционного контроля. При этом следует отметить, что со-
гласно п.1 ст.72 Конституции Республики Казахстан субъектами инициативы конституционного про-
изводства, в том числе по вопросу об официальном толковании норм Конституции, могут быть Пре-
зидент, Председатели Сената и Мажилиса, не менее одной пятой части от общего числа депутатов 
Парламента и Премьер-министр. При этом сам Конституционный Совет в числе потенциальных 
субъектов инициативы конституционного производства не назван, за исключением случаев, огово-
ренных в ст. 36 Конституционного закона РК «О Конституционном Совете Республики Казахстан» 
[15]. 

Ответить положительно на поставленный выше вопрос было бы сложно, так как в Мажилисе 
Парламента в качестве субъекта законодательной инициативы официально выступает Правительство, 
несмотря на то, что законопроект был подготовлен им по поручению Президента. Также только Пра-
вительство вправе отозвать свою инициативу на любой стадии рассмотрения [16]. При этом следует 
отметить, что согласно пп.3 п.1 ст.12 Конституционного закона РК «О Правительстве Республики 
Казахстан» Правительство выполняет поручения Президента о внесении законопроекта в Мажилис 
Парламента. Таким образом, Правительство несет политическую и правовую ответственность перед 
Президентом за выполнение его поручений по внесению законопроекта в Мажилис. Кроме того, как 
указывалось выше, за Президентом сохранено данное право по отношению к Правительству Респуб-
лики и после конституционной реформы 2007 г., наделившей его самостоятельным правом законода-
тельной инициативы, что логически предопределяет отрицательный ответ на поставленный выше во-
прос, так как Президент не может одновременно обладать и прямым и косвенным правом законода-
тельной инициативы. 

Между тем в науке конституционного права многих стран отсутствие права законодательной 
инициативы Президента не всегда означает отсутствие возможности законодательной инициативы. 
Так, например, польская наука конституционного права различает понятия «законодательная инициа-
тива» и «право законодательной инициативы», означающее определенное Конституцией полномочие 
субъекта по внесению законопроекта в Парламент. Как пишет профессор Б.Банашак, данное полно-
мочие создает обязанность Парламента рассмотреть этот законопроект [17; 167]. Между тем в ситуа-
ции «законодательной инициативы» Парламент не обязан рассмотреть законопроект, так как с такой 
инициативой выступить может практически каждый [17]. Не согласился с данным мнением профес-
сор Л.Гарлицки, который отождествляет вышеуказанные понятия с правом внесения законопроекта в 
Сейм (Нижняя Палата Парламента Республики Польши. — М.Д.), обязанностью которого является 
рассмотрение внесенных законопроектов [18; 235]. При этом преобладающим мнением в польской 
науке конституционного права является то, согласно которому для начала законотворческого процес-
са в форме косвенной законодательной инициативы требуется согласие субъектов, уполномоченных 
непосредственно инициировать законопроект [19; 115]. Однако, как было указано выше, Правитель-
ство не может отказать в выполнении поручения Президента по внесению законопроекта в Мажилис 
Парламента. 
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В свою очередь согласно п.1 ст.15 Конституционного закона РК «О Парламенте Республики Ка-
захстан и статусе его депутатов» законодательной инициативой является официальное внесение 
субъектом права законодательной инициативы текста проекта закона или иного законодательного 
акта Парламента, обязательное к рассмотрению Парламентом [20]. Подобным образом п.1 Правил 
реализации права законодательной инициативы Президента Республики Казахстан (далее — Указ 
Президента РК от 21 сентября 2007 г.) [21] под законодательной инициативой Президента понимает 
официальное внесение Президентом своим специальным посланием на рассмотрение Мажилиса про-
екта законодательного акта. Тем самым законодательная инициатива является способом реализации 
права законодательной инициативы, что выступает за нетождественностью понятий «законодатель-
ная инициатива» и «право законодательной инициативы». Однако необходимо отметить, что с зако-
нодательной инициативой может выступить только субъект права законодательной инициативы. 

Понимание законодательной инициативы в материальном смысле, выступающей в качестве на-
чального этапа законотворческого процесса, начала работы над проектом закона, является типичным 
для конституционного права многих современных стран, в которых Президент активно участвует в 
законотворческом процессе [22; 163]. Между тем в формальном смысле законодательная инициатива 
Президента Республики Казахстан отличается от президентской законодательной инициативы других 
стран. 

Обычно инициатор законотворческого процесса вносит председателю Нижней палаты парламен-
та проект закона с обоснованием его принятия. В свою очередь Президент Республики Казахстан 
вносит на рассмотрение Мажилиса Парламента проект законодательного акта своим специальным 
посланием. Под специальным посланием понимается официальное письмо Президента, которым про-
ект законодательного акта вносится в Мажилис. Специальное послание должно содержать наимено-
вание проекта законодательного акта и обоснование его принятия [23]. 

Большой энциклопедический словарь под «посланием» понимает поэтическое или публицисти-
ческое произведение в форме письма к реальному или фиктивному лицу [24]. В свою очередь Толко-
вый словарь С.Ожегова «послание» определяет как письменное обращение государственного деятеля 
(или общественной организации) к другому государственному деятелю (или к общественной органи-
зации) по какому-либо важному государственному, политическому вопросу. При этом отмечается, 
что под «посланием» изначально понималось письмо, письменное обращение [25]. 

Сегодня «послание» («обращение») определяется как выступление (заявление) высокого долж-
ностного лица в государстве к обществу. Послание обычно касается текущей политической и эконо-
мической ситуации в стране. Кроме того, выделяются послания по случаю какой-либо торжественной 
даты или события, а также послания ad hoc, выступающие в качестве политических актов [26]. 

Подобным образом в пп.1 ст.44 Конституции Республики Казахстан определено, что Президент 
обращается с ежегодным посланием к народу Казахстана о положении в стране и основных направ-
лениях внутренней и внешней политики Республики. Несмотря на то, что в Конституции не опреде-
лены форма и порядок такого обращения, на практике Президент обращается с посланием к народу 
Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Затем послание публикуется в официальной 
периодической печати. Ежегодное послание Президента к народу Казахстана является политическим 
актом, широко обсуждаемым в обществе. Между тем специальное послание Президента выступает 
также в качестве правового акта, инициирующего внесение проекта закона в Мажилис Парламента. 
Специальное послание Президента не имеет более привилегированной позиции в Мажилисе по от-
ношению к постановлению Правительства и представлению депутатов Парламента в случае иниции-
рования ими проектов законов. Однако в соответствии с п.2 ст.61 Конституции и п.2 ст.17 Конститу-
ционного закона РК «О Парламенте и статусе его депутатов» Президент Республики специальным 
посланием Парламенту имеет право определять приоритетность рассмотрения проектов законов, а 
также объявлять рассмотрение проекта закона срочным, означающее, что Парламент должен рас-
смотреть данный проект в течение месяца со дня его внесения. Кроме того, следует подчеркнуть, что 
Президент, Правительство и депутаты Парламента, выступающие в качестве субъектов права законо-
дательной инициативы в законотворческом процессе, не находятся в равнозначной позиции по отно-
шению друг к другу. Так, например, согласно п.6 ст.61 Конституции проекты законов, предусматри-
вающие сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов, могут 
быть внесены лишь при наличии положительного заключения Правительства. Между тем для проек-
тов законодательных актов, вносимых в Мажилис в порядке законодательной инициативы Президен-
та, наличие такого заключения не требуется. 
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Принимая во внимание активную деятельность Главы государства и его высокий авторитет в 
обществе, — пишет Р.Балицки, — обращаться с предложением о разработке и внесении проекта за-
кона в порядке законодательной инициативы Президента может широкий круг субъектов [27; 61]. 
Так, Указ Президента РК от 21 сентября 2007 г. определяет, что предложения о разработке законо-
проектов, которые предполагается внести на рассмотрение Мажилиса в порядке законодательной 
инициативы Президента, могут вноситься на рассмотрение Главе государства его Администрацией, 
Правительством (обладающим самостоятельным правом законодательной инициативы. — М.Д.), цен-
тральными и местными государственными органами, органами местного самоуправления, а также 
негосударственными организациями и гражданами. При этом возникает вопрос о том, могут ли ука-
занные лица и публичные образования предложить Президенту внести в Мажилис разработанный 
ими проект закона. 

Указ Президента РК от 21 сентября 2007 г. предусматривает два способа разработки проектов 
законов, которые предполагается внести на рассмотрение Мажилиса в порядке законодательной ини-
циативы Президента: 

а) разработка законопроектов государственными органами, негосударственными организациями 
и гражданами по поручению Президента или Руководителя Администрации Президента, основанно-
му на поручении Президента; 

б) разработка проектов законодательных актов Государственно-правовым отделом Администра-
ции Президента, в том случае, если Глава государства на основании предложений частных лиц и пуб-
личных образований решит вопрос о целесообразности внесения в Мажилис проекта законодательно-
го акта. 

Тем самым вопрос о том, могут ли государственные органы, негосударственные организации 
или граждане, при отсутствии соответствующего поручения Президента либо Руководителя Админи-
страции Президента, предложить Главе государства подготовленный ими проект закона, остался не-
решенным. По нашему мнению, слово «предложение», используемое в Указе Президента РК от 21 
сентября 2007 г., следует толковать расширительно, так как право обращения к Президенту с пред-
ложением о внесении проекта закона в Мажилис лишилось бы всякого смысла, если бы субъекты та-
кого права не имели возможности предложить подготовленный ими проект закона, поскольку конеч-
ной целью данной процедуры является разработка проекта закона с учетом предложений субъектов 
обращения. 

Подготовленный проект закона подлежит согласованию с заинтересованными подразделениями 
Администрации Президента, а в случае необходимости — с заинтересованными государственными 
органами, а также может быть направлен на научную экспертизу. При этом необходимость согласо-
вания проекта законодательного акта с иными государственными органами или направления на науч-
ную экспертизу определяется Президентом или его Администрацией [28]. 

Как отмечено выше, требование о необходимости наличия положительного заключения Прави-
тельства на проекты законов, предусматривающие сокращение государственных доходов или увели-
чение государственных расходов, как условие их внесения на рассмотрение Мажилиса, не распро-
страняется на порядок законодательной инициативы Президента. Между тем Указ Президента РК от 
21 сентября 2007 г. предусматривает, что законопроекты, требующие финансовых затрат или преду-
сматривающие сокращение государственных доходов, рассматриваются Министерством экономики и 
бюджетного планирования и Республиканской бюджетной комиссией [28]. При этом остался невыяс-
ненным вопрос о том, какой документ должны выдать вышеуказанные органы после рассмотрения 
проекта закона (приказ, рекомендация, согласование), а также каким образом решение этих органов 
может повлиять на процедуру инициирования Президентом проекта закона. 

Подготовленный и согласованный проект законодательного акта и проект специального посла-
ния вносятся на рассмотрение Главе государства, который решает вопрос о внесении проекта в Ма-
жилис Парламента или его отклонении. В случае инициирования внесения проекта закона в Мажилис 
зарегистрированный законопроект направляется для предварительного рассмотрения и подготовки 
предложений о порядке дальнейшей работы над ним постановлением Мажилиса в соответствующий 
комитет (комитеты) [29]. При этом Президент вправе отозвать из Парламента инициированный им 
проект законодательного акта на любой стадии рассмотрения законопроекта [29]. Как пишет профес-
сор Э.Звежховски, поскольку о начале законотворческого процесса решают исключительно субъекты, 
обладающие правом законодательной инициативы, то логичным последствием этого права должна 
быть также возможность принятия ими решения о прекращении законотворческого процесса в слу-
чае, если появились какие-либо рациональные предпосылки для этого [30; 115]. 
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Процедуральные вопросы отзыва законодательной инициативы разрешает Регламент Мажилиса 
Парламента, однако, как будет видно далее, не в полном объеме. Так, согласно п.25–1 Регламента 
отзыв законодательной инициативы депутата должен быть оформлен в письменном виде и внесен на 
имя Председателя Мажилиса. В случае, если правом законодательной инициативы воспользовались 
несколько депутатов, отзыв проекта законодательного акта должен быть скреплен подписями всех 
его инициаторов. В свою очередь, проект закона, внесенный Правительством Республики, отзывается 
соответствующим постановлением. Между тем Регламент Мажилиса оставил вне сферы своего регу-
лирования процедуру отзыва законодательной инициативы Президента, а именно каким актом Пре-
зидент может отозвать свою инициативу из Парламента: специальное послание, обращение и другие. 

В заключение необходимо отметить, что активная роль Главы государства в принятии законода-
тельных решений в Республике находила свое выражение и до конституционной реформы 2007 г., 
наделившей Президента правом законодательной инициативы. Анализ доктрины и практики зару-
бежных стран показывает, что наличие права законодательной инициативы Президента обусловлено, 
прежде всего, степенью влияния Парламента на процесс принятия решений Правительством, в том 
числе на его формирование. При этом следует учитывать, что наделение Президента таким правом не 
является перераспределением «центра тяжести» в инициировании проектов законов, так как главным 
ответственным органом за реализацию внутренней и внешней политики, по-прежнему, выступает 
Правительство. В свою очередь роль Президента в законотворческом процессе заключается в ини-
циировании проектов законов, определяющих ключевые направления политики государства, а также 
законопроектов по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Главы государства [31]. 
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М.Дауленов  

Қазақстан Республикасының Президенті шетелдік мемлекеттердің доктринасы 
мен тəжірибесі негізіндегі заң шығарушы бастама құқық  субъектісі ретінде 

Мақалада автор шет елдердің тəжірибесі мен доктринасы тұрғысындағы заңнамалық бастамашылық 
құқығына талдаулар жасаған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы мен шет елдердің 
Конституциялары мен заңдарына сүйене отырып, Қазақстан Республикасы Президентінің заң 
шығарушылық бастамашылық құқығының субъекті салыстырмалы түрде зерттелген. 

M. Daulenov 

The president of the Republic of Kazakhstan as a legal entity legislative initiative 
 in the light of the doctrine and practice of foreign countries 

In the article the author analyzes the right of the legislative initiative in the light of the doctrine and practice 
of foreign countries. The author carries out the comparative analysis of President Republic of the Kazakhstan 
as the subject of the right the legislative initiative on the basis of studying of the constitution and the legisla-
tion of Republic of the Kazakhstan and foreign countries. 
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К.С.Мусилимова  

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Некоторые  вопросы  реализации  административной  реформы 

В статье на основе анализа Посланий и выступлений Президента РК, Конституции РК, Законов РК «О 
государственной службе», «Об административных процедурах» рассмотрены актуальные вопросы 
реализации административной реформы и совершенствования государственной службы и управления 
Республики Казахстан. Даны предложения по оптимизации текущего законодательства о 
государственной службе, а также по его улучшению. 

Ключевые слова: административная реформа, административное  управление. налоговый кодекс,  
принципы государственной службы, борьба с коррупцией.  

 
Импульсом к необходимости реформ в сфере исполнительной власти послужил ряд обстоя-

тельств, свидетельствующих о том, что формы и методы государственного управления, организация 
и функционирование государственной службы не отвечают современным требованиям. Вследствие 
этого в сфере государственного управления стали нарастать такие негативные явления, как неоправ-
данный рост численности государственных служащих; создание неэффективных и громоздких орга-
низационных структур управления, как в центре, так и на местах; несовершенство правового регули-
рования компетенции различных государственных органов и, как следствие этого, нарушения закон-
ности в процессе принятия правовых актов и совершения организационных действий, слабый уро-
вень правовой культуры и профессиональной подготовки отдельных государственных служащих; 
нерассмотрение или ненадлежащее рассмотрение обращений граждан, а также низкое качество пре-
доставления установленных законодательством государственных услуг; не соответствующий совре-
менным требованиям уровень правовой и социальной защищенности государственных служащих, 
низкая заработная плата; нарушения законности и коррупция в системе государственной службы и 
т.д. Является очевидным, что данные негативные тенденции и неэффективность государственных 
органов препятствуют реализации целей, установленных в Стратегии развития Казахстан «2030», 
достижению задачи вхождения Республики Казахстан в число пятидесяти наиболее конкурентоспо-
собных государств мира. Современные глобальные тенденции в мире, охвативший практически все 
страны экономический кризис, усложняющиеся политические, социально-экономические взаимоот-
ношения также требуют создания адекватной этим тенденциям системы государственного управле-
ния и государственной службы. 

Указанные обстоятельства обусловили необходимость проведения в стране широкомасштабной 
административной реформы, направленной на преобразование системы государственного управле-
ния, модернизацию методов государственно-управляющего воздействия, выбор оптимальных форм 
управления, совершенствование административных процедур, повышение эффективности государст-
венных органов и государственных служащих. 

В рамках модернизации государственного управления Главой государства были четко определе-
ны в качестве основных направлений административной реформы совершенствование системы госу-
дарственных органов, увеличение заработной платы государственных служащих с привязкой их к 
конкретным результатам труда; достижение высокого качества государственных услуг; внедрение 
рейтинга и новых подходов в бюджетном процессе, повышение стабильности, устойчивости и управ-
ляемости госаппарата, снижение коррупции; формирование и укрепление позитивного имиджа госу-
дарственной службы [1]. 

Как видно из изложенного, все направления административной реформы логически взаимосвя-
заны между собой, но при этом центральное место отводится реформированию государственной 
службы. Анализу наиболее важных аспектов данного направления административной реформы и бу-
дет посвящена настоящая статья. Следует отметить, что реформирование государственной службы — 
процесс постоянный. С момента образования Республики Казахстан этому вопросу традиционно уде-
лялось большое внимание, о чем свидетельствует принятие двух законов о государственной службе, 
иных законодательных и подзаконных актов. В рамках административной реформы меры по совер-
шенствованию института государственной службы затрагивают отношения как по организации, так и 
по функционированию государственной службы и носят, таким образом, всеобъемлющий, комплекс-
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ный характер. В диапазон правового регулирования подпадают такие вопросы, как организация госу-
дарственной службы; управление государственной службой; совершенствование принципов государ-
ственной службы; оптимизация Реестров государственных должностей; совершенствование правово-
го статуса государственных служащих; дальнейшее повышение уровня правовой и социальной за-
щищенности государственных служащих и повышение заработной платы; качественное преобразова-
ние системы обучения и повышения квалификации государственных служащих; преодоление кор-
рупции. 

Формирование необходимой численности корпуса государственных служащих напрямую связа-
но со структурой государственного управления, поэтому одним из актуальных вопросов, который 
всегда стоял перед государством, является выработка оптимальной структуры государственного ап-
парата, устранение лишних либо дублирующих звеньев. В рамках административной реформы про-
цесс сокращения государственного аппарата затрагивает практически все уровни государственного 
управления. Это естественно повлечет за собой изменение структуры и штатов государственных ор-
ганов. Предполагается, что через упразднение промежуточных звеньев в государственных органах 
будет сформирована, как правило, пятизвенная система должностей. А чтобы сокращение штатов и 
изменение структуры носило целенаправленный характер, этому должен предшествовать тщатель-
ный структурно-функциональный анализ состояния всей системы (подсистем) государственного 
управления, а также компетенционных актов. 

В рамках административной реформы усовершенствованы Реестры государственных должно-
стей. В частности, введена должность ответственного секретаря в центральных исполнительных ор-
ганах, который отвечает за реализацию решений, принятых министром, а также осуществляет орга-
низационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции [2]. Особенность статуса 
ответственного секретаря, подчиненного Президенту и Премьер-министру, состоит в том, что он яв-
ляется должностным лицом, обеспечивающим стабильность и преемственность аппарата центрально-
го исполнительного органа в случае смены министра. В результате оптимизации Реестров произошли 
и другие изменения в системе политических и административных служащих. 

Реформа административного управления органично связана с необходимостью повышения про-
фессионализма государственных служащих. Повышение профессионального уровня и компетентно-
сти является основной обязанностью и правом каждого государственного служащего. Профессиона-
лизация государственной службы, как одно из направлений совершенствования государственной 
службы, выдвигает на повестку дня необходимость формирования современной инфраструктуры 
обучения государственных служащих, соблюдения процедур проведения конкурсов и аттестаций ад-
министративных государственных служащих, создания кадрового резерва. 

Одним из базовых принципов государственной службы в Республике Казахстан является прин-
цип равной оплаты труда за выполнение равнозначной работы (ст.1 Закона РК «О государственной 
службе») [3]. Вместе с тем приходится констатировать, что несмотря на принимаемые государством 
меры по регулярному повышению заработной платы государственным служащим, данный принцип 
не нашел своего полного воплощения на практике. Заработная плата государственного служащего 
остается довольно низкой. Кроме того, в существующей системе оплаты труда не отражены в полной 
мере соответствующие стимулы для высокопрофессиональной деятельности. Основными факторами 
заработной платы административных государственных служащих являются лишь группа категорий и 
стаж. Между тем опыт наиболее развитых стран в этом вопросе заставляет задуматься над поиском 
новых подходов при установлении заработной платы государственным служащим в нашей стране. 
Обратимся к характеристике некоторых из них. 

Заработная плата государственных служащих в условиях карьерной системы, например, ФРГ, 
складывается из нескольких составляющих: основной оклад, местная надбавка, размер которой зави-
сит от семейного состояния чиновника, министерская надбавка, выплачиваемая чиновникам цен-
тральных органов, ежегодные новогодние премии и некоторые другие надбавки. Размер отпускных 
зависит от семейного положения чиновников. При пользовании медицинским обслуживанием чинов-
никам государством погашается до 50 % расходов. Остальные 50 % чиновник оплачивает сам, либо 
он должен быть застрахован [4; 541–542]. 

В странах с позиционной моделью государственной службы, например, США, система оплаты 
труда является более гибкой и адаптированной к рыночным условиям. Исходя из выделенных госу-
дарством бюджетных средств оклады и выплаты определяются самими государственными органами 
на основе коллективных договоров, которые заключаются при участии профсоюзов. Таким образом, 
в этих странах преобладают системы оплаты труда государственных служащих, позволяющие опла-
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чивать их труд в соответствии с выполненной работой, а не в соответствии с уровнем должности 
[4; 561]. 

Многое из опыта регулирования оплаты труда государственных служащих в развитых странах 
заслуживает внимания и изучения. Например, с учетом климатических особенностей Казахстана 
можно было бы дифференцировать зарплату госслужащих. Семейное состояние, наличие детей могли 
бы быть учтены при определении их окладов. Не исключено, на наш взгляд, и использование практи-
ки назначения индивидуальных окладов 

Какие же новшества привнесет административная реформа в систему оплаты труда государст-
венных служащих? На протяжении ряда лет в сфере государственного управления обсуждается идея 
о внедрении в нашу систему оплаты труда метода факторно-балльной системы, при которой размер 
заработной платы предопределяется целым комплексом условий (уровень образования, практические 
навыки, умение работать с людьми, результативность и эффективность принятых решений, отсутст-
вие нарушений по службе и т.д.). Представляется, что именно этот подход взят за основу при реше-
нии вопроса совершенствовании системы заработной платы в рамках административной реформы 

В государственных органах предполагается внедрение трехуровневой системы оплаты труда для 
каждой категории административных должностей, с установлением 10 % разницы между ними и 
30 % разницы между категориями [5]. Такая система дает право руководителю определять лучших 
государственных служащих в рамках одной категории. Новая система оплаты труда не предусматри-
вает доплаты за стаж и премий. Вместо них в каждом государственном органе будет создан специ-
альный фонд для административных госслужащих в размере 20 % от фонда оплаты труда. Для пре-
мирования отличившихся работников будет создан специальный премиальный фонд. 

Совершенствование системы заработной платы затронет и политических служащих, для которых 
предполагается поэтапное внедрение в течение года бонусной системы премирования служащих. При 
этом размер бонуса зависит от рейтинга данного органа. Следует отметить, что практическая реали-
зация вышеназванных новшеств в сфере оплаты труда государственных служащих в силу известных 
экономических проблем пока что приостановлена. Однако нет никаких сомнений в том, что их по-
следующая реализация в самом ближайшем будущем позволит кардинально изменить ситуацию в 
лучшую сторону. 

Важной составляющей в комплексе мероприятий в рамках административной реформы является 
повышение качества государственных услуг. Термин «государственная услуга» сравнительно недав-
но вошел в управленческий оборот. 

Согласно Госстандарту РК «Стандартизация государственных услуг» под государственной услу-
гой понимается результат взаимодействия государственного органа учреждения, а также иной орга-
низации, выполняющей государственный заказ, с заинтересованными физическими и юридическими 
лицами, а также внутренней деятельности поставщика, направленной на удовлетворение законных 
прав и интересов потребителей [6]. Поставляют государственные услуги государственные органы или 
организации, а потребляют — физические или юридические лица. В качестве объектов стандартиза-
ции государственных услуг могут быть различные виды услуг, а также связанные с их предоставле-
нием процессы и процедуры. К ним также относятся функциональная деятельность соответствующих 
государственных структур и их территориальных органов, действия и акты уполномоченных должно-
стных лиц, в отношении которых и действуют установленные законодательством процедуры. 

Таким образом, отсюда следует, что реформирование государственной службы органично связа-
но с процессом улучшения порядка предоставления государственных услуг. По сути дела, предостав-
ление государственных услуг — это и есть реализация одного из важнейших принципов государст-
венной службы — принципа приоритета прав и законных интересов граждан перед интересами госу-
дарства. Не секрет, что основным недостатком системы предоставления государственных услуг явля-
лось то, что она была рассчитана в большей степени на интересы и потребности чиновников, нежели 
самих граждан. Сказывалось и отсутствие должной законодательной базы в этом вопросе. Положение 
дел в сфере предоставления государственных услуг существенным образом стало меняться с приня-
тием 30 июня 2009 г. Правительством РК пакета постановлений в сфере стандартов оказания госу-
дарственных услуг. Так, были утверждены Реестр государственных услуг, оказываемых физическим 
и юридическим лицам, Типовой стандарт оказания государственной услуги, Типовой регламент ока-
зания государственной услуги [6]. Закон РК «Об административных процедурах» был дополнен 
ст.15–2 «Предоставление государственными органами информационных услуг физическим и юриди-
ческим лицам [8]. 
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На основе этих документов государственные органы утверждают свои стандарты и регламенты 
по каждой государственной услуге. Всего в Реестр государственных услуг включено свыше 130 госу-
дарственных услуг, оказываемых как центральными, так и местными исполнительными органами. 

К примеру, в перечень услуг, предоставляемых на республиканском уровне, входят: регистрация 
граждан РК по месту жительства; снятие с регистрационного учета граждан РК по месту жительства; 
выдача паспортов, удостоверений личности гражданам РК; регистрация и предоставление статуса 
оралмана и др. [8]. Очень много государственных услуг оказывается и на местном уровне. 

Внедрение стандартов предоставления государственных услуг является одной из важнейших мер 
по профилактике коррупционных правонарушений, устранению административных барьеров в рабо-
те исполнительных органов, укреплению законности нормотворческой и правоприменительной дея-
тельности. Соблюдение порядка предоставления государственных услуг является предметом посто-
янного контроля со стороны соответствующих государственных органов, и в первую очередь, Агент-
ства РК по делам государственной службы и его территориальных органов — дисциплинарных сове-
тов. Учитывая, что в сфере предоставления государственных услуг находят свою реализацию разно-
образные права и законные интересы граждан, особое значение приобретают гласность, принципи-
альность при выявлении процедурных нарушений, бюрократизма, волокиты, коррупции. 

Думается, что улучшению порядка предоставления государственных услуг будет способствовать 
и независимая оценка качества предоставления государственных услуг, для которой будут привле-
каться специализированные компании. В рамках направления по внедрению и совершенствованию 
стандартов предоставляемых государственных услуг важное значение приобретает работа по фор-
мированию «электронного Правительства», «электронного акимата», «электронной таможни» и т.д. 
Определенные результаты в данном направлении уже имеются. Так, например, внедрен электронный 
документооборот, созданы и функционируют регулярно обновляемые веб-сайты государственных 
органов [9], повсеместно созданы хорошо зарекомендовавшие себя центры обслуживания населения 
по принципу одного окна. 

Особый приоритет административной реформы — борьба с коррупцией. В законодательство о 
государственной службе внесен целый ряд изменений и дополнений, затрагивающих порядок посту-
пления на государственную службу и прохождения ее, правового статуса государственных служа-
щих, запретов и ограничений для государственных служащих. 

Так, в Закон РК «О государственной службе» внесены дополнения, предусматривающие рота-
цию политических служащих (ст.18–1); установлен запрет на поступление на государственную служ-
бу лиц, уволенных с работы за совершение коррупционных правонарушений (п.6–3 ст.4); введено 
дополнительное основание для освобождения руководителей государственных органов от занимае-
мых должностей за прием ими на работу лиц, ранее уволенных с работы за коррупционное преступ-
ление или правонарушение (п.7–2 ст.27) [3], постоянно совершенствуются аттестационные и кон-
курсные процедуры. 

Особую актуальность в русле борьбы с коррупцией имеет Указ Президента РК от 22 апреля 
2009 г. № 793 «О дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупцией и даль-
нейшему совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан» [10]. Ука-
зом предусматривается ряд принципиальных новшеств, позволяющих поднять на новый уровень 
борьбу с коррупцией. Например, речь идет о разработке механизма материального стимулирования 
граждан за содействие в пресечении и раскрытии коррупционных правонарушений. Такой механизм 
позволит не только эффективно и своевременно выявлять коррупционные правонарушения, но и од-
новременно повысит гражданскую активность населения. В Указе нашло свое четкое закрепление 
еще одна актуальная задача — необходимость принятия в самом ближайшем будущем правовых ак-
тов, обеспечивающих гласность об имуществе и доходах государственных служащих. Кроме того, в 
целях повышения ответственности государственных служащих им вменяется в обязанность сообщать 
вышестоящим или правоохранительным органам о ставших им известными фактах коррупционных 
правонарушений. 

Значительное место в Указе отводится совершенствованию правоохранительной деятельности, 
государственной службы в правоохранительных органах, которая регулируется в большей степени 
специальными законами. Новеллы затрагивают порядок поступления, прохождения и прекращения 
службы в правоохранительных органах. Так, например, Главой государства впервые озвучена идея о 
выработке мер противодействия так называемой «корпоративной коррупции», предписано устано-
вить в законодательном порядке виды должностей с высоким риском совершения коррупционных 
правонарушений. В целях отбора наиболее профессионально подготовленных, кристально честных и 
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ответственных людей на службу в правоохранительные органы предполагается дополнить требова-
ния и ограничения при поступлении на службу в правоохранительные органы особыми требованиями 
и ограничениями (например, специальные проверки на предмет соблюдения ими законодательства о 
борьбе с коррупцией, разработка специальных квалификационных требований, конкурс при поступ-
лении на службу в правоохранительные органы, стажировка, учет мнения местного населения при 
назначении участковых инспекторов полиции и т.д.). 

А для обеспечения контроля за порядком поступления на государственную, и не только право-
охранительную, службу намечено создание единой электронной базы данных, содержащих сведения 
о личных и профессиональных качествах лиц, работающих и ранее работавших на государственной 
службе, а также о допущенных ими нарушениях, причинах прекращения государственной службы. 

В Указе определена необходимость более подробной регламентации в действующем законода-
тельстве такой дефиниции, как «конфликт интересов». Конфликт интересов — это довольно часто 
встречающаяся в практике государственного управления ситуация, когда могут возникнуть противо-
речия между личными интересами государственного служащего и интересами общества и государст-
ва. В результате такого противоречия некоторые государственные служащие в угоду личным интере-
сам идут на нарушения законности. Как обстоит дело с нормативно-правовой стороной регулирова-
ния подобных ситуаций? Обратимся к действующему законодательству. 

Термин «конфликт интересов» используется в названии ст.21 Налогового Кодекса РК, в которой 
говорится, что должностным лицам органов налоговой службы запрещается осуществление служеб-
ных обязанностей в отношении налогоплательщика, который является такому должностному лицу 
близким родственником (родители, супруги, братья, сестры, дети) или свойственником (братья, сест-
ры, родители и дети супругов) и (или) имеется прямая или косвенная финансовая заинтересованность 
[11]. О «конфликте интересов» речь идет и в п.12 ст. 9 Закона РК «О государственной службе», где 
говорится, что государственный служащий должен незамедлительно информировать должностное 
лицо, имеющее право их назначения, в случаях, когда частные интересы государственного служаще-
го пересекаются или входят в противоречие с их полномочиями [3]. Если обратиться к зарубежному 
опыту, то довольно подробно урегулирована процедура разрешения конфликта интересов, например, 
в ст.19 Федерального закона Российской Федерации «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» от 27 июля 2004 г. [12]. 

Эти процедуры могли бы быть взяты за основу и при разработке соответствующих актов и в на-
шей стране. Мы считаем, что в Законе РК «О государственной службе» следует максимально регла-
ментировать данное понятие, раскрыть более детально ситуации, при которых и может возникнуть 
«конфликт интересов», обратить внимание на процедурную сторону данной проблемы. Приведем 
пример. Известно, что законодательством о государственной службе запрещена совместная служба 
близких родственников, если в их служебных отношениях имеется прямая подконтрольность или 
подчиненность. На наш взгляд, этот запрет можно было бы распространить и на свойственников, тем 
более что первоначальная редакция Закона РК «О государственной службе» относила свойственни-
ков в разряд лиц, с которыми совместная служба запрещена. Хотя в Законе и говорится о том, что 
такие ограничения могут быть распространены законодательными актами и на свойственников, тем 
не менее, за исключением приведенной выше ст. 21 Налогового Кодекса, таких норм в действующем 
законодательстве нет. Целесообразным было бы внесение в раздел «Административные коррупцион-
ные правонарушения» Кодекса РК об административных правонарушениях статьи, предусматриваю-
щей ответственность государственного служащего в условиях «конфликта интересов». Предотвра-
щению конфликта интересов должно стать и установление в законодательном порядке временных 
запретов на переход после прекращения государственной службы на службу в коммерческие струк-
туры, которые были ранее подконтрольны бывшему государственному служащему. 

Таковы некоторые из наиболее важных аспектов последних изменений и дополнений в законо-
дательстве о борьбе с коррупцией. Это дает основание для вывода о том, что законодательство о 
борьбе с коррупцией вступило в новый этап, который характеризуется комплексным правовым регу-
лированием данного блока административной реформы, вовлечением в этот процесс не только всех 
государственных структур, но и институтов гражданского общества. В последние годы отчетливо 
выявилась тенденция активного участия граждан, общественных объединений, политических партий, 
средств массовой информации в деле борьбы с коррупцией. В этом смысле особенную значимость 
имеют многие инициативы, проводимые народно-демократической партией Нур Отан. Все это гово-
рит о возросшей активности институтов гражданского общества, доверии к политическому курсу, 
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проводимому руководством страны, сопричастности к реформам в такой сложной и многогранной 
сфере, как государственное управление. 
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К.С.Мүсілімова  

Əкімшілік реформаларды жүзеге асырудың кейбір мəселелері 

Мақалада жолдауды, Қазақстан Республикасының Конституциясын жəне Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік қызмет туралы» Заңын талдау негізінде Қазақстан Республикасындағы əкімшілік 
реформаны, мемлекеттік қызмет пен басқаруды жетілдірудің маңызды сұрақтары қарастырылған. 
Сонымен қатар мемлекеттік қызмет саласындағы əрекет етуші заңнаманы жəне құқық қолдану 
тəжірибесін жетілдіру бойынша ұсыныстар келтірілген. 

K.S.Musilimova 

Some questions of realization of administrative reform 

In given article on the basis of the analysis of Messages and performances of President RК, Constitutions RК, 
Laws RК «About public service», «About administrative procedures» are considered pressing questions of 
realisation of administrative reform and perfection of public service and management in Republic Kazakh-
stan, offers on current legislation optimisation about public service, and also improvements experts are made. 
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О  некоторых  вопросах  совершенствования  гражданского  
процессуального  законодательства  Республики  Казахстан 

Работа посвящена вопросам развития действующего законодательства в области гражданского права. 
Рассмотрено мнение автора о практической применимости изменений и дополнений, предлагаемых 
Верховным судом РК. Отмечено, что многие из предлагаемых изменений способны решить 
большинство проблем, существующих в правоприменительной деятельности.   

Ключевые слова: гражданско-процессуальное право, концепция правовой политики, Налоговый 
Кодекс Республики Казахстан, гражданско-процессуальное законодательство. 

 
Гражданско-процессуальное право призвано обеспечивать доступность правосудия, максималь-

ную реализацию прав участников гражданского судопроизводства, своевременную защиту и восста-
новление нарушенных прав и свобод личности, интересов общества и государства.  

Не случайно в «Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 г.», утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 г. № 858, по-
ставлен блок вопросов, направленных на дальнейшее развитие гражданско-процессуального законо-
дательства. В частности, определено, что основными ориентирами совершенствования процессуаль-
ного законодательства должны быть реализация мер, направленных на обеспечение более полной 
реализации гражданами своего права на судебную защиту; нормативно-правовое закрепление 
принципов справедливости, беспристрастности, расширение действия принципов состязательности, 
а также восстановление принципа непрерывности судебного разбирательства по гражданским де-
лам; определение подсудности дел специализированным судам на основе перехода от исключительно 
субъектного принципа определения подсудности к субъектно-предметному принципу, т.е. с учетом 
категорий субъектов, вовлеченных в орбиту судопроизводства, и в зависимости от характера право-
отношения; дальнейшее расширение сферы упрощенного порядка гражданского судопроизводства, в 
том числе путем расширения сферы применения приказного производства, а также упрощения судо-
производства по делам, подсудным специализированным судам; расширение возможностей реализа-
ции судом апелляционной инстанции полномочий по принятию нового решения по делу (пересмотру 
дела по существу) в целях ускорения окончательного разрешения дела и обеспечение реализации 
права на обжалование судебных актов; исключение излишней формализованности судопроизводства 
по гражданским делам, в том числе относительно видов, структуры и содержания судебного реше-
ния; закрепление разнообразных путей и способов достижения компромисса между сторонами част-
но-правовых конфликтов (медиация, посредничество и другие) как в судебном, так и во внесудебном 
порядке, в том числе обязательности обсуждения возможности использования мер примирительных 
процедур при подготовке дела к судебному разбирательству, а также развитие внесудебных форм за-
щиты гражданских прав. 

Следует отметить, что судебной системой последовательно осуществляются меры по вышена-
званным направлениям. Так, по инициативе Верховного Суда Республики Казахстан на сегодняшний 
день в Парламенте страны находятся на обсуждении изменения и дополнения в гражданско-
процессуальное законодательство, связанные с упрощением судопроизводства, ускорением оконча-
тельного разрешения дела в судебных инстанциях, а также дальнейшей специализацией судов. 

Данный законопроект направлен на децентрализацию и оптимизацию судебной власти в Казах-
стане через усиление роли судов первой инстанции, подсудности которых будут отнесены все без 
исключения категории дел, а областные суды будут действовать в качестве суда только апелляцион-
ной и кассационной инстанций, Верховный Суд Республики Казахстан — только как надзорный су-
дебный орган. 

На наш взгляд, новеллой и значительным шагом к исключению судебной волокиты и  решению 
задачи гражданского судопроизводства по своевременной защите нарушенных прав 
является предложение о том, что судья областного суда должен будет рассмотреть апелляционную 
жалобу единолично, с самостоятельным принятием решения по существу спора, не возвращая дело 
на новое рассмотрение. Это не только укрепляет принцип независимости судьи при принятии реше-
ния, но и повышает ответственность судьи апелляционной инстанции. Во-первых, апелляционному 
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суду придется выносить свое решение без возможности бесконечного возврата дела в суд первой ин-
станции, а во-вторых, обжалованию в кассационном порядке будет подлежать именно решение судьи 
апелляционного суда, оставившего без изменения, изменившего либо отменившего решение суда 
первой инстанции. 

Новый Налоговый Кодекс Республики Казахстан исключил обязательность уплаты государст-
венной пошлины при апелляционном обжаловании судебного акта, чем значительно расширил 
доступ к правосудию и возможности защиты нарушенных прав в судебном порядке, исключив при-
вязку возможности обжалования с финансовой способностью лица, оспаривающего судебное реше-
ние. 

Предлагаемые изменения в Кодекс наделяют институт  апелляционного  судопроизводства  бо-
лее активной ролью и широкими возможностями повторного рассмотрения дела, предоставляющего 
право  апелляционной  инстанции  устанавливать новые  факты   и исследовать  новые  доказательст-
ва. Конечно же, здесь можно говорить и о возможных злоупотреблениях со стороны участников про-
цесса, выражающихся в удерживании у себя доказательств при рассмотрении дела в суде первой ин-
станции и предоставлении их только в апелляции. Однако несомненно то, что такая процедура значи-
тельно ускорит прохождение дела по судебным инстанциям. 

Если в настоящее время решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке только 
в течение 15 дней, то законопроектом лицам, которые по каким-либо причинам не смогли своевре-
менно подать апелляционную жалобу, предоставляется право ходатайствовать о восстановлении сро-
ка на обжалование в течение шести месяцев со дня вынесения решения. 

Также предлагается изменить порядок обжалования  решений судьи апелляционной инстанции в 
порядке кассационного производства, как указывалось выше, может быть пересмотрено решение 
апелляционной инстанции только по имеющимся в деле материалам. Сторонам запрещается предо-
ставление новых доказательств, за исключением случаев, когда доказательства были предъявлены 
судье первой или апелляционной инстанции, однако они были немотивированно отвергнуты. Если по 
правилам действующего гражданско-процессуального законодательства жалоба в порядке надзора 
может быть подана в течение года со дня вступления решения в законную силу, то обсуждаемым за-
конопроектом предлагается установить 15-дневный срок кассационного обжалования апелляционно-
го решения, что также значительно ускорит процедуру прохождения дела в кассационном порядке, 
будет пересматривать решение апелляции в составе не менее трех судей. 

Предлагается внести изменения и в порядок рассмотрения дел в надзорной инстанции Верховно-
го Суда, куда будет подаваться не надзорная жалоба, а ходатайство о возбуждении надзорного произ-
водства. Разработчики проекта обосновывают это тем, что подача жалобы на пересмотр судебного 
акта влечет по смыслу принимаемого понятия обязательное ее рассмотрение по существу непосред-
ственно в судебной инстанции. Когда же подается ходатайство, то логично установление процедуры 
предварительного рассмотрения вопроса о наличии или отсутствии оснований для возбуждения над-
зорного производства. 

Восполнен пробел в законодательстве и предлагаются дополнительные нормы, регламентирую-
щие порядок рассмотрения представлений Председателя Верховного Суда и протестов Генерального 
Прокурора на пленарном заседании Верховного Суда. Отсутствие правовой регламентации данной 
процедуры, конечно же, на практике вызывало достаточно много споров и суждений. 

Кроме того, прогрессивными следует признать и вносимые изменения, и дополнения в правовые 
нормы, регламентирующие институт пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам, что позволит исключить случаи злоупотребления данным ин-
ститутом, которые, к сожалению, имеют место в судебной практике. 

Теперь определение суда, которым отменяется вынесенный ранее судебный акт по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, может быть обжалован стороной, тогда как ранее такое определение не 
подлежало ни обжалованию, ни опротестованию. 

Выражаем мнение, что в случае принятия данного законопроекта можно говорить о создании 
достаточно развернутой системы гражданских процессуальных норм, позволяющих полноценно 
осуществлять функцию защиты законных интересов и прав граждан, организаций, исходя при этом 
из принципа равенства всех перед законом, права на справедливое и скорое судебное разбирательство 
компетентным и независимым судом. 
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В Конституции РК закрепляется, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, 

светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы [1]. В юридической литературе отмечается, что правовое государство — 
это такое государство, которое своей основной целью ставит правовую защищенность прав и свобод 
личности и общества, основываясь на принципе разделения властей [2; 43]. Общественным сознани-
ем правовое государство воспринимается как тип государства, власть которого основана на праве, 
правом ограничивается и через право реализуется. Но такого представления, хотя и верного по сути, 
недостаточно для адекватного понимания феномена правового государства, представляющего собой 
сложную, многофакторную систему. В идее правового государства можно выделить два главных 
элемента: свободу человека и наиболее полное обеспечение его прав; ограничение правом государст-
венной власти. В философском смысле свобода может быть определена как способность человека 
действовать в соответствии со своими интересами, опираясь на познание объективной необходимо-
сти [3; 429–433]. В правовом государстве в отношении человека создаются условия для его юридиче-
ской свободы, своеобразный механизм правового стимулирования, в основе которого лежит принцип 
«не запрещенное законом дозволено». Человек как автономный субъект свободен распоряжаться 
своими силами, способностями, совестью. Право же, являясь формой и мерой свободы, должно мак-
симально раздвинуть границы ограничений личности, прежде всего в экономике, сфере внедрения 
научно-технического прогресса и т.п. 
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Характеризуя правовое государство, следует иметь в виду, что несмотря на специфические осо-
бенности данного института, оно всегда оставалось и остается государством. Это означает, во-
первых, то, что оно не отождествляется и не растворяется в обществе или в системе других общепо-
литических организаций. Во-вторых, что оно, помимо своих собственных, специфических признаков 
и черт, обладает, как и любое иное государство, общеродовыми признаками и чертами. По сравнению 
с негосударственными организациями оно обладает публичной властью, выступает как официальный 
представитель не только правящих, но и всех остальных слоев общества. Правовое государство как 
особое звено политической системы общества располагает специальным аппаратом управления и 
принуждения. Последний в данном случае выступает в виде совокупности разнообразных органов и 
организаций, связанных друг с другом едиными принципами образования и функционирования и 
объективно необходимых для выполнения стоящих перед государством целей и задач [4; 185–210]. 
Именно для его содержания в каждой стране устанавливаются и взимаются налоги, проводятся зай-
мы, формируется государственный бюджет и осуществляются иные функции, присущие каждому 
государству. 

Правовое государство, в отличие от других, негосударственных организаций — составных час-
тей политической системы общества, — располагает разветвленной системой юридических средств. 
Они дают ему возможность оперативно управлять всеми отраслями рыночной или плановой эконо-
мики, оказывать воздействие на все общественные отношения. Обладая государственно-властными 
полномочиями, различные государственные органы не только издают в рамках своей компетенции 
соответствующие нормативно-правовые акты, но и обеспечивают их реализацию путем применения 
мер воспитания, поощрения или убеждения. Государственные органы осуществляют постоянный 
контроль за их точным соблюдением, применяют в необходимых случаях меры государственного 
принуждения [5; 399–403]. Следует обратить внимание, что термин «правовое государство» 
(Rechtstaat) появился в первой трети XIX в. в трудах немецких юристов К.Т.Велькера, Р. фон Моля, 
Р.Г.Гнайста и других [6; 85]. При этом практика не всегда материализует теорию во всех ее деталях, к 
тому же правовое государство (государство, где все урегулировано правом) в тот период рассматри-
валось, скорее, как отрицательное явление [5; 397]. Соответственно, споры вокруг правового госу-
дарства (как вокруг идеи, так и вокруг практики) ведутся с самого зарождения этой политико-
юридической конструкции. Тем не менее не подлежит сомнению, что теория правового государства 
занимает достойное место в общецивилизационной гуманитарной мысли потому, что она сориенти-
рована на утверждение такого государственного союза, в котором взаимоотношения личности и го-
сударства строились на строгих основах права и исключали бы взаимный произвол. Концепция пра-
вового государства призвана утвердить автономию личности, т.е. определить сферу проявления сво-
боды человека, вмешательство государства в которую признавалось не только нецелесообразным, но 
и противозаконным. Но вместе с тем никогда не существовало и не существует общепризнанного по-
нимания правового государства. Объясняется это действием самых различных факторов, среди кото-
рых можно назвать следующие: особенности исторического и культурного развития, демократиче-
ские, политические и правовые традиции, своеобразие политической и правовой систем, различия в 
правопонимании и осмыслении права как универсального социального регулятора общественных от-
ношений и связей [5; 402–403]. Вместе с тем, сколь бы ни отличались версии правового государства, 
можно выделить некоторые общие черты, контуры этой политико-правовой модели, поскольку фор-
мирование и завершение создания правового государства связываются с максимальным обеспечени-
ем прав и свобод человека, ответственностью государства перед гражданином и гражданина перед 
государством, с возвышением авторитета закона и строгим его соблюдением всеми государственны-
ми органами, общественными организациями, коллективами и гражданами, с эффективной работой 
правоохранительных органов. Идея правового государства всегда покоилась на дуализме двух явле-
ний: государства и права. Но одновременно она опиралась на общефилософское представление о 
праве как высшей ценности, обладающей своим собственным содержанием. 

В научной литературе отмечается, что цель правового государства — создание условий для наи-
более полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также последовательное связыва-
ние с помощью права государственной власти в целях недопущения злоупотребления властью, пере-
рождения ее в диктатуру, деспотию [7; 46]. Выделяют следующие признаки правового государства: 
приоритет права; правовая защищенность человека и гражданина; разделение власти; верховенство 
закона; единство права и закона; взаимная ответственность государства и личности; наличие граж-
данского общества; высокая правовая культура и высокий уровень правосознания общества; незави-
симость судов; существование антимонополистических структур. В правовом государстве деятель-
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ность всех субъектов должна строиться на взаимной ответственности и правовом равенстве. Поэтому 
в правовом государстве существуют следующие принципы деятельности субъектов: а) принцип «раз-
решено только то, что прямо указано в законе» — для государственных органов и должностных лиц; 
б) принцип «разрешено все, что прямо не запрещено в законе» — для остальных субъектов права, в 
частности, для граждан, юридических лиц и иных субъектов хозяйствования [8; 46]. В качестве ос-
новного признака правового государства определяется разделение властей в целях недопущения про-
извола, диктатуры, тирании, злоупотребления государственной власти. Основное требование прин-
ципа разделения властей заключается в том, что для утверждения политической свободы, обеспече-
ния законности и устранения злоупотреблений властью со стороны какой-либо социальной группы, 
учреждения или отдельного лица необходимо разделить государственную власть на законодательную 
(избранную народом и призванную вырабатывать стратегию развития общества путем принятия за-
конов), исполнительную (назначаемую представительным органом власти и занимающуюся реализа-
цией данных законов и оперативно-хозяйственной деятельностью) и судебную (выступающую гаран-
том восстановления нарушенных прав, справедливого наказания виновных). Причем каждая из этих 
властей, являясь самостоятельной и взаимосдерживающей друг друга, должна осуществлять свои 
функции посредством особой системы органов и в специфических формах в виде системы «сдержек 
и противовесов» [9; 595–606]. Соответственно, разделение властей, выступая в качестве основного 
признака правового государства, призвано определить правовое государство как принципиально от-
личное от иных государств. Именно этот признак выступает в качестве одного из основных и отделя-
ет правовое государство от других государственно-правовых систем, в которых подразделение на 
отдельные государственные органы и их систему носит утилитарный характер. 

Основы теории разделения властей были заложены на начальных стадиях развития государст-
венного механизма. Так, древнегреческий историк Полибий (200–120 гг. до н. э.) восхищался той 
системой распределения власти между различными государственными органами, которая существо-
вала в республиканском Риме. Власть в этом государстве, писал он, поделена таким образом, чтобы 
ни одна из ее составных частей не перевешивала другую, «дабы таким образом государство неизмен-
но пребывало в состоянии равномерного колебания и равновесия наподобие идущего против ветра 
корабля» [10; 67–73]. Значительное развитие теория разделения властей получила в Средние века. 
Особо выделяются взгляды на государство и право английского философа-материалиста Д.Локка 
(1632–1704) и французского философа, просветителя Ш.Монтескье (1689–1755). Стремясь предот-
вратить узурпацию власти одним лицом или группой лиц, Д.Локк разрабатывает принципы взаимо-
связи и взаимодействия ее отдельных частей. Приоритет остается за законодательной властью в ме-
ханизме разделения властей. Она верховна в стране, но не абсолютна. Остальные занимают по отно-
шению к ней подчиненное положение, однако они не пассивны по отношению к ней и оказывают на 
нее активное воздействие. Обязательным условием нормального функционирования властей Д.Локк 
считал законность [11; 30–41]. Именно этот принцип является определяющим для существования и 
функционирования правового государства, поскольку декларируемый приоритет права обязательно 
должен воплощаться в правоприменительной практике и общественной жизни. 

Важным признаком правового государства является реальное обеспечение прав и свобод лично-
сти. Права человека — это квинтэссенция правового государства, важнейший фактор в развитии об-
щества в целом. Знаменитый софист Протагор (481–411 гг. до н. э.) вывел чрезвычайно важную для 
последующих эпох формулу: «Мера всех вещей — человек». Со временем пришло понимание того, 
что лучшей гарантией прав человека может быть закон, который охраняет важнейшие интересы лич-
ности, облеченные в форму прав [12; 298–315]. В правовом государстве права человека выступают 
определяющим и целеполагающим явлением, ставящим цель и задачи рассматриваемого политиче-
ского образования. Соответственно, патерналистские настроения в обществе должны быть разруше-
ны. Необходимо формировать личную ответственность гражданина не только за свои поступки, но и 
за состояние дел в государстве и обществе. Морально-нравственное, экономическое, социальное по-
ложение личности составляет основу для реализации прав человека. Права человека на жизнь, на 
свободу, на собственность и стремление к счастью принадлежат человеку в силу самого факта рож-
дения, и признание этих прав человека со стороны общества и государства является в настоящее вре-
мя абсолютной ценностью, рассматриваемой в качестве естественных и неотъемлемых прав человека. 

Для правового государства принцип законности воплощается в нормативно-правовом закрепле-
нии иерархии законов и признании Конституции в качестве нормативно-правового акта, обладающе-
го высшей силой и верховенством. В качестве способа ограничения политической власти выступает 
верховенство закона и его господство в общественной жизни. Примером тому является то, что в пра-
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вовом государстве закон, принятый верховным органом власти при строгом соблюдении всех кон-
ституционных процедур, не может быть отменен, изменен или приостановлен актами исполнитель-
ной власти. Концепция господства права последовательно демонстрирует приверженность идеям 
классического либерализма. Дж. Локк, обосновав свою знаменитую триаду естественных прав чело-
века — на жизнь, на свободу, на собственность, — объявил тем самым естественными основные 
принципы частного права, доказывая их приоритетность по отношению к позитивным законам. Зада-
ча государства ограничивается защитой их принципов [13; 315–336]. Соответственно для мыслителей 
средних веков идеал — правовое общество, условием существования которого является государство, 
произвол которого ограничен законом, правом. Следует отметить, что при отношениях власти и лич-
ности, которые регламентируются правом, конфликт между этими субъектами приобретает форму 
коллизии между объективным и субъективным правом. 

Базовым условием существования правового государства является гражданское общество. Граж-
данское общество — это совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-
экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы 
индивидов и их групп. Гражданское общество является основой для правового государства. Соответ-
ственно это, скорее, не признак правового государства, а определяющее условие его функционирова-
ния. Понятие «гражданское общество» было заложено такими великими мыслителями прошлого, как 
Аристотель, Цицерон, Г.Гроций, Т.Гоббс, Д.Локк, Гегель, К.Маркс и другие [10; 58–64]. В целом 
гражданское общество характеризуется как свободное демократическое, правовое общество, ориен-
тированное на конкретного человека, создающее атмосферу уважения к правовым традициям и зако-
нам, гуманистическим идеалам, обеспечивающее свободу творческой и предпринимательской дея-
тельности, создающее возможность достижения благополучия и реализации прав человека и гражда-
нина, органично вырабатывающее механизмы ограничения деятельности государства.  

Феномен гражданского общества волнует человечество достаточно давно. Еще Аристотель оп-
ределял государство «как совокупность граждан, как гражданское общество». Теоретическая мысль и 
после Аристотеля долгое время не разделяла понятия «государство» и «общество», считая их тожде-
ственными [10; 60–63]. Многие ученые внесли свой посильный вклад в эту важную теоретическую 
категорию, но все-таки решающая заслуга принадлежит здесь одному из родоначальников немецкой 
классической философии — Гегелю. Опираясь на труды своих предшественников, Гегель первым в 
немецкой философии права указал на то, что между личностью и государством существует некая об-
щественная среда (общество), имеющая значение как для личности, так и для государства. Граждан-
ское общество, по Гегелю, представляет собой опосредованную трудом систему потребностей, кото-
рая покоится на двух составляющих — отношениях собственности и формальном равенстве людей. 
Гражданское общество, полагал Гегель, является продуктом современности, античность не знала ни-
чего подобного. Если государство представляет собой единство различных лиц, то в гражданском 
обществе каждый для себя цель, все остальное для него ничто. Однако без соотношения с другими, 
считал Гегель, индивид не может достичь своих целей во всем их объеме: эти другие суть, поэтому 
средства для цели особенного. В структуру гражданского общества входят: семья, право, корпорации, 
религия, культура, образование и другие социальные явления и институты. Общество — сложный, 
самоуправляемый организм. Корпорации, слои, страты, отдельные личности преследуют свои эконо-
мические, политические, духовные интересы [14]. Таким образом, в обществе складываются самые 
различные социальные отношения: товарно-денежные, имущественные и неимущественные, в сфере 
чести и достоинства, семейные и другие. Соответственно, правовые отношения, возникающие между 
людьми, а также между людьми и государством, выступают в качестве основы. Вокруг этой основы 
формируются все остальные социальные отношения, обогащая жизнь общества, делая её реальной. 
Гегель анализирует более подробно указанные стороны гражданского общества. Рассматривая собст-
венность, он замечает, что она покоится на «договоре, формальности которого твердо определены». 
Член гражданского общества имеет право искать суда и имеет обязанность предстать перед судом и 
получить только через суд оспариваемое им право. Что касается полиции, то Гегель замечает, что на 
этот счет есть две точки зрения. Одна — «полиции следует представить надзор над всем», в том чис-
ле она должна заботиться об уличном освещении, строительстве мостов, установлении твердых цен 
на товары повседневного потребления, а также о здоровье людей. Вторая — «полиции ничего не сле-
дует определять, т.к. каждый человек будет ориентироваться на потребности другого», иными слова-
ми, в этих областях должны действовать принципы саморегулирования, самодеятельности, само-
управления. Оправдывает Гегель геополитическую практику своего времени, когда расцветал коло-
ниализм. «Гражданское общество, — пишет он, — вынуждается основывать колонии» в силу роста 
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населения, невозможности «массам» населения удовлетворять свои потребности своим трудом в сво-
ем государстве [10; 415–430]. Таким образом, гражданское общество Гегеля — это хорошо известное 
нам первоначальное общество расцвета буржуазии, со всеми его характеристиками и практикой. Но 
надо отдать должное Гегелю — он точно определяет политико-правовые и социально-экономические 
вопросы этого общества и дает на них содержательные ответы. 

Следует обратить внимание на то, что краеугольными основами и фундаментальными ценно-
стями гражданского общества являются следующие категории: семья, собственность, личность, сво-
бода, права, государственность, нравственность (духовность). При этом ключевая роль в граждан-
ском обществе отводится семье. К признакам гражданского общества относятся: 

 наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 
 самоуправляемость; 
 конкуренция образующих его структур и различных групп людей; 
 свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм; 
 всеобщая информированность и, прежде всего, реальное осуществление права человека на ин-
формацию; 

 жизнедеятельность базируется на принципе координации (в отличие от государственного ап-
парата, который построен на основе принципа субординации); 

 многоукладность экономики; 
 легитимность и демократический характер власти; 
 правовое государство; 
 сильная социальная политика государства, обеспечивающая достойный уровень жизни людей 

[15; 148]. 
Современное гражданское общество — это общество с развитой системой рыночных отношений 

и надежными социальными гарантиями. Демократическое государство не претендует на роль «Про-
видения», ведущего к благу слепой народ. Задача его заключается совсем в другом, а именно в созда-
нии необходимых условий для саморазвития, для разумного и прогрессивного существования лично-
сти и устранения препятствий, неизбежно возникающих на этом пути. Государство должно устано-
вить цивилизованные основы конкурентной борьбы между индивидами и социальными общностями. 
Право в гражданском обществе уже более не является волей тех, кто обладает экономической и поли-
тической монополией, а служит мерой свободы, нормативами равенства и справедливости, компро-
миссом социальных слоев. Политический аспект гражданского общества объективно воплощается в 
категории «правовое государство». Эти социальные институты объективно взаимосвязаны и соотно-
сятся как содержание и форма. Правовое государство возможно лишь при наличии развитого граж-
данского общества, и наоборот, гражданскому обществу имманентно присуща правовая форма власт-
вования, основанная на господстве права (закона), разделения властей и реальном обеспечении прав 
и свобод человека. Демократия основывается на плюрализме гражданского общества. Свободный 
доступ, обмен и получение информации затрудняют процессы превращения властных политических 
структур в самодовлеющий институт. Свободная пресса, считает Т.Пейн [16; 7–12], является основой 
демократического общества. Духовный срез гражданского общества предполагает доминирование 
общечеловеческих ценностей и интересов, несмотря на некоторую расплывчатость и пафосность этих 
категорий, которые, к сожалению, пока еще не стали общецивилизационными идеалами. Там, где че-
ловеку не обеспечено право на достойное существование, не может быть правового государства. При 
этом общество должно создавать гарантии для проявления и развития человеческого Духа, коль ско-
ро личность является динамичным элементом истории, а общество — его статичным полем. Общест-
венное развитие обеспечивается интеллектуальными усилиями критически мыслящих индивидуаль-
ностей, поэтому общество обрекает себя на стагнацию и застой, отрицая индивидуальность. Если по-
смотреть в прошлое непредубежденным взглядом, трудно не увидеть, что ученые, пытавшиеся выво-
дить правовое государство лишь из взаимодействия права и государства, как правило, заходили в ту-
пик, объявляя нередко правовым любое государство. Это связано с тем, что нет в природе государст-
ва без права, без правовой системы, без правопорядка и даже без самоограничения правом — в той 
или иной степени. Ничего не меняет в этой ситуации объявление главным признаком правового госу-
дарства верховенства закона, пусть даже это будет нечто именуемое «правовым законом». Такое вер-
ховенство возможно и в тоталитарном государстве: в этом случае оно обращено против народа, пре-
вращаемого в некую совокупность бесправных подданных. Тоталитарный закон, чьим бы именем он 
не прикрывался (а он может твориться и «от имени народа»), какими бы элементами не украшался, 
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представляет собой орудие произвола властей предержащих, а не выражение воли народа, который в 
тоталитарном государстве лишен суверенитета. Видимо, к правовому государству надо идти не от 
закона и даже не от права вообще, хотя принцип верховенства права является фундаментальным и 
без него невозможно правовое государство. К правовому государству, т.е. к такому государству, где 
господствует право, надо идти от гражданского общества, современное понимание которого склады-
валось параллельно совершенствованию представлений о правовом государстве, о демократическом 
правовом государстве. 

Гражданское общество, как более высокий уровень развития человеческого общества, формиру-
ется в процессе превращения подданных в граждан, т.е. в таких жителей данного государства, кото-
рые, являясь членами сообщества, обретают чувство собственного достоинства и способность сде-
лать политический выбор. Политическое бытие гражданского общества реализуется на двух уровнях 
— на уровне государственной власти (парламентская деятельность народных представителей) и на 
внепарламентском уровне — через деятельность политических партий, общественных организаций, 
движений, культурных ассоциаций, общественное мнение. Гражданское общество в лице самостоя-
тельных ассоциаций людей (политических партий, религиозных, общественных организаций, про-
фессиональных союзов, кооперативов и т.д.), призванных выражать и защищать как групповые, так и 
индивидуальные права и интересы, становятся в особые политические отношения с государством. 
Для понимания характера этих отношений важно иметь в виду следующее. Если государство имеет 
различные формы осуществления политической власти, как демократические, так и недемократиче-
ские, то для гражданского общества на уровне политики характерна демократическая форма сущест-
вования. Степень развития гражданского общества обусловливает развитие демократичных процедур 
принятия политико-правовых решений органами государственной власти. Уровень развития граж-
данского общества определяется не количественными характеристиками, отражающими степень уча-
стия населения, а качеством участников. То есть сравнительно небольшое количество политически и 
юридически грамотных и активных граждан могут организовать общественный контроль и реализо-
вать иные функции гражданского общества. Для того чтобы гражданское общество породило демо-
кратическое правовое государство, необходимо, чтобы в его лоне родилось такое общественное мне-
ние, которое было бы проникнуто уважением к праву, а это уважение привело к такому состоянию 
все общество, при котором оно в целом будет как бы пропитано юридическими принципами и поня-
тиями. Без высокого уровня правосознания гражданское общество не способно подчинить государст-
венный аппарат своей воле. Становление подлинно гражданского общества идет параллельно с осо-
знанием необходимости поставить пределы произволу чиновников, укреплению единовластия кого 
бы то ни было, подчинить государство таким правилам, которые обеспечивали бы гражданам свободу 
и безопасность даже в тех случаях, когда та или иная группа граждан оказывается по тем или иным 
причинам в меньшинстве. Следует отметить, что защита прав меньшинств — это одна из функций 
современного гражданского общества. 

Соответственно, из идеи суверенности народа, рождающегося в процессе формирования совре-
менного демократичного, правового, гражданского общества, вырастает теория демократического, 
правового государства. Именно демократического, а не какого-либо иного, поскольку правовым, как 
уже отмечалось, может объявить себя любое государство, в том числе тоталитарное. Соответственно, 
попытка объяснить сущность конкретного государства через роль права в нем невозможна. Суть в 
формировании определенной идеальной формы как цели, к которой надо стремиться всем народам. 
Однако, конструируя такую модель, необходимо уделить внимание, прежде всего роли права с суще-
ственной оговоркой, что источником этого права следует считать не государство, а гражданское об-
щество, как воплощение идеи народного суверенитета. Когда суверенный народ становится граждан-
ским обществом, сознающим и защищающим естественные права всех своих членов без исключения, 
он тем самым уже заключает себя в правовые рамки, за пределами которых начинается нарушение 
естественных прав граждан и исчезновение гражданского общества. Соответственно, гражданское 
общество — это именно та социальная власть, которая сама формирует право и сама себя ограничи-
вает этим правом посредством законодательства и государственных органов. При этом самоограни-
чение гражданского общества осуществляется посредством ограничения полномочий государства. 
Определение гражданским обществом для государства целей, задач, методов управления и контроля, 
способов принятия политических решений делает это государство демократическим, правовым госу-
дарством. Таким образом, развитое гражданское общество и правовое государство формируются при 
условии ориентации всех членов общества, в том числе государственных служащих, на социальную 
справедливость, освобожденную от крайностей эгалитаризма. В настоящее время концепции 
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правового государства и гражданского общества, являясь результатом исторического развития, вы-
ступают в качестве основного ориентира политико-правового развития современного казахстанского 
общества и государства. 
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А.В.Турлаев, А.Н.Хумгаев 

Құқықтық мемлекет жəне азаматтық қоғам концепциясы  
түсінігі мен тарихи дамуы 

Мақалада құқықтық мемлекеттің түсінігі мен тарихи даму тұжырымдамасы қарастырылады. 
Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің қазіргі дамуындағы 
тұжырымдамалардың мəні анықталады. Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің өзара байланы-
стары, негізгі белгілері жəне мақсаты мен міндеттері мазмұны ашылады. 

A.V.Turlayev, A.N.Khumgayev 

Concept and historical development of the concept  constitutional state  
and civil society 

In article are considered notion and history development to concepts legal state. It Is Defined value to con-
cepts for modern development legal state and civil society in Republic Kazakhstan. Open the main signs and 
relationship civil society and legal state, is defined their purpose and problems. Is achieved the survey of the 
scientific sources, dedicated to the stages of formation and development of civil institutes in the context of the 
sociopolitical development of Kazakhstan society. 
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Способы  собирания  доказательств  
в  процессе  расследования  преступлений 

Автором показано, что расследование преступлений определяется познавательной деятельностью 
субъектов доказывания, направленной на собирание, исследование и оценку доказательств. Отмечено, 
что эффективность собирания, исследования и оценки доказательств в ходе расследования 
преступлений раскрывается мотивационно-регулирующими механизмами, определяющими  характер 
преступной деятельности.  

Ключевые слова: расследование преступлений, механизм преступной деятельности, исследование 
доказательств, собирание доказательств, тактические методы.  

 
Расследование преступлений обусловлено процессом установления объективной истины посред-

ством собирания, исследования, оценки доказательств. Для решения указанных задач необходимо 
познание механизма следообразования, который обусловлен формированием и развитием объектив-
но-субъективных факторов события преступления. Объективно-субъективные факторы события пре-
ступления отражаются условиями и обстоятельствами криминальной ситуации, проявляемыми фор-
мированием и развитием субъектно-субъектных, субъектно-объектных отношений в механизме пре-
ступной деятельности. 

То есть механизм преступной деятельности отражает личностную активность субъекта преступ-
ного деяния, которая определяет характер криминальной ситуации закономерными процессами про-
явления устойчивой формы взаимодействия субъекта с окружающей средой. Именно указанные за-
кономерные процессы проявления свойств личности и отражения их в окружающей среде доминант-
ностью, индивидуальностью, неповторимостью, избирательностью способствуют определению эф-
фективных средств и способов собирания доказательственной информации посредством исследова-
ния механизма преступной деятельности. Рассмотрение механизма преступной деятельности как 
формы выражения активности личности преступника обусловлено его отражательной способностью 
проявления системы доминирующих отношений субъекта в ситуации взаимодействия. Именно сис-
тема доминирующих отношений субъекта преступной деятельности определяет характер межлично-
стных отношений в криминальной ситуации взаимодействия, отражаясь в обстановке до совершения, 
в момент совершения и после совершения преступления, в способах совершения, сокрытия, оказания 
противодействия характерным, приемлемым для личности преступника способом поведения. 

Таким образом, способ поведения субъекта преступной деятельности определяет механизм пре-
ступной деятельности, раскрывая устойчивые проявления личности субъективным отношением к ре-
зультату, к последствиям, к объекту, к предмету преступного посягательства. Способ поведения 
субъекта преступной деятельности выражает личностную доминанту, определяя побудительно-
регулятивные механизмы, направляющие действия и бездействия лица, совершившего преступление. 
То есть способ поведения субъекта преступной деятельности определяет условия и обстоятельства 
криминальной ситуации в силу отражения в ней индивидуальности, неповторимости проявления 
свойств личности, в избирательности выбора средств и способов достижения цели для удовлетворе-
ния потребностно-мотивационной сферы. 

В силу изложенного способ поведения субъекта преступной деятельности является определяю-
щим фактором побудительно-регулятивных механизмов, которые отражаются направляющей осно-
вой формирования и развития содержания и направленности умысла при совершении, сокрытии пре-
ступлений, при оказании противодействия. На основании изложенного для установления содержания 
и направленности умысла субъекта преступной деятельности необходимо исследование способа по-
ведения, проявляющего источники формирования и развития мотивационной и целевой направлен-
ности. Установление источников формирования и развития направляющей основы субъекта и спо-
собствует определению причинно-следственной обусловленности события преступления, для которо-
го необходимо исследование условий и обстоятельств предкриминальной, криминальной и после-
криминальной ситуаций, информирующих о факторах криминогенного, конфликтного характера, по-
служивших основаниями для формирования условий криминальной ситуации. Системное исследова-
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ние всех условий криминогенного, конфликтного характера позволяет установить обстоятельства, 
подлежащие доказыванию в ходе расследования конкретного вида или группы преступлений в силу 
отражательной их способности в окружающей среде информирующей основой о направленности 
субъекта. 

То есть направленность субъекта проявляется в механизме преступной деятельности условиями 
и обстоятельствами формирования и развития преступного деяния, которые определяются способом 
поведения субъекта в предкриминальной, криминальной, а также послекриминальной ситуации, ха-
рактеризуя процесс формирования и развития «субъектно-субъектных», «субъектно-объектных» и 
«объектно-объектных» отношений. Через установление причинно-следственных отношений взаимо-
действующих объектов, предметов, явлений, субъектов познается характер преступной деятельности, 
отражающий направленность субъекта в процессе совершения, сокрытия преступления, оказания 
противодействия. То есть процесс совершения, сокрытия преступлений, процесс оказания противо-
действия обусловлены направленностью субъекта, информирующей о побудительных механизмах на 
совершение преступления посредством сокрытия, или на сокрытие преступления посредством со-
вершения преступлений, или совершение и сокрытие преступления с целью оказания противодейст-
вия в расследовании. Свойства направленности в механизме преступной деятельности, проявляю-
щиеся индивидуальностью, избирательностью, доминантностью, которые показаны способом пове-
дения в реальных условиях взаимодействия, обеспечивают познание стремления, желания субъекта 
при совершении конкретных действий в межличностной ситуации взаимодействия. 

Познание внутренних механизмов, регулируемых действиями и бездействиями субъекта в меж-
личностной ситуации взаимодействия, способствует определению ролевого участия каждого участ-
ника криминальной ситуации, а также роли потерпевшего. Установление ролевого участия каждого 
участника и определяет характер межличностных отношений, отражаясь условиями и обстоятельст-
вами криминальной ситуации. И одним из определяющих условий (и обстоятельств) криминальной 
ситуации является способ поведения субъекта преступной деятельности, который отражает актив-
ность личности в наступивших результатах, последствиях, информируя о закономерных процессах 
ролевого вклада лица, совершившего преступление в механизме преступленной деятельности. По-
знание способа поведения субъекта преступной деятельности невозможно без исследования условий 
и обстоятельств предкриминальной и послекриминальной ситуации, так как указанные условия и об-
стоятельства информируют о факторах формирования и развития направленности субъекта в силу 
проявления закономерных процессов, выявляя роль и значение случайностей, оказавших непосредст-
венное воздействие на возникновение желания и стремления субъекта. Они информируют о факторах 
способствующего, провоцирующего характера, выявляя весь ход развития формирования умысла, 
раскрывая субъективные возможности лица, совершившего преступление. 

То есть субъективные возможности лица, совершившего преступление, раскрываются определе-
нием задач для себя, выбором средств и способов достижения цели, выбором условий и условий для 
решения задач, которые, отражаясь в механизме преступной деятельности, информируют о факторах 
формирования и развития мотивационной направленности субъекта на совершение того или иного 
вида или группы преступлений. В силу этого для субъектов доказывания значимым является иссле-
дование условий и обстоятельств формирования и развития мотивационной направленности лица, 
совершившего преступление, ситуационно определенных факторами объективно-субъективного ха-
рактера, что способствует установлению субъективной стороны состава преступления. Установление 
субъективной стороны состава преступления в практической деятельности субъектов доказывания 
вызывает определенные трудности, особенно при определении таких составов преступлений, как 
убийства, причинения вреда здоровью или покушения на убийства. Без установления направленности 
умысла лица, совершившего преступление, связанного с лишением жизни или попыткой лишения 
жизни человека, познать конкретный механизм совершения действий субъектом преступной деятель-
ности невозможно. 

Установлению истинных побудительно-регулятивных механизмов субъекта преступной дея-
тельности способствует исследование всех факторов объективно-субъективного характера, отра-
жающихся в обстановке до, в момент и после совершения преступления, что определяет условия и 
обстоятельства предкриминальной, криминальной и послекриминальной ситуации. То есть ситуаци-
онный подход в исследовании мотивационной направленности субъекта преступной деятельности 
благоприятно отражается на установлении мотива и цели при совершении преступления, определяя 
направленность лица на совершение преступления — путем сокрытия, оказания противодействия или 
на сокрытие преступления посредством совершения, или оказания противодействия посредством со-
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вершения, сокрытия преступлений. Установлению механизма действий, бездействий субъекта при 
осуществлении преступной деятельности способствует побудительно-регулятивная основа активно-
сти личности, проявляемая в способе поведения субъекта преступной деятельности. Так, способ по-
ведения субъекта преступной деятельности раскрывает внутренние побудительно-регулятивные ме-
ханизмы, отражаясь в обстановке до, в момент и после совершения преступления условиями и об-
стоятельствами предкриминальной, криминальной и послекриминальной ситуации. Способ поведе-
ния субъекта в обстановке до, в момент и после совершения преступлений информирует не только о 
мотиве и цели каждого действия, совершаемого субъектом взаимодействия, но и в целом об условиях 
и обстоятельствах формирования и развития направленности субъекта в механизме преступной дея-
тельности. Исследование способа поведения субъекта преступной деятельности после совершения 
преступления способствует установлению путей, средств и способов решения задач субъектов, со-
вершивших преступление, отражаясь в обстановке после совершения преступления условиями и об-
стоятельствами конкретных результатов проявлении активности субъекта при совершении реальных 
действий. 

То есть способ поведения субъекта преступной деятельности проявляет динамичный процесс 
формирования и развития мотивационной направленности субъекта преступной деятельности, отра-
жаясь в обстановке до, в момент и после совершения преступлений выбором и использованием усло-
вий и обстоятельств для решения промежуточных, конечных задач, определением путей, средств и 
способов достижения поставленной цели, тем самым раскрывая побудительно-регулятивные меха-
низмы. Побудительно-регулятивные механизмы управляют, регулируют и направляют действиями и 
бездействиями субъектов взаимодействия, раскрывая потребностно-мотивационную и ценностно-
нормативную сферу личности преступника, определяя границы действий, выражают субъективное 
отношение к результату, последствиям, объекту, предмету, субъекту. Проявление отношений субъек-
та преступной деятельности к самой деятельности выражается в механизме, отражающем устойчи-
вую форму взаимодействия субъекта с окружающей средой, определяя условия и обстоятельства об-
становки до, в момент и после совершения преступлений и выражаясь способом поведения субъекта 
преступной деятельности. 

Способ поведения субъекта преступной деятельности выражает сознательно-волевое действие, 
направленное на достижение цели на основе определенного мотива. В силу этого, по справедливому 
замечанию Б. Я. Петелина, «событие преступления в материальной среде и в отпечатках памяти лю-
дей отражается не просто как материальный процесс, но и как вид сознательно-волевого поведения 
личности». В рамках криминалистической науки необходимо изучение закономерностей познания не 
только материальных предметов и процессов, но и проявлений сознания и воли личности как инди-
видуального психологического механизма совершения преступления, поскольку они входят в струк-
туру преступного деяния и в предмет доказывания по делу [1; 17]. Соглашаясь с мнением 
Б.Я.Петелина, необходимо отметить, что способ поведения субъекта преступной деятельности про-
являет психологические механизмы, обусловливающие совершение того или иного вида преступле-
ний, определяя характер совершенных действий в механизме преступной деятельности, что, в свою 
очередь, раскрывает объективную и субъективную стороны состава преступления. 

Установленые объективные и субъективные стороны состава преступления становятся благода-
ря отражательной способности проявления внутренних механизмов внешними показателями в спосо-
бах совершения, сокрытии преступлений, оказания противодействия расследованию. То есть способ 
поведения субъекта преступной деятельности, проявляя внутренние механизмы, выражается реаль-
ными, конкретными действиями, направленными на совершение преступления, на сокрытие преступ-
лений, на оказание противодействия расследованию. Являясь криминалистически значимым призна-
ком для раскрытия, расследования и предупреждения преступления, способ поведения субъекта пре-
ступной деятельности выполняет обеспечивающую функцию для решения уголовно-правовых и уго-
ловно-процессуальных задач в процессе доказывания. Обеспечивающая функция способа поведения 
субъекта преступной деятельности заключается в том, что устанавливает обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию, которыми являются, в первую очередь, мотив, цель преступления, способы со-
вершения, сокрытия преступлений, оказания противодействия, направленность и содержание умысла. 

Кроме того, способ поведения субъекта преступной деятельности определяет пути, средства и 
способы собирания, исследования доказательств. Определяющим свойством собирания доказательств 
является выявление путей и средств достижения цели субъектом в механизме преступной деятельно-
сти, тактическим и стратегическим их обеспечением для решения промежуточных и конечных задач 
для наступления результатов и формирования последствий. Все эти направления сбора доказательств 
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определяются способом поведения субъекта преступной деятельности, так как в нем отражены сред-
ства решения всех поставленных задач на пути к достижению цели. Способ поведения субъекта пре-
ступной деятельности определяет способ поведения субъекта доказывания, так как выражает тактику 
и стратегию лица, совершившего преступление, проявляясь индивидуально-личностным вкладом в 
механизме преступной деятельности. 

Индивидуально-личностный вклад субъекта преступной деятельности, проявляясь способом по-
ведения, информирует как о типичных признаках механизма преступной деятельности, так и об ин-
дивидуальных признаках. Типичные признаки механизма преступной деятельности проявляются бла-
годаря отражательной способности устойчивой формы взаимодействия субъекта преступной дея-
тельности при совершении того или иного вида, группы преступлений, выражают фактические дан-
ные убийства, вымогательства, разбойного нападения или другого состава преступления, информи-
руют о характерных свойствах личности преступника, совершившего тот или иной вид преступления. 
Характерные, присущие личности преступника свойства, отражаясь в механизме преступной дея-
тельности, определяются способом поведения субъекта преступной деятельности. Индивидуальные 
признаки механизма преступной деятельности также определяются способом поведения субъекта 
преступной деятельности, отражаясь особенностями, чертами проявления субъекта в конкретной си-
туации взаимодействия при решении задач, возникающих в реальных условиях выбором и использо-
ванием их для решения задач, информируя о субъективных возможностях. 

Итак, способ поведения субъекта преступной деятельности определяется типичными и индиви-
дуальными признаками в механизме преступной деятельности, информируя об объективно-
субъективных факторах формирования и развития личностной направленности и направленности 
умысла лица, совершившего преступление. Установление личностной направленности, 
определяющее направленность и содержание умысла субъекта, совершившего преступление, стано-
вится благодаря исследованию способа поведения субъекта преступной деятельности 
информирующим о побудительно-регулятивных механизмах. Информируя о побудительно-
регулятивных механизмах, способ поведения субъекта преступной деятельности проявляет типичные 
признаки механизма преступной деятельности условиями и обстоятельствами конфликта. 

«Конфликты в деятельности следователя (потенциальные и реальные) в сущности своей являют-
ся прямым или опосредованным выражением сложных и разнообразных конфликтов между общест-
венными и личными интересами в условиях уголовного судопроизводства» [2; 23]. Предметом кон-
фликта в механизме преступной деятельности является значимое для субъекта преступной деятель-
ности противоречие, обусловленное потребностно-мотивационной сферой личности, регулирующей 
способы, средства, не соответствующие нормам права, закона, нормам этики, нравственности. 
С. К. Побережный констатирует, что «полное понимание природы конфликта и его значения в орга-
низации жизнедеятельности человека и общества в целом возможно лишь при рассмотрении его с 
позиций права, т.е. исходя из понятия «норма правового поведения»» [3; 50]. 

Таким образом, условием и обстоятельством преступной деятельности является конфликт, меха-
низм которого детерминирован субъективной направленностью — системой доминирующих отно-
шений, направленных на противоправное взаимодействие в результате потребностно-мотивационной 
сферы личности. Конфликт является условием и обстоятельством преступной деятельности, а усло-
вием и обстоятельством конфликта — субъективная оценка ситуации взаимодействия как конфликт-
ной в результате присвоения индивидуального опыта общения, выраженного в способе поведения 
субъекта преступной деятельности. Способ поведения субъекта преступной деятельности обусловлен 
механизмом конфликтного взаимодействия, определяющим условия и обстоятельства формирования 
и развития устойчивых проявлений личности стилем действования в конфликте. Р. С. Белкин опреде-
ляет конфликт как «столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом 
тенденций в сознании отдельного индивида в многочисленных взаимодействиях или отношениях, 
связанное с острыми эмоциональными переживаниями; сложное социально-психологическое явле-
ние, один из крайних способов разрешения значительных противоречий, возникающих в процессе 
взаимодействия людей» [4; 37]. 

Как сложное социально-психологическое явление, как один из крайних способов разрешения 
значительных противоречий конфликт обнаруживается способом поведения субъекта преступной 
деятельности. В силу этого способ поведения субъекта является определяющим признаком конфлик-
та в механизме преступной деятельности, отображающим формирование и развитие конкретного со-
бытия преступления, формирование конфликтных ситуаций и их характера в процессе раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений. 
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Рассматривая факт совершения преступления как результат конфликта субъекта, будет верным 
рассматривать конфликт в качестве способа разрешения значимых противоречий посредством осу-
ществления преступной деятельности, являющегося информационно-познавательным средством 
установления причинно-следственной обусловленности события преступления. То есть конфликт как 
способ оказания противостояния, как способ разрешения субъектом преступной деятельности проти-
воречий, сложившихся в результате взаимодействия его как личности с окружающей средой, опреде-
ляет механизм преступной деятельности объективно-субъективными условиями и обстоятельствами 
формирования и развития межличностных, межсубъектных, «субъектно-объектных» и «объектно-
объектных» отношений. 

Субъект преступной деятельности как носитель конфликта является причиной возникновения 
криминальной ситуации, детерминированной объективными обстоятельствами социального взаимо-
действия. А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов к числу объективных причин конфликтов относят об-
стоятельства социального взаимодействия субъектов, которые привели к столкновению их интере-
сов, мнений, установок [5; 213–214]. Объективно-субъективные причины конфликта обнаружива-
ются условиями и обстоятельствами криминальной ситуации, обусловливая механизм преступной 
деятельности свойствами индивидуально-личностного характера, направленными на уровне установ-
ки, потребностного состояния субъекта на осуществление преступной деятельности. То есть кон-
фликт — динамический процесс проявления внутренних противоречий, создающих условия для 
формирования и развития конфликтной ситуации. В результате экспериментальных исследований 
были выделены следующие общие группы конфликтных ситуаций: возникающие на основе «неадек-
ватности социальных представлений личности и реальной действительности»; как результат «пере-
оценки своих возможностей и недооценки их другими людьми»; как результат наличия «острой не-
обходимости правильного выбора между двумя или несколькими жизненно важными действиями»; 
результат «неадекватности социальных стремлений личности и социальных убеждений людей, мне-
нием которых человек дорожит» [6; 268]. 

Таким образом, механизм конфликтного взаимодействия, детерминированный условиями и об-
стоятельствами формирования и развития конфликта, определяет механизм преступной деятельности 
межличностными отношениями, «субъектно-объектными», «объектно-объектными» отношениями. 
Поэтому исследование конфликта, его содержания, структуры раскрывает причинно-следственную 
обусловленность события преступления, являясь криминалистическим средством разрешения проти-
воречий, противостояния в процессе расследования преступлений. Конфликт проявляется условиями 
и обстоятельствами доминирующих отношений, раскрывающих содержание и направленность умыс-
ла субъекта преступной деятельности в механизме события преступления. 

Система доминирующих отношений субъекта преступной деятельности проявляется межлично-
стными, «субъектно-объектными» отношениями в механизме преступной деятельности, раскрывая 
характер, природу, взаимообусловленность закономерного процесса формирования индивидуально-
личностных отношений к событию преступления, детерминирующих механизм конфликтного взаи-
модействия. В связи с этим при раскрытии и расследовании преступлений для познания причинно-
следственной обусловленности события преступления нельзя ограничиваться рамками только кри-
минальной ситуации, в которой отразились преступные результаты, последствия. Возникает необхо-
димость исследования конфликтных ситуаций, предшествовавших совершению преступления, кото-
рые являются условием формирования и развития конфликта, обстоятельством определения характе-
ра отношений криминального конфликта, раскрывающими наличие межличностного конфликта. 
Формированию межличностного конфликта, определившего механизм насильственных преступле-
ний, предшествует процесс межличностных отношений, сформированных в результате длительного 
взаимодействия с потерпевшим или ситуативно возникших в результате субъективной направленно-
сти субъекта преступной деятельности, выражающей его направленность на уровне установки на со-
вершение действий (бездействия) криминального характера. Прав В. В. Вандышев, констатируя, что 
«межличностный конфликт» является источником большинства случаев применения насилия [7; 31]. 
То есть межличностный конфликт, обусловленный межличностными отношениями, создает условия 
для формирования и развития конфликтной ситуации в процессе раскрытия, расследования и преду-
преждения преступлений и в самом механизме преступной деятельности. Обстоятельства события 
преступления проявляются в первую очередь межличностными отношениями, обусловленными 
внутриличностными противоречиями, которые и создают условия для формирования и развития 
конфликта в ситуациях взаимодействия. «Межличностные конфликты, будучи отражением противо-
речий процесса социализации, служат одним из средств самоутверждения личности, формирования 
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ее активной позиции во взаимодействии с окружающими и могут быть определены как конфликты 
становления, самоутверждения, социализации» [8; 145]. 

Формирование межличностного конфликта обусловлено личностными особенностями субъектов 
взаимодействия в механизме события преступления. Личностные особенности субъекта преступной 
деятельности проявляются доминирующими типами отношений: властно-лидирующим, независимо-
доминирующим, прямолинейно-агрессивным, недоверчиво-скептическим, сотрудничающе-
конвенциональным, зависимо-послушным, отображаемыми индивидуально-личностными свойствами 
в механизме преступной деятельности. Отмеченные выше по результатам исследований типы отно-
шений говорят о применении насильственных методов, способов достижения цели, сопровождаемых 
агрессивным поведением в силу доминирования индивидуально-личностных свойств субъективного 
характера. Наиболее конфликтными являются прямолинейно-агрессивный и недоверчиво-
скептический типы [9; 154–155]. 

То есть способ поведения субъекта преступной деятельности проявляет характерные типы от-
ношений, обусловливающие формирование и развитие конфликта в механизме преступной деятель-
ности. Способ поведения субъекта преступной деятельности характеризуется конфликтным проявле-
нием формирования межличностных отношений в силу проявления личностных особенностей лица, 
совершившего преступление, определивших его потребностно-мотивационную сферу. В силу этого 
способ поведения субъекта преступной деятельности определяется механизмом конфликтного взаи-
модействия, раскрываясь условиями и обстоятельствами объективно-субъективного характера, обу-
словившие основания для формирования и развития мотивационной направленности лица, совер-
шившего преступление. Поэтому способ поведения субъекта преступной деятельности в силу прояв-
ления и отражения индивидуально-личностных свойств в механизме преступной деятельности спо-
собствует моделированию поведение его в конфликтной ситуации, определяя условия и обстоятель-
ства криминальной ситуации. И. М. Лузгин, рассматривая проблемы моделирования при расследова-
нии преступлений, отмечает, что «криминальная ситуация представляет собой объективно сложив-
шуюся систему противоправных, общественно опасных действий (бездействий) человека и их по-
следствий в конкретных условиях места и времени» [10; 125]. 

На основании изложенного одним из эффективных средств собирания доказательств при рассле-
довании преступлений является исследование способа поведения субъекта преступной деятельности, 
информирующего о криминальной ситуации конфликтного характера, о побудительно-регулятивных 
механизмах, определяющих характер преступной деятельности мотивационной направленностью 
субъектов взаимодействия. Указанные механизмы проявления условий и обстоятельств механизма 
преступной деятельности определяют эффективные методы расследования преступлений, направлен-
ные на установление объективной истины в уголовном судопроизводстве. 
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Б.Р.Сембекова  

Қылмысты жүргізу процесінде айғақтарды жинау тəсілдері 

Қылмысты тергеу дəлелдеу субъектілерінің дəлелдемелерді жинауға, зерттеуге жəне бағалауға 
бағытталған танымдық қызметіне негізделген. Өз кезегінде ол қызмет тиімділігі қылмыстық əрекет 
сипатын қылмыс оқиғасының қалыптасу жəне даму шарттарымен анықтайтын түрткі боларлық 
реттеуші механизмдерді тануға құрылған. 

B.R.Sembekova 

Ways of collecting of proofs in the course of investigation of crimes 

Investigation of crimes is caused by informative activity of subjects proof, directed on collecting, research 
and an estimation of proofs. Efficiency of collecting, research and an estimation of proofs in the course of in-
vestigation of crimes is caused by knowledge motively — regulating the mechanisms defining character of 
criminal activity by conditions and circumstances of formation and development of event of a crime. 
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О  некоторых  вопросах  правового  положения  осужденных 

В данной статье рассмотрена проблема соотношения правового статуса личности и правового статуса 
осужденного. Автором проанализирована взаимосвязь общего статуса личности и особого статуса 
осужденного, а также содержание правового положения осужденного. Автором также отмечено 
законодательное определение положения осужденных людей. Предложено совершенствование 
законодательства, регулирующего положение осужденных. 

Ключевые слова: правовое положение осужденных, совершенствование законодательства о 
положении осужденных, права и обязанности осужденных.  

 
Теория права характеризует правовое положение личности не только с позиции ее структуры 

(прав, обязанностей и законных интересов), но и рассматривает общий, специальный и индивидуаль-
ный статусы личности. В основу такого построения и анализа правового положения личности поло-
жено соотношение философских категорий общего, особенного и единичного. Безусловно, что в ка-
честве общего выступает статус всех граждан, особенного — специальный статус определенной 
группы граждан, единичного — индивидуальный статус конкретного гражданина. 

Данные правовые категории, как правило, кладут в основу анализа правового положения осуж-
денных. Это обусловлено тем, что исследуемый статус представляет собой правовое положение от-
дельной группы граждан, объединенных между собой фактом осуждения к уголовному наказанию. 

Правовое положение осужденных является разновидностью специального статуса личности, ос-
новой которого, безусловно, служит общий статус граждан. Последним, как известно, обладают все 
граждане, без исключения, и состоит он из прав и обязанностей, закрепленных в Конституции РК, а 
также других общих прав и обязанностей граждан, установленных отраслевым законодательством. 
Необходимо отметить взаимосвязь общего статуса личности и специального статуса осужденных, 
заключающуюся в том, что они в определенной мере совпадают. Так, это видно на примере конкре-
тизации, дополнения и дублирования правовым статусом осужденных общегражданских прав, обя-
занностей и законных интересов. В то же время специальный статус осужденных включает в себя 
такую группу прав, обязанностей и законных интересов, которые в большей степени определяют са-
мостоятельность исследуемого статуса и никаким образом не зависят от конституционных и отрасле-
вых прав, обязанностей и законных интересов граждан. 

Стоит отметить, что в теории права нет единого подхода к вопросу о содержании специального 
статуса личности, и, более того, отдельные ученые-юристы ставят под сомнение возможность его са-
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мостоятельного существования. Так, существует мнение, согласно которому в содержание специаль-
ного статуса входят права и обязанности общего статуса граждан. 

Аксиоматично, что лица, отбывающие наказания, как обладатели, вне зависимости от их отрас-
левой принадлежности специального статуса, не лишаются гражданства и статуса гражданина. В то 
же время это не является основанием для утверждения о том, что права и обязанности граждан вхо-
дят в содержание специального статуса осужденных. Такой подход, как отмечает Р.П.Мананкова, 
сотрет границы между общим и специальным правовыми статусами [1; 56]. 

Вряд ли можно согласиться и с теми авторами, которые не рассматривают специальный право-
вой статус самостоятельно от общего статуса личности, полагая при этом, что первый представляет 
собой часть последнего, его элемент (А.И.Цепин). 

Вышеуказанная позиция учёных-юристов представляется надуманной. Мы разделяем мнение 
большинства учёных, считающих, что общий правовой статус личности является основой для специ-
ального правового статуса осужденных [2; 60–61]. Причем общие права и обязанности граждан отра-
жаются в последнем только в форме их конкретизации и дополнения. 

В литературе по-разному определяется количественный состав таких форм в специальном стату-
се личности. В.М.Левченко различает конкретизацию, детализацию и дополнение [3; 106]. Наиболее 
всего нам импонирует точка зрения В.И.Селиверстова, который указывает на такие формы специаль-
ного статуса осужденных, как ограничение, сохранение, дополнение и конкретизация общего статуса 
граждан [2; 60–61]. Следует отметить, что конкретизация представляет собой уточнение и детализа-
цию общегражданских прав, обязанностей и законных интересов осужденных. Примерами могут 
быть права и обязанности осужденных к лишению свободы, возникающие в связи с заключением или 
расторжением брака, принятием наследства, завещанием наследства и так далее. Дополнение общего 
правового статуса граждан происходит в связи с тем, что законом регулируются специфические от-
ношения, которые не имеют аналога в общественной жизни и характерны только для условий лише-
ния свободы. 

В литературе отмечается, что такие правовые формы, как конкретизация и дополнение в специ-
альном правовом статусе имеют самостоятельное значение. Так, В.М.Левченко справедливо подчер-
кивает общность этих форм: «Они выражают тот или иной способ развития нормативного акта, яв-
ляются развивающими формами, так как обусловливают внесение в действующее законодательство 
определенных элементов нового» [3; 106]. К его словам остается только добавить, что перевод со-
держания нормы на иной уровень нормативного акта способствует возникновению относительно но-
вых прав, законных интересов и обязанностей, которые отличаются детализированностью их содер-
жания по отношению к конкретным субъектам специального статуса. Таким образом, выясняется, что 
права, законные интересы и обязанности осужденных, конкретизирующие и дополняющие общегра-
жданские права, законные интересы и обязанности, имеют самостоятельное значение, обусловленное 
своеобразием интересов указанных лиц. 

В то же время необходимо констатировать, что при регулировании порядка и условий исполне-
ния наказаний происходит не только конкретизация общегражданских и установление специфиче-
ских прав и обязанностей, но и ограничение некоторых общегражданских прав на период отбывания 
наказания. 

В результате права, обязанности и законные интересы осужденных, как обладателей специаль-
ного статуса, отличаются тем, что являются новыми, более конкретизированными и детализирован-
ными по своему содержанию и кругу лиц, на которые они распространяются. Причем новизна на-
званных компонентов правового статуса осужденных, дублирующих общегражданские права, обя-
занности и законные интересы, заключается в конкретизации субъектов — граждан, которые объеди-
нены по признаку отбывания уголовного наказания. Таким образом, самостоятельное содержание 
специального статуса осужденных не позволяет нам включать его в общий статус граждан. 

Статус лиц, отбывающих наказание, с учётом его специфики, занимает особое место в системе 
специальных статусов личности [4; 188]. Эта специфика заключается в порицаемом государством 
поведении лиц, подвергнутых наказанию, — совершении ими общественно опасных деяний. Как пи-
шет наш отечественный ученый-юрист З.С.Токубаев: «… именно наличие специфических прав, обя-
занностей и законных интересов придает специальному правовому статусу самостоятельность» 
[5; 58]. Р.П.Мананкова считает, что роль специального статуса осужденных схожа с теми, кому спе-
цифические права предоставляются как льготы и преимущества, поскольку он дополняет общий пра-
вовой статус. Разница, с её точки зрения, заключается в том, что в одном случае дополняется общий 
правовой статус в полном объеме предоставленных гражданину возможностей, в другом — сохра-
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нившаяся часть общего правового статуса [1; 56]. С нашей же точки зрения, специфика статуса осуж-
денных заключается не только в дополнении общего статуса личности, но и, как мы уже отмечали, в 
конкретизации последнего и, безусловно, в правоограничениях осужденных. 

В общей теории права специальный правовой статус представлен как межотраслевой правовой 
институт. Это означает, что специальный правовой статус регулируется несколькими отраслями пра-
ва. Такой подход оправдан тем, что анализ специального правового статуса будет лишен односторон-
него подхода и «позволит определить со всей полнотой место личности в соответствующей системе 
правовых связей» [1; 58]. 

Вне зависимости от отраслевой принадлежности следует анализировать также права, обязанно-
сти и законные интересы осужденных. К примеру, право осужденных к лишению свободы на оплату 
их труда невозможно реализовать без обращения к нормам уголовно-исполнительного, трудового, 
гражданского права. В то же время необходимо учитывать специфику статуса лиц, отбывающих на-
казания, обусловленную занимаемым им особым местом в системе специальных статусов личности. 
Эта специфика заключается, прежде всего, в его ограничительном характере. Так, наказание, являясь 
разновидностью государственного принуждения, выражается в причинении виновному определен-
ных лишений и ограничений в целях восстановления социальной справедливости, его исправления и 
предупреждения совершения новых преступлений как со стороны самого осужденного, так и со сто-
роны иных лиц. Однако, на наш взгляд, было бы неправильным акцентировать внимание только лишь 
на существовании ограничений правового статуса граждан. Как нами было отмечено ранее, осужден-
ные сохраняют за собой статус граждан государства и, соответственно, определенная часть их прав, 
обязанностей и законных интересов конкретизирует и дополняет общий статус граждан. Заметим, что 
конкретизация означает уточнение и детализацию общегражданских прав, обязанностей осужденных, 
а дополнение общего правового статуса граждан — учёт специфических особенностей статуса осуж-
денных при закреплении тех или иных общегражданских прав, обязанностей и законных интересов 
указанных лиц. 

Ограничения общего правового статуса у осужденных является следствием применения к ним 
государственного принуждения, которое выражается в уголовном наказании, состоящем из лишений 
осужденных ряда благ, причем нередко наиболее ценных и важных из них, или ограничений в них. 
При этом следует иметь в виду, что в нормах других отраслей права, таких как гражданское, брачно-
семейное, трудовое, имеются установления, ограничивающие для лиц, отбывающих наказания, обще-
гражданский правовой статус. 

Аксиоматично, что ограничения общегражданских прав и законных интересов осужденных до-
пускаются только при условии их исчерпывающего закрепления в законе. Данное требование служит 
осужденным гарантией пользования правами и законными интересами граждан, не подвергшихся 
ограничению. 

Важно отметить, что в уголовно-исполнительной литературе довольно неоднозначно решается 
вопрос о содержании правового статуса осужденных. Так, например, одни авторы полагают, что в 
структуру правового положения этих лиц входят два элемента: права и обязанности [6]. Такой подход 
к структуре правового положения личности в литературе по общей теории права называют упрощен-
ным, узконормативным. Другая группа авторов широко трактует содержание правового положения 
осужденных, включая в него наряду с правами и обязанностями законные интересы, гарантии осуще-
ствления прав, ответственность за невыполнение возложенных на него обязанностей [7;38]. 

Попытаемся проанализировать позиции сторонников широкой трактовки правового положения 
осужденных. Так, некоторые ученые-юристы, как уже было отмечено, в содержание правового стату-
са осужденных включают их правоспособность или правосубъектность. Данный подход нам пред-
ставляется несостоятельным. 

Заметим, что в вопросе понимания правоспособности и правосубъектности в теории права нет 
единства мнений. Более предпочтительной, на наш взгляд, является позиция тех ученых, согласно 
которой правоспособность — это не что иное, как способность иметь любые права и обязанности, 
предусмотренные той или иной отраслью права. Отсюда, соответственно, она представляет собой 
правовое свойство субъекта права, условия возникновения которого установлены в законе. 

В науке уголовного права неоспорим тот факт, что наказание является одной из стадий реализа-
ции уголовной ответственности. В связи с этим для наделения правовым статусом лиц, отбывающих 
наказания, требуется способность нести уголовную ответственность за совершенное преступление. 
Поэтому правоспособность осужденных совпадает с понятием «деликтоспособность», под которой 
понимается способность нести юридическую ответственность за совершенные правонарушения. Тре-
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бования, предъявляемые к возрасту лица, привлекаемого к уголовной ответственности, его вменяе-
мости, являются ничем иным как показателями деликтоспособности. Характерно, что указанные по-
казатели учитываются как при определении вида наказания, так и в ходе его отбывания. Так, к при-
меру, привлечение к общественным работам не может быть назначено женщинам в возрасте свыше 
пятидесяти пяти лет и мужчинам свыше шестидесяти лет, инвалидам первой и второй групп. Оче-
видно, что указанные лица не способны, в силу возраста и состояния здоровья, выполнить предъяв-
ляемые законодателем повышенные требования к способности осужденных трудиться. 

Как было уже отмечено, и в ходе отбывания наказания также учитывается деликтоспособность. 
Изменение последней может повлечь, к примеру, освобождение от наказания или замену одного на-
казания другим. Так, согласно ст.73 УК РК и ст.168 УИК РК, лицо, отбывающее наказание, освобож-
дается от дальнейшего его отбывания в связи с наступившим психическим расстройством и иной 
тяжкой болезнью. Кроме этого, ст.73 УК РК допускает замену наказания более мягким в случае, если 
осужденный страдает иной тяжкой болезнью, препятствующей отбыванию наказания. 

Несмотря на то, что деликтоспособность имеет непосредственное влияние на статус осужден-
ных, мы не можем включить её в содержание правового положения осужденных. Это обусловлено 
тем, что и при определении вида наказания, и в ходе его отбывания, наряду с возрастом и психофизи-
ческим здоровьем, учитываются и другие показатели, характеризующие личность осужденного, на-
пример: пол и семейное положение — наличие семьи или смерть единственного трудоспособного 
члена семьи (ст.74 УК РК); наличие рецидива (ст.59 УК РК) и т.д. С нашей точки зрения, указанные 
признаки, как и признаки деликтоспособности, не входят в содержание правового положения осуж-
денных по той причине, что учитываются лишь в момент появления статуса указанных лиц. 

В уголовно-правовой литературе существует мнение, согласно которому в содержание правово-
го статуса осужденных должны входить гарантии реализации прав и выполнения обязанностей. Так, 
к примеру, М.П.Мелентьев относит к гарантиям реализации прав и выполнения обязанностей лица-
ми, лишенными свободы, такие институты уголовно-исполнительного права, как меры поощрения и 
взыскания, обжалование действий должностных лиц уголовно-исполнительных учреждений, матери-
ально-бытовое и медицинское обслуживание осужденных, условия их труда, дисциплинарная и мате-
риальная ответственность, участие общественности за деятельностью ИУ и др. [8; 51]. Мы же полага-
ем, что последние являются ничем иным как средствами обеспечения правового статуса осужденных. 

Б.Х.Балкаров включает в содержание правового положения лиц, отбывающих наказание, их су-
димость, считая, что в ней выражаются правовые свойства личности осужденных [9; 15]. Безусловно, 
нельзя отрицать тот факт, что судимость и правовое положение лиц, отбывающих наказание, тесно 
связаны между собой, однако их следует различать по основаниям возникновения, по времени дейст-
вия, по кругу субъектов. Как известно, правоограничения, составляющие содержание судимости по 
времени действия выходят за пределы существования правового положения лиц, отбывающих нака-
зания. Кроме этого, правоограничения судимости распространяются не только на лиц, осужденных к 
уголовному наказанию, но и на осужденных условно, с отсрочкой исполнения приговора и др. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что под содержанием исследуемого статуса 
следует понимать совокупность прав, законных интересов и обязанностей осужденных. Что касается 
правоспособности и правосубъектности, гарантий реализации прав и выполнения обязанностей, де-
ликтоспособности, то их следует рассматривать как предпосылки, условия для появления правового 
положения осужденных (правоспособность, правосубъектность) или средства обеспечения прав, за-
конных интересов и обязанностей лиц, отбывающих наказания. 

Необходимо отметить, что до принятия Уголовно-исполнительного кодекса РК 1997 г. правовой 
статус осужденных определялся различными законодательными актами. Так, правовое положение 
лиц, отбывающих наказание, связанных с исправительно-трудовым воздействием, было закреплено в 
ст.8 ИТК КазССР, а не связанных с исправительно-трудовым воздействием — в ст.3 Положения 
«О порядке и условиях исполнения в Казахской ССР уголовных наказаний, не связанных с мерами 
исправительно-трудового воздействия на осужденных». Действующий же Уголовно-исполнительный 
кодекс впервые устанавливает правовое положение лиц, отбывающих наказание, как связанных, так и 
не связанных с исправительно-трудовым воздействием, что обусловлено регулированием им испол-
нения всех без исключения видов наказаний. 

Кроме этого, действующий Уголовно-исполнительный кодекс РК, в отличие от прежнего Испра-
вительно-трудового кодекса КазССР, уделил серьезное внимание правовому положению осужден-
ных, значительно его расширив и углубив в главе 2 Кодекса. В данной главе закрепляются основы 
правового положения осужденных, их субъективные права и обязанности. Стоит обратить внимание 
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на то, что указанная глава поставлена законодателем на второе место, сразу вслед за главой, устанав-
ливающей общие положения. Такой законодательный подход представляется оправданным, посколь-
ку «учитывает архитектонику Конституции Республики Казахстан, где глава о правовом положении 
человека и гражданина также расположена после общих конституционных положений и принципов» 
[10; 23–24]. 

Сущность правового положения осужденных раскрыта в ст. 8 УИК РК. Данная статья состоит из 
трех частей. В части  1 устанавливается, что «Республика Казахстан уважает и охраняет права, свобо-
ды и законные интересы осужденных, обеспечивает необходимые условия их исправления, гарантии 
социальной справедливости, социальную, правовую и иную защищенность их личности при испол-
нении наказаний». В двух остальных частях формулируются раздельно правила, характеризующие 
правовое положение осужденных, являющихся как гражданами РК, так и иностранными гражданами 
и лицами без гражданства. 

Рассматриваемая норма лишь в общих чертах регламентирует правовое положение осужденных, 
не раскрывая при этом конкретные права и обязанности. Она носит бланкетный характер, поскольку 
отсылает к нормам различных отраслей права. Это, на наш взгляд, обусловлено тем, что конкретное 
содержание прав и обязанностей осужденных может быть установлено путем сопоставления норм 
различных отраслей права, регламентирующих правовое положение граждан РК, иностранцев и лиц 
без гражданства с соответствующими статьями Уголовно-исполнительного кодекса Республики Ка-
захстан, в которых определяются права и обязанности указанных лиц. Исходя из этого конкретное 
содержание данной статьи можно раскрыть только путем сопоставительного анализа норм указанно-
го кодекса и норм различных отраслей законодательства, регламентирующих права и обязанности 
граждан. 

С нашей точки зрения, юридическая конструкция ст. 8 УИК РК вполне обоснованна. Во-первых, 
различный правовой статус граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства требует раз-
дельного изложения правил, определяющих, с одной стороны, правовое положение осужденных, яв-
ляющихся гражданами РК, а с другой — иностранцев и лиц без гражданства. Во-вторых, ч. 1 указан-
ной статьи конкретизирует принцип уважения и охраны прав, свобод и законных интересов осужден-
ных. Как верно считают авторы отечественного комментария к Уголовно-исполнительному кодексу, 
указанный принцип, наряду с иными принципами уголовно-исполнительного законодательства, за-
крепленными в ст.6 УИК, включает в себя комплекс основных идей и положений, которым должны 
соответствовать нормы Особенной части УИК, нормативных правовых актов, а также правопримени-
тельная практика [10; 24]. 

По сути, законодательное установление, закрепленное в ч.1 ст. 8 УИК РК, означает, что государ-
ство, подвергая лицо наказанию, не вправе ущемлять его законные права и интересы и, более того, 
оно берет этих лиц под правовую, социальную и иную защиту. 

Тот факт, что граждане РК, с одной стороны, иностранные граждане и лица без гражданства — с 
другой, обладают правовым статусом, регламентирующимся на основе различных законодательных 
актов, обусловил, на наш взгляд, раздельное формулирование правового положения этих лиц. При 
этом надо подчеркнуть, что иностранные граждане и лица без гражданства, отбывающие наказания, 
не являются бесправными субъектами. Об этом свидетельствует положение ч.3 ст.8 УИК РК, соглас-
но которому они несут обязанности и пользуются правами и свободами в соответствии с Конститу-
цией РК, международными договорами, законодательством о правовом положении иностранцев и 
лиц без гражданства, ограничениями, установленными Конституцией РК, Уголовным, Уголовно-
исполнительным кодексами и иными законами РК, исходя из порядка и условий исполнения кон-
кретного вида наказания. Таким образом, правовое положение иностранных граждан и лиц без граж-
данства, отбывающих наказания, отличается от правового положения осужденных, являющихся гра-
жданами РК, тем, что общие права, свободы и обязанности первой группы лиц предусматриваются 
специальным законодательством РК, определяющим статус иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в период нахождения на территории РК. Характерно, что указанная особенность правового ста-
туса распространяется на граждан как дальнего, так и ближнего зарубежья (например, стран СНГ). 

Обратимся к нормативному определению правового положения осужденных, являющихся граж-
данами РК. Оно дается в ч.2 ст.8 УИК РК: «осужденные имеют права и несут обязанности граждан 
Республики Казахстан с ограничениями, устанавливаемыми Конституцией, Уголовным, Уголовно-
исполнительным кодексами Республики и иными законами, исходя из порядка и условий исполнения 
конкретного вида наказания». 
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Следует заметить, что вышеприведенное нормативное определение отличается от дефиниции 
правового положения осужденных, которая давалась в ранее действовавшем Исправительно-
трудовом Кодексе КазССР 1972 г. рядом преимуществ. Во-первых, в нем установлен примат прав над 
обязанностями, тогда как в ИТК КазССР 1972 г. наблюдалось обратное. Во-вторых, законодатель не 
предусмотрел возможность установления ограничений прав и свобод, вытекающих из приговора суда 
и режима отбывания наказания. Думается, что такое законодательное решение является не редакци-
онным изменением, а следствием изменения общего подхода к закреплению правового положения 
осужденных. 

На наш взгляд, законодательное определение правового положения указанных лиц не требует 
внесения корректив и изменений, поскольку его содержание отвечает всем правовым установлениям 
сегодняшнего дня. 

Вместе с тем хотелось бы высказать несколько соображений относительно законодательного 
расположения в главе 2 УИК РК норм, регламентирующих основные обязанности (ст.9) и основные 
права (ст.10) осужденных. Прежде всего, обращает внимание примат обязанностей над правами осу-
жденных. Думается, что такой законодательный подход идет вразрез с нормативным определением 
правового положения осужденных, где закреплен примат прав над обязанностями указанных лиц. На 
наш взгляд, позиция законодателя в этом вопросе должна быть предельно чётко определенной и по-
следовательной, поскольку настоящий его подход дает основание к разночтениям в правопримени-
тельной практике. 

Что касается законодательного определения правового положения осужденных, то оно имеет ряд 
безусловных достоинств. К ним относятся: во-первых, рассмотрение правового статуса граждан РК 
как основы правового положения осужденных. Исходя из этого содержание исследуемого статуса 
складывается из прав и обязанностей, закрепленных нормами различных отраслей законодательства. 
Это обусловливает установление правоограничений этих лиц только в необходимых пределах, доста-
точных для достижения целей наказания. Во-вторых, установление сфер правоограничений осужден-
ных с учетом положений Конституции РК, которая существенно изменила требования к источникам 
ограничений прав человека и гражданина. Так, в ч.1 ст.39 Конституции РК установлено, что права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами, и лишь в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и 
свобод человека, здоровья и нравственности населения. 

Положение ч.2 ст.8 УИК РК свидетельствует о том, что ограничения прав и свобод осужденных 
не могут быть установлены решениями Президента и Правительства РК, а также ведомственными 
нормативными правовыми актами. Как решения Президента и Правительства, так и ведомственные 
нормативные правовые акты должны приниматься на основе и во исполнение УИК РК и не содер-
жать дополнительных ограничений прав и свобод осужденных. Следует согласиться с приведенным 
законодательным подходом, так как основные права, свободы и законные интересы граждан, закреп-
ленные в Конституции РК и других законодательных актах, не могут быть ограничены нормативным 
правовым актом меньшей юридической силы. Более того, это согласуется с основным принципом 
правового государства — верховенства закона во всех сферах общественной жизни. При этом не из-
лишне отметить, что закон как источник правоограничений является одним из основных факторов, 
способствующих обеспечению законности при исполнении наказаний и соблюдению прав, свобод и 
законных интересов граждан. 
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Б.Ж.Кыздарбекова 

Жазаланушылардың құқықтық жағдайының кейбір мəселелері 

Мақалада тұлғаның жəне сотталған адамның құқықтық мəртебесінің арақатынасы мəселелері 
қарастырылады. Автор сотталғандардың арнайы құқықтық мəртебесі мен жалпы тұлғаның 
мəртебесінің өзара байланысына, сондай-ақ сотталғандардың құқықтық жағдайының мазмұнына, 
заңнамалық анықтамасына талдау жасайды. 

B.Zh.Kyzdarbekova 

About some questions of a legal status of the condemned 

The problem of correlation of the legal status of the individual and legal status of convicted person is consid-
ered in this article. The author analyzes the interrelation of the common status of the individual and special 
status of the convicted person, and also the content of the legal situation of the convicted person. The author 
also considers the legislative definition of the convicted people’s law position. He also offers the improve-
ment of legislation regulating the law position of convicted people. 
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Основные  принципы  гражданства  
как  института  конституционного  права 

В статье на основе анализа международно-правовых документов и нормативных правовых актов не-
которых стран даны принципы гражданства в качестве основных начал, правовой статус лица, опре-
деленные в конституционном праве. Авторами приведены выводы и предложения, направленные на 
совершенствование принципов гражданства в Казахстане в качестве института конституционного 
права. 

Ключевые слова: гражданство,  систематизация принципов гражданства,  общие принципы гражданст-
ва,  основные принципы гражданства, двойное гражданство, нормативно-правовые акты зарубежных 
стран.    

 
Гражданство — это правовая категория, определяющая политико-юридические взаимосвязи че-

ловека и государства в современных условиях. Наличие или отсутствие у человека гражданства на-
прямую влечет тот объем прав и свобод, которыми он может пользоваться в конкретном государстве 
и нести тот объем обязанностей, которые возлагает на него это государство. В этом отражается сущ-
ность устойчивой политико-правовой связи, именуемой гражданством [1; 179]. Гражданство является 
той необходимой юридической основой, на базе которой происходит формализация отношений меж-
ду человеком и государством и устанавливаются взаимные отношения политико-правового 
характера, осуществляющиеся на основе международных и внутригосударственных принципов, 
имеющих как политический, так и правовой характер. В юридической литературе принципы опреде-
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ляются как основополагающие начала, идеи, которые призваны отразить сущность рассматриваемого 
явления. Систематизация принципов, лежащих в основе гражданства, предполагает всестороннюю оцен-
ку всех сфер проявления его сущности, учет возможных связей этого политико-правового явления с раз-
личными государственными институтами, рассмотрение гражданства с точки зрения его юридической 
природы, отражения его сущности в нормах права [2; 123]. Принципы гражданства необходимо рассмат-
ривать как диалектическое единство общего, особенного и частного, причем в качестве частного сле-
дует рассматривать гражданство одной определенной страны. В качестве категории «особенного» 
можно рассматривать гражданство группы стран, которые имеют политико-правовые общности, как-
то: отнесение к какой-либо правовой семье, либо межгосударственному политико-правовому союзу. 
Примером тому является формирующееся европейское гражданство, а также подходы к правовому 
статусу граждан России и Беларуси, наметившиеся в процессе создания межгосударственного Рос-
сийско-Белорусского союза. К общим принципам гражданства следует отнести наиболее общие зако-
номерности взаимоотношений человека и государства во всех государствах на политической карте 
мира, которые обобщаются наукой международного права. Выделение принципов гражданства как 
конституционно-правовой категории позволяет выявить внутренние взаимосвязи этого политико-
правового явления. 

В науке конституционного права выделяются следующие принципы: равное гражданство; от-
крытый и свободный характер гражданства; запрет на лишение своего гражданства; возможность 
иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство в Российской Федерации); со-
хранение гражданства за лицами, проживающими за пределами страны; отрицание автоматического 
его изменения при заключении или расторжении брака, а также при изменении гражданства другим 
супругом; защита и покровительство граждан, находящихся за пределами государства; почетное гра-
жданство [3; 161]. Другие авторы в качестве наиболее важных принципов гражданства указывают на: 
признание за каждым человеком права на гражданство; равное гражданство; защиту гражданства и 
прав граждан [4; 18]. Гражданство необходимо рассматривать как социально-политическое явление 
потому, что оно является одним из факторов, обусловливающих образование и существование совре-
менной государственности. Гражданство, являясь результатом естественноисторического процесса 
развития общества, выступает социальной базой государства [5; 71]. Соответственно принципы гра-
жданства в современных условиях обусловлены принципами функционирования и развития правово-
го государства. Следует отметить, что взаимное влияние этих принципов обусловливает их совер-
шенствование и развитие. 

К основным принципам гражданства в юридической литературе обычно относят: равное граж-
данство; недопустимость лишения гражданина своего гражданства или права изменить его; возмож-
ность иметь двойное гражданство; сохранение гражданства за лицами, проживающими за пределами 
своего государства; защита и покровительство граждан, находящихся за пределами своего государст-
ва [6; 36]. Весь этот перечень можно рассматривать в качестве принципов гражданства в странах с 
республиканской формой правления, однако все эти принципы применимы и к институту подданства, 
присущего монархической форме правления, поскольку защиту своих граждан и подданных совре-
менные государства осуществляют, основываясь на достаточно общих и универсальных принципах. 
Следует отметить, что процессы глобализации, проходящие в современном мире, касаются и вопро-
сов взаимоотношений между человеком и государством, приводя в согласованное состояние принци-
пы гражданства и подданства, как основополагающих принципов правового государства, вне зависи-
мости от формы правления. 

Межпарламентская Ассамблея СНГ в своем рекомендательном законодательном акте «О согла-
сованных принципах регулирования гражданства» от 29 декабря 1992 г. признала нормативное зна-
чение следующих принципов: право каждого человека на гражданство и его изменение; равенство 
гражданства; недопустимость лишения гражданства и дискриминации в вопросах гражданства по 
признакам социального происхождения, имущественного положения, расовой и национальной при-
надлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, рода 
и характера занятий [7; 20] и других основополагающих идей, находящихся в основе прав человека и 
гражданина. Необходимость четкого разграничения принципов гражданства на общие и специальные 
подтверждается международно-правовыми актами в сфере гражданства, в них содержатся более уз-
кий перечень принципов, на которых должно основываться национальное законодательство о граж-
данстве, что обусловлено необходимостью их учета разными государствами с различными политико-
правовыми системами. Международно-правовые акты должны быть применимы во всех государст-
вах-участниках. Европейская конвенция о гражданстве от 6 ноября 1997 г. содержит специальную 
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вторую главу «Общие принципы, касающиеся гражданства», в которой определяются общие принци-
пы национально-правового регулирования вопросов гражданства. Согласно Конвенции каждое госу-
дарство определяет в соответствии со своим законодательством, кто является его гражданином, но 
при этом национальное законодательство признается другими государствами, если оно соответствует 
применимым международным конвенциям, международному праву и общепризнанным принципам 
права в отношении гражданства. Статья 4 Конвенции устанавливает: «Правовые нормы каждого го-
сударства–участника, регулирующие гражданство, основываются на следующих принципах: а) каж-
дый человек имеет право на гражданство; б) следует избегать безгражданства; с) никто не может 
быть произвольно лишен своего гражданства; д) ни вступление в брак, ни расторжение брака между 
гражданином государства–участника и иностранцем, ни изменение гражданства одним из супругов 
во время пребывания в браке не влекут за собой автоматически последствий для гражданства другого 
супруга». Статья 5 Конвенции устанавливает принцип равного гражданства, называя его «недискри-
минация» и формулируя следующим образом: 

1. Правовые нормы государства–участника, регулирующие гражданство, не должны проводить 
различий или включать практику, которые равносильны дискриминации по признаку пола, нацио-
нального или этнического происхождения религии, цвету кожи. 

2. Каждое государство-участник руководствуется принципом недискриминации между своими 
гражданами, будь то граждане по рождению или лица, приобретшие свое гражданство в последую-
щий период [8]. Европейская конвенция о гражданстве выделяет в качестве общих принципов граж-
данства только пять названных. 

Таким образом, общие принципы гражданства как устойчивой политико-правовой связи челове-
ка государства выражают наиболее общие основополагающие идеи, которые должны в первую 
очередь определить основы взаимодействия государства вообще со своим гражданином, по возмож-
ности абстрагируясь от конкретной общественно-политической обстановки в том или ином регионе, 
в том или ином государстве. В этом вопросе следует обратить внимание на конвенцию ООН «О со-
кращении безгражданства», принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
Конвенция (30.08.1961 г. г.Нью-Йорк). Договаривающиеся государства, действуя в соответствии с 
Резолюцией 896 (IХ), принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 4 де-
кабря 1954 г., принимая во внимание желательность сократить безгражданство, международным со-
глашением соглашаются о мерах по ликвидации безгражданства и вырабатывают общие принципы, 
которые можно рассматривать в качестве международно-политических. Договаривающееся государ-
ство предоставляет свое гражданство лицу, рожденному на его территории, которое иначе не имело 
бы гражданства. Такое гражданство предоставляется: a) при рождении, в силу закона, или b) по хода-
тайству перед соответствующими властями заинтересованным лицом или от его имени в соответст-
вии с законом государства. Договаривающееся государство, которое предусматривает предоставле-
ние своего гражданства, может также предусматривать предоставление своего гражданства в силу 
закона в таком возрасте и с учетом таких условий, которые могут быть определены законом государ-
ства [9]. Договаривающееся государство может поставить предоставление своего гражданства в соот-
ветствии с несколькими условиями, предусмотренными конвенцией и национальным законодатель-
ством. Таким образом, принципы гражданства следует рассматривать как основополагающие начала, 
которые могут носить как правовой, так и международный политико-правовой характер. Такой под-
ход позволяет определить характер обязательств государства, вытекающих из признания гражданства 
как конституционного явления, участвующего в определении основ конституционного строя, а также 
позволяет выявить политико-правовые последствия признания этих принципов для правопримени-
тельной практики. 

Е.К.Кубеев отмечает, что одной из особенностей гражданства Республики Казахстан является 
его открытый и свободный характер, выражающийся в праве каждого человека в Республике Казах-
стан на гражданство [10; 46]. Эту особенность можно рассматривать в качестве одного из принципов 
казахстанского гражданства, который призван подчеркнуть демократический характер гражданства 
Республики Казахстан. В качестве особенных принципов, присущих казахстанскому гражданству, 
относится новелла, выражающаяся в создании Республикой Казахстан условий для возвращения на ее 
территорию лиц, вынужденно покинувших территорию республики в периоды массовых репрессий, 
насильственной коллективизации, в результате антигуманных политических акций, и их потомков, а 
также для казахов, проживающих на территории других государств [10; 45]. Особенности казахстан-
ского гражданства подчеркивают необходимость теоретического разделения принципов на общие, 
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особенные и частные. Развитие правовой государственности и гражданства как одного из его осново-
полагающих элементов предполагает научно-теоретическое обоснование. 

Двойное гражданство в Республике Казахстан не допускается и не признается. В законодатель-
стве подчеркивается, что приобретение гражданства другого государства влечет утрату казахстанско-
го гражданства. Однако двойное гражданство рассматривается в качестве общих принципов граждан-
ства в теории конституционного и международного права. Следует обратить внимание на сложности, 
возникающие при определении правового статуса лиц, имеющих двойное гражданство. С юридиче-
ской точки зрения совокупность прав и обязанностей лиц, имеющих гражданство двух и более госу-
дарств, устанавливает определенную ответственность и обязательства перед двумя и более государ-
ствами, которые могут вступать во взаимные противоречия. Соответственно государства целенаправ-
ленно направляют свои усилия на устранение множественности гражданства, свидетельством чего 
являются международно-правовые акты в этой сфере. Впервые Гаагской конвенцией было закрепле-
но правило о некоторых вопросах, относящихся к коллизиям законов о гражданстве 1930 г., согласно 
которому каждое государство вправе рассматривать лицо, обладающее помимо его гражданства, так-
же гражданством какого-либо другого государства, исключительно как своего гражданина. Это право 
является неотъемлемой частью государственного суверенитета, соответственно, с точки зрения внут-
реннего права государства, иностранное гражданство, которым обладает его гражданин, не имеет 
значения. На территории третьего государства за лицами, обладающими двойным гражданством, 
признается только гражданство одного государства (либо гражданство государства, в котором обыч-
но проживает данное лицо, либо гражданство государства, с которым данное лицо имеет другую, бо-
лее тесную связь). Конвенция также установила, что лицо, имеющее два гражданства, приобретенных 
без выражения волеизъявления с его стороны, может отказаться от одного из гражданств с разреше-
ния государства, от гражданства которого оно намерено отказаться. В этом случае от лица требуется 
выполнение условий, предусмотренных законом государства, от гражданства которого оно намерено 
отказаться. Одновременно в Гааге был подписан протокол, который предусматривал, что лицо, обла-
дающее гражданством двух или более государств, обычно проживающее в одном из этих государств 
и связанное с ним фактически более всего, освобождается во всех других государствах от военных 
обязанностей [11; 74]. Европейская конвенция о сокращении случаев множественного гражданства и 
военной обязанности в случаях множественного гражданства 1963 г. в этом направлении пошла 
дальше, закрепив нормы не только о ликвидации существующего двойного гражданства, но и о пре-
дотвращении возникновения двойного гражданства в будущем [12; 25]. Международные договоры, 
полностью или частично посвященные предотвращению или устранению двойного гражданства, до-
вольно многочисленны, современное международное право до сих пор не знает единой общеприня-
той регламентации вопросов, возникающих в связи с двойным гражданством. Это вызвано различ-
ным подходом к реализации общих принципов гражданства и их трансформации в национальном за-
конодательстве. 

Отрицательно относятся к институту двойного гражданства некоторые государства СНГ и Бал-
тии, видя в нем угрозу своей новой государственности и способ возможного политического давления 
со стороны России. Так, в Законе о гражданстве Латвийской Республики от 21 июня 1994 г. установ-
лено: «Недопустимо двойное гражданство у лица, которое принимается в гражданство Латвии. Если 
гражданин Латвии, согласно законам иностранного государства, признается также гражданином 
(подданным) соответствующего иностранного государства, то в правовых отношениях с Латвийской 
Республикой он признается только гражданином Латвии» [13]. Аналогичным образом решается во-
прос о двойном гражданстве в законодательстве Эстонской Республики [14]. Законом о гражданстве 
Литовской Республики двойное гражданство не допускается. Согласно закону в случае приобретения 
гражданства другого государства человек теряет право на гражданство Литовской Республики [15]. 
Не допускается двойное гражданство в законах о гражданстве Грузии, Киргизии, Узбекистана. В За-
конах Азербайджана, Беларуси, Таджикистана, Украины вопрос о двойном гражданстве иностранцев 
специально не оговаривается [16; 124]. Двойное гражданство имеет как положительные, так и отри-
цательные аспекты. В первую очередь оценка положительных и отрицательных сторон двойного 
гражданства зависит от политической ситуации в том или ином государстве. Во вторую очередь, от-
ношение к двойному гражданству обусловлено особенностями правовой системы. В-третьих, умол-
чание о возможности или невозможности иметь двойное гражданство является правовым пробелом, 
наличие которого может привести к правовым коллизиям. Соответственно принципы казахстанского 
гражданства следует рассматривать как «частное», присущее только одному государству — Респуб-
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лике Казахстан. Эти принципы основаны на общих (универсальных) и специальных (региональных) 
принципах. 

По нашему мнению, система принципов казахстанского гражданства включает в себя: право на 
гражданство; равное гражданство; приобретение и прекращение гражданства в соответствии с зако-
ном; сохранение гражданства лицами, проживающими за пределами Казахстана; защита и покрови-
тельство со стороны государства лиц, находящихся за пределами Республики Казахстан; недопусти-
мость выдачи гражданина Казахстана другому государству; сохранение гражданства при заключении 
или расторжении брака; приоритет норм международного права, международных договоров по во-
просам гражданства над национальным законодательством; право на гражданство у этнических каза-
хов, вынужденно покинувших Казахстан. Эти принципы выработаны наукой конституционного пра-
ва, и в казахстанском законодательстве они находят свое отражение в форме правовых норм, нося-
щих дифинитивно-политический характер. 

Следует обратить внимание на понятие гражданства, которое закреплено в преамбуле закона о граж-
данстве. Гражданство Республики Казахстан определяет устойчивую политико-правовую связь лица с 
государством, выражающую совокупность их взаимных прав и обязанностей [17]. Следует выделить при-
знаки гражданства, такие как: а) устойчивость политико-правовой связи и б) совокупность взаимных прав 
и обязанностей. Эти признаки гражданства по своему существу являются основополагающими идеями и 
началами, определяющими взаимоотношения между человеком и обществом посредством публично-
политической организации государства и оформления политико-правовой связи с ним. 

Правовые нормы главы 1 Закона Республики Казахстан «О гражданстве» носят характер право-
устанавливающих принципов, которые звучат следующим образом: 

1. Республика Казахстан в лице своих государственных органов и должностных лиц ответствен-
на перед гражданами республики, а гражданин Республики Казахстан ответствен перед Республикой 
Казахстан. Он обязан соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, защищать интересы 
Республики Казахстан, ее территориальную целостность, уважительно относиться к обычаям, тради-
циям, государственному языку и языкам представителей всех национальностей, проживающих на ее 
территории, способствовать укреплению могущества, суверенитета и независимости Республики Ка-
захстан. 

2. Гражданство Республики Казахстан регулируется Конституцией Республики Казахстан, на-
стоящим Законом и издаваемыми в соответствии с ними другими законодательными актами Респуб-
лики Казахстан. 

3. Гражданами Республики Казахстан являются лица, которые: постоянно проживают в Респуб-
лике Казахстан на день вступления в силу настоящего Закона; родились на территории Республики 
Казахстан и не состоят в гражданстве иностранного государства; приобрели гражданство Республики 
Казахстан в соответствии с Законом. 

4. За гражданином Республики Казахстан не признается гражданство другого государства. 
5. Республика Казахстан создает условия для возвращения на ее территорию лиц, вынужденно 

покинувших территорию республики в периоды массовых репрессий, насильственной коллективиза-
ции, в результате иных антигуманных политических акций, и их потомков, а также для казахов, про-
живающих на территории других государств. 

6. Документом, подтверждающим гражданство Республики Казахстан, является удостоверение 
личности либо паспорт гражданина Республики Казахстан. Гражданство ребенка в возрасте до 16 лет 
подтверждается его свидетельством о рождении, паспортом любого из родителей. 

7. Гражданство Республики Казахстан является единым и равным независимо от оснований его 
приобретения. 

8. Граждане Республики Казахстан равны перед законом, независимо от происхождения, соци-
ального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, 
языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, рода и характера занятий, места жи-
тельства или любых иных обстоятельств. 

9. Граждане Республики Казахстан обладают всей полнотой гражданских, политических, эконо-
мических и социальных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией и законами 
Республики Казахстан. 

10. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и свобода-
ми, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конститу-
цией, законами и международными договорами. 
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11. Проживание гражданина Республики Казахстан за пределами республики не влечет прекра-
щения гражданства Республики Казахстан. 

12. Вступление в брак гражданина или гражданки Республики Казахстан с лицом, не состоящим 
в гражданстве республики, а также расторжение такого брака не влекут изменения гражданства. 

13. Гражданин Республики Казахстан не может быть выдан иностранному государству, если 
иное не установлено международными договорами Республики. 

14. Республика Казахстан гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами [17]. 
Таким образом, принципы казахстанского гражданства можно определить как совокупность ос-

новополагающих начал и идей, закрепленных в науке конституционного права, а также основанных 
на них принципах, закрепленных в Конституции и Законе Республики Казахстан «О гражданстве». 
Эти принципы по своей природе определяют гражданство как категорию современной науки консти-
туционного права и как институт конституционного, требующий своего научно теоретического обос-
нования и выявления путей развития и совершенствования. 
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Г.У.Балғымбекова,  А.К.Ыбырай  

Азаматтылықтың негізгі принциптері конституциялық  
құқықтың институты ретінде 

Мақалада азаматтық қағидаға жəне жеке тұлғаның құқықтық мəртебесінің негізі ретіндегі сипатына 
ғылыми тұрғыдан халықаралық-құқықтық құжаттар мен нормативтік-құқықтық актілерге сүйене 
отырып, талдау жасалған. Авторлар азаматтық қағиданы, конституциялық құқық институты ретінде 
жетілдіруге бағытталған ұсыныстар мен қорытындыларды тұжырымдаған. 

G.U.Balgimbekova, A.K.Ybyray 

Basic principles of nationality as institute of a constitutional law 

In the given article on the basis of the analysis of international legal documents and regulatory legal acts of 
some countries citizenship principles as the basic beginnings, a legal status of the person defined in a 
constitutional law science are considered. Authors prove and give conclusions and offers directed on 
perfection of principles of the Kazakhstan citizenship as constitutional law institute. 
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Правовое  регулирование  вопросов  улучшения  охраны  здоровья  
граждан и предоставления медицинской помощи в Республике Казахстан 

Авторами исследованы права на охрану здоровья и медицинскую помощь, рассмотрены доступные 
проблемы реализации данного права. Раскрыты некоторые проблемы государственно-правового 
регулирования вопросов развитии и улучшения защиты здоровья и медицинского предоставления 
помощи в Республике Казахстан, а также реформирования закона  в этой области. 

Ключевые слова: здоровье человека, медицинская помощь, государственно-правовое регулирование, 
защита здоровья, Стратегия «Казахстан–2030» в сфере здравоохранения, кодекс о здоровье в РК, 
обязательные субъекты публичного договора. 

 
Здоровье человека — высшее неотчуждаемое благо, без которого утрачивают свое значение 

многие другие блага и ценности. Право на здоровье включает в себя доступность (финансовую, гео-
графическую, культурную). Особенности реализации конституционных прав и свобод заключаются в 
том, что субъект постоянно должен пользоваться правами и свободами, например жизнью, здоровь-
ем, т.е. неотъемлемыми благами. 

Здоровье населения является также одним из приоритетов долгосрочной Стратегии развития 
«Казахстан-2030». В соответствии с данной стратегией одним из приоритетных направлений 
развития общества является совершенствование отечественного здравоохранения, поднятие уровня 
медицинского обслуживания до цивилизованных стран. В стратегии определяются пути решения и 
улучшения качества медицинских услуг и развитие высокотехнологичной системы здравоохранения. 
В связи с этим Президент РК Н.А.Назарбаев считает необходимым добиться результативности и по-
вышения качества медицинских услуг путем пересмотра механизмов управления, финансирования, 
координации и контроля в сфере здравоохранения. Важно четко определить ту часть медицинских 
услуг, которые оказываются государством, и не смешивать их с частными услугами. С другой сторо-
ны, необходимо дать возможность для развития частной медицины. Глава государства подчеркивает, 
что начальная медицинская подготовка должна стать обязательной частью всех школьных и универ-
ситетских учебных планов. В этой связи нужно добиваться повышения уровня знаний и информиро-
ванности населения по вопросам здорового образа жизни и здравоохранения, оказывать особое вни-
мание вопросам развития массового спорта и пропаганде спорта среди населения. Необходимо также 
ускоренными темпами перейти на международные стандарты обучения, аттестации и подготовки 
врачей и медицинских работников, продумать внедрение стимулирующей системы оплаты труда ме-
дицинских работников в зависимости от уровня их квалификационной категории, вида специально-
сти и нагрузки [1]. 

Указом Президента Республики Казахстан утверждена Государственная программа 
реформирования и развития здравоохранения на 2005–2010 гг. [2]. В связи с этим одной из 
актуальных проблем настоящего времени является законодательное регулирование охраны здоровья 
граждан, и оно выдвигается как одно из центральных направлений государственной политики. 

Статья 29 Конституции посвящена охране здоровья граждан Республики Казахстан, что 
соответсвует общепризнанным принципам и нормам международного права и Конституции РК [3]. 
Во времена Советского Союза система охраны здоровья граждан была в едином блоке с экономиче-
ской и хозяйственной жизнью страны (Конституция СССР 1918 г., 1936 г., Конституция союзных и 
автономных республик 1937 г.). И только в Конституции Казахской ССР 1978 г. впервые на консти-
туционном уровне провозглашалось конституционное право на охрану здоровья граждан. Президент 
страны 18 сентября 2009 г. подписал Кодекс Республики Казахстан «О здоровье населения и системе 
здравоохранения» и 29 сентября 2009 г. новый Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохране-
ния» (далее — «Кодекс о Здоровье») был опубликован в официальной прессе.  

Право каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь — общепризнанная норма 
международного права, закрепленная как во Всеобщей декларации прав человека (ст.25), так и в Ме-
ждународном пакте об экономических, социальных и культурных правах (ст.12) [4]. Это не удиви-
тельно, так как охрана здоровья граждан представляет собой неотъемлемое условие жизни общества, 
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а государство несет ответственность за сохранение здоровья своих граждан. Фундаментальные 
нормы в области охраны здоровья содержит Пакт об экономических, социальных, и культурных 
правах. Пункт 1 статьи 12 данного Пакта гласит: «Участвующие в настоящем Пакте государства 
признают право каждого человека на наивысший уровень физического и психического здоровья». 
Для полного осуществления данного права государство–участник должно осуществлять следующие 
меры: 

 обеспечение сокращения мертворождаемости, детской смертности и здорового развития 
ребенка; 

 улучшение всех аспектов гигиены внешней среды, гигиены труда в промышленности; 
 предупреждение и личение эпидимических, эндемических, профессиональных и иных 
болезней и борьба с ними [5]. 

До утверждения нового Кодекса о Здоровье в Казахстане имелось значимое число нормативно-
правовых актов, регулирующих социальные отношения, связанные с жизнью и здоровьем человека, 
что зачастую приводило к определенным сложностям в применении законодательства о здравоохра-
нении. Новый Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» пред-
ставляет принципиально иной подход в регулировании общественных отношений в области здраво-
охранения и определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы деятель-
ности здравоохранения Республики. Кодекс о Здоровье связывает максимально мыслимое количество 
норм в одном акте, которые регулируют весь комплекс разнообразных отношений в сфере здраво-
охранения и направлен на систематизацию законодательства в области здравоохранения и его гармо-
низацию с международными нормами и стандартами. 

Одним из основных прав человека является право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бес-
платно. В то же время в Республике Казахстан принимаются меры по развитию не только государст-
венной, но и частной системы здравоохранения. Бесплатное предоставление медицинской помощи и 
развитие платной медицины являются взаимодополняющими институтами, разумное сочетание кото-
рых создает необходимые предпосылки для реализации гражданами права на охрану здоровья и по-
лучение медицинской помощи, что наглядно подтверждает зарубежный опыт в этой сфере.  

В настоящее время запрещено платное лечение в государственных учреждениях здравоохране-
ния. В силу малой оплаты труда медиков в государственных учреждениях происходит отток квали-
фицированных кадров в частные структуры. В данной ситуации, согласно Конституции (ст.24), госу-
дарство должно взять на себя заботу по гарантии их прав на работу с достойной оплатой труда. В 
статье 29 Конституции заложено: право гражданина РК получать бесплатно гарантированный объём 
медицинской помощи в государственных и в частных лечебных учреждениях. По мнению 
А.Н.Сагиндыковой, целесообразно поставить вопрос о разработке специального Закона «О платной 
медицинской помощи в Республики Казахстан», в котором необходимо отразить следующие основ-
ные положения: некоторые группы населения могут оплатить некоторую часть определенных услуг; 
другие группы могут освобождаться от оплаты с учетом их доходов; часть услуг останется бесплат-
ной, так как в противном случае обращение за ними граждан снизится; цена на услуги может быть 
равна или ниже ее себестоимости; плата за услуги может быть дополнением к программам страхова-
ния и поступать в виде сооплаты и первоначальных выплат [6; 44]. Кроме этого, в указанной статье 
не говорится о квалифицированной медицинской помощи. Неквалифицированную медицинскую по-
мощь порой невозможно исправить — больной может стать инвалидом или вообще умереть, в связи с 
этим необходимо повышать уровень подготовки калифицированных специалистов в системе 
здравоохранения. 

На прошедшем недавно III Съезде врачей и провизоров Казахстана отмечалось постепенное 
улучшение ситуации по таким показателям, как повышение рождаемости и снижение общей смерт-
ности, в то же время продолжительность жизни казахстанцев намного ниже, чем в развитых странах. 
Это показывает наличие серьезных проблем в социальной сфере, в том числе в области здравоохра-
нения. Говоря о защите конституционных прав на охрану здоровья, необходимо уточнить на 
законодательной основе понятие о медицинской помощи, качестве и условиях ее получения.  

Медицинскую помощь также оказывают частные лица на дому. Какой объем медицинской 
помощи, услуги они должны оказывать бесплатно? Необходимо определить меры юридической от-
ветственности или меры защиты. Есть лицензирование как мера защиты от некачественного лечения, 
однако это должно быть в едином блоке с вопросами гарантированного бесплатного лечения. 
Свобода выбора врача является нововведением в сфере обеспечения права граждан на получение 
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медицинской помощи. Данное право позволяет гражданам получать наиболее квалифицированную 
помощь врача на основе профессиональных качеств и навыков при условии, если государство несет 
ответственность за качество оказываемых услуг в сфере лицензируемой деятельности. Обращаясь в 
поликлиники и больницы, не все знают о том, что существует перечень гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи, утвержденный Правительством, и медицинские услуги, опреде-
ленные в нем, должны предоставляться бесплатно. 

Данный перечень обязательно публикуется в СМИ. В соответствии с этим Перечнем гарантиро-
ванный объем бесплатной медицинской помощи оказывается гражданам в формах скорой медицин-
ской помощи, санитарной авиации, амбулаторно-поликлинической, стационарной и стационарозаме-
щающей медицинской помощи. Функционирование государственно-бюджетной системы в области 
здравоохранения имеет ряд положительных сторон. Такая система обеспечивает высокую степень 
социальной защищенности граждан путем установления гарантий предоставления бесплатной меди-
цинской помощи. Это очень эффективно при эпидемиях опасных инфекционных заболеваний, а так-
же в условиях чрезвычайных ситуаций; финансирование обеспечивается из государственного бюдже-
та. К немоловажным пробелам этой системы следует причислить: 

 дефицит финансовых и иных ресурсов здравоохранения и их неэффективное разделение; 
 узость материальных стимулов в деятельности медицинских работников и учреждений, общий 
низкий уровень оплаты труда медиков; 

 нереальность для пациентов выбора врача и медицинского учреждения; 
 неравенство для отдельных социальных, географических и профессиональных групп в степени 
и качестве оказания медицинской помощи (наличие спецучреждений, ведомственных лечеб-
ных учреждений и т.д.); 

 болезненное внедрение новых методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний, из-
быточные условия для адаптации общих моделей организации помощи к местным обстанов-
кам и потребностям; 

 низкий уровень формирования первичной медицинской помощи и национальных систем про-
филактики заболеваний, приоритет дорогостоящих стационарных видов оказания медицинских 
услуг, значимое различие в уровне развития сельского и городского здравоохранения; 

 монополизм, незащищенность потребителя от некачественных врачебных услуг. 
В связи с этим в период обозначения контуров новых конституционных реформ в Республике 

Казахстан возникает необходимость введения целого ряда основ, закрепляющих конституционное 
право граждан РК, новых форм и проектов законов в области охраны здоровья граждан РК, с учётом 
опыта и практики зарубежных государств, однако не забывая и национальных, рациональных при-
оритетов.  

«Развитие сферы здравоохранения тесно связано со Стратегией развития 2030. По поручению 
Главы государства сегодня принят стратегический план развития сферы здравоохранения и улучше-
ния  качества предоставления медицинских услуг», — отметил Ж.Доскалиев. «По существующей 
системе сегодня максимальные средства на стационарное лечение выделяются в Карагандинской об-
ласти  —  около 89 тысяч тенге за каждый пролеченный случай, в Южно-Казахстанской области эта 
цифра в два раза меньше, так не должно быть. Лечение той или иной болезни должно быть по рес-
публике одинаковым», — подчеркнул министр [7]. Четко проявляется тенденция увеличения доли 
медицинских услуг в общем объеме платных услуг, оказанных населению Казахстана. В связи с этим 
специалисты отмечают, что платная медицина в Казахстане стала реальностью. Система здравоохра-
нения РК нуждается в дальнейшем реформировании. Несмотря на повышенный интерес к проблеме и 
ее активное обсуждение, в настоящее время отсутствуют какие-либо официально утвержденные ва-
рианты проведения реформы. В числе направлений реформирования называют перевод всей системы 
здравоохранения на рыночную основу, совершенствование системы медицинского страхования, бо-
лее четкое разделение платной и бесплатной медицинской помощи. Действующее законодательство 
Республики Казахстан обязывает медицинских работников оказывать квалифицированную медицин-
скую помощь всем гражданам безотносительно причин их заболевания или состояния здоровья. По-
мимо требований законодательства Республики Казахстан, существуют признанные во всем мире 
этические принципы медицинской профессии. В частности, клятва Гиппократа в современном изло-
жении, содержащаяся в Женевской декларации (международная клятва врачей), принятой Генераль-
ной ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации еще в 1948 г. и дополненной в 1968 и 1983 гг., 
гласит: «Вступая в медицинское сообщество, я добровольно решаю посвятить себя нормам гуманно-
сти и клянусь: … не позволить соображениям религиозного, национального, расового, партийно-
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политического и социального характера встать между мной и моим пациентом. Я буду проявлять аб-
солютное уважение к человеческой жизни с момента зачатия и никогда, даже под угрозой, не исполь-
зую своих медицинских знаний в ущерб нормам гуманности». Согласно международным принципам 
этики врачей «врач обязан быть постоянно готов оказать срочную медицинскую помощь любому че-
ловеку, вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности пациента, его 
социального статуса, религиозных и политических убеждений, а также иных немедицинских факто-
ров, включая материальное положение. Предложение безвозмездной помощи неимущему этично и 
оправданно. 

Одна из проблем Казахстана в том, что не исследуется связь между плохими медицинскими по-
казателями и процессами, формирующими здоровье, которые включают в себя генетику, экологию, 
водообеспечение, санитарию, питание, искоренение вредных привычек, двигательную активность, 
охрану труда и др. 

Некоторые действия отдельных медицинских работников, например, отказ в медицинской по-
мощи осужденным, несостоявшимся самоубийцам, наркоманам и другим лицам, которым, по мнению 
таких врачей, государственные учреждения здравоохранения не должны помогать, прямо противоре-
чат действующему законодательству Республики Казахстан и нарушают международно признанные 
этические принципы, являются дискриминационными и создают крайне опасный прецедент «полити-
зации» здравоохранения. Такая практика должна быть немедленно и, безусловно прекращена. 

Только Законы будут регулировать отношения в области охраны здоровья, исходя из их соотно-
шения между собой. Развитие законодательства в области охраны здоровья должно идти по пути 
принятия значительного количества законодательных актов для решения конкретной проблемы. 
Нужно включить в Конституцию положение: все законы, принятые в области охраны здравоохране-
ния, являются гарантами конституционного права граждан Республики Казахстан. И тогда ссылка в 
ст.29 Конституцией РК «на установленный законом» будет ясна для всех. 

В Кодекс внесены ограничения, направленные на снижение потребления алкоголя и табака. Для 
роста доступности, качества лекарственной помощи населению и улучшения лекарственного обеспе-
чения государственных организаций здравоохранения в проект внесено понятие «единый дистрибью-
тор по закупу и обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения». 
Введены нормы, позволяющие усилить контроль за реализацией биологически активных добавок и 
их рекламой. Из понятия «лекарственные средства» выделен термин «медицинская техника», что 
обеспечит, как и в развитых странах, раздельное государственное регулирование в соответствии с их 
классами безопасности. 

До настоящего времени стандарты в области здравоохранения не были конкретно определены и 
систематизированы по видам. В доработанном проекте Кодекса введена соответствующая статья, 
регламентирующая данные стандарты. Определение видов стандартов направлено на достижение оп-
тимальной степени упорядочения профилактических, диагностических и лечебных процессов, обес-
печение требований к условиям осуществления медицинской и врачебной деятельности, что позво-
ляет осуществлять комплексную оценку работы субъектов здравоохранения, создавать необходи-
мые условия для качественной подготовки кадров, обеспечивает переход от контроля готовой про-
дукции — лекарственных средств, изделий медицинского назначения — к контролю ее разработки, 
производства и соблюдения условий хранения. 

Для придания значимости и важности вопросу моральной ответственности медицинских работ-
ников за осуществляемую деятельность перед гражданами и обществом в проекте нашла отражение 
статья, предусматривающая Кодекс чести медицинских работников, а также о комиссиях по вопро-
сам этики, целью которых является защита прав и достоинства человека при использовании достиже-
ний биологии и медицины. 

Впервые законодательно регламентирован порядок проведения медико-биологических экспери-
ментов и клинических исследований в соответствии с международными стандартами. Восполняя 
пробелы действующего законодательства, в кодексе появилась новая статья, регламентирующая ока-
зание паллиативной помощи гражданам республики. Включение подобной нормы диктуется необхо-
димостью регулирования вопросов ухода за терминальными пациентами. Пребывание таких больных 
в многопрофильных стационарах нецелесообразно ввиду высокой затратности и минимального набо-
ра врачебных услуг. Вместе с тем пациенты указанной категории нуждаются в круглосуточном меди-
цинском наблюдении. Нормирование порядка оказания паллиативной помощи позволит расширить 
сеть указанных учреждений в регионах. 



226 

В целях стимулирования медицинских работников в сельской местности в Законе «О государст-
венном регулировании агропромышленного комплекса и сельских территорий» установлены выпла-
ты специалистам здравоохранения, работающим в государственных организациях, финансируемых из 
республиканского бюджета и расположенных в сельских населенных пунктах, повышенных, не менее 
чем на 25 процентов, окладов и тарифных ставок по сравнению со служащими городских учрежде-
ний. 

Нельзя не упомянуть о существующей проблеме, связанной с многочисленными нарушениями в 
области рекламы медицинских услуг, периодически выявляются факты рекламирования различных 
медицинских услуг, биологически активных добавок без имеющихся на то соответствующих разре-
шений и лицензий. Для предупреждения таких случаев и в целях профилактики устанавливается мера 
ответственности за такие нарушения, регламентирован контроль за производством, распространени-
ем и размещением рекламы на медицинские услуги. 

Работа над Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» завершилась, и он был 
принят [8]. Радует, что ни один народный избранник не остался равнодушен к документу, регули-
рующему общественные отношения в области здравоохранения в целях реализации конституционно-
го права граждан на охрану здоровья. Ведь здоровье — это главная ценность, что есть у всего народа. 

Право на охрану здоровья, являясь одним из основных прав человека, имеющим такой же 
юридический статус, как право на жизнь или свобода слова, в отличие от классических прав 
человека, не получило универсального признания в казахстанских правовых системах. 

В заключение хотелось бы отметить, что в национальной стратегии в области охраны здоровья 
наблюдаются вытекающие характерные неизменные тенденции: во-первых, на основе применения 
все более разнообразных методов правового регулирования отношений в сфере обеспечения охраны 
здоровья жителей усиливается многоотраслевое сотрудничество в развитии и реализации потенциала 
здоровья человека; во-вторых, в массиве правовых источников в сфере охраны здоровья растет 
удельный вес законов. Вместе с тем в юридической науке поддерживается положение о том, что не-
посредственные права граждан в области охраны здоровья должны регулироваться только законами, 
а «технологические» вопросы организации охраны здоровья жителей и санитарно-
эпидемиологической деятельности государства могут регулироваться прочими нормативно-
правовыми актами; в-третьих, в новых экономических условиях правовая база здравоохранения обо-
гащается прежде всего гражданско-правовыми нормами, регулирующими договорные отношения в 
процессе предоставления медицинского страхования граждан. 
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Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын қорғауды жақсарту 
жəне медициналық көмек көрсету мəселелерін құқықтық реттеу 

Мақалада авторлар денсаулықты қорғау жəне дəрігерлік көмек көрсету құқығының жүзеге асырылуы 
барысын зерттеген. Сонымен қатар Қазақстан Республикасында денсаулықты қорғау жəне дəрігерлік 
көмек көрсетудің кейбір мемлекеттік-құқықтық жəне оларды осы саладағы болып жатқан құқықтық 
реформалар тұрғысында реттеу сұрақтары қамтылған. 

I.Zh.Aliyeva, V.S.Isabekova 

Legal regulation of questions of improvement of health protection of citizens  
and providing medical care in the Republic of Kazakhstan 

In the article authors investigate the rights to protection of health and medical aid, consider accessible prob-
lems of realization of the given right. Also given article opens some problems of the state legal regulation of 
questions of development of improvement of protection of health and medical granting of the help in the Re-
public of Kazakhstan, and also reforming law made questions in this area. 
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Проблемы  институциализации  
и  реализации  принципов  международного  права 

В статье проанализирована юридическая природа принципов международного права. Рассмотрены 
проблемы соотношения принципа права народов,  определения и принципа территориальной целост-
ности. Проведена классификации условий ирредентизма и показано его влияние на характер совре-
менных конфликта. Предложено ввести это в общий документ и укрепить обязательную юридическую 
силу принципов международного права. 

Ключевые слова: принципы международного права, современный ирредетизм, Декларация о принци-
пах международного права, международные отношения, принцип нерушимости границ.  

 
В системе десяти основополагающих принципов современного международного права не все 

имеют одинаковую юридическую природу. Признавая в целом их обязательную юридическую силу 
как императивные нормы современного международного права, необходимо отметить, что не все они 
первоначально имели писаное нормативное закрепление. Ни Устав ООН [1; 7–34], ни Декларация о 
принципах международного права 1970 г. [1; 65–73] не содержат формулировки и прямого закрепле-
ния принципов территориальной целостности и нерушимости границ. Из содержания этих докумен-
тов следует, что эти принципы являются составной частью принципа неприменения силы [2; 26, 
3; 49]. 

Рассматриваемые принципы впервые получили самостоятельные формулировки в Заключитель-
ном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 августа 1975 г. В разделе а) За-
ключительного акта «Декларация принципов, которыми государства-участники будут руководство-
ваться во взаимных отношениях» эти принципы излагаются под номерами III и IV соответственно 
[1; 75]. Причем необходимо заметить, что первой дается формулировка принципа нерушимости гра-
ниц. Закрепляя самостоятельный характер этих принципов, Заключительный акт признает первич-
ность территориального фактора в их действии — территориальной целостности государств. 

В чем причины такой сложной нормативной истории двух этих принципов? Как ни парадок-
сально, но сложность эта обусловлена, на наш взгляд, временным фактором. Американский ученый 
Дж. Перкинс отмечает, что «после Второй мировой войны мы наблюдали беспрецедентное развитие 
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коренных принципов международного права» [3]. Из десяти принципов международного права толь-
ко шесть зафиксированы в Уставе ООН, который, как известно, имеет обязательную юридическую 
силу. В позднее Средневековье, но только в форме обычая, появились принципы территориальной 
целостности и неприкосновенности границ. Поэтому Устав ООН, закрепляя новые принципы отно-
шений между государствами, исходил из того, что продолжают действовать и ранее сложившиеся. 
Отметим также, что к моменту принятия Устава ООН процесс формирования современных границ 
еще был далек от завершения. В результате международное право имеет различное по юридической 
силе закрепление основополагающих принципов. Как известно, Декларация и Заключительный акт, 
как документы международных организаций и конференций, не имеют обязательной юридической 
силы, а только рекомендательный характер, а Заключительный акт, к тому же, является документом 
регионального характера. 

Кроме принципа нерушимости границ, как императивной нормы международного права, дейст-
вует принцип неприкосновенности границ, как традиционный принцип общего международного пра-
ва. В содержание этого принципа вкладывается обязанность государств соблюдать существующую 
линию границы; не допускать произвольного перемещения линии границы на местности и ее пересе-
чения без соответствующего разрешения и с нарушением установленных правил; право каждого го-
сударства контролировать пересечение своей границы физическими лицами и транспортными сред-
ствами [4; 279, 6; 93]. Отмечается также, что принцип неприкосновенности границ, являясь принци-
пом общего международного права, действует для всех государств независимо от наличия соглаше-
ний между ними по этому вопросу. Принцип нерушимости границ действует только в отношениях 
между государствами-участниками Заключительного акта СБСЕ 1975 г. Кроме этого, заключая дву-
сторонние и многосторонние договоры по вопросам сотрудничества и взаимоотношений в политиче-
ской сфере, государства включают в них обязательства по соблюдению нерушимости границ. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что сформировавшись как принцип в отношениях между 
странами–участницами Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе в 1975 г., принцип нерушимости границ развивается в направлении его распространения на другие 
страны и континенты. Он приобретает обязательную юридическую силу путем закрепления в качест-
ве нормы в международных договорах. Б.М.Клименко отмечал, что «для введения этого принципа в 
новых регионах необходима не только твердая политическая воля государств к отказу от территори-
альных притязаний, но и установление точных границ в соответствии с критериями современного 
международного права» [6; 97]. 

Другой проблемой, которая всегда была предметом дискуссий, является соотношение принципа 
территориальной целостности с принципом самоопределения наций и народов. Зарождение этого 
принципа связано с антиколониальной борьбой. Однако образование независимых государств на мес-
те бывших колоний не приводило к нарушению территориальной целостности, так как границами 
новых государств становились границы бывших колоний. В связи с этим в международно-правовой 
литературе отмечается, что «международное право допускает правомерные территориальные измене-
ния, в частности, при осуществлении права наций на самоопределение» [5; 43]. 

Следует отметить определенную эволюцию рассматриваемого принципа. Если в статье 1 Устава 
ООН и в Декларации о принципах международного права 1970 г. говорится именно о праве наций и 
народов на самоопределение, то в Заключительном акте СБСЕ 1975 г. речь идет о «праве народов 
распоряжаться своей судьбой». Учитывая, что из названных документов только Устав ООН обладает 
обязательной силой для государств, можно сказать, что принцип права наций и народов на самоопре-
деление продолжает действовать и в современных условиях. Т.К.Ерджанов считает, что данный 
принцип «безнадежно устарел и под флагом этого принципа действуют многочисленные экстремист-
ские и террористические силы, совершаются самые грубые и массовые нарушения прав человека». 
Принцип равноправия и самоопределения народов должен быть поглощен принципом всеобщего 
уважения прав человека, который включает в себя так называемые «коллективные права» [7; 15]. 

Еще одна родственная позиция заключается в том, что «принцип равноправия и самоопределе-
ния народов, закрепленный в Уставе ООН, исторически был привязан к процессу деколонизации, ак-
тивно развернувшейся после Второй мировой войны» [8; 72]. Мнения ученых в целом отражают точ-
ку зрения о том, что право на самоопределение как принцип действует в условиях антиколониальных 
отношений, и этот принцип должен применяться с учетом принципа территориальной целостности 
государств [9; 119]. 

В пункте 4 статьи 2 Устава ООН, который по своей юридической природе имеет обязательную 
силу, говорится не о территориальной целостности, а о территориальной неприкосновенности. Тер-
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риториальная неприкосновенность здесь упоминается в связи с обязательством государств воздержи-
ваться в международных отношениях от угрозы силой или её применения. В Декларации о принци-
пах международного права 1970 г. принцип территориальной целостности также не формулируется 
как самостоятельный. Территориальная целостность упоминается в связи с содержанием принципов 
неприменения силы или угрозы силой и самоопределения народов. 

Считаем, что есть смысл воспроизвести данные положения. Раскрывая содержание принципа 
неприменения силы или угрозы силой, Декларация указывает, что «территория государства не долж-
на быть объектом военной оккупации, явившейся результатом применения силы в нарушение поло-
жений Устава ООН. Территория государства не должна быть объектом приобретения другим госу-
дарством в результате угрозы силой или её применения. Никакие территориальные приобретения, 
являющиеся результатом угрозы силой, не должны признаваться законными» [1; 68]. Содержание 
права на самоопределение народов в Декларации 1970 г. включает в себя «создание суверенного и 
независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с 
ним, или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом» 
[1; 71]. Реализация этого права не должна толковаться как санкционирование или поощрение любых 
действий, которые вели бы к расчленению или частичному или полному нарушению территориаль-
ной целостности суверенных независимых государств [1; 71]. 

В литературе отмечается, что «в настоящее время феномен борьбы за освобождение от явных 
колониальных форм правления практически отошел в прошлое… Чрезвычайно остры по характеру 
кризисные ситуации, вызванные феноменом наций, борющихся за обретение своей исторической ро-
дины или компактной территории для проживания и построения собственного государства, к како-
вым в настоящее время относятся прежде всего палестинцы и курды» [10; 483]. Этот феномен полу-
чил название иррендетизм, под которым понимается разновидность национальных движений, высту-
пающих за отделение определенной территории от государства с целью её последующего присоеди-
нения к соседнему государству. В современных энциклопедиях находим следующее определение: 
«иррендетизм (от итал. irredento — неосвобожденный) — особое направление национализма, когда 
национальное движение национального меньшинства на той или иной территории направлено на вос-
соединение со своей этнической родиной; попытка существующего государства «воссоединиться» с 
территориями и населением, расцениваемыми ими как свои собственные, но находящиеся под юрис-
дикцией другого государства. Понятие «ирредентизма» тесно связано с проблемой разделенных на-
родов, правом наций на самоопределение, сецессией, сепаратизмом» [11; 467]. 

Современный иррендетизм можно разделить на четыре вида. В первом случае целью движения 
является «именно обретение своей исторической родины или компактной территории для прожива-
ния и построения собственного государства». Примером таких народов могут быть курды, расселен-
ные на территориях, как минимум, трех стран — Турции, Ирака и Ирана и не имеющие никакой фор-
мы самоопределения. Во втором случае речь идет о сепаратистском движении народа, который, имея 
форму национального самоопределения на территории какого-либо государства, выступает за отде-
ление части территории этого государства и образование на этой территории своего суверенного го-
сударства. Здесь в качестве примера можно назвать македонцев, словаков, хорватов в Югославии, 
уйгур в Синьцзан-Уйгурском автономном районе Китая, сепаратистские движения Джамму и Каш-
мира в Индии. К третьему виду относятся ирредентистские воссоединительные движения народов, 
которые представляют собой единый этнос, но в силу ряда исторических и политических факторов 
оказались на территориях различных, как правило, соседних государств. Здесь можно назвать север-
ных и южных осетин, армян Нагорного Карабаха в Азербайджане. Четвертый вид иррендетизма свя-
зан с историческими ситуациями, в результате которых часть народа, уже имеющего своё националь-
ное суверенное государство, проживает на территории другого национального суверенного государ-
ства и требует отделения территории этого государства для создания ещё одного государства. Здесь в 
качестве примера нужно назвать самопровозглашение албанским населением Сербии независимости 
Косова, на территории которого они проживали со времени окончания Второй мировой войны. 

Единственным примером воссоединенного народа является объединение немцев Западной и 
Восточной Германии в 1991 г. Следует заметить, что в данном случае воссоединение не привело к 
нарушению принципа территориальной целостности. Во всех остальных приведенных примерах реа-
лизация права на самоопределение неизбежно приведет к нарушению принципа территориальной це-
лостности. 

Изучение и анализ текстов Декларации о принципах международного права 1970 г. и Заключи-
тельного акта СБСЕ 1975 г. приводит к выводу, что эти документы не создали законных условий для 
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реализации права на самоопределение нации, которая проживала на территории государства, создан-
ного другим народом. Так, Декларация 1970 г. перечисляет способы самоопределения народа: 1) соз-
дание суверенного и независимого государства; 2) свободное присоединение к независимому госу-
дарству или объединение с ним; 3) установление любого другого политического статуса, свободно 
определенного народом. Читая текст Декларации далее, мы видим, что она дает ответ и на вопрос о 
том, как решить территориальную проблему при решении вопроса о самоопределении только в от-
ношении колоний. Оказывается, отдельный и отличный от статуса территории государства-
метрополии имеют только территории колонии или другой несамоуправляющейся территории. Этот 
статус, в соответствии с Уставом ООН, будет существовать до тех пор, пока народ колонии не осу-
ществит свое право на самоопределение. А как быть с нацией, которая не имеет статуса колонии и 
проживает на территории государства, созданного другой нацией? Декларация дает следующий от-
вет: если государство действует с соблюдением принципа равноправия и самоопределения народа и 
имеет правительство, представляющее весь народ, принадлежащий к данной территории, без разли-
чия расы, вероисповедания или цвета кожи, то все действия, направленные на самоопределение, бу-
дут толковаться как направленные на расчленение, частичное или полное нарушение территориаль-
ной целостности, политического единства, суверенитета и независимости этого государства. Таким 
образом, Декларация 1970 г. предоставила право на самоопределение только народам, которые полу-
чили статус колониально зависимых. 

Заключительный акт СБСЕ 1975 г. вообще не упоминает о праве на самоопределение. В статье 
VIII Акта говорится о праве народа распоряжаться своей судьбой, понимая под этим право в услови-
ях полной свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический 
строй без вмешательства извне и осуществлять, по своему усмотрению, свое политическое и эконо-
мическое развитие. Если учесть, что на территории Европы к 1975 г. уже не было никаких колоний, 
то можно говорить о «праве распоряжаться своей судьбой». 

Сегодня ещё сохраняются народы, среди которых есть и многомиллионные по численности 
(курды), которые, проживая на территориях суверенных государств, не имеют никакой формы само-
определения. Поэтому полагаем, что принцип права народа на самоопределение является актуальным 
сегодня и должен сохраняться таковым всегда. Так как устранение этого принципа может отбросить 
человечество на несколько десятилетий назад, и за этим, как цепная реакция, последует нарушение 
всех других императивных норм международного права. Но в сферу действия этого принципа долж-
ны попадать только те нации и народы, которые, проживая на территории другого государства, нигде 
в мире не имеют никакой формы государственности, т.е. еще не реализовали свое право на самоопре-
деление. 

В таких ситуациях реализация права народа на самоопределение неизбежно приведет к наруше-
нию территориальной целостности государства, в котором этот народ проживал. Если у народа не 
было никакой формы государственности, то при решении вопроса о самоопределении неизбежно 
возникает проблема территории, которая будет являться средой его обитания, материальной основой 
его жизни. Международное сообщество должно учитывать, что самоопределение народа без закреп-
ления за ним территории является юридической фикцией, тем более что международно-правовая 
практика уже столкнулась с ситуацией, когда из-за нерешенности статуса и территориального вопро-
са в отношении арабского народа Палестины мир получил ещё один международный конфликт. 

В связи с этим считаем необходимым внести коррективы в содержание принципа территориаль-
ной целостности государства и принципа самоопределения наций и народов. При формулировании 
принципа самоопределения наций и народов необходимо конкретизировать, что субъектом права на 
самоопределение могут быть только те нация или народ, которые не имеют никакой другой формы 
самоопределения (суверенное государство, автономия, член федерации), даже проживая на террито-
рии государства, созданного другой нацией. Если народ проживает на территории государства, соз-
данного другой нацией, и при этом имеется суверенное государство, созданное представителями это-
го народа, то такому народу право на самоопределение предоставлено быть не может. Такая коррек-
тировка права на самоопределение создает необходимую международно-правовую основу для разре-
шения споров и необходимые условия для соблюдения принципа территориальной целостности госу-
дарства. 

Содержание принципа территориальной целостности государства нужно дополнить условием, 
что право государства на целостность своей территории может быть ограничено в том случае, если на 
его территории проживает нация, которая не имеет никакой формы самоопределения. Ограничение 
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права государства на территориальную целостность международное право может допустить только в 
целях реализации права на самоопределение такой нации. 

Другой важной проблемой современного международного права является институциализация 
так называемых «общих принципов права». Первым официальным документом современного между-
народного права, в котором юридически было закреплено право международных судебных органов 
применять эти принципы при разрешении межгосударственных споров, а значит и для урегулирова-
ния международных отношений, является ст. 38 Статута Международного Суда ООН [1; 805]. Юри-
дическая природа этих принципов является предметом дискуссий. В международном праве нет еди-
ного документа, в котором они были бы изложены и систематизированы. В связи с этим иногда воз-
никают трудности, когда их нужно назвать. В то же время многие из них получили закрепление в 
международных договорах, например, принцип справедливости, гуманизм, равноправие. 

Долгое время как во внутригосударственном, так и в международном праве считается, что об-
щие принципы права — понятие неопределенное, установить точно их количество и содержание не-
возможно. Трудность их систематизации обусловлена также тем, что они не могут в равной мере 
применяться и в международном, и во внутригосударственном праве. Например, такой принцип, как 
«никто не может быть судьёй в собственном деле» неприменим в международном праве, поскольку 
здесь нет обязательной международной юрисдикции. Кстати, отсутствие обязательной юрисдикции 
международных судебных органов также создает сложности для повышения эффективности и дейст-
венности международного права. Поэтому при систематизации общих принципов права для между-
народного права нужно учитывать возможность их применения к межгосударственным отношениям. 

Применительно к регулированию межгосударственных отношений систему общих принципов 
права можно представить в следующем виде: социальная справедливость; гуманизм, равноправие; 
законность в процессе создания и реализации норм права; единство юридических прав и обязанно-
стей; демократизм; общеобязательность норм права; непротиворечивость норм права; подразделение 
права на публичное и частное; соответствие между объективным и субъективным правом; равенство 
перед законом и судом; строгая соразмерность юридической ответственности допущенному правона-
рушению; презумпция невиновности, бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на 
том, кто отрицает; незнание закона не является оправданием; в случае сомнения — в пользу обви-
няемого; более ранний закон отменяется позднейшим; никто не несет ответственности за свои мысли; 
каждый полагается честным, пока не доказано обратное, и др. При этом необходимо, на наш взгляд, 
учитывать, что такие принципы, как недопустимость обратной силы законов, юридическая ответст-
венность только за виновное противоправное поведение могут иметь место только во внутреннем 
праве государств. В международном праве ответственность может наступить не только за виновное 
причинение ущерба, но и вообще за причинение ущерба, что известно как абсолютная ответствен-
ность, т.е. ответственность без вины. Принцип недопустимости обратной силы закона также не под-
тверждается в международном праве. Всем известный Устав Международного Нюрнбергского три-
бунала сформулировал составы международных преступлений уже после того, как они были совер-
шены. 

Таким образом, сегодня общие принципы права имеют ненормативный характер. В связи с этим 
возникает вопрос: как их можно применять на практике? Проблем с применением общего принципа 
права не будет, если, как считают многие ученые, этот принцип включен в международное право че-
рез договор или обычай. Тогда Суд будет выносить решение, ссылаясь на соответствующий договор 
или обычай. Но по смыслу п. 3 ст. 38 Статута общие принципы права могут использоваться и как са-
мостоятельный источник. Г.М.Даниленко по этому поводу высказывает такую точку зрения: «Боль-
шинство специалистов считают, что мы можем говорить о наличии общего принципа, если сравни-
тельный анализ основных внутренних систем права подтверждает признание того или иного принци-
па. Однако подобный подход приводит к серьезным практическим трудностям. Это вызвано тем, что 
признание той или иной нормы всеми или большинством внутренних правовых систем отнюдь не 
означает, что государства автоматически готовы принять такую норму в качестве стандарта, регули-
рующего взаимные отношения на международной арене... Примером может служить принцип абсо-
лютной ответственности за ущерб, причиненный источником повышенной опасности», который еще 
не воспринят международным правом в качестве обязательного общего принципа [12]. 

Как было отмечено выше, из десяти основополагающих принципов современного международ-
ного права только шесть закреплены в Уставе ООН — документе, который имеет обязательную юри-
дическую силу. Такие важные для современного международного права принципы, как территори-
альная целостность и нерушимость государственных границ не закреплены ни в одном универсаль-
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ном международно-правовом акте, имеющем обязательную юридическую силу. Заключительный Акт 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. по своей юридической природе явля-
ется декларацией. Об этом сказано в последнем абзаце документа [1;79]. Декларация о принципах 
международного права 1970 г. принята в виде Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. О рекомен-
дательном значении этого международного правового акта сказано в ст.ст. 10, 11, 12, 13, 14 Устава 
ООН [1; 11–12]. 

Развитие международных отношений и международного права создали условия для формирова-
ния новых принципов, которые действуют наряду с принципами, зафиксированными в Уставе ООН и 
Декларации 1975 г. Если говорить точно, то это несколько групп принципов, которые первоначально 
имели отраслевой характер. Здесь можно назвать принципы, зафиксированные в Стокгольмской Дек-
ларации 1972 г. и в Декларации Рио-де-Жанейро 1992 г. Среди них можно назвать необходимость 
поддержки способности Земли производить жизненно важные природные ресурсы (1972 г.), принцип 
права на развитие и принцип устойчивого развития, сокращение нерациональной практики производ-
ства и потребления, применение различных экостандартов к различным группам стран, дифферен-
циация обязанностей развитых и развивающихся стран. Эти принципы пока имеют рекомендатель-
ный характер, так как провозглашены в декларациях. 

Ещё одна группа принципов сформировалась в сфере объединения усилий государств в борьбе с 
преступностью. Принципы сформулированы, в частности, Конгрессами ООН по борьбе с преступ-
ностью и уголовному правосудию. Среди них следует назвать обязанность государств укреплять ме-
ждународное сотрудничество в целях создания условий, способствующих борьбе против организо-
ванной преступности, торговли людьми, незаконного оборота наркотиков [13; 98]. 

Система принципов международного права развивается так же динамично, как и само междуна-
родное право. В последней трети двадцатого века особую значимость приобрели проблемы борьбы с 
международной преступностью, совместные усилия государств по сохранению окружающей природ-
ной среды. Многие универсальные природоохранные принципы провозглашены в документах, 
имеющих юридически необязательный, декларативный характер. Эти и другие факторы обусловили 
необходимость институциализации новых принципов международного права и принятия единого 
нормативного документа, в котором была бы закреплена их обязательная юридическая сила. 
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Н.П.Старожилова 

Халықаралық құқық принциптерін институциаландыру жəне  
оны жүзеге асыру проблемалары 

Мақалада халықаралық құқық қағидаларының зандылық жақтарына талдау жасалған. Мемлекеттердің 
аумақтық тұтастық қағидасы мен ұйымдардың өзін-өзі анықтау құқығы қағидасының өзіндік 
қатынасындағы мəселелер қарастырылған. Көрсетілген қағидаларды жетілдіруде иррендетизмнің əсер 
етуі көрсетілген. Автор жіктемелі түрде ирредентизм түрлерін жəне олардың қазіргі кездері даулы 
мəселелерге əсерін анықтап, барлық халықаралық құқығының қағидаларын міндетті заңды күші бар 
жалпы бір құжат ретінде бекітуді ұсынады. 

N.P.Starozhilova 

Problems of an institutionalizing and realization of principles of international law 

The authoress analyzes juridical nature of principles of the international law. In article consider problems of 
correlations of principle of the right of nations an the self-determinations and principle of the territorial integ-
rity. Note impact of irredentism on realizations indicate principles. The article contain the authoress classifi-
cations of the conditions of irredentism and his impact on character of the contemporary conflicts. The 
authoress requires enact to overall document and fortify the compulsory juridical strength of principles of the 
international law. 
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Проблема причинности — одна из ключевых и трудных проблем в общественных науках и, ко-

нечно, в криминологии. Проблема причинности не только теоретическая, но и практическая, ибо без 
изучения причин такого явления, как преступность, и условий, ему способствующих, нельзя на науч-
ной основе, со знанием дела вести борьбу с преступностью, причем силами одной правоохранитель-
ной системы и с помощью законов, не приводя в движение экономические, социальные и иные рыча-
ги, которыми общество и государство располагают [1; 22]. 

Материалистическая наука определяет причинную связь между явлениями как объективную 
связь между двумя явлениями, одно из которых (причина) при наличии определенных условий про-
изводит, порождает другое (следствие) [1; 22]. Развитие криминологии и внедрение ее рекомендаций 
в практику с достаточной убедительностью показали реальность установления и причинных связей в 
проблеме преступности и условий, способствующих совершению преступлений. Правоохранитель-
ные органы научились выявлять эти условия и причины преступлений, а наука вооружила их методи-
кой этой работы. Законодатель закрепил обязанность правоохранительных органов выявлять причи-
ны и условия совершения преступлений и принимать (в пределах своих возможностей и компетен-
ции) меры к их предупреждению. 
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Авторы Курса криминологии пишут, что причинность — разновидность, одна из форм детерми-
нации, под которой понимается любая закономерная зависимость между различными процессами и 
явлениями...Категория причинности, рассматриваемая в широком смысле слова, включает следую-
щие понятия: причина, условие, следствие (результат), связь между причиной и следствием (услови-
ем и причиной, условием и следствием), обратная связь между следствием и причинами (условиями) 
[1; 23–24]. Обобщая все сложности, связанные с установлением причинной связи между явлениями, 
можно сказать, что данная связь — это не что иное как форма взаимодействия явлений [1; 24]. 

Ученые выдвигали и идею классификации причин преступности на объективные и субъективные 
(А.А.Герцензон, А.С.Шляпочников) [1; 24]. 

Причины преступности объективные — конкретные противоречия в общественном бытии, в 
экономических и социальных отношениях людей, трудности и недостатки, порождающие антиобще-
ственную мотивацию и преступное поведение. 

Причины преступности субъективные — определенные элементы социальной психологии, нахо-
дящие проявление в искаженных потребностях, интересах, целях, мотивах, нравственных ценностях 
и правосознании лиц, совершающих правонарушения [1; 57]. 

Криминологи советского периода классифицировали причины преступности на: а) причины пре-
ступности как социального явления в целом, где и нашли место влиянию общих социальных и иных 
закономерностей на нее; б) причины отдельных видов преступности; в) причины конкретного пре-
ступления, что позволяет определять столь же конкретные и реально исполнимые меры предупреж-
дения; г) условия, способствующие совершению преступлений, которые сами не вызывают намере-
ния совершить преступление, но без наличия этих условий преступление было бы совершить трудно 
и даже невозможно [1; 25]. Причины и условия взаимосвязаны — причина порождает следствие при 
наличии определённых условий. Причины преступности — это те социально-психологические фак-
торы, от которых непосредственно зависит совершение преступлений, которые воспроизводят пре-
ступность и преступления как своё закономерное следствие. Условия же представляют собой обще-
ственные явления, которые непосредственно не вызывают совершения преступления, но способству-
ют формированию и действию причины, участвуют в детерминации преступности. 

Условиями преступности могут быть как обстоятельства, относящиеся к состоянию внешней 
среды (активность правоохранительных органов, латентность конкретных видов деяний, различное 
отношение общества к разным видам преступных деяний), так и характеризующие самого преступ-
ника (криминальный профессионализм, алкогольная или наркотическая зависимость и т.д.) [1; 230]. 

Большинство криминологов указывают на исключительно негативное социальное содержание 
причин и условий преступности [2; 167], однако в некоторых случаях даже положительные общест-
венные явления могут выступать в качестве причин и условий преступности, к примеру, такое поло-
жительное явление, как развитие фондового рынка в совокупности с пробельностью законодательст-
ва по борьбе с преступлениями и злоупотреблениями в сфере рынка ценных бумаг может стать и 
причиной и условием совершения злоупотреблений. 

По содержанию выделяют социально-экономические, социально-психологические, правовые, 
организационно-управленческие и иные причины. Социально-экономические, правовые, организаци-
онно-управленческие причины обусловлены состоянием внешней среды. Наибольшее же значение 
имеют социально-психологические детерминанты, поскольку именно они характеризуют личность 
преступника, непосредственно связаны с субъектом, выступают в качестве непосредственных причин 
преступлений. 

К социально-экономическим причинам можно отнести также проблему коррупции, препятст-
вующую развитию нормативно-правового регулирования рынка ценных бумаг. 

В соответствии с пунктом 12 Плана мероприятий на 2009–2010 гг. по реализации Государствен-
ной программы борьбы с коррупцией на 2006–2010 гг. (далее — План), утвержденного  Постановле-
нием Правительства Республики Казахстан  № 677 от 8 мая 2009 г., в Агентстве Республики Казах-
стан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее — Агентст-
во) разработан и Приказом Председателя Агентства от 11.09.2009 г. № 272 утверждён «План меро-
приятий Агентства,  направленных  на исключение проявлений коррупции на 2009–2010 годы» (далее 
— План мероприятий). 

Указанный План мероприятий был разработан Агентством с соблюдением следующих основных 
принципов: 

 действенность и эффективность антикоррупционных мероприятий, отражённых в Плане меро-
приятий; 
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 практическая реализуемость Плана мероприятий; 
 ответственность конкретных должностных лиц Агентства за реализацию каждого мероприятия 
Плана мероприятий; 

 комплексность  и системность мероприятий, перечисленных в Плане мероприятий; 
 учёт специфики деятельности Агентства, как регулирующего и надзорного государственного 
органа  в  сфере  финансового  рынка Республики Казахстан. 

В соответствии с пунктом 6 Плана Агентством проводится целенаправленная работа по сокра-
щению лицензируемых видов деятельности и разрешительных функций Агентства, а также по совер-
шенствованию порядка получения лицензий и разрешений, информация о конкретных принятых мерах 
будет направляться в уполномоченные органы в соответствии с установленными сроками Плана. 

На сегодняшний день ситуация в сфере нормативного обеспечения рынка ценных бумаг, а также 
степень контроля государств функционированием рынка повысились, однако они до сих пор сущест-
венно отстают от зарубежных стандартов. 

Низкий уровень доверия населения к фондовому и финансовому рынкам связан не только с со-
циально-экономическими причинами, вследствие которых доход основной массы населения не по-
зволяет инвестировать, поскольку у домохозяйств не остается свободных финансовых средств для 
этой цели, но и с правовыми причинами, выраженными в отсутствии должной защиты инвесторов на 
уровне законодательства о рынке ценных бумаг, административно-правового законодательства и уго-
ловно-правового регулирования, а также с внутренними социально-психологическими причинами, 
связанными со страхом потерять вложенные средства, который сохраняется еще с 90-х годов, когда 
значительная часть населения пострадала от мошенников. 

Одной из основных причин совершения злоупотреблений на рынке ценных бумаг является пра-
вовая причина, выражающаяся в слабом нормативном регулировании, характерными чертами кото-
рого являются противоречия в законах и подзаконных актах [3; 132], а также противоречия между 
существующей ситуацией на рынке и ее регулированием в законах и подзаконных актах. Норматив-
ное регулирование некоторых вопросов изложено законодателем очень подробно, в то время как ре-
гулирование иных сфер имеет пробелы, что создает условия для произвола чиновников исполнитель-
ной власти и массу возможностей для злоупотреблений профессиональных участников. 

Основным органом государственной власти, ответственным за нормотворчество в сфере рынка 
эмиссионных ценных бумаг, является Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций. Этот орган отвечает за постоянную деятельность по 
разработке проектов законов и нормативных правовых актов. Однако, несмотря на все усилия и по-
пытки привести регулирование к мировым стандартам развитых фондовых рынков, рынок в РК до 
сих пор остается небезопасным для инвесторов вследствие отсутствия законодательства, ограничи-
вающего произвол профучастников, к примеру, законодательства о манипулировании рынком и ин-
сайдерской торговле. Последствием отсутствия должного уголовно-пpaвового регулирования являет-
ся ущерб вследствие сделок с использованием инсайдерской информации и манипулирования ценой 
бумаг. 

Без должного законодательного регулирования правоотношений, складывающихся на рынке 
ценных бумаг, невозможно и эффективное уголовно-правовое регулирование. Для создания необхо-
димой уголовно-правовой защиты инвесторов необходимо дополнить уголовный закон бланкетными 
нормами, позволяющими поддерживать должный уровень регулирования без постоянного внесения 
поправок. 

К организационно-управленческим причинам массовых злоупотреблений на рынке ценных бу-
маг можно отнести отсутствие опыта правоохранительных органов в расследовании и раскрытии 
преступлений этой сферы, что вызывает отсутствие стремления к выявлению фактов злоупотребле-
ний, а также невозможность реализации своих полномочий в сфере привлечения к ответственности 
по фактам злоупотреблений. 

Отсутствие квалифицированных кадров правоохранительных органов, способных качественно 
выявлять и расследовать преступления, совершаемые на рынке ценных бумаг, слабая теоретическая 
работа в направлении развития уголовного законодательства в сфере рынка ценных бумаг ведут к 
тому, что недобросовестные участники рынка, совершая злоупотребления, испытывают уверенность 
в том, что их деяния останутся безнаказанными. 

Еще одной организационно-управленческой причиной злоупотреблений является слабая разви-
тость государственного регулирования, которая не компенсируется регулированием организаций 
профессиональных участников, поскольку менее половины компаний, имеющих лицензии, вступает в 
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саморегулируемые организации и делает для себя обязательным исполнение соответствующих норм, 
установленных саморегулируемыми организациями. 

Саморегулируемые организации создаются в форме некоммерческих организаций. Они устанав-
ливают обязательные для своих членов правила профессиональной деятельности на рыке ценных бу-
маг и следят за их соблюдением, однако поскольку членство в СРО (саморегулируемой организации) 
является добровольным, только крупные профучастники, со стабильной деловой репутацией прини-
мают решение об участии в СРО. Кроме того, не обладая специальными полномочиями, СРО не 
имеют возможности эффективно осуществлять контроль за деятельностью профучастника. Регулиро-
вание деятельности профучастников саморегулируемыми организациями в РК существует, однако 
оно малоэффективно. 

К социально-психологическим причинам совершения злоупотреблений на рынке ценных бумаг 
относятся такие причины, как уверенность в безнаказанности за совершение злоупотреблений в сово-
купности с отсутствием негативного отношения общества к лицам, совершающим злоупотребления 
на фондовом рынке, вследствие чего преступники не чувствуют себя изгоями, противопоставленны-
ми закону. 

По характеру предупреждения преступлений выделяют общесоциальный и специально-
криминологический виды. Общесоциальное предупреждение преступлений включает направленные 
на устранение недостатков в политической, социальной, нравственно-психологической и духовной 
сферах обществамеры. 

Специально-криминологическое предупреждение преступлений характеризуется совокупностью 
мер, специально направленных на устранение причин преступности или конкретных преступных 
проявлений. Оно требует специальных криминологических знаний, которые необходимы и при раз-
работке комплексных планов и целевых программ, и при выработке и реализации мер предупрежде-
ния отдельных видов преступлений и т.д. Объектами такого предупреждения являются как преступ-
ность в целом, так и ее виды, а также отдельные преступления [4; 66–67]. 

Также для обозначения предупредительной деятельности органов, уполномоченных вести борь-
бу с преступностью, в правовой теории используется ряд специальных терминов: «предупреждение», 
«предотвращение», «профилактика» и «пресечение» преступлений. Однако существуют различные 
взгляды на толкование вышеупомянутых терминов, к примеру, точка зрения, трактующая термины 
как составные части общего понятия предупреждения преступлений, имеющие идентичное значение. 

Согласно другой точке зрения, термин «предотвращение» должен использоваться в более широ-
ком смысле — для обозначения деятельности всех государственных органов и общественных органи-
заций, направленной на сокращение уровня преступности и рецидивизма в государстве, и включает в 
себя как общесоциальное, так и специально-криминологическое предупреждение. Соотношение же 
этого понятия с понятиями «профилактика», «предупреждение» к «пресечение» преступлений есть 
соотношение общего и частности. Под «профилактикой» следует понимать выявление и устранение 
причин преступлений и условий, способствующих их совершению, под «предупреждением» — недо-
пущение совершения преступлений путем выявления лиц, их замышляющих или подготавливающих, 
и принятие мер, позволяющих пресечь преступный умысел. «Пресечение» же преступлении — это 
воспрепятствование доведению начавшихся уже преступлений до конца и наступлению желаемых 
преступником результатов. 

Такое мнение представляется более верным с точки зрения смыслового значения употребляемых 
терминов, когда «предупреждение» подразумевает недопущение совершения противоправных деяний 
различными способами, путем выявления лиц, их замышляющих, а также включает в себя иные меры 
специально-криминологического предупреждения преступлений. К понятию «предупреждение» 
можно отнести также создание соответствующего уголовного законодательства, поскольку для того, 
чтобы выявить причины и условия, способствующие совершению преступления, необходимо сначала 
определить деяние в качестве преступления путем внесения деяния в особенную часть Уголовного 
кодекса РК. Доведение же норм законодательства до широких слоев населения, разъяснение норм, 
действия по «уничтожению отрицательных сторон» жизни общества и поддержке, стимулированию, 
укреплению «положительных сфер», осуществляемых в различных формах, относятся к профилакти-
ке совершения преступлений, т.е. к действиям, направленным на выявление и устранение причин и 
условий совершения преступлений. К мерам профилактики можно также отнести совершенствование 
законодательства в регулируемой сфере, удаление пробельности, позволяющей недобросовестным 
субъектам совершать злоупотребления и являющейся условием их совершения. Меры, направленные 
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на уменьшение общественного вреда злоупотреблений, не криминализированных уголовным законо-
дательством, можно отнести исключительно к мерам профилактики. 

Понятие же пресечения преступлений должно рассматриваться отдельно и обособленно, по-
скольку меры по пресечению совершения преступлений не содержат в себе ни свойств мер преду-
преждения, ни, особенно, профилактики, а направлены, скорее, на предотвращение наступления об-
щественно опасных последствий. Умысел преступника, совершающего преступление, остается неиз-
менным, а совершение преступления прекращается по не зависящим от преступника обстоятельст-
вам. Для применения мер пресечения необходимо наличие факта неоконченной преступной деятель-
ности, и поскольку наличие умысла на совершение преступления не является наказуемым, то меры, 
направленные на изменение умысла преступника, правильнее называть предупреждающими. 

Меры профилактики и общесоциального предупреждения, направленные на выявление и устра-
нение причин и условий совершения преступлений и злоупотреблений, способствуют улучшению 
криминогенной обстановки, т.е. сокращению совокупности факторов, способствующих сохранению 
или росту преступности (отдельных ее родов или видов) на определенной территории. Используемый 
в мерах профилактики метод воздействия на субъект — метод убеждения. 

К мерам профилактики преступлений, совершаемых на рынке эмиссионных ценных бумаг, мож-
но отнести развитие законодательного регулирования рынка ценных бумаг. 

Общее предупреждение преступлений направлено на улучшение криминогенной ситуации в об-
ществе путем своевременного совершенствования законодательства, уведомления населения об об-
щественной опасности деяний и существующей уголовной ответственности, теоретической работы в 
сфере регулирования рынка ценных бумаг. В сфере общего предупреждения преступлений на рынке 
ценных бумаг в РК существуют проблемы. Законодательство, особенно уголовно-правовое, развива-
ется гораздо медленнее рьнка, что становится причиной его пробельности, и вследствие этого — 
причиной массовых злоупотреблений, в особенности совершаемых сотрудниками компаний–
профучастников, поскольку именно эта категория лиц осведомлена о существующих пробелах и зна-
ет, как их использовать в свою пользу. 

Ликвидация пробельности законодательства, позволяющей участникам рынка совершать зло-
употребления, ликвидация несовершенств и противоречивости законодательства, обусловленных от-
ставанием регулирования от существующей ситуации на фондовом рынке, позволят значительно со-
кратить количество совершаемых злоупотреблений, поскольку большинство профучастников и эми-
тентов, на сегодняшний день использующих пробелы законодательства, не станут нарушать вновь 
введенные запрещающие нормы права. 

Для выполнения задачи приведения законодательства о рынке ценных бумаг к реалиям рынка 
необходимо выполнить следующие действия: 

 выявить существующие проблемы на рынке ценных бумаг, не урегулированные действующим 
законодательством; 

 выявить проблемы, возникающие вследствие существования противоречащих друг другу норм 
законов и подзаконных актов, выявить приоритетные направления законодательного регули-
рования па рынке; 

 создать законодательные акты, направленные на ликвидацию пробелов, систематизировать и 
совершенствовать существующее законодательство в данной сфере. 

Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 г. № 1270 «О дальнейшем 
совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» Агентство Рес-
публики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций яв-
ляется органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных пра-
вовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Подготовка нормативно-правовых 
актов в сфере рынка эмиссионных ценных бумаг в текущем периоде осуществляется Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

Главными направлениями деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций в среднесрочной перспективе согласно ука-
занному документу являются: 

 защита прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке; 
 содействие развитию финансового рынка, его институтов и инструментов, обеспечение ста-
бильности финансового рынка; 

 создание оптимальных условий доступа российских компаний к рынкам капиталов. 
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Целью деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций является совершенствование законодательной базы в сфере защи-
ты прав инвесторов, а именно решение проблемы использования инсайдерской информации и инсай-
дерской торговли, усиление ответственности участников финансового рынка, а также повышение 
эффективности системы раскрытия информации о фактах, существенно влияющих на рыночную 
стоимость инвестиционных продуктов, предлагаемых на финансовом рынке. 

Законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 г. № 230 «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритар-
ных инвесторов» [5] дополнен Закон «О рынке ценных бумаг» ст. 56–1. 

Согласно этой статье к инсайдерской информации относится информация, составляющая ком-
мерческую тайну в соответствии с настоящим Законом, до момента ее раскрытия. 

К инсайдерской информации не относится информация, содержащая оценку стоимости ценных 
бумаг и (или) оценку имущественного положения эмитента, произведенную на основе общедоступ-
ной информации. 

Инсайдеры, а также их аффилированные лица не вправе: 
1) совершать сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации в своих 

интересах или в интересах третьих лиц; 
2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию 

или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Респуб-
лики Казахстан; 

3) давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные 
на инсайдерской информации (ст. 56–1). 

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций (далее — Агентство) вынесло постановление № 196 от 28 ноября 2008 г. 
«Об утверждении Правил признания сделок, заключенных на организованном рынке ценных бумаг, 
как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы комитета совета директоров 
фондовой биржи по вопросу признания сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипу-
лирования, а также его количественного состава». 

Настоящие Правила устанавливают порядок и условия признания сделок, заключенных на орга-
низованном рынке ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, а также порядок фор-
мирования и работы комитета совета директоров фондовой биржи по вопросу признания сделок с 
ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования, а также его количественный состав. 

Теоретическая работа в направлении развития подзаконных норм органом власти по рынку 
ценных бумаг 

Постоянное совершенствование подзаконного законодательства необходимо не только в суще-
ствующей действительности фондового рынка, но и в случае введения в Уголовный кодекс бланкет-
ной нормы, вводящей ответственность за нарушение этого законодательства. Поскольку Уголовный 
кодекс — нормативно-правовой акт, трудно поддающийся изменению, а рынок ценных бумаг — ди-
намично развивающийся институт, отставание уголовного законодательства от развития рынка неиз-
бежно. В РК уже имеется институт в лице органа власти по рынку ценных бумаг, призванный сокра-
щать разрыв между развитием рынка, а вследствие этого совершенствованием способов совершения 
злоупотреблений, и действующим законодательством, осуществлять исследования, проводить анализ 
существующей ситуации, создавать подзаконные нормативно-правовые акты и вносить предложения 
по изменению законодательства. Введение бланкетной нормы позволило бы связать Уголовный ко-
декс и динамичное развитие рынка, а также позволило бы специалистам эффективно проводить регу-
лирование вновь возникающих злоупотреблений. 

Может возникнуть опасение, что жесткое регулирование рынка и введение уголовной ответствен-
ности за нарушение норм приведет к стагнации развития рынка, замедлению темпов его роста, однако 
это не так. Бланкетная норма носит материальный характер, т.е. ответственность не возможна без при-
чинения крупного ущерба, поэтому мелкие злоупотребления уголовный закон регулирует бланкетными 
нормами, позволяющими поддерживать должный уровень бeз постоянного внесения правок. 

Развитие института саморегулируемых организаций профессиональных участников фондового 
рынка 

Степень разработанности мер, направленных на предупреждение злоупотреблений и преступле-
ний на рынке ценных бумаг, зависит от степени развитости рынка, а также от сложившейся системы 
контроля и регулирования рынка ценных бумаг. К примеру, основная рейдирующая роль на рынке 
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ценных бумаг во Франции принадлежит государству, в США — саморегулируемым организациям. 
При этом одной из основных задач СРО в США является предотвращение и расследование случаев 
злоупотреблений, совершаемых брокерами, а также выявление брокеров, наиболее подверженных 
риску совершения злоупотреблений. Для достижения вышеуказанных целей СРО использует сле-
дующие методы: 

 ведет рейтинг надежности брокерских компаний, доступный инвесторам, в том числе и в сети 
Интернет; 

 проводит экзамены на соответствие сотрудников, профучастников установленным требовани-
ям; 

 разрабатывает правила, обязательные для исполнения всеми членами организации; 
 осуществляет проверки правильного применения участниками законодательства о рынке цен-
ных бумаг. 

В РК роль регулятора рынка отведена органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
однако СРО также играют немаловажную роль в предупреждении злоупотреблений. 

За 6 лет существования эти организации разработали и применяют систему контроля за деятель-
ностью своих членов на предмет соблюдения ими законодательства и других нормативных актов, 
однако максимальное отрицательное последствие для профучастника, нарушившего требования СРО, 
— это исключение из организации, что влечет последствия только для имиджа компании. 

На сегодняшний день выявление фактов манипулирования фактически передано на контроль 
внутреннему контроллеру профессионального участника, который в случае обнаружения факта ма-
нипулирования сообщает в орган исполнительной власти по рынку пенных бумаг, а также автомати-
ческим системам организатора торговли, выявляющим отклонение стоимости ценной бумаги и ходе 
торгов на заданный процент. В отличие от США и европейских государств с высоким уровнем разви-
тия профессиональных и саморегулируемых организаций, где система внутреннего контроля и пред-
полагает «внедрение» сотрудника–представителя интересов общественности и государства в пред-
приятие с целью своеобразного контроля над происходящим в компании и является высокоэффек-
тивной мерой. Казахстанский контроллер никогда не будет сообщать государственным органам о не-
благоприятной ситуации, сложившейся в компании, опасаясь мер со стороны руководства, увольне-
ния и иных неблагоприятных последствий. Однако в случае наличия в государстве сильных саморе-
гулируемых организаций функцию по контролю за фактами манипулирования можно было бы пере-
дать им [3; 132]. 

Доступность объективной информации о профессиональных участниках рынка ценных бумаг. 
Введение методики оценки профессионального участника, а также рейтинга надежности брокер-
ских компаний 

Важно, чтобы инвесторы пользовались услугами профессионалов, обладающих компетенцией и 
умением, необходимыми для понимания вопросов инвестирования в акции, оценки состояния предпри-
ятий, анализа финансовых данных и интерпретации всех этих факторов для публичных инвесторов. 

Периодическая аттестация специалистов профучастника сотрудниками СРО позволила бы про-
изводить рейтинговую оценку профучастников. 

Улучшение программ подготовки специалистов рынка ценных бумаг, привлечение специалистов 
в Федеральный орган по рынку ценных бумаг осуществляются с целью эффективного подзаконного 
правотворчества. Программа подготовки специалистов фондового рынка предусмотрена для курса 
продолжительностью 2 недели, а учебные центры проводят обучение по материалам и методикам, 
которые существенно различаются по структуре и содержанию. Агентство Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций лишь утверждает програм-
мы квалификационных экзаменов для аттестации специалистов финансового рынка. Создание едино-
го курса и единой учебной базы, которая применялась бы во всех учебных центрах, при подготовке 
специалистов финансового рынка позволила бы существенно улучшить ее уровень и способствовала 
бы снижению количества злоупотреблений, совершаемых сотрудниками профучастников вследствие 
недостаточной квалификации. В качестве обязательного элемента программы подготовки необходи-
мо ввести базовую правовую подготовку и информирование специалистов фондового рынка об уго-
ловно-правовых нормах, предусматривающих ответственность за некоторые из противоправных дея-
ний на фондовом рынке [3; 132]. 

Меры предупреждения и предотвращения преступлений и злоупотреблений 
К мерам предупреждения и предотвращения преступлений, совершаемых на рынке эмиссионных 

ценных бумаг, относятся: 
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 повышение эффективности процедур раскрытия информации эмитентами; 
 получение защиты инвестором в виде адекватной и точной информации, но решение об инве-
стировании он принимает на свой страх и риск. 

Эмитенты ценных бумаг, допущенных к обращению на регулируемых рынках, обязаны на по-
стоянной основе раскрывать всю текущую информацию, которая является существенной для приня-
тия обоснованного инвестиционного решения. Статья 202,202–1,204 Уголовного кодекса Казахстана 
носит бланкетный характер, поэтому, расширение круга сведений, которые эмитент и профучастник 
предоставляют инвестору, должно соответствовать реалиям рынка, а законодательство в сфере рынка 
ценных бумаг — отражать все факты, способные, в случае их сокрытия или искажения, повлиять на 
инвестиционное решение инвестора или причинить крупный ущерб. Повышение эффективности 
процедур раскрытия информации позволило бы в некоторой степени дисциплинировать сотрудников 
эмитента и профессионального участника, склонных недобросовестно относиться к выполнению сво-
их обязанностей. 

Воздействие на поведение субъектов рынка ценных бумаг 
В сфере частного предупреждения преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, ситуа-

ция оставляет желать лучшего. В Республике Казахстан практически полное отсутствие лиц, привле-
ченных к ответственности за нарушение существующих уголовно-правовых норм по ст. 202, 202–1, 
204 Уголовного кодекса РК. Пресечение иных злоупотреблений, даже при их фактическом наличии, 
не осуществляется. 

Государство, обладая властными функциями, имеет в своем распоряжении дна метода воздейст-
вия на поведение субъекта правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг: убеждение и 
принуждение. 

Однако вследствие плохой развитости законодательства на рынке ценных бумаг роль института, 
использующего меры убеждения, должны выполнять саморегулируемые организации профессио-
нальных участников. 

Причастность к СРО, соблюдение установленных СРО стандартов позволяют привлекать боль-
шее количество клиентов, а также в принципе повышать доверие инвесторов к фондовому рынку. 

Для государства более характерным является использование метода принуждения, основанного 
на властном обеспечении соблюдения правил, предусмотренных нормативно-правовыми актами. Для 
казахстанской системы исполнительной власти этот метод наиболее характерен, органы государст-
венного регулирования имеют возможность применять всю систему предупредительных, пресека-
тельных мер и мер ответственности. 

Уголовно-правовые меры относятся к мерам ответственности и могут быть использованы только 
в случае совершения деяния, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса. 

Как и любая социальная система, система предупреждения преступлений включает объекты и 
субъекты воздействия, применяемые ими при этом меры, а также механизм их реализации, предпола-
гающий правовое, научное, информационно-аналитическое, организационно-методическое, матери-
ально-техническое, финансовое, кадровое обеспечение [6; 134]. 

Если классифицировать меры профилактики, предупреждения и пресечения преступлений по 
уровню субъектов воздействия, осуществляющих данную деятельность, то можно выделить общего-
сударственный, региональный и местный уровни. 

Общегосударственный уровень предполагает решение вопросов преступности на ранке ценных 
бумаг на государственном уровне, а также улучшение криминогенной ситуации на рынке. Государст-
во ставит приоритеты в разрешении текущих проблем общества и экономики путем принятия про-
граммы социально-экономического развития РК на среднесрочную перспективу, а также разработки 
стратегии развития финансового рынка. 

Проблемы, препятствующие развитию рынка и способствующие злоупотреблениям вследствие 
пробельности законодательства, такие как малое количество ликвидных финансовых инструментов и 
отсутствие необходимой нормативно-правовой базы для нормального функционирования институтов 
коллективного инвестирования и применения финансовых инструментов, используемых для перерас-
пределения рисков, в том числе производных финансовых инструментов с различными базовыми ак-
тивами, недостаточная координация между ведомствами и дублирование функций государственных 
органов, осуществляющих контроль и надзор на финансовом рынке, ухудшают криминогенную си-
туацию [3; 133]. 

Так, законодательство РК не позволяет регулятору эффективно препятствовать использованию 
инсайдерской информации и манипулированию ценами на рынке ценных бумаг. Законодательно не 
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урегулированы вопросы, касающиеся проведения сделок с производными финансовыми инструмен-
тами, что мешает инвесторам хеджировать рыночные риски, связанные с проведением операций с 
ценными бумагами. 

Для исправления существующей ситуации выработаны основные приоритеты государственной 
политики в сфере финансового рынка, позволяющие улучшить криминогенную ситуацию на рынке 
ценных бумаг: 

 расширение доступности информации для эмитентов и инвесторов; 
 пресечение манипулирования на финансовом рынке и осуществления торговли с использова-
нием инсайдерской информации; 

 внесение изменений в законодательство РК в части расширения составов правонарушений с 
целью учета специфики финансовых рынков, ужесточения наказаний; 

 оптимизация требований к отчетности финансовых организаций, введение стандартов публич-
ного раскрытия профессиональными участниками финансового рынка информации о своей 
деятельности; 

 повышение эффективности межведомственного взаимодействия и выработка единых подходов 
к развитию и регулированию всех секторов финансового рынка, в том числе унификация тре-
бований к участникам рынка, эмитентам и институциональным инвесторам, развитие саморе-
гулирования на финансовом рынке, взаимодействие саморегулируемых организаций с органа-
ми государственной власти. 

На региональном уровне выполнение норм законодательства о ценных бумагах контролируют 
правоохранительные органы, региональные отделения Агентство Республики Казахстан по регулиро-
ванию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также региональные и местные 
отделения саморегулируемых организаций. 

Меры профилактики проводятся на государственном и региональном уровнях и относятся к об-
ще-социальным мерам. Они включают в себя такие направления, как развитие нормативно-правового 
регулирования рынка эмиссионных ценных бумаг, теоретическая работа и подзаконное нормотворче-
ство, воздействие на поведение субъектов рынка ценных бумаг путем убеждения, развитие института 
саморегулируемых организаций профессиональных участников фондового рынка. К мерам профи-
лактики на общесоциальном уровне можно также отнести обеспечение доступности объективной ин-
формации о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, а также информации о надежности 
профессионального участника, улучшение программ подготовки специалистов рынка ценных бумаг. 

Основным субъектом, осуществляющим общесоциальные меры профилактики можно признать 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Еще одним субъектом осущест-
вления общесоциальных мер являются саморегулируемые организации профессиональных участни-
ков фондового рынка, вводящие для участников дополнительные требования к ведению деятельности 
и повышающие рейтинг и деловую репутацию профучастника. 

Специально-криминологическое предупреждение реализуется как на государственном, так и на 
региональном уровне и тесно взаимосвязано с иными существующими проблемами в государстве. 
Так, совершенствование уголовно-правовых норм в сфере инсайдерской информации и манипулиро-
вания рынком тесно связано с проблемой коррупции. Проблема реализации и эффективного приме-
нения уже существующих уголовно-правовых норм связана с проблемой финансового обеспечения 
сотрудников правоохранительных органов. Решение проблем фондового рынка в РК эффективно 
только в комплексе с решением общесоциальных проблем на государственном уровне. 
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Сравнительное изучение уголовного права современных зарубежных стран позволяет выявить 

различного рода нюансы в уголовно-правовой охране тех или иных общественных отношений, обо-
значить специфику юридических категорий и своеобразие законодательных дефиниций, наметить 
дальнейшие пути развития отечественного уголовного законодательства. Помимо этого, сравнитель-
ное изучение дает возможность лучшего познания собственного права, поскольку «специфические 
особенности национальной правовой системы лучше «высвечиваются» при сравнении с другими сис-
темами» [1; 24]. 

При сравнительном изучении уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за 
незаконное уголовно-процессуальное лишение свободы, мы будем выдерживать основные требова-
ния, разработанные компаративистикой: а) объекты, входящие в предмет сравнительно-правового 
исследования, должны быть сопоставимы, б) между некоторыми внешне сходными явлениями и про-
цессами правовой действительности могут быть сущностные различия, которые необходимо учиты-
вать, в) в отдельных уголовно-правовых системах используются уникальные, не свойственные дру-
гим системам юридические термины, г) содержательное наполнение одинаковых терминов может 
существенно различаться [2; 4–5]. 

Ознакомление с интересующими нас положениями уголовно-процессуального законодательства 
зарубежных стран показывает, что для обозначения мер процессуального принуждения, связанных с 
лишением свободы, законодателями используются различные термины, не совпадают должностные 
лица, принимающие решение о задержании или заключении под стражу, различаются основания для 
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применения этих мер процессуального принуждения, существенно разнятся процедура и сроки за-
ключения под стражу [3; 28–31, 4; 89–94, 5; 66–69]. Эти обстоятельства, конечно же, отражаются на 
практике установления уголовной ответственности за незаконное применение наиболее репрессив-
ных мер процессуального принуждения и должны учитываться при сравнительном изучении соответ-
ствующих положений уголовного законодательства зарубежных стран. 

Все случаи изоляции от общества участников уголовно-процессуальных отношений для дости-
жения целей уголовного судопроизводства, вне зависимости от того, как они именуются в рамках 
национальных систем права, в настоящем исследовании мы будем обозначать обобщающими терми-
нами «уголовно-процессуальное лишение свободы», «меры процессуального принуждения, связан-
ные с лишением свободы». Аналогичная терминология широко применяется в современной уголов-
но-исполнительной науке. Так, К.Ж.Балтабаев принудительные меры, связанные с изоляцией челове-
ка от общества, подразделяет на две группы: меры уголовно-процессуального принуждения, связан-
ные с изоляцией от общества, и меры уголовного принуждения, связанные с изоляцией от общества 
[6; 17]. В первую группу ученый включает задержание и заключение под стражу. 

Сравнительное исследование возможно на трех уровнях: сравнение правовых норм (микросрав-
нение), сравнение правовых институтов и отраслей права различных правовых семей, сравнение пра-
вовых систем в целом (макросравнение) [7; 47–53]. Целям нашего исследования соответствует пер-
вый уровень, позволяющий выявлять сходства и различия сравниваемых норм при их параллельном 
изложении. При этом мы будем учитывать особенности основных правовых систем современности. 
Специфику уголовно-правовой регламентации ответственности за незаконное уголовно-
процессуальное лишение свободы целесообразно выявлять по отдельности применительно к уголов-
ному праву стран общего (англо-саксонская правовая семья) и континентального (романо-германская 
правовая семья) права. Большой интерес представляют для нас нормы об ответственности за неза-
конное уголовно-процессуальное лишение свободы в уголовном праве стран бывшего социалистиче-
ского лагеря (социалистическая правовая семья) и, в особенности, стран постсоветского пространст-
ва, с которыми у Казахстана общее историческое прошлое. 

Незаконные задержание, арест и содержание под стражей рассматриваются в качестве преступ-
ных в большинстве бывших республик СССР, ставших ныне суверенными государствами [8; 152, 
9; 689, 10; 517, 11; 257–258, 12; 300–301, 13; 358–359, 14; 325–326, 15; 192, 16; 182]. 

Наибольшим редакционным сходством со ст.346 УК Республики Казахстан характеризуются 
ст.301 УК Российской Федерации, ст.292 УК Азербайджанской Республики, ст.358 УК Республики 
Таджикистан, ст.324 УК Кыргызской Республики, которые так же, как и у нас расположены в главах 
о преступлениях против правосудия. Однако среди них УК Азербайджана выглядит более выигрыш-
ным в части наказуемости рассматриваемых преступлений: максимальное наказание за заведомо не-
законное задержание (преступление, не представляющее большой общественной опасности) не мо-
жет превышать двух лет лишения свободы, заведомо незаконные заключения под стражу или содер-
жание под стражей (менее тяжкое преступление) наказываются лишением свободы на срок от двух до 
четырех лет, квалифицированный вид этих преступлений (тяжкое преступление) наказывается лише-
нием свободы от четырех до восьми лет. Такая редакция санкций различных частей одной статьи УК, 
между которыми исключена «вилка», на наш взгляд, позволяет уже на законодательном уровне четко 
дифференцировать ответственность и наказание в зависимости от характера и степени общественной 
опасности конкретного вида незаконного уголовно-процессуального лишения свободы. 

В УК Латвийской Республики ответственность за незаконное уголовно-процессуальное лишение 
свободы предусмотрена двумя статьями — заведомо незаконное заключение под стражу (ст.292), за-
ведомо незаконные задержание и привод (ст.293). 

Напротив, УК Республики Беларусь и УК Эстонской Республики не дифференцируют ответст-
венность в зависимости от степени суровости незаконно применяемых мер процессуального принуж-
дения. Так, ч.1 ст.397 УК Беларуси устанавливает ответственность как за заведомо незаконное задер-
жание, так и за заведомо незаконное заключение под стражу или содержание под стражей. Между 
тем арест является более репрессивной мерой уголовно-процессуального принуждения, нежели за-
держание подозреваемого. 

Уголовные кодексы Украины (ст.371), Эстонии (ст.170) и Латвии (ст.293) наряду с ответствен-
ностью за заведомо незаконное задержание, заключение под стражу и содержание под стражей уста-
навливают ответственность и за незаконный привод. УК Украины специфичен в части квалифици-
рующих признаков заведомо незаконного задержания, привода или ареста. Эти деяния, повлекшие 
тяжкие последствия или совершенные из корыстных побуждений или иной личной заинтересованно-
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сти, влекут более суровую ответственность — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет 
(ч.3 ст.371 УК Украины). Как показывает анализ практики, среди мотивов совершения рассматривае-
мых преступлений превалируют побуждения служебного характера. В связи с этим правильность 
придания отягчающего значения побуждениям личного характера вызывает сомнения. 

Как правило, диспозиция уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за неза-
конное задержание, заключение под стражу и содержание под стражей, простая. Исключение состав-
ляет ч.1 ст.234 УК Республики Узбекистан, в которой признаки заведомо незаконного задержания 
изложены в описательной диспозиции: «Заведомо незаконное задержание, то есть краткосрочное 
ограничение свободы лица дознавателем, следователем или прокурором при отсутствии законных 
оснований». Избранный узбекским законодателем способ описания признаков состава снимает с по-
вестки дня ряд спорных вопросов. Во-первых, из него явственно следует, что под действие этой нор-
мы подпадают только случаи незаконного уголовно-процессуального задержания (а не администра-
тивного задержания). Во-вторых, редакция статьи позволяет однозначно решить вопрос о специаль-
ных субъектах незаконного задержания. В то же время, как нам представляется, указание в тексте 
статьи на «отсутствие законных оснований» избыточно, поскольку незаконность всегда означает от-
сутствие законных оснований. Ст.234 УК Узбекистана не предусматривает квалифицированные виды 
незаконного задержания, заключения под стражу и содержания под стражей. 

Уголовное законодательство всех вышерассмотренных государств в числе признаков субъектив-
ной стороны незаконного задержания, заключения под стражу и содержания под стражей называет 
«заведомость», которую принято трактовать как указание на форму и вид вины, — прямой умысел. 
Свои особенности в этом вопросе имеет УК Грузии, который указывает на умышленность действий 
субъекта преступления. Уголовное законодательство Грузии не устанавливает самостоятельной от-
ветственности за незаконное содержание под стражей, вследствие чего незаконное содержание под 
стражей лица, в отношении которого задержание и заключение применены законно, не подпадает под 
действие ст.147 «Умышленное незаконное задержание или заключение под стражу». 

Самая главная особенность УК Грузии в интересующем нас вопросе заключается в расположе-
нии нормы об ответственности за умышленное незаконное задержание или заключение под стражу в 
системе Особенной части. Ст.147 УК Грузии помещена в главу 23 «Преступления против прав и сво-
бод человека» раздела 7 «Преступления против человека» и соседствует с нормами, устанавливаю-
щими ответственность за незаконное лишение свободы, незаконное помещение в психиатрическую 
больницу, захват заложника, умышленное привлечение невиновного лица к уголовной ответственно-
сти и др. Место рассматриваемой нормы в системе Особенной части УК свидетельствует, что, кри-
минализируя незаконное задержание и заключение под стражу, грузинский законодатель в первую 
очередь преследует цель защитить от общественно опасных посягательств такие важные блага чело-
века, как личная свобода и неприкосновенность. 

В числе наказаний за заведомо незаконное задержание, заключение под стражу и содержание 
под стражей в УК стран ближнего зарубежья, как правило, указывается обязательное дополнительное 
наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Отсутствие в санкциях статей указания на обязательное лишение виновного права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не является препят-
ствием для назначения этого дополнительного наказания и зависит от усмотрения судьи. 

Уголовное законодательство восточно-европейских государств с социалистическим прошлым в 
правовой регламентации ответственности за преступления против правосудия по многим пунктам 
отличается от нашего. Под преступлениями против правосудия у них принято понимать действия ча-
стных лиц, выражающиеся в воспрепятствовании осуществлению правосудия (насилие или угроза в 
отношении судьи и других участников уголовного процесса, дача ложных показаний, ложный донос, 
сокрытие доказательств невиновности, укрывательство, несообщение о преступлении, разглашение 
данных предварительного расследования и др.) и исполнению судебных решений (самовольное осво-
бождение из мест лишения свободы, содействие в побеге, нарушение судебного запрета и неиспол-
нение судебного распоряжения и др.). По этой причине в главах о преступлениях против правосудия 
УК этих стран, как правило, нет специальной нормы, устанавливающей ответственность за незакон-
ное уголовно-процессуальное лишение свободы. Данный факт, конечно же, нельзя воспринимать как 
свидетельство ненаказуемости этих действий. Ответственность за незаконное применение мер про-
цессуального принуждения, связанных с лишением свободы, наступает по общим нормам о преступ-
лениях против личной свободы и преступлениях по службе (должностных преступлениях). 
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Например, ст.189 УК Польши предусматривает ответственность за лишение человека свободы. 
При этом продолжительность срока лишения свободы учтена законодателем в качестве отягчающего 
обстоятельства: лишение свободы продолжительностью до семи дней наказывается лишением свобо-
ды на срок от трех месяцев до пяти лет, а лишение свободы продолжительностью более семи дней — 
лишением свободы на срок от одного года до десяти лет [17; 146–147, 165]. 

Интересный прием регламентации уголовной ответственности за незаконное уголовно-
процессуальное лишение свободы наблюдается в Болгарии [18; 110–111]. Согласно ст.142а УК про-
тивозаконное лишение кого-либо свободы наказывается лишением свободы до двух лет, а эти же 
деяния, совершенные должностным лицом (среди которых особо выделяются лица, занимающиеся 
охранной деятельностью) в нарушение его служебных обязанностей или функций, — лишением сво-
боды от одного года до шести лет. В числе отягчающих обстоятельств указаны: совершение этих 
действий в отношении беременной женщины; лица, не достигшего 18-летнего возраста; способом, 
мучительным или опасным для здоровья потерпевшего; продолжительностью более двух суток. Та-
ким образом, УК Болгарии устанавливает специальную уголовную ответственность должностных 
лиц правоохранительных органов в рамках общей нормы о противозаконном лишении свободы. 

Аналогично решается рассматриваемый вопрос в УК Китайской Народной Республики 
[19; 163–164]. Однако ст.238 УК КНР среди способов незаконного лишения свободы особо выделяет 
незаконное заключение под арест. Повышенную ответственность влечет незаконное заключение под 
арест, сопровождавшийся избиением и надругательством (ч.1), повлекший за собой серьезные травмы, 
причинение увечья или смерти (ч.2), совершенный сотрудниками государственных органов (ч.4). Сле-
довательно, применительно к КНР можно смело утверждать, что уголовное законодательство этой 
страны в группе преступлений против демократических прав граждан предусматривает специальную 
норму, устанавливающую ответственность за незаконное уголовно-процессуальное лишение свободы. 

Уголовное законодательство отдельных стран дальнего зарубежья не знает специальной нормы, 
аналогичной ст.346 УК Республики Казахстан. Сказанное прежде всего касается уголовного права 
стран англо-саксонской правовой семьи. Например, в Англии лица, незаконно применившие рас-
сматриваемые меры процессуального принуждения, привлекаются к ответственности за лишение 
свободы, которое рассматривается как один из видов нападения [20; 214] и заключается в задержании 
любого гражданина без его согласия в каком-либо месте или его препровождении куда-либо. В уго-
ловном законодательстве ряда стран континентального права также отсутствует специальная норма 
об ответственности за незаконное уголовно-процессуальное лишение свободы. Так, по УК Швейца-
рии должностные преступления против свободы личности квалифицируются по общей норме как 
злоупотребление служебным положением (ст.312) [21; 102]. Аналогично решается вопрос об уголов-
ной ответственности должностных лиц, незаконно лишивших кого-либо свободы, по УК Швеции 
(ст.1 главы 20 «О злоупотреблении служебным положением») [22; 166–167]. УК Голландии также не 
устанавливает ответственность за незаконное применение мер процессуального принуждения. Но в 
УК этой страны есть статья, расположенная в разделе «Преступления, связанные с злоупотребления-
ми по службе», предусматривающая ответственность публичного служащего (должностного лица), 
ответственного за расследование уголовных правонарушений, за умышленное несообщение о факте 
незаконного лишения кого-либо свободы (ст.368) [23; 430–431]. 

Основываясь на подобного рода примерах, российский ученый М.А.Кауфман пришел к выводу, 
что в большинстве стран Европы и США специальных норм, устанавливающих ответственность за 
незаконное задержание, заключение под стражу и содержание под стражей, нет. «Здесь уже давно 
сложился правовой механизм, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за подоб-
ные деяния по общим нормам, предусматривающим ответственность за должностные злоупотребле-
ния», — пишет автор [8; 152–153]. 

Представляется, что оснований для такого широкого обобщения недостаточно. Проведенный 
нами анализ уголовного законодательства развитых стран Европы, традиционно причисляемых к ро-
мано-германской правовой семье, позволяет заключить, что наказуемость незаконного уголовно-
процессуального лишения свободы обеспечивается у них за счет выделения специальных норм о по-
сягательствах на свободу личности среди должностных злоупотреблений. При этом принципиальное 
отличие позиции зарубежных законодателей от нашего заключается в том, что нормы о посягательст-
вах на свободу личности путем злоупотребления должностными полномочиями располагаются в 
структурных разделах уголовных законов, посвященных должностным преступлениям. В УК РК 
должностные злоупотребления со стороны сотрудников правоохранительных органов и суда, как из-
вестно, предусмотрены в главе о преступлениях против правосудия и порядка исполнения наказаний. 
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УК Дании в параграфе 147 главы «Преступления, совершенные при осуществлении государст-
венной функции» предусматривает целый ряд должностных злоупотреблений в сфере правосудия, в 
числе которых «применение любого незаконного ареста», наказуемое тюремным заключением на 
срок до трех лет. Параграф 148 этого законодательного акта устанавливает уголовную ответствен-
ность за умышленное или в силу грубой небрежности несоблюдение предусмотренной законом про-
цедуры ареста, наказуемое штрафом или простым заключением под стражу. Субъектами этих пре-
ступлений, прямо указанными в законе, выступают «лица, в чьи обязанности входит применение ка-
рательной власти государства» [24; 131–132]. Таким образом, по уголовному законодательству Дании 
наказуемо не только незаконное применение ареста, но и нарушение процедуры применения этой 
меры процессуального принуждения. 

В статье 345 раздела «Должностные преступные деяния» УК ФРГ объединены разнородные пре-
ступные деяния, выражающиеся в «исполнении приговора в отношении невиновного». Среди них 
нашего внимания заслуживает норма об ответственности за реализацию судебных решений, связан-
ных с различными видами лишения свободы: «кто, являясь должностным лицом, которое назначено 
для участия в исполнении приговора, связанного с лишением свободы, либо меры исправления и 
безопасности, связанной с лишением свободы, или в исполнении административного задержания, 
исполняет такое наказание, меру или задержание, хотя по закону они не могут быть исполнены, тот 
наказывается лишением свободы на срок от одного года до десяти лет, в менее тяжких случаях — на 
срок от трех месяцев до пяти лет». В данном преступлении наказание зависит от формы вины: «если 
исполнитель действует легкомысленно, то наказанием является лишение свободы на срок до одного 
года или денежный штраф» [25; 191]. Следует заметить, что эта норма предусматривает ответствен-
ность должностных лиц, исполняющих различные виды лишения свободы, а не применяющих их без 
достаточных к тому оснований. 

Уголовное законодательство Испании выделяет самостоятельную группу должностных преступ-
лений против личной свободы человека. Интересующий нас состав определен в ст.ст.530 и 531 гла-
вы 5 «О преступлениях, совершенных государственными служащими против конституционных га-
рантий» отдела 1 «О преступлениях, совершенных государственными служащими против личной 
свободы». Эти преступления совершаются только государственным служащим или должностным ли-
цом в отношении конституционных и законных гарантий свободы личности, т.е. незаконно. Согласно 
статье 530 УК Испании «должностное лицо или государственный служащий, который, получив ин-
формацию о преступлении, назначит, осуществит или продлит какую-либо меру лишения свободы 
задержанному, заключенному или осужденному с нарушением сроков или других конституционных 
или законных гарантий, наказывается лишением права занимать соответствующие должности или 
государственный пост на срок от четырех до восьми лет». Статья 531 устанавливает ответственность 
за аналогичные действия, связанные с незаконным назначением или продлением изоляции задержан-
ного, заключенного или осужденного. Незаконное назначение или продление изоляции наказывается 
менее сурово, чем незаконное назначение, осуществление или продление мер лишения свободы — 
лишение права занимать соответствующие должности или государственный пост на срок от двух до 
шести лет [26; 163]. 

Ярким примером установления специальной уголовной ответственности «лиц, осуществляющих 
публичные функции» за «посягательства на индивидуальную свободу», является Уголовный Кодекс 
Франции [27; 378–380]. В соответствии со ст.432–4 УК семью годами тюремного заключения и круп-
ным штрафом наказывается лицо, являющееся представителем государственной власти или выпол-
няющее задание органов государственного аппарата, находящееся при исполнении своих обязанно-
стей или возложенного на него задания, если оно незаконно прикажет совершить акт посягательства 
на свободу личности. В том случае, если акт посягательства состоит в задержании или удержании в 
течение более чем семи дней, наказание увеличивается до тридцати лет заточения и штрафа. Приня-
тие или удержание сотрудником пенитенциарного учреждения какого-либо лица без распоряжения, 
судебного постановления или приказа о заключении под стражу, составленного в соответствии с за-
коном, или незаконное продление им срока содержания под стражей в соответствии со ст.432–6 УК 
Франции наказывается двумя годами тюремного заключения и штрафом. 

В уголовном праве Японии, складывавшемся под значительным влиянием французской и гер-
манской правовых систем, задержание или заключение под стражу в результате злоупотребления 

                                                      
 Меры исправления и безопасности, связанные с лишением свободы, имеются в виду следующие: помещение в пси-

хиатрическую больницу, в лечебное заведение для алкоголиков и наркоманов, превентивное заключение. 
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присвоенной по должности властью выделяется как специальный вид злоупотребления присвоенной 
по должности властью со стороны публичного должностного лица. Статья 194 УК Японии гласит: 
«Если лицо, осуществляющее судейские, прокурорские или полицейские полномочия либо дейст-
вующее при этом в качестве помощника, путем злоупотребления присвоенной ему по должности 
властью задержало какое-либо лицо или держало его под стражей, оно наказывается лишением сво-
боды с принудительным физическим трудом или тюремным заключением на срок от шести месяцев 
до десяти лет». Специальные субъекты этого преступления в названии статьи обобщенно именуются 
«особыми публичными должностными лицами» [28; 118]. 

Сравнительное изучение соответствующих положений уголовного законодательства современ-
ных зарубежных стран, принадлежащих к различным правовым системам, позволяет прийти к обще-
му выводу, что незаконное применение мер процессуального принуждения, связанных с лишением 
свободы, уголовно наказуемо во всех цивилизованных государствах, ориентированных на демокра-
тические ценности. 

В то же время законодательные приемы (механизм) установления уголовной ответственности за 
это деяние могут быть различными: 

 ответственность за незаконное уголовно-процессуальное лишение свободы может наступать по 
общей норме о преступлениях против личной свободы (Англия, Польша); 

 ответственность за незаконное уголовно-процессуальное лишение свободы может предусмат-
риваться специальной нормой в рамках общей нормы о преступлениях против личной свободы 
(Болгария, Грузия, Китай); 

 ответственность за незаконное уголовно-процессуальное лишение свободы может наступать по 
общей норме о должностных преступлениях (Голландия, Швейцария, Швеция); 

 ответственность за незаконное уголовно-процессуальное лишение свободы может предусмат-
риваться специальной нормой о посягательствах на свободу личности, особо выделенной среди 
должностных преступлений (Германия, Дания, Испания, Франция, Япония). 
По существу, последний прием правовой регламентации ответственности за незаконное уголов-

но-процессуальное лишение свободы присущ и уголовному законодательству большинства стран 
постсоветского пространства (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Россия, Тад-
жикистан, Узбекистан, Украина, Эстония). В уголовном праве этих стран заведомо незаконное за-
держание и заключение под стражу принято относить к специальным видам должностных злоупо-
треблений в сфере осуществления правосудия, посягающих на свободу личности, вовлеченной в уго-
ловный процесс. 
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Foreign experience of criminal and legal fight against illegal application of measures  
of the criminal and procedural coercion connected with imprisonment 

In this clause the author, based on methods of rather-legal research, analyzes norms about the responsibility 
for illegal criminal-remedial deprivation of freedom by the criminal legislation of the countries of near and 
distant foreign countries, undertakes attempt to differentiate legislative receptions of an establishment of the 
criminal liability for this crime. 
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Виды  законов  в  действующем  праве  Республики  Казахстан 

Авторами показано, что Конституция Республики Казахстан (1995) определяет основу нормативных 
актов, которые раскрывают правовую систему РК. В статье определена  иерархия всех правовых 
актов, типы правил, компетенций. Сделан анализ исследований ученых. 

Ключевые слова: Конституция Республики Казахстан, правовая система РК, правовые акты, Закон 
Республики Казахстан «О нормативных правовых актах», Постановления Конституционного Совета. 

 
В Республике Казахстан впервые в правотворчестве Конституции закреплена система правовых 

актов, которая, с точки зрения законодателя, составляет действующее право Казахстана (п. 1 ст. 4): 
«Действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответствующих ей за-
конов, иных нормативных правовых актов, международных договорных и иных обязательств Республи-
ки, а также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда Республики» [1]. 

В данном определении закон концептуально рассматривается как форма права, как объективи-
рованный акт государства, его верховной власти, определяющей ряд однородных отношений, и слу-
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жащий основанием для регулирования этих отношений через нормы, юридически оформленные в 
форме закона. 

В Законе Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» закреплена иерархия норма-
тивных правовых актов, которая гласит: 

«1. Высшей юридической силой обладает Конституция Республики Казахстан. 
2. Соотношение юридической силы иных, кроме Конституции, нормативных правовых актов со-

ответствует следующим нисходящим уровням: 
1) законы, вносящие изменения и дополнения в Конституцию; 
2) конституционные законы Республики Казахстан и указы Президента Республики Казахстан, 

имеющих силу конституционного закона; 
2–1) кодексы Республики Казахстан; 
3) законы, а также указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу закона; 
4) нормативные постановления Парламента Республики Казахстан и его палат; 
5) нормативные указы Президента Республики Казахстан; 
6) нормативные постановления Правительства Республики Казахстан; 
7) нормативные правовые приказы министров Республики Казахстан и иных руководителей цен-

тральных государственных органов, нормативные правовые постановления центральных государст-
венных органов и нормативные правовые постановления Центральной избирательной комиссии Рес-
публики Казахстан; 

7–1) нормативные правовые приказы руководителей ведомств центральных государственных ор-
ганов; 

8) нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые постановления акиматов, 
нормативные правовые решения акимов. 

3. Каждый из нормативных правовых актов нижестоящего уровня не может противоречить нор-
мативным правовым актам вышестоящих уровней. 

4. Вне указанной иерархии находятся нормативные постановления Конституционного Совета 
Республики Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан. 

5. Иерархия нормативных правовых решений маслихатов, нормативных правовых 
постановлений акиматов и нормативных правовых решений акимов административно-террито-
риальных единиц определяется Конституцией Республики Казахстан и законодательными актами о 
местном государственном управлении. 

6. Нормативные постановления Конституционного Совета Республики Казахстан основываются 
только на Конституции Республики Казахстан, и все иные нормативные правовые акт не могут им 
противоречить» [2]. 

В Законе Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» иерархия нормативных пра-
вовых актов (ст. 4) начинается с Конституции, однако в нем нет определения самой Конституции в 
разделе «Общие положения», что, на наш взгляд, не совсем правильно дает основание юристам ли-
бо ставить Конституцию в один ряд с обычными законами, либо утверждать, что она не включена в 
иерархию нормативных правовых актов и поэтому не охватывается понятием «внутреннее (внутриго-
сударственное) право страны». Закон о законах должен давать не только точные формулировки ос-
новных понятий, в частности Конституции, но и содержать норму, согласно которой она является 
главным источником действующего права Республики Казахстан, высшей ступенью в иерархии нор-
мативных правовых актов. Тогда и вопрос о воздействии конституционных норм на нормы законов и 
соответственно на нормы подзаконных актов приобретет еще большую актуальность в процессе за-
конотворчества и практического осуществления установок Конституции в жизнь. 

Одно то, что все законы должны соответствовать Конституции, определяет ее верховенство в 
действующем праве. Не только законы, но и международные договоры признаются не соответст-
вующими Конституции Республики Казахстан, не могут быть подписаны и соответственно ратифи-
цированы и введены в действие. Такие акты должны быть приведены в соответствие с Конституцией 
либо отменены как противоречащие ей. 

Указанный факт теоретически признается и обосновывается большинством исследователей Ка-
захстана, изучающих проблемы иерархической соподчиненности правовых актов. Особая точка зре-
ния высказана А.А.Черняковым. В предложенной им иерархии международные акты поставлены 
выше Конституции, со ссылкой на п.3 ст.4, в котором говорится о приоритете международных дого-
воров, ратифицированных Республикой, перед ее законами [3; 16]. 
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Что касается их содержания, то существуют две различные позиции. Первая — когда ученые от-
носят к конституционным законам Конституцию и законы, вносящие в нее изменения и дополнения 
[4; 47, 257, 336]. Вторая — когда к конституционным относят собственно конституционные законы и 
законы, вносящие изменения и дополнения в Конституцию. При этом Конституция выделяется в са-
мостоятельный вид закона, который именуется Основным Законом [5; 409]. По мнению 
А.А.Чернякова, Конституция Республики Казахстан является законом [6; 57]. При этом делается 
ссылка на полномочия Президента подписывать законы, в том числе вносящие изменения и дополне-
ния в закон. 

В вертикальной структуре действующего права по юридической силе второе место занимают за-
коны, вносящие изменения и дополнения в Конституцию. Эти законы могут приниматься двумя пу-
тями: 1) на республиканском референдуме (п. 1 ст. 91 Конституции Республики Казахстан); 2) на 
совместном заседании обеих Палат Парламента большинством голосов, не менее трех четвертей от 
общего числа депутатов каждой из Палат (п. 3 ст. 62 Конституции Республики Казахстан). Пункт 1 
статьи 53 Конституции Республики Казахстан содержит норму, согласно которой Парламент на со-
вместном заседании Палат по предложению Президента Республики Казахстан вносит изменения и 
дополнения в Конституцию. Данной нормой установлено одно из важнейших правомочий высшего 
представительного органа Республики, связанное с выполнением законодательной функции. Иными 
словами, Парламент правомочен вносить изменения и дополнения в Конституцию Республики Казах-
стан, но при этом он не может выходить за пределы своей компетенции, которая ограничивается в п.2 
ст.91 Конституции Республики Казахстан, который гласит: «Установленные Конституцией унитар-
ность и территориальная целостность государства, форма правления Республики не могут быть изме-
нены». Из этого следует, что Парламент как основной законодательный орган по предложению Пре-
зидента в своих пределах вправе вносить в Конституцию Республики Казахстан изменения и допол-
нения по всем позициям, кроме указанной в п.2 ст.91. Возможные изменения и дополнения не следу-
ет вносить в текст Конституции, а решения о них так и сохранять отдельно, как приложение к Кон-
ституции Республики Казахстан [7; 49]. 

Подводя итоги рассмотрения законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию, мо-
жем констатировать, что: 

а) внесение изменений и дополнений в Конституцию РК является прерогативой республиканско-
го референдума (п. 1 ст. 91) либо Парламента Республики Казахстан (п. 1 ст. 53). В обоих случаях 
инициатором этого является Президент, поскольку только он сам определяет содержание вносимых 
проектов изменений и дополнений в Конституцию на рассмотрение референдума или Парламента; 

б) изменения и дополнения в Конституцию вносятся большинством, не менее трех четвертей го-
лосов от общего числа депутатов каждой из палат (п. 3 ст. 62), тогда как законодательные акты Пар-
ламента и его Палат принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Палат, если 
иное не предусмотрено Конституцией (п. 5 ст. 62); 

в) проведение не менее двух чтений по вопросам внесения изменений и дополнений в Конститу-
цию обязательно (п. 6 ст. 62); 

г) решения об изменениях и дополнениях, внесенных в Конституцию, следовало бы, сохраняя в 
неизменном виде первоначальный текст Конституции, давать в виде приложения к Конституции Рес-
публики Казахстан; 

д) решения о внесении изменений и дополнений в Конституцию, меняющее порой ряд принци-
пиальных положений, следует назвать конституционным законом, поскольку для принятия таких за-
конов в Конституции закреплен особый порядок. 

Постановления Конституционного Совета по толкованию Конституции. Правоприменение 
тесно связано с простыми, на первый взгляд, процессами уяснения и содержания правовых норм. В 
этом большая роль отводится разъяснению нормативных правовых актов, которые даются различны-
ми органами в официальном и неофициальном порядке. 

Уяснение требований норм и их разъяснение с целью раскрытия содержания нормативных пра-
вовых актов называется их толкованием. Деятельность по толкованию правовых норм направлена на 
правильное и единообразное понимание юридических предписаний и единообразное применение. 

Объектами толкования являются законы и подзаконные нормативные акты, предметом толкова-
ния — воля законодателя, выраженная в нормативном правовом акте. 

Более половины принятых Советом нормативных актов составляют постановления об офици-
альном толковании норм Конституции. Официальное толкование, как следует из теории права, — это 
определенная деятельность, направленная на установление действительного смысла и содержания 
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нормы права [8; 380–384]. Такое толкование является юридически значимым, вызывает правовые по-
следствия и направляет, ориентирует субъектов на однозначное понимание правовых норм и их еди-
нообразное применение. 

В Законе Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» в главе 8 «Официальное тол-
кование нормативных правовых актов» в ст. 44 предусмотрены следующие случаи и условия такого 
толкования: 

 в случаях обнаружения неясностей и различного понимания нормативных правовых актов, 
противоречия в практике их применения может быть дано официальное толкование содержа-
щихся в нормативном акте правовых норм; 

 в процессе официального толкования нормативных правовых актов не допускается внесение в 
них изменений и дополнений; 

 нормы законодательных актов должны толковаться в полном соответствии с положениями 
Конституции Республики Казахстан; 

 смысл подзаконных нормативных актов при их толковании должен раскрываться в полном 
соответствии с законодательными актами; 

 официальное толкование нормативных правовых актов имеет обязательных характер при реа-
лизации содержащихся в них правовых норм, в том числе при их применении. 

Решения Конституционного Совета Республики по всем основным признакам относятся к нор-
мативному акту и Конституцией Республики Казахстан определены в качестве одного из источников 
действующего права (п. 1 ст. 4). А.И.Пильников, анализируя данный вопрос, указывает: «В пункте 1 
статьи 4 Конституции определяются источники действующего права Республики Казахстан. При 
этом международные договорные и иные обязательства, нормативные постановления Конституцион-
ного Совета и Верховного Суда названы в качестве отдельных источников и не отнесены к категории 
нормативных правовых актов» [9; 74]. Утверждая это, автор ссылается на официальное толкование 
понятия «действующее право» и «иные нормативные акты», данное в Постановлении Конституционно-
го Совета от 6 марта 1997 г. «Об официальном толковании пункта 1 статьи 4, статьи 14, подпункта 3 
пункта 3 статьи 77, пункта 1 статьи 79 и пункта 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан» Дей-
ствующее право Республики Казахстан в нем рассматривается как система норм права, содержащихся в 
принятых правомочными субъектами в установленном порядке нормативных правовых актах. 

Конституционный закон. Следующее место в иерархии нормативных правовых актов Республи-
ки занимает конституционный закон. Данный его статус обусловлен прежде всего его содержанием, 
функциональным значением и формально-юридическим признаком. Конституционные законы в дей-
ствующем праве Казахстана образуют особый массив актов, непосредственно примыкающих к Кон-
ституции, имеющих значение промежуточной ступени между Конституцией и обычными законами в 
реализации ее предписаний. Конституционные законы сопутствуют Конституции, их принятие — 
одна из необходимых стадий реализации Конституции. Подтверждением тому служат принятые в 
развитие Конституции Республики Казахстан 1995 г. конституционные законы «О Президенте Рес-
публики Казахстан», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правитель-
стве Республики Казахстан», « О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», «О рес-
публиканском референдуме», «О выборах в Республике Казахстан». 

В Конституции Республики Казахстан как главном источнике права содержатся принципы госу-
дарственного устройства в Казахстане, основные предписания, которые затем конкретизируются, по-
лучают специализированное назначение в конституционных законах. В названных выше законах эта 
закономерность прослеживается со всей очевидностью. Во-первых, они имеют почти однопорядко-
вую с Конституцией сферу правового регулирования, составляющую их основное содержание; во-
вторых, регламентируют наиболее важные, ключевые общественные отношения; в-третьих, законы 
оформляют ведущие правовые институты. Перечисленные выше конституционные законы содержат 
важные правовые предписания для всех трех ветвей власти, и именно поэтому необходим такой вид 
закона, как конституционный, и придание ему высокой юридической силы. В конституционных зако-
нах выражены юридические нормы, соответствующие их названию. Изменение принципиальных 
предписаний в Конституции предполагает внесение соответствующих изменений и в конституцион-
ные законы. 

Наличие в иерархии действующего права Республики Казахстан конституционных законов под-
черкивается не только их содержательным признаком, но и формально-юридическим. Во-первых, в 
соответствии с Законом «О нормативных правовых актах» конституционными законами названы 
нормативные правовые акты, принимаемые по вопросам, предусмотренным самой Конституцией; 
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во-вторых, конституционные законы обладают большей юридической силой по сравнению с дру-
гими законами, обусловленной органом, его принимающим, и специальной процедурой принятия; 
в-третьих, конституционные законы являются основой при установлении контроля за конституцион-
ностью обычных законов. Таким образом, конституционный закон — это нормативный правовой акт, 
регламентирующий наиболее важные общественные отношения, характеризующийся особой связью 
с Конституцией, развивающий, уточняющий конституционные принципы и нормы, играющий спе-
цифическую роль в создании и укреплении конституционных основ правового государства, зани-
мающий ведущее место в иерархии действующего права Республики по своему содержанию, обеспе-
чивающему более высокое положение в иерархии законодательных актов. Значение регулируемых 
конституционным законом общественных отношений, его «содержание, особенности нормативных 
предписаний сообщают этим законам такие свойства, которые фактически обеспечивают ему более 
высокое положение в иерархии законодательных актов по сравнению с обыкновенным законом». 
Конституционный закон вбирает в себя совокупность средств и методов, при помощи которых обес-
печивается осуществление содержащихся в Конституции принципов и норм, перевод конституцион-
ных предписаний в правомерное и социально активное поведение. 

Кодексы. В Законе Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» следующее место в 
иерархии нормативных правовых актов после конституционного закона и указа Президента, имею-
щего силу конституционного закона, занимают кодексы. Как вид закона кодекс не упоминается в 
Конституции Республики Казахстан (1995), не было его закрепления и в прежних Конституциях Рес-
публики. 

Исходя из теории права кодекс есть законодательный акт сводного характера, который охваты-
вает почти весь правовой материал той или иной отрасли. Кодекс — это кодифицированный, систе-
матизированный закон, но по форме представленный в книжном варианте. Кодексы охватывают пра-
вовым регулированием основную часть общественных отношений в соответствующей области соци-
альной жизни. Они систематизированы, ими легко пользоваться. В кодексах, как правило, содержатся 
общественные и правовые цели, которые определяют содержание документа. Будучи систематизиро-
ванными, кодификационные законы закрепляют нормы, которыми регулируются конкретные эконо-
мические и социальные направления развития общества по отраслевому признаку. В правовом смыс-
ле они служат упорядочению нормативной основы права, улучшению структуры нормативных актов, 
совершенствованию их логики, внешней формы. Кодексы обеспечивают согласование норм законов, 
по содержанию устраняют противоречия в актах однородного характера, способствуют развитию од-
них институтов вместе с другими в рамках единой правовой системы. 

Кодификационные нормативные акты существовали и в советской правовой системе. Их эффек-
тивность стала еще более очевидной в условиях рыночной экономики в связи с появлением и разви-
тием новых отраслей права. Кодексы обеспечивают удобство при использовании законов, возмож-
ность оперативно находить и правильно толковать все действующие правовые нормы по отраслям 
права. 

В современных условиях тенденции к принятию кодифицированных законов заметно возраста-
ют, им отдается преимущество в законотворческой практике. Как отмечает Баймаханов, «преимуще-
ство кодексов, основ законодательства, уставов и иных укрупненных актов по сравнению с разроз-
ненными, но регулирующими одни и те же вопросы актами очевидны. Первые обеспечивают единый 
подход к регулированию той или иной группы общественных отношений и, как правило, свободны от 
разноречивости, разнобоя и противоречий, которые могут быть свойственны вторым» [10; 248]. 

Законы Республики Казахстан — основной массив действующего права Республики Казахстан. 
Многие исследователи, анализируя Закон Республики Казахстан «О нормативных правовых актах», 
отмечают теоретическую непроработанность понятийного аппарата закона. Его определение — «за-
кон — нормативный правовой акт, регулирующий общественные отношения, устанавливает осново-
полагающие принципы и нормы, предусмотренные пунктом 3 статьи 61 Конституции Республики 
Казахстан, принимаемый Парламентом Республики Казахстан, а в случаях, предусмотренных пунк-
том 4 статьей 53 Конституции Республики Казахстан, — Президентом Республики Казахстан» — ос-
паривается и по сей день, главным образом, по двум его признакам — органу, принявшему его (толь-
ко Парламенту), и юридической силе, которые не названы в приведенном выше определении» [7; 55]. 

Закон как основная форма действующего права в теории и практике применения юриспруденции 
в буквальном смысле подразумевает под собой обычный закон. Данное определение вытекает из кон-
ституционного определения закона как определяющей формы нормативного акта, принимаемого 
Парламентом. В статье 62 Конституции Республики Казахстан записано, что порядок разработки, 
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представления, обсуждения, введения в действие и опубликования законодательных и иных норма-
тивных правовых актов регламентируется специальным законом, регламентами Парламента и его 
Палат. 

В Конституции Республики Казахстан трижды упоминается термин «законодательный акт», и 
все три раза он используется, по мнению Г.С.Сапаргалиева, как синоним обычного закона. «Таким 
образом, — пишет автор, — в Конституции под законодательным актом понимается только обычный 
закон». Попытка пересмотреть конституционную классификацию нормативных правовых актов, при-
равняв даже Конституцию к законодательному акту, нарушает классификацию нормативных право-
вых актов, их иерархию, процедуру принятия и, что особенно важно, коренным образом меняет 
смысл и содержание права законодательной инициативы, которое даст юридическое основание вно-
сить в Парламент только проекты законов [7; 55]. 

Нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан по толкованию и право-
применению законов Республики Казахстан. Институт Праворазъяснения в качестве специального 
средства процессуального руководства Верховного Суда существует в правовых системах ряда госу-
дарств. Особую роль он играет в судебной практике нашей страны. Аккумулируя разнообразный 
опыт судебной и иной правоприменительной практики в целом, праворазъяснение подчеркивает 
единство и целостность общегосударственной правовой системы и судебной практики. 

С принятием Конституции Республики Казахстан (1995) Праворазъяснению как специфическо-
му институту правосудия был придан нормативный характер и в соответствии со ст.4 Конституции 
постановления Верховного Суда отнесены к действующему праву. Таким образом, постановления 
Верховного Суда, имеющие нормативный характер, наряду с Конституцией Республики Казахстан, 
законами, иными нормативными актами, международными договорами и нормативными постановле-
ниями Конституционного Совета, должны применяться судами в качестве источника при решении 
конкретных дел. 

В соответствии с положением п.1 ст.4 Конституции Республики Казахстан в качестве норматив-
ного может рассматриваться такое постановление Верховного Суда, в котором содержатся разъясне-
ния судам по вопросам применения законодательства (его норм) и формируются определенные пра-
вила поведения субъектов в сфере судопроизводства. Такое нормативное постановление является 
обязательным для всех судов республики, может издаваться только по вопросам применения в судеб-
ной практике норм законодательства, в том числе Конституции Республики Казахстан. При этом 
Верховный суд должен исходить из того, что официальное толкование норм конституции в соответ-
ствии со ст.72 отнесено к компетенции Конституционного Совета Республики Казахстан. 

Действительная роль нормативных постановлений Верховного Суда вовсе не в том, чтобы соз-
дать наряду с действующими законами другие правовые нормы, а в том, чтобы обеспечить строгое 
соблюдение существующих законов. «Те руководящие указания, которые дает Пленум Верховного 
Суда по вопросам применения законодательства, не должны и не могут не только вступать в проти-
воречие с действующими законами, но и не могут их дополнять иными нормами, не могут предписы-
вать того, чего в законе нет» [11; 74]. 

Нормативный характер постановлений Верховного Суда обеспечивает принудительной силой 
государства, продолжительностью действия, многократностью применения и рядом других особен-
ностей, подтверждающих их юридическую силу. Как совокупность законодательных интерпретаци-
онных норм, стоящих в особом ряду иерархии нормативных правовых актов, они обеспечивают сис-
тематизацию, конкретизацию более общих и абстрактных норм Конституции и законов в плане их 
единообразного и правильного применения. В этом смысле в Законе Республики Казахстан «О нор-
мативных правовых актах» они должны находиться не за пределами иерархии, а непосредственно 
занимать в ней достойное место. 

Нормативные постановления Верховного Суда дают разъяснение всех видов правовых норм, за-
крепленных в законодательных и иных нормативных актах Республики. По общепринятому мнению, 
они не содержат правовых норм, а включают в себя суждения, оценки содержания правовой нормы, 
раскрывают его смысл, дают толкование юридическим терминам, понятиям, содержащимся в них, 
дают разъяснение, как применять нормы Конституции и законов [12; 184–185]. 

На наш взгляд, ключевым принципом построения вертикальной структуры действующего права 
является место органа или субъекта, издающего закон, в структуре государственной власти, а также 
закрепленное положение актов определенного органа к Конституции и нормативным актам более вы-
сокой юридической силы. 

Предлагаем следующую иерархию законов Республики Казахстан: 
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 Конституция Республики Казахстан — Основной Закон Республики Казахстан; 
 акты, принимаемые в порядке референдума по вопросам принятия Конституции и внесения в 
нее изменений и дополнений; 

 решения, вносящие изменения и дополнения; 
 постановления Конституционного Совета по толкованию Конституции; 
 конституционные законы; 
 конституция и перечисленные затем акты, решения, постановления Конституционного Совета 
и конститционные законы составляют так называемый конституционный блок действующего 
права, призванный обеспечить верховенство Конституции; 

 кодексы; 
 законы; 
 постановления Парламента, имеющие силу закона; 
 постановления Верховного Суда по толкованию и правоприменению законов. 
На наш взгляд, включение именно этих актов в действующее право Республики Казахстан будет 

способствовать упорядочению громадного массива нормативных правовых актов, выработанных за 
годы суверинитета и независимости, а самое главное — выделению из него Конституции и собствен-
но законов, принимаемых правомочными субъектами — народом, высшим представительным орга-
ном — Парламентом и Президентом. 

Все остальные нормативные акты, принимаемые правительством, министерствами, ведомствами 
и комитетами, местными органами управления как исполнительно-распорядительные следует отне-
сти к подзаконным. 

В связи с этим требуется и законодательное закрепление понятия «действующее право», что бу-
дет способствовать более реальному и действенному разделению функций законодательной и испол-
нительной ветвей власти. 
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Қазақстан Республикасы қазіргі құқығындағы заң түрлері  

1995 ж. ҚР Конституциясына сəйкес Қазақстан Республикасында əрекет етуші нормативті-құқықтық 
актілер жүйесі бекітілген. Мақалада əрекет етуші заңнамаға сай нормативті-құқықтық актілер 
иерархиясы, заңдар түрлері, өкілеттігі, оларды қабылдау тəртібі жəне ғалым-заңгерлердің ғылыми 
қөзқарастарына талдау жасалған. 
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Types of laws in the law in force of the Republic of Kazakhstan 

Constitution of Kazakhstan Republic (1995) is the basis of the normative acts which contains the being law 
system of Kazakhstan. In the article it has been defined the gender, hierarchy of all legal acts, types of rules, 
competences and the author made the analyses of scientists' investigations.  
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Н.С.Ахметова,  Ж.О.Ғалы 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Шариғат  пен  қазіргі  кездегі  мұсылман  құқығының  
өзара  байланысы  мен  өзара  ықпалы 

Мақалада мұсылман елдеріндегі құқықтық жүйемен қоса, негізгі бағыттардың жəне екі жақты өзара 
байланыстың жəне өзара əрекеттесудің формасын анықтайтын, мұсылман құқығындағы шариғат пен 
кодификацияланған заңнамалардың қиысуына рұқсат ету мəселелері қарастырылған. 

Кілт сөздер: шариғат, мұсылман құқығы, вакф, фикх, иджтихад, норма, қағида, заңнама. 

 
Мұсылман құқығы — дүниежүзілік құқықтық мəдениеттің бөлігі болып табылатын, қазіргі 

кездің өзіндік құқықтық жүйесі. Мұсылман құқығы шариғаттың бір бөлігі ретінде пайда болды. 
Шариғат — бұл адамдарға арналған міндетті нормалардың жиынтығы. 

Бұл түсінік кең мағынада да, құқықтық мағынада да қолданылады, діни немесе құқықтық жүйе 
элементі ретінде қарастырылады, немесе екі жүйенің құрамына да қосылады. Ғалымдардың 
мұсылман құқығында жəне оның анализі кезінде кең қолданылатын «шариғат», «муамалат», «фикх» 
деген ұғымдардың ара қатынасына да қатысты пікірлері əр түрлі. Сонымен қатар айтылған 
ұғымдардың мағыналық аясын айқындау, құқықтық феномен ретіндегі мұсылман құқығын түсінуге, 
оның қайнар көздерінің, өзіндік ерекшеліктерінің, даму перспективаларының мəселелерін шешуге, 
сондай-ақ шариғатты немесе фикхты құқық қайнар көзі деп бекітуші, қазіргі кезгі заңнаманы 
талқылауға тікелей байланыста [1]. 

Ислам догматика мен діни ғұрыпқа негізделген діни жүйе ғана емес, сонымен қатар 
мұсылмандардың мінез-құлықтарын реттеу, билікті ұйымдастыру мен жүзеге асыру қағидалары мен 
нормаларының жүйесі болып табылады. Сондықтан мұсылманның мəртебесі өзара байланысқан екі 
жақты құрайды: оның сенуші жəне сонымен қоса дүние қатынастарының қатысушысы ретіндегі 
құқықтары мен міндеттері [2]. 

Сонымен, Шығыста ортағасырлық өркениеттің аса маңызды құбылысы болып мұсылман құқығы 
табылды. Бұл уақыт өте келе дүниежүзілік маңызға ие болған құқықтық жүйе Араб халифаты 
аясында пайда болып жəне бекіп, ислам дінінің маңызды компоненті болып табылатын шариғаттың 
бір бөлігі ретінде пайда болды. «Фикх» деген атаумен де жиі аталатын мұсылман құқығының тарихы 
570–632 жылдары өмір сүрген Мұхамед пайғамбардан басталады. Мұхамед Алланың атынан негізгі 
мінез-құлық ережелерін, мұсылмандардың нормаларын бекітті. Бұл нормалар негізінен оның халық 
алдындағы уағызында бекітілді. Құқықтық маңызды нормалардың бір бөлігі Мұхамедтің іс-
əрекеттерінің, амалдарының нəтижесінде пайда болды. Бірақ мұсылман қауымының барлық 
құқықтық қатынастарының жиынтығын реттеу үшін бұл нормалар жеткіліксіз еді, сондықтан 
Мұхаммед пайғамбар қайтыс болғаннан кейін оның құқық шығармашылық қызметін оның 
сахабалары, халифтер Əбу-Бəкір, Омар, Осман жəне Əли жалғастырды. Олар Құран мен сүннетті 
негізге ала отырып, олардың көзқарасы бойынша, Алланың жəне Мұхаммедтің еркіне сəйкес, жаңа 
ережелер қалыптастырды. Құран мен сүннеттің «үндемеуі» жағдайында нормалар ортақ шешім 
бойынша, қабылданды, немесе əр халифпен жеке қабылданды [3]. 

Араб халифаты құлағаннан кейін мұсылман құқығы өз маңызын жоғалтпай, ислам қабылдаған, 
орта ғасырлық Азия мен Африка елдерінің бірқатарында əрекет етуші құқыққа айналды. Мұсылман 
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құқығы Шығыстың оған дейінгі құқықтық мəдениеттерінің біраз элементтерін өзіне сіңіріп алды, 
негізінен исламға дейінгі Аравия мен арабтар жаулап алған аумақтардағы құқықтық əдет-
ғұрыптарды. Бұл қайнар көздердің барлығы, аз дəрежеде болса да шариғаттың қалыптасуына əсер 
етті. Бірақ, дегенмен, жеке дара, ерекше құқықтық жүйе ретіндегі шариғаттың қайталанбастығы мен 
өзіндігін білдіретін олар емес. Шариғаттың қалыптасуында ерекше маңызға ие Мұхамед пен алғашқы 
төрт халифтің қызметі. 

Мұсылман құқығының жүйесі басқа құқықтық жүйелерден қайнар көздерінің, құрылымының, 
терминдерінің, құрылысының өзіндігімен, қайталанбастығымен, норма түсінігімен ерекшеленеді. 
Егер еуропалық заңгерлер құқық нормасы ретінде нақты бір тарихи құқық шығарушының ережесін 
түсінсе, ал ислам заңгерлері құқық нормасын Алланың мұсылман қауымына жіберген ережесі деп 
біледі. Бұл ереже логикалық қорытындыларға емес, иррационалдық, діни догмаларға, сенімге 
негізделеді. Сондықтан оны өзгертуге, күшін жоюға, түзетуге болмайды, ол даусыз жəне абсолютті, 
міндетті түрде орындалуға тиісті. Мұсылман құқығы нормаларының ерекше əлеуметтік, 
догматикалық табиғаты əрекет етеуші қоғамдық қатынастарға бейімделуінің ерекше тəсілдерін қажет 
етеді. Мұсылман құқығы ғылымы орта ғасырда пайда болып, тұрақтанған, бұл осы құқықтың кейбір 
ерекшеліктерін түсіндіреді: кейбір институттардың архаикалық сипаты, жүйелеудің болмауы жəне 
оның казуистикалығы [4]. 

Мұсылман құқығының нормасы құрылымы бойынша да еуропалық құқықтық жүйелердің 
нормаларынан ерекшеленеді. Олар əдетте белгілі бір құқық беруші немесе тыйым салушы болып 
табылмайды. Олардың негізінде, діни табиғатына сəйкес, белгілі бір əрекетті орындау міндеті, 
борышы жатыр [5]. 

Шариғатқа, əсіресе оның дамуының алғашқы кезеңдерінде мұсылмандардың құқықтарына емес, 
олардың Алланың алдындағы міндеттеріне көбірек мəн беру тəн болды. Бұндай міндеттерді 
қамтитын нормалар шариғатта кең таралған, жəне олар мұсылманның бүкіл өмірін анықтайды. 
Шариғатты құрайтын нормалардың ерекшеліктерінің бірі болып олардың тек мұсылмандарға ғана 
жəне олардың арасында ғана қолданылатындығы табылады. Шариғаттың ерте кезеңіне қауымдық 
құрылысқа тəн коллективизм, адамгершілік элементтерін қамтитын нормалар тиесілі болатын. 
Шариғатта сондай-ақ құдайдың алдындағы адамның əлсіздігі туралы ой жəне одан шығатын бой 
ұсыну, тəуелділік көрініс тапты. Сол сияқты шариғатта мұсылманның халифке жəне мемлекеттік 
билікке бағыну міндеті бекітілді: «Аллаға, оның елшісіне жəне өздеріңнің араларынан шыққан билік 
иелеріне бой ұсыныңдар». 

Мұсылман құқығы — ислам дінінің бір бөлігі. Бұл дін, біріншіден, догмаларды жəне мұсылман 
адамның сенімін қамтиды, екіншіден, шариғат мұсылман нені жасап, нені жасамау керектігін 
көрсететін ережелерді бекітеді. Шариғат аудармасында «жол, бағыт» жəне мұсылман құқығы деп 
аталады. Бұл құқық мұсылманның дінге сəйкес жүріп-тұру ережелерін бекітеді, бірақ оның басқа 
мұсылмандарға қатысты (азаматтық міндеттемелер, кедейлерге қайыр-садақа беру) жəне құдайға 
қатысты міндеттемелерін (намаз, ораза т.б.) ажыратпайды. Дегенмен мұсылман заңгерлері индивид 
пен құдай құқықтарын дəл ажыратады. 

Шариғат адам міндеттерінің идеясына негізделгенмен, онда құқық түсінігіне де орын бөлінген. 
Бұл, бір жағынан, міндеттердің белгілі шегінің болуымен түсіндіріледі, бір жағынан, индивидтің 
танылған нақтыланған құқықтарының болуымен түсіндіріледі. Бұл құқықтарды сыйламау мұсылман 
сотымен салынатын санкцияға əкеледі. Мұсылман құқығының негізінің құрылымы құдіретті сипатта 
ғана емес (Құран, сүннет). Теолог-құқықтанушылармен ғасырлар бойы көлемді доктрина жасалған. 
Бұл құқық мұсылмандар арасында ғана қолдануға жатады; бұл құқық негізделетін діни қағида екі 
жақтың бірі мұсылман болмаса іске аспайды. 

Шариғат ешқашан мұсылманның ішкі дүниесін, оның діни ұятын құрайтын догмалық жəне 
культтік сұрақтарды ғана қамтыған жоқ. Шариғатта күнделікті өмір мəселелеріне, мұсылмандардың 
өздерінің арасындағы, билікпен, басқа дін өкілдерімен қарым-қатынастағы мінез-құлықтырына да аз 
емес, мүмкін, тіпті көбірек мəн берілген. 

Шариғаттың мазмұны мұсылмандық ойдың əр түрлі ағымдарымен жəне мұсылмандық-
құқықтық мектептермен əр түрлі түсіндіріледі. Басымдыққа, шариғатты негізгі үш бөлікке — діни 
догматикаға, исламдық этикаға жəне тəжірибелік нормаларға бөлетін көзқарас ие. Тəжірибелік 
нормалар өз кезегінде культтік, яғни діни міндеттерді атқарудың тəртібін орнататын, нормаларға 
жəне мұсылмандардың мінез-құлқының қалған жақтарын, соның ішінде дүниелік қатынастарды 
реттейтін нормаларға бөлінеді. Бұл жердегі айтып өтерлік жайт, шариғаттық нормалық жағы 
исламдық догматика мен этикасына жай ғана қосымша емес, оның маңызды бөлігі, негізі болып 
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табылады. Тіпті кейбір беделді зерттеушілер шариғатта теология құқыққа қатысты бағыныштық 
сипатта болады деп айтады [6; 6]. 

Шариғатты нормативтік жүйе ретінде қарастыру, ол өмірдің барлық жағдайын реттейтін дайын 
нормаларды жəне өмірлік кез келеген жағдайда қолдануға болатын нақты мінез-құлық ережелерін 
қамтиды ма деген сұрақ туындатады. Осы мəселеге қатысты көптеген көзқарастардың ішінде негізгі 
екеуін айтуға болады. Біріншісіне сəйкес шариғатта барлық сұраққа жауаптар жəне өмірлік кез келген 
жағдайға қатысты дайын мінез-құлық ережелері бар. Яғни, бұл көзқарас бойынша, шариғат — бұл 
мұсылмандардың өмірін толықтай реттейтін нормалардың əмбебап жүйесі. 

Бұл көзқарастармен исламдық ғалымдардың барлығы келіспейді. Олардың айтуы бойынша, 
шариғаттың нормалық жағы бірнеше əр түрлі ережелерден құралады. Біріншісіне анық мəнге ие жəне 
бір жақты түсінілетін Құран мен сүннеттің ережелері жатады. Олардың ішінен мұсылмандардың діни 
міндеттерін орындауға қатысты нақты ережелерді табуға болады, ал адамдардың қарым-
қатынастарын реттейтін нақты нормалар азырақ (неке, отбасы жəне мұра қалдыру сұрақтарын 
қоспағанда). Бұл ережелер діни сипатқа ие жəне олардың көбісін орындау, мұсылмандардың діни 
мəртебесінің бір бөлігін құрай отырып, оларға міндетті болып табылады. Бұған делел ретінде кейбір 
елдерде ар-ождан бостандығын мұсылмандарға тек олардың діни міндеттерін кедергісіз 
орындауларына құқығы ретінде ғана емес, сонымен қатар неке-отбасы қатынастарында шариғат 
нормаларын сақтау құқығы деп түсіндірілетіндігін айтуға болады. 

Діни сипатқа сонымен қатар Құран мен сүннеттің нақты сұрақтар бойынша нақты мінез-құлық 
ережелерін емес, жалпы шектерді жəне бағыт-бағдарды көрсететін ережелері де ие. Шариғат 
нормаларының бұл тобының басты ерекшелігі, олар исламдық ойдың əр түрлі бағыттарымен жəне 
мұсылмандық-құқықтық мектептермен əр түрлі түсіндіріледі. 

Құран мен сүннеттің жалпы қағидаларын жəне көп мəнді ережелерін рационалды талқылаудың 
немесе бұл қайнар көздердің «үндемеуінің» негізіндегі мінез-құлық ережелерін іздестіру иджтихадқа 
алып келді. Адамдардың арасындағы қатынастарды реттейтін нормалары басым көпшілігі оның 
негізінде құрастырылды. Иджтихадтың мəні: дайын жауабы жоқ сұраққа шариғатқа сəйкес келетін 
жауапты табу болып табылады. Сол себептен, мұсылман құқықтанушыларының айтуы бойынша, 
муджтахид жаңа мінез-құлық ережелерін қалыптастырмайды, басынан шариғатта қамтылған оларды 
іздестірумен жəне табумен айналысады. 

Жоғарыдағы айтылған бойынша, шариғат тек діни құбылыс ғана емес, сонымен қатар дүниелік 
өмірге бағытталған икемді жүйе болып табылады. Сондықтан дүниелік сұрақтарды шешу кезінде 
діни-этикалық бастаулар жалпы құқықтық қағидалармен қарым-қатынасқа түсуі заңдылық болып 
табылады. Олардың анализі шариғаттың мұсылман құқығымен арақатынасындағы табиғатын 
анықтауда үлкен маңызға ие. 

Құран аяттарын жəне хадистерді құқықтық талқылауды мұсылмандық-құқықтық доктрина 
(фикх) жүзеге асырады. Шариғаттық ғылымдардың бірі ретінде ол діни сипатқа ие. Дін, фикх жəне 
құқықтың өзара байланысы заңдылық болып табылады. Мұсылмандық-құқықтық доктринаның 
исламның негізгі догмаларына негізделуі мұсылмандық əлемдегі діни дүниетанымның 
қалыптасуының жағдайында заңды болып табылады. Доктринамен қоса мұсылман құқығы да дінмен 
өте тығыз байланыста. Себебі оның ғасырлар бойындағы негізгі қайнар көзі доктрина болған, яғни 
доктрина діни идея мен құқықтық бастаумен өзара байланысқа түсетін қолайлы нысан болды. 

Исламдық құқық түсінушілік бойынша құқық — бұл адам немесе мемлекеттің жасап шығарғаны 
емес, ол Алланың əмірінің нəтижесі. Адамдар тек шариғаттың жалпы шеңберінде құқықтық шешім 
қабылдай алады. Бұл жерде сөз құқық шығармашылық туралы емес, мұсылман құқықтанушыларына 
жүктелген регламентарлық өкілеттіліктер туралы болып отыр. 

Исламдық құқықтық сананың бұндай ерекшелігі мұсылман құқығына да сыртқы діни сипат 
беріп отырды. Мұсылман құқығының шариғатқа негізделуі оның заңдылығының негізгі талабы 
болып табылады. Мұсылман құқығының шариғатпен байланысы мен діни негізделуі оған 
мұсылмандардың алдында бедел береді, себебі мұсылмандар оны діннің негізгі қағидаларының 
көрінісі деп қабылдайды. 

Мұсылман құқығына, басқа құқықтық жүйелер сияқты, құқықтың негізгі үш көрінісінің — 
норманың, құқықтық сананың жəне мінез-құлықтың өзара байланысының ерекшелігі тəн. Мұсылман 
құқығы олардың өзара айырықша жақындылығымен ерекшеленеді. Яғни құқықтық норма 
мұсылмандармен олардың əділдік пен тиістілік туралы ойларының көрінісі ретінде қабылданып, 
жəне бұл олардың мінез-құлықтарының ондай ережеге бағынатындығын білдіреді. Бұл үштіктің 



258 

ішінде құқықтық сана басым рольге ие, жəне оның жоғарғы деңгейі болып табылатын доктрина 
құқықтың негізгі қайнар көзі болып табылады. 

Сонымен, шариғат пен мұсылман құқығын шатастыруға болмайды. Себебі «құдай заңы» деп 
аталатын шариғат — құқықтық емес, жалпы алғанда діни құбылыс. Ол дінмен исламдық құқықтық 
сана арқылы байланысатын, мұсылман құқығы үшін жалпы дүниетанымдық негіз болып табылады. 
Дін, доктрина мен құқықтың байланысын келесідей көрсетуге болады: діни ережелер болып 
табылатын Құран мен сүннет мұсылман құқығының басты қайнар көзі болып табылатын 
доктринаның негізі — шариғаттың мазмұны мен қайнар көздерін құрайды. 

Мұсылман құқығы сонымен қатар доктринамен құрастырылған нормалары мен қағидаларының 
тəжірибе жүзінде қолданылуының шамасында позитивтік құқық болып табылады. Сондай-ақ 
доктринаның өзі ғасырлар бойы позитивтік құқықтың басты қайнар көзі болып табылады. ХІХ 
ғасырдан бастап бұл нормалар мен қағидалар заңнамаға жиілеп қосыла бастады, яғни олардың 
кодификациясы жүрді. Қазіргі заманда мұсылман құқығы басқа құқықтық мəдениеттермен тығыз 
байланыста қарым-қатынасқа түсуде. 

Сонымен, мұсылман құқығы шариғаттың синонимі емес деген қорытынды жасауға болады. 
Шариғат Құран мен сүннеттің адамдарға арналған ережелерін құрайды, ал мұсылман құқығы тек қана 
доктринамен құрастырылған жəне құқықтың талаптарына жауап беретін нормалар мен қағидалар 
жатады. Шариғат жалпы алғанда жекелеген құқықтық бастауларды табуға болатын діни құбылыс. Ал 
мұсылман құқығы — діни құқықтық санаға негізделген, басымдығында құқықтық феномен [6; 17]. 

Əрине, шариғат пен мұсылман құқығының арасын ажыратуды абсолюттеуге болмайды, себебі 
бұл екі құбылыс бір-бірінсіз əрекет ете алмайды. Шариғат өзінің кең мағынасында доктринамен 
шығарылған шешімдерін, оның ішінде мазмұны бойынша құқықтықтарын да қамтиды. Бұл жердегі 
айтып кетерлік жайт, жалпы құқықтық қағидалар мұсылман заңгерлерінің шығармашылығының 
нəтижесі болғанымен, шариғаттың бөлігі деп танылады. Соның нəтижесінде шариғат мұсылмандық-
құқықтық мəдениеттің жетістіктерімен толығады. 

Көптеген ғалымдар шариғатты негіз ретінде, мұсылмандардың мінез-құлқы ережелерінің қайнар 
көзі, исламдық өмір салтының жалпы ілімі ретінде қарастырылады. Бұндай көзқарас шариғат 
негізінде кез келген сұраққа жауап бермейтіндігін, бірақ оларды іздестіруге қажеттінің барлығын 
қамтитындығын білдіреді. Яғни шариғат мұсылмандарды біріктіретін, ортақ бағыт-бағдар беретін 
жəне исламның өркениет ретіндегі мызғымастығының кепілдігі болатын константаның роліне ие. 

Бірақ бұл шариғат жалпы алғанда қозғалыссыз жəне нақты өмірден алшақталған дегенді 
білдірмейді. Керісінше, ол өзінің жалпы бастауларын жəне қағидаларын тəжірибе жүзінде қолдануда 
əр түрлілікке жəне шығармашылыққа жол береді. Шариғаттың мызғымастығы оның икемділігімен 
түсіндіріледі. Шариғаттың икемділігінің негізінде, оның жалпы бағыттарының жəне қағидаларының 
шеңберіндегі, нақты шешімдердің өзгеруі мен рационалды даму идеясы жатыр. 

Шариғат мұсылмандардың құндылығы ретінде ғана емес, сондай-ақ əлеуметтік-нормативтік 
мəдениет саласындағы дүниежүзілік мұраның маңызды бөлігі деп саналады. Бұл жағдайда да 
шариғаттың маңызды сипаты оның ашықтығы мен басқа мəдениеттермен, құқықтық жүйелермен 
қарым-қатынасқа түсіп, жетістіктерін алуға дайындығы сияқты белгісі көрінеді. Ислам елдерінде тек 
шариғаттан алынған нормалар үнемі əрекет еткен жəне əрекет етеді, ал қалғандары міндетті түрде 
аластатылады деп ойлайтындар қателеседі. Шын мəнінде шариғат жəне оған негізделген мұсылман 
құқығы ешқашан жалғыз əрекет еткен емес. Ислам əлемінде əр түрлі əдет-ғұрыптар, құқықтық 
жүйелер қарым-қатынаста болған. Олардың шариғатпен өзара қатынасы мен өзара əсері оның 
кемшілігін емес, керісінше, оның өмірге сайлылығы мен күші, дамуға қабілеттілігі мен өз уақытына 
сай бола білуін білдіреді. 

Кейінгі он жылдықта кейбір елдерде қазіргі заманғы мұсылман құқығының қалыптасуы 
байқалады. Оның негізгі қайнар көзі заңнама болып табылады, ал дəстүрлі мұсылман құқығында 
қайнар көз ретінде доктрина — беделді құқықтанушылардың еңбектері танылған. Қазіргі заманғы 
мұсылман құқығына қатаң діни сипатты жəне жалпы абстрактілі мінез-құлық ережелеріне 
негізделген нормалардың казуалдық түрде қалыптасуынан алыстау тəн. Енді мұсылман құқығының 
нормалары мен қағидаларын жүзеге асыру, көп жағдайда олардың жалпы алғанда құқықтың 
батыстық модельдеріне бағытталған, құқықтық жүйенің жалпы бастауларына сəйкестігіне тəуелді. 
Жалпы «қазіргі заманғы» мұсылман құқығының ерекше белгілерінің бірі оның еуропалық құқықтық 
мəдениетпен тығыз ара қатынасы болып табылады. Осының бəрі мұсылман құқығының дүниенің 
қазіргі кезгі құқықтық картасындағы орнын анықтауды зерттеудің өзектілігін білдіреді [6; 24]. 
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ХХ ғасырдың басына қарай тек Аравия түбегі мен Парсы шығанағы елдерінде ғана мұсылман 
құқығы өзінің дəстүрлік қалпында əрекет етті. Ал қалған мұсылман елдері ХХ ғасырдың ортасына 
қарай фикхтен, негізгі құқықтық нысан ретінде, бас тартты. Дамыған араб елдерінің құқықтық 
жүйелері, кейбір ауытқулармен, негізгі екі үлгіде құрастырыла бастады: романо-германдық 
(француздық) — Мысыр, Сирия, Ливан, Магриб елдері, жəне англо-саксондық — Ирак, Судан. Бұл 
елдерде мұсылман құқығы тек негізінен мұсылмандар арасындағы неке-отбасылық, мұраға қалдыру 
жəне тағы басқа кейбір қатынастарды реттеуші ретіндегі ролін сақтады. 

Құқықтық жүйелерді түбегейлі қайта құру, сондай-ақ фикх нормаларын кеңінен кодификациялау 
аталған елдердегі мұсылман құқығының құрылымының өзгеруіне алып келді. Мұсылман құқығы 
құрылымының, оның салалары деңгейіндегі өзгеріске ұшырауы оның нормаларының құқықтық 
ерекшеліктерінің айқын өзгерістерімен үйлесті. Себебі Маджалланың (Осман ипериясында 1869–
1876 жж. қабылданған соттық жəне азаматық құқықтары бойынша Мұсылмандық-құқықтық 
нормалардың жинағы) жəне жеке мəртебе сұрақтары бойынша заңнаманың шығуынан кейін əрекет 
етуші мұсылман құқығының қайнар көзі біртіндеп, мемлекеттік уəкілетті органдармен қабылданған 
нормативтік-құқықтық актіге өтті [7; 101]. 

Қазіргі кезде аталған елдердің ешқайсысында мұсылман құқығы жалғаз əрекет етуші құқық 
болып табылмайды. Сондай-ақ мұсылман құқығы ешбір мұсылман елінде əрекет етуші құқықтық 
нормалар жүйесі ретіндегі өзінің орнын толықтай жоғалтқан жоқ. Тек Түркияда ғана ХХ ғасырдың 
20-жылдары халифатты ресми түрде жойғаннан кейін, барлық салаларда мұсылман құқығын батыс 
еуропалық модельдегі заңнамамен ауыстырылды. 

Мұсылман құқығы нормаларының қолданылуы мен оның əрекет етуші заңнамаға əсер ету 
деңгейіне байланысты, əдебиеттерде мұсылман елдерінің қазіргі кезгі құқықтық жүйелерін келесідей 
бөлу ұсынылған. 

Бірінші құқықтық топты мұсылман құқығы максималды кең қолданылатын Сауд Аравиясы мен 
Иран құрайды. Ең алдымен мұсылман құқығының нормалары мен қағидалары бұл елдерде 
қалыптасқан конституциялық заңнамаға жəне басқару нысанына əсер етеді. Аталған екі мемлекетте 
мұсылман құқығы əрекет етуші құқықтың басқа да салаларында басымдыққа ие. Атап айтсақ, 
Иранның Конституциясы барлық қабылданатын заңдардың шариғатқа сəйкес болу талабын бекітеді. 
Бұл талаптармен қоса аталған елдерде өздерінің баптарында сəйкесінше ханбалиттік Сауд 
Аравиясында жəне джафариттік Иранда мұсылман құқықтық мектептерінің қағидалары мен 
нормаларын бекітуге бағытталған заңдар қабылданған. Жеке мəртебе саласында мұсылман құқығы 
өзінің дəстүрлі нысанында қолданылуда. Бұл сотты үйымдастыру жəне сот процессі қағидаларына да 
қатысты. Егер Сауд Аравиясында мұсылман құқығы ешқашан өзінің негізгі, басымдыққа ие құқық 
қайнар көзі ретіндегі орнын жоғалтпаған болса, ал Иранда ол мұндай дəрежеге қайтадан тек шах 
режимі құлатылғаннан кейін ғана жетті. 

Екінші топты ЙАР, Ливия, Пəкістан жəне Судан мемлекеттерінің құқықтық жүйелері құрайды. 
Бұл елдердегі мұсылман құқығының əсер ету шеңбері Сауд Аравиясы мен Ирандағы сияқты кең емес, 
бірақ айтарлықтай ауқымды жəне кейінгі он жылдықтарда, ғалымдардың айтуы бойынша, кеңейю 
тенденциясы байқалады. Мұсылман құқығының нормалары мен қағидаларының ең алдымен бұл 
елдердің конституциялық сипаттағы негізгі актілеріне жəне мемлекеттік механизмнің құрылымы мен 
қызметіне əсер етеді. Аталған мемлекеттердің жалпы құқықтық жүйеде фикхке басты орын беріледі. 
Атап айтқанда, 1970 жылғы ЙАР жəне 1973 жылғы Пəкістан Конституциялары мұсылман құқығының 
заңнаманың негізгі қайнар көзі ретіндегі орнын бекітеді, ал 1985 жылғы Судан Конституциясы 
мұсылман құқығын бұл орынға əдет-ғұрып нормаларымен қоса бекітеді. 1977 жылы Пəкістанда, 
мемлекетте қалыптасқан заңнаманы шариғатқа сəйкестендіру бойынша ұсыныстарды құрастыратын, 
ислам идеологиясының Кеңесі құрылды. ЙАР-да 1975 жылы Конституцияға сəйкес, мұсылман 
құқығының нормаларын кодификациялау бойынша құрылған ғылыми комиссия жұмыс істей 
бастады. Осы Комиссияның бастамасы бойынша 1976–1978 жж. сыйға тарту жəне вакф туралы 
заңдар күшіне енді. 1977 жылдың басында Ливияда Құран конституцияны алмастырылып, «қоғам 
заңы» деп жарияланды. Аталған актілердің барлығы, олардың үндемеуі жағдайында, мұсылман 
құқығының «сəйкес келетіндеу» нормалары мен қағидаларын қолданылуын қарастырады. 

Келесі топқа Парсы шығанағының кейбір елдері — БАƏ, Бахрейн, Кувейт, сондай-ақ Оңтүстік-
Шығыс Азияның кейбір елдері — Бруней, Малайзияның кейбір штаттары жатады. Бұл 
мемлекеттердің негізгі заңдары исламның мемлекеттік сипатын жариялап, мұсылман құқығының 
заңнаманың негізгі қайнар көзі деп бекітеді. Аталған мемлекеттердің де заңнамаларына мұсылман 
құқығы, алдыңғы екі топтардың мемлекеттеріндегідей болмаса да, əсер етеді. Мысалға, 1960 жылғы 
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Кувейттің жəне 1976 жылғы Бахрейннің қылмыстық кодекстері спирттік ішімдіктер мен құмар 
ойындар үшін жауапкершілік көздейді. Брунейде ішімдік заттарды сатуды шектеу туралы заң 
қабылданған, БАƏ-нің заңнамасы имамдар мен хатыбтердің құқықтық жағдайын толықтай реттейді, 
ал Бахрейнде қажылық пен зекет қорын ұйымдастыру туралы заңдар қабылданған. Бахрейннің сотты 
ұйымдастыру туралы заңы бойынша заңда шешім болмаған жағдайда мұсылман құқығының жалпы 
қағидалары мен кейбір нормаларын қолдану туралы айтылған. Бруней мен Малайзияда мұсылман 
беликттік құқығының нормалары діни міндеттерді бұзушыларға қолданылады. 

Тағы бір көпшілік елдерді біріктіретін топты араб елдерінің (Мысыр, Сирия, Ирак, Ливан, 
Марокко, Йордания, Алжир), Африканың (Самоли, Мавритания, Нигерияның Солтүстік штаттары) 
көпшілік мемлекеттерінің құқықтық жүйелері жəне Ауғанстанның құқықтық жүйесі құрайды. Жалпы 
алғанда бұл топтағы мұсылман құқығының əрекет ету саласы айтарлықтай шектеулі. Осы топтың 
барлық мемлекеттерінде жеке мəртебе қатынастары бойынша туындаған дауларды шешу кезінде 
мұсылман құқығының нормаларын қолданатын мұсылман соттары қызмет жасайды. Мұраға қалдыру, 
өсиет, вакф, қамқорлық жəне қорғаншылық туралы мұсылман құқығының нормаларын аталған 
мемлекеттердің көбісінде қолданылады [7; 102, 103]. 

Қазақстанның заңнамасы да жалпы мұсылман құқығын қолдануды жоққа шығармайды. Бұл 
жерде сөз мұсылмандық-құқықтық мəдениеттің жетістіктерін Қазақстанның құқықтық жүйесін 
жетілдіру мақсатында қолдану туралы болып тұр. Бүгінгі күнде аталған сұрақ теориялық сипаттан 
құқықтық саясат мəселесіне айналып бара жатыр. Біздің елімізде жүріп жатқан ислам 
құндылықтарына оралу процесі мұсылмандық-құқықтық мəдениеттің кейбір жақтарын мойындау 
жəне заңдық бекітілуі туралы сұрақтарды ашуда. 

Егер бізде басқа құқықтық жүйелердің жағымды, позитивті тəжірибелерін қолдану мүмкіндігі 
туралы сөз болатын болса, онда мұсылмандық құқықтық мəдениетке жүгінуді, оның потенциалын 
Қазақстанның құқықтық дамуына қосуды жоққа шығаруға болмайды. Мұсылмандар көпшілікті 
құрайтын, ал мемлекет зайырлы болып табылатын Қазақстан үшін мұсылман құқығын ғана игеру 
мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды. Діннің мемлекеттен бөлінуі жағдайында зайырлы құқықтық 
жүйе мұсылмандық өмір салтының тек оған сай келетін, яғни дінмен тікелей байланыспаған 
элементтерін қабылдай алады. Осы талаптарды сақтау жағдайында, мемлекеттің зайырлық сипатын 
ескере отырып, исламның жетістіктеріне жүгіну ерекше құқықтық жүйенің тəжірибесін қолдану 
болып табылады. 

Мұсылмандық-құқықтық мəдениеттің жетістіктерін игерудің тағы бір шарты болып, олардың 
қазақстандық құқықтық жалпы бастауларына, ең алдымен конституциялық бастауларына сай келуі 
табылады. Сондай-ақ қабылданатын қағидалар мен нормалар қазақстандық құқықтық жүйеге 
өздерінің техникалық-құқықтық, құрылымдық сипаттары бойынша да сай болуы қажет. Мұсылман 
құқығының басқа құқықтық жүйелердің параметрлеріне бейімделуінің мүмкіндігін зерттелуі 
Қазақстан үшін актуалды болып табылатын қазіргі кезгі ислам елдерінің тəжірибесі дəлел болады. 

Осы ретте жеке мəртебе деп аталатын мұсылмандардың құқықтық жағдайын маңызды бөлігін 
реттейтін, мұсылман құқығының саласы ерекше қызығушылық туғызып отыр. Бұл саланың реттеу 
пəні болып неке, отбасы, мұраға қалдыру, туыстардың өзара міндеттері, қамқорлық пен 
қорғаншылық қатынастары жəне оларға қатысты, исламдық негізде реттелуге тиісті басқа да сұрақтар 
табылады. Мұсылман құқығының жеке статусқа байланысты нормаларының көпшілігі оның негізгі 
қайнар көздері — Құран мен сүннетте болғандықтан, мұсылмандар үшін олар ерекше мəнге ие. Бұл 
жерде айтып кету керек, ислам басқа конфессиялардың да аталған жеке мəртебе қатынастарын 
өздерінде қалыптасқан ережелер бойынша реттеу құқығын таныды. Жеке мəртебе конфессионалдық 
сипат бойынша реттеу тек қазіргі кезгі ислам əлеміне ғана емес, сонымен қатар басқа елдерге де тəн, 
атап айтсақ, ОАР қоса айтқанда көптеген африкалық елдер үшін, Израиль, Үндістан, тіпті 
мұсылмандар айқын азшылықты құрайтын Грецияда да өздерінің неке-отбасылық қатынастарында 
арнайы заңнамамен бекітілген, мұсылман құқығының нормаларын басшылыққа алады. Бұл жерде сөз 
отбасылық қатынастарды діни қағида бойынша реттеу туралы емес, құқықтық нормалар мен 
қағидаларды бекіту туралы болып отыр. 

Əдебиеттерде мұраға қалдыру, қамқорлық пен қорғаншылық, қайырымдылық сұрақтарын шешу 
тəжірибесіне жүгіну перспективалы деп саналады. Бұл қатынастар көптеген араб елдерінде жеке 
мəртебе институттары деп саналғанмен оларды реттейтін заңдар барлық азаматтарға олардың 
конфессиялық қатыстылығына байланыссыз міндетті болып табылады жəне діни бекітілімдер болып 
қабылданбайды. Бұл көзқарас аталған институттардың құқықтық сипатын жанама болса да 
дəлелдейді. 
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Атап өтетін болсақ, əдебиеттерде қайырымдылық қызметін реттеуге байланысты, вакф — 
айналымнан алынып тасталған жəне қайырымдылық мақсаттарға арналған мүлік институты 
қызығушылық туғызуда. Жүздеген жылдар бойы мұсылмандық-құқықтық доктринамен жетілдірілген 
бұл институт алғашында білім мен ғылымды қолдауға кеңінен пайдалы, ал қазіргі уақытта ислам 
əлемінде одан басқа əлеуметтік бағдарламаларды қолдауға бағытталған. Ғалымдардың айтуы 
бойынша, мұсылман құқығы, қазақстандық заңнамаға қарағанда, қайырымдылық қызметтің үш 
жағының құқықтық мəртебесі мен өзара құқықтары мен міндеттерін толығырақ жəне нəтижелі 
реттеуде. 

Сондай-ақ азаматтық жəне коммерциялық заңнамада мұсылман құқығында құрастырылған, 
соның ішінде банктік қызметке жататын шарттардың кейбір түрлері өзінің орнын табуы мүмкін. 
Кейінгі онжылдықтарда ислам банктері ислам елдерінде ғана емес, сондай-ақ кейбір батыс елдерінде 
таралған, мысалға, Ұлыбританияда, Люксембургте. Бəріне мұсылман құқығында қазіргі кездегі 
коммерциялық айналымға жат, несие үшін, қарызды өтеу уақытын өткізуіне байланысты өсімге 
тыйым салынғаны белгілі. Бірақ бірнеше жылдарға созылған салыстырмалық-құқықтық зерттеулер 
нəтижесінде ислам банктерімен жүзеге асырылатын мəмлелерге, бір жағынан, еуропалық банктік 
құқығының талаптарына сай, екінші жағынан, мұсылман құқығының негізгі қағидаларынан 
ауытқамаған нысан берілді. 

Ғалымдардың пікіріне сүйенсек, аталған бағыттар бойынша мұсылман құқығына жүгіну 
əсерлілігі əдеттегі заңнамалық шараларға қарағанда жоғарырақ болуы керек. Себебі мұсылман 
құқығы тек құқықтық құрал ғана емес, сондай-ақ күшті идеологиялық, əлеуметтік-психологиялық 
фактор болып табылады. Бұл мұсылман құқығының, оны шариғатпен, яғни сенімімен, тығыз 
байланыста қабылдайтын, мұсылмандардың құқықтық саналарына жəне жалпы дүниетанымдарына 
жақындығымен түсіндіріледі. Нəтижесінде, шариғатқа жақындығына байланысты мұсылмандардың 
алдында беделге ие болған мұсылман құқығының өзі позитивтік құқыққа қатысты легитимдендіру 
құралы болып табылады. Мұсылмандарға əрекет етуші заңнаманың шариғаттың құндылықтарына 
жəне мұсылман құқығының негізгі қағидаларына қайшы болмауын сезіну өте маңызды. 

Мұсылмандық-құқықтық мəдениетке бет бұру қазіргі кездегі Қазақстанға тек ғылыми-теориялық 
қана емес, сонымен қатар тəжірибелік қызығушылық туғызады. Қазақстан үшін мұсылман құқығы 
өзекті мəселе болып табылады, себебі ислам — бұл біздің мемлекет үшін бөтен жəне бөлек құбылыс 
емес, керісінше, оның тарихы мен мəдениетінің бөлінбес бөлігі, миллиондаған қазақстандық 
мұсылмандардың өмір салтының маңызды бөлігі. 
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Взаимосвязь и взаимовлияние шариата и современного мусульманского права 

Статья посвящена изучению проблемы допустимости совмещения в мусульманском праве шариата и 
кодифицированного законодательства, определению основных путей и форм двухстороннего процес-
са их взаимосвязи и взаимодействия, а также показаны правовые системы мусульманских стран. 
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Interrelation and vzaimokvliyaniye of Sharia and modern Muslim right 

The present article is devoted to studying of a problem of an admissibility of combination in the Muslim right 
of Sheriyat and pozitive legislations, to definition of the basic ways and forms of two foreign processes of 
their interrelation and interaction, and at the same time on legal systems of the Muslim countries. 
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Кондоминиум:  проблемы  теории  и  практики 

Отмечено, что в ходе реформы жилищного законодательства и приватизации жилья получили 
широкое распространение в качестве кондоминиума формы собственности. Определено, что наиболее 
распространенная форма управления объектом кондоминиума на сегодняшний день остается 
кооператив собственников помещений (квартир). Показано, что по разным причинам другие формы 
управления не получили своего развития и функционирования в настоящее время только в 
определенных местах. 

Ключевые слова: реформы жилищного законодательства, кондоминимум, правовой режим общего 
имущества, определение долей собственности, высший орган кооператива собственников, Закон о 
жилищных отношениях.   

 
В ходе реформы жилищного законодательства и приватизации жилищного фонда широкое рас-

пространение получил кондоминиум как форма собственности на многоквартирный дом. 
Кондоминиум как комплексный объект состоит из: 
а) помещений, находящихся в раздельной (индивидуальной) собственности, 
б) общего имущества, принадлежащего гражданам, юридическим лицам и государству на праве 

общей долевой собственности. 
Правовой режим общего имущества собственников помещений определяется статьями главы 6 

Закона «О жилищных отношениях». Общим имуществом собственников помещений в многоквар-
тирном доме являются те части дома, которые имеют вспомогательное значение и не являются объ-
ектами индивидуальной собственности. Примерный перечень таких объектов определен ч. 2 ст. 31 
Закона «О жилищных отношениях». Собственникам на праве общей собственности принадлежат те 
части дома, которые не находятся в раздельной (индивидуальной) собственности (подъезды, лестни-
цы, лифты, крыши, чердаки, подвалы, внеквартирные либо общедомовые инженерные системы и 
оборудование, земельный участок, включая элементы благоустройства и другое имущество общего 
пользования). 

Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
осуществляется по правилам, установленным в п. 3 ст. 31 Закона о жилищных отношениях, согласно 
которому размер доли, если иное не предусмотрено соглашением собственников, определяется отно-
шением полезной площади жилых помещений или площади нежилых помещений, находящихся в 
раздельной (индивидуальной) собственности, к общей площади всего дома. В силу диспозитивности 
вышеназванной нормы ст. 31 Закона о жилищных отношениях соглашением собственников могут 
быть предусмотрены и иные способы определения долей в общем имуществе. Например, ГК РК до-
пускает, что соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок 
определения и изменения долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение 
общего имущества (п. 2 ст. 210 ГК РК). Соответственно, такое право может принадлежать и участни-
ку долевой собственности, если он за свой счет произвел ремонт подъезда, крыши, подвала. 
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По общему правилу собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. 
Применительно к общему имуществу в п. 3 ст. 18 Закона о жилищных отношениях установлено, что 
собственники помещений, находящихся в одном жилом доме, обязаны участвовать в общих затратах 
по его содержанию. Размеры расходов на содержание общего имущества устанавливаются соразмер-
но доле собственника помещения в общем имуществе, если иное не предусмотрено соглашением 
собственников. 

Помимо собственников, обязанность по содержанию общего имущества может быть возложена 
также на лиц, владеющих жилым помещением на иных законных основаниях. Так, согласно п. 2 ст.36 
Закона о жилищных отношениях в случае, если отсутствующий собственник помещения в кондоми-
ниуме не исполняет обязанности по содержанию общего имущества, такие обязанности должны ис-
полняться лицами, проживающими в нанимаемом жилище или арендующими нежилые помещения 
(ст. 36 Закона о жилищных отношениях). 

Таковы общие характеристики кондоминиума, далее отметим проблемы управления 
им. Отечественный опыт существования кондоминиумов свидетельствует о его неэффективности в 
Казахстане. Поэтому распространение кондоминиумов после короткого взлета затормозилось. 

В результате приватизации квартир в государственных (коммунальных) домах и проводимой 
жилищной политики сложилась неправильная, неэффективная структура городского жилого фонда, 
резко отличающаяся от современных развитых стран. 

Сейчас кондоминиум объединяет в себе разнородных собственников и нанимателей: собствен-
ники квартир; наниматели частной (приватизированной) квартиры; наниматели государственной 
квартиры; собственники нежилых помещений. Среди собственников квартир существует сильная со-
циальная неоднородность, среди жильцов происходит социальное расслоение. Такой разношерстный 
контингент жильцов ни теоретически, ни практически не способен объединиться для совместного 
владения и управления домом. 

Между тем роль управления в современной жилищной сфере возрастает. Отметим, и это прин-
ципиально, что объектом управления в жилом секторе может быть только жилой дом в целом, но ни-
как не отдельная квартира, так как квартира может существовать только в составе дома. Во многих 
домах становится серьезной проблемой ремонт крыши, поскольку жители нижних этажей не считают 
себя обязанными участвовать в расходах по ремонту, так как неудобств от протекающей крыши не 
терпят. Каждый жилой дом может и должен управляться как единое целое, поквартирное «управле-
ние» абсолютно неэффективно. 

Самой распространенной формой управления объектом кондоминиума сегодня остается кооператив 
собственников помещений (квартир). По разным причинам другие формы управления, предусмотрен-
ные Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 г. «О жилищных отношениях», не получили своего 
развития и функционируют в настоящее время только в отдельных населенных пунктах. 

Закон о некоммерческих организациях определяет кооператив собственников помещений (квар-
тир) видом некоммерческой организации (п.2 ст.17 Закона о некоммерческих организациях). Необхо-
димо обратить внимание, что Закон о потребительском кооперативе содержит норму о том, что на 
деятельность КСК действие этого закона не распространяется. Считаем, что применение к деятельно-
сти КСК норм Закона о потребительском кооперативе улучшит эффективность работы КСК, допол-
нит существующие нормы Закона о жилищных отношениях нормами о КСК. Например, в Законе о 
жилищных отношениях недостаточно регламентированы порядок приема в КСК, прекращения член-
ства, управление КСК. 

Сегодня применяется следующая модель коллективного управления жилым домом. 
Высшим органом кооператива собственников помещений (квартир) является общее собрание 

членов кооператива. Правом на участие в общем собрании обладают все собственники помещений, 
независимо от размера общей площади помещений, находящихся в собственности каждого из них 
(ст. 47 Закона о жилищных отношениях). Законодательно определен круг вопросов, относящихся к 
исключительной компетенции общего собрания (п. 2 ст. 47 Закона о жилищных отношениях). 

Высшим органом кооператива собственников помещений (квартир) является общее собрание 
членов кооператива. Правом на участие в общем собрании обладают все собственники помещений, 
независимо от размера общей площади помещений, находящихся в собственности каждого из них. 
Члены кооператива вправе участвовать в собрании и через доверенных лиц (п. 1 ст. 47 Закона о жи-
лищных отношениях). По общему правилу решение собрания членов кооператива принимается 
большинством голосов членов кооператива, присутствующих на собрании. Каждый член кооператива 
имеет один голос. 



264 

Необходимо иметь в виду, что на общем собрании собственников помещений (квартир) факти-
чески голосуют доли в праве собственности на общее имущество: если одному члену кооператива 
принадлежит несколько помещений, он имеет соответствующее количество голосов. Соответствую-
щим образом должен определяться кворум, предусмотренный п. 4 ст. 47 Закона о жилищных отно-
шениях: общее собрание членов кооператива правомочно при наличии не менее пятидесяти процен-
тов членов кооператива, либо их доверенных лиц. В случае равного разделения голосов голос пред-
седателя собрания является решающим. 

Общее собрание членов кооператива ведет председатель правления кооператива, а при его от-
сутствии — один из членов правления (п.6 ст. 47 Закона о жилищных отношениях). 

Законодательно установлен перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции 
общего собрания — п. 2 ст. 47 Закона о жилищных отношениях. Это вопросы, касающиеся: 

1) установления необходимости внесения изменений в государственный акт о регистрации объ-
екта кондоминиума, а также в устав, изменения и принятия других правил и положений; 

2) избрания председателя правления кооператива, членов правления и ревизионной комиссии, 
решения о выплате им вознаграждений; 

3) утверждения ежегодного отчета кооператива; 
4) утверждения годового бюджета и годовой сметы доходов и расходов; 
5) образования резервного и других специальных фондов кооператива; 
6) решения вопроса о заключении кооперативом договора со службой оказания жилищно-

эксплуатационных и коммунальных услуг; 
7) привлечения по договору управляющего жилым домом со стороны, включая юридическое лицо; 
8) выдачи согласия на получение кредита на сумму, превышающую двадцать пять процентов 

расходной части сметы на данный год; 
9) прекращения деятельности кооператива собственников помещений. 
Приведенный перечень вопросов, решаемых на общем собрании, не является исчерпывающим. 

Совершенно очевидно, что общему собранию потребуется решать и многие другие вопросы, помимо 
отнесенных Законом о жилищных отношениях к компетенции общего собрания. Поэтому общее соб-
рание членов кооператива может принять к своему рассмотрению любые другие вопросы деятельно-
сти кооператива собственников помещений (квартир). 

Закон о жилищных отношениях устанавливает правила проведения общего собрания. Общее со-
брание членов кооператива может быть очередным (проводится не реже одного раза в год) и внеоче-
редным (созывается по решению правления, либо по требованию ревизионной комиссии, либо по 
требованию не менее двадцати процентов членов кооператива). 

О предстоящем проведении как очередного, так и внеочередного общего собрания члены коопе-
ратива должны быть уведомлены не менее чем за десять дней. 

Общее собрание членов кооператива правомочно (имеет кворум) при наличии не менее пятиде-
сяти процентов членов кооператива либо их доверенных лиц. При отсутствии такого кворума должно 
быть проведено повторное общее собрание собственников помещений. 

Как правило, голосование на общем собрании осуществляется открыто. По требованию не менее 
двадцати процентов присутствующих на общем собрании членов кооператива (их доверенных лиц) 
принятие решения проводится тайным голосованием (п. 5 ст. 47 Закона о жилищных отношениях). 

Решения общего собрания собственников помещений принимаются простым или квалифициро-
ванным большинством голосов от числа присутствующих на собрании собственников помещений. 

Квалифицированным большинством голосов (две трети голосов членов кооператива или их до-
веренных лиц, присутствующих на собрании) принимаются следующие решения: установление необ-
ходимости внесения изменений в государственный акт о регистрации объекта кондоминиума, а также 
в устав, изменение и принятие других правил и положений; решение вопроса о заключении коопера-
тивом договора со службой оказания жилищно-эксплуатационных и коммунальных услуг; привлече-
ние по договору управляющего жилым домом со стороны, включая юридическое лицо; выдача согла-
сия на получение кредита на сумму, превышающую двадцать пять процентов расходной части сметы 
на данный год; прекращение кооператива собственников помещений (п. 8 ст. 47 Закона о жилищных 
отношениях). 

Простым большинством голосов от общего числа голосов собственников, участвующих в собра-
нии, принимаются решения по другим вопросам, относящимся к компетенции общего собрания и не 
требующим квалифицированного большинства. 
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Решения общего собрания принимаются согласно указанной ранее повестке общего собрания. 
Закон о жилищных отношениях не оговаривает ситуации, возможно ли изменение повестки дня и 
принятие решений по вопросам, не включенным предварительно в повестку дня. Этот вопрос часто 
возникает во время проведения общего собрания собственников помещений (квартир). Несмотря на 
то, что в Законе о жилищных отношениях не установлено запрета принятия такого рода решений, 
представляется, что принятие таких решений невозможно. В случае возникновения ситуации, тре-
бующей срочного решения вопроса общим собранием, необходимо проведение внеочередного собра-
ния собственников помещений (квартир) по правилам, установленным в законодательстве. 

Документарной формой решения общего собрания собственников помещений является протокол 
общего собрания. Обязанность ведения протокола, сбора на явочном листе подписей собственников 
помещений (квартир), присутствующих на общем собрании, обычно возложена на определенное лицо 
— секретаря общего собрания. Протокол общего собрания подписывается председателем и секрета-
рем. Решение общего собрания собственников помещений, принятое в установленном законодатель-
ством порядке, является обязательным для всех собственников помещений, в том числе и тех, кто не 
участвовал в голосовании. 

По общему правилу, установленному в п. 1 ст. 8 Закона о жилищных отношениях, споры, выте-
кающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом. Это значит, что собственник вправе об-
жаловать решение общего собрания в суд, независимо от того, принимал ли он участие в голосова-
нии, голосовал против, или вовсе не присутствовал на данном общем собрании. Поскольку критерии 
оценки правомерности решения общего собрания в случае возникновения споров, связанных с при-
нятием решения в Законе о жилищных отношениях, не установлены, то оценка законности этого ре-
шения будет устанавливаться судом в зависимости от характера возникшего спора. 

Исполнительный орган кооператива собственников помещений — правление и председатель 
правления кооператива. Исполнительный орган кооператива собственников помещений осуществля-
ет текущее руководство деятельностью кооператива, ведение его дел и подотчетен общему собранию. 
Члены исполнительного органа кооператива собственников помещений избираются в составе и на 
срок, определенный уставом, и могут быть освобождены от исполнения обязанностей (полномочий) в 
любое время по решению общего собрания кооператива собственников помещений. 

Порядок работы и принятия решений исполнительного органа определяется уставом кооператива. 
К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы обеспечения деятельности коо-

ператива собственников помещений (квартир), не относящиеся к исключительной компетенции об-
щего собрания, определенные законодательством и уставом кооператива. 

В частности, в компетенцию правления входят: 
1) контроль за своевременным внесением членами кооператива установленных обязательных 

платежей и взносов; 
2) составление годового бюджета кооператива, смет и отчетов, представление их на утверждение 

общему собранию; 
3) заключение договоров от имени кооператива; 
4) управление объектом кондоминиума или заключение договоров на управление объектом кон-

доминиума; 
5) найм рабочих и служащих для обслуживания объекта кондоминиума и увольнение их; 
6) ведение списка членов кооператива, делопроизводства, бухгалтерского учета и отчетности; 
7) созыв и организация проведения общего собрания; 
8) выполнение иных обязанностей, вытекающих из устава кооператива (п. 2 ст. 48 Закона о жи-

лищных отношениях). Права и обязанности председателя кооператива определяются уставом. 
Закон о жилищных отношениях не устанавливает правил о кворуме проведения заседания прав-

ления. По общему правилу заседание правления признается правомерным при участии в нем боль-
шинства членов правления. 

Председатель правления кооператива без доверенности вправе представлять кооператив в граж-
данском обороте, в государственных и судебных органах (п. 5 ст. 48 Закона о жилищных отношениях). 

Если кооператив собственников помещений (квартир) объединяет менее десяти членов, обязан-
ности правления могут возлагаться на председателя кооператива (п. 6 ст. 48 Закона о жилищных от-
ношениях). 

Права и обязанности председателя кооператива определяются уставом (п. 7 ст. 48 Закона о жи-
лищных отношениях). 
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Действия правления кооператива или его председателя могут быть обжалованы на общем собра-
нии членов кооператива (п. 8 ст. 48 Закона о жилищных отношениях). 

Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью кооператива 
собственников помещений (квартир), является ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия кооператива собственников помещений (квартир) вправе проводить фи-
нансовую проверку любого участка деятельности кооператива. Ревизионная комиссия дает заключе-
ние по ежегодному отчету правления кооператива и по представленной правлением годовой смете 
доходов и расходов (п. 1 ст. 49 Закона о жилищных отношениях). Если кооператив объединяет менее 
десяти членов, вместо ревизионной комиссии может быть избран ревизор (п. 3 ст. 49 Закона о жи-
лищных отношениях). 

Ревизионная комиссия или ревизор кооператива избирается общим собранием на срок, опреде-
ленный в уставе. Члены правления и члены их семей, либо собственники, проживающие в одной 
квартире с членом правления, не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии 
(п. 2 ст. 49 Закона о жилищных отношениях). 

Ревизионная комиссия (ревизор) кооператива подотчетна общему собранию. Порядок работы 
ревизионной комиссии (ревизора) определяется уставом, а также иными документами, регулирую-
щими внутреннюю деятельность кооператива собственников помещений (квартир). 

Ревизионная комиссия (ревизор) вправе производить проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности кооператива собственников помещений (квартир). По требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) исполнительный орган обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной 
форме, предъявлять необходимую документацию кооператива собственников помещений (квартир). 

Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовой финансо-
вой отчетности кооператива собственников помещений (квартир) до их утверждения общим собрани-
ем. Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения ревизи-
онной комиссии (ревизора). 

Сложившаяся сегодня практика управления КСК, отношение самих жильцов к собственности 
приводят к тому, что большая часть кондоминиумов имеет плохо работающее, неэффективное КСК. 

В результате проведенной массовой приватизации новые собственники приобретали (привати-
зировали) только свои квартиры и не ощущали себя сособственниками общего имущества в жилом 
доме. Это касается внеквартирных (общедомовых) элементов здания и помещений общего пользова-
ния, а также земельного участка — придомовой территории. Эта проблема остается по сей день. 

В многоквартирном жилом доме (или его части), который имеет единую систему инженерного и 
коммунального обеспечения и составляет единый жилищно-коммунальный комплекс, может приме-
няться только одна из форм совместного управления объектом кондоминиума, которая определяется 
соглашением его участников. Такими формами могут быть: непосредственное совместное управле-
ние всеми собственниками, если их количество не больше четырех; управление объектом кондоми-
ниума третьими (сторонними) физическими (управляющий жилым домом) или юридическими лица-
ми (служба оказания жилищно-эксплуатационных и коммунальных услуг); кооператив собственни-
ков помещений (квартир); иные формы, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

Закон о жилищных отношениях придает приоритетное значение кооперативу собственников по-
мещений (квартир) как форме управления объектом кондоминиума. Поэтому п. 5 ст. 42 Закона о жи-
лищных отношениях определяет, что при недостижении собственниками согласия о форме управле-
ния объектом кондоминиума любой из собственников, государственный орган (в домах, где привати-
зирована часть жилых помещений) вправе инициировать образование КСК. 

В действующей практике КСК объединяют несколько жилых домов, а то и целые кварталы или 
микрорайоны. В результате, даже если собственники квартир и платят деньги на содержание и капи-
тальный ремонт (своего дома), то эти средства сегодня могут быть беспрепятственно использованы 
на другой объект. Разумеется, может возникнуть и обратная ситуация, когда жильцы не платят за ре-
монт, но их дом ремонтируется за счет средств жильцов другого дома, входящего в данный КСК. 

Такой подход не способствует формированию ответственного отношения жильцов к общему 
имуществу жилого дома. 

Получается: одни не платят потому, что не уверены, что деньги будут использованы на ремонт 
именно их дома, другие считают, что рано или поздно «кто-нибудь» заплатит за ремонт. И тем и дру-
гим все равно, каково состояние соседнего дома, им важно как содержится и ремонтируется их соб-
ственный дом, не говоря уже о том, что реальных механизмов контроля за крупными КСК у жильцов 
практически нет. 
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Местные исполнительные органы не имеют никаких рычагов воздействия на органы управления 
объектами кондоминиума, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Многочис-
ленные жалобы собственников квартир в акиматы являются подтверждением данного факта. 

Практика показывает, что и сами жильцы не способны осуществить контроль за деятельностью 
своего КСК, поскольку отсутствует четкое определение и механизм установления границ собствен-
ности объекта кондоминиума, часть жильцов дома не оплачивает услуг КСК, другие жильцы оплачи-
вают и не интересуются работой КСК. Есть случаи, когда собственники квартир не имеют возможно-
сти проверить фактические затраты КСК на ремонт и содержание объектов кондоминиума, так как 
жильцы просто боятся своего председателя КСК. 

При неправильном выборе председателя и отсутствии контроля за его работой дом начинает 
плохо обслуживаться. Из-за неспособности совладельцев организовать эффективное управление воз-
можен и еще более тяжелый вариант: с ухудшением обслуживания наиболее благополучные жильцы 
начинают продавать свои квартиры и переезжать в другие дома. 

В основном КСК не смогли выполнить своего главного предназначения и фактически стали вы-
полнять функции не столько потребительских, сколько производственных кооперативов, монополи-
зировав предоставление жильцам услуг по эксплуатации и содержанию домов и придомовой терри-
тории. 

Никто из совладельцев фактически не имеет права отказаться от участия в нем, так как он обязан 
нести бремя содержания общего имущества. При продаже квартиры прежний владелец автоматиче-
ски исключается из кооператива, а новый принимает обязанность по содержанию общего имущества, 
в том числе и по оплате услуг КСК. 

В республике в подавляющем большинстве существуют жилые дома, где квартиры находятся в 
собственности разных лиц. Системная структура жилья за рубежом предполагает наличие: частного 
односемейного дома; частного арендного дома; кондоминиума, кооперативов; государственного 
арендного дома. 

Отойти от кондоминиума в жилищной сфере сейчас мы не сможем. Но возможно совершенство-
вание системы управления такими домами. Для этого необходимо законодательно регламентировать 
деятельность управляющих компаний и предусмотреть обязательное лицензирование этой деятель-
ности; минимальный уставной капитал таких юридических лиц; специальный накопительный счет 
для платежей жильцов. 

В целом в жилищной сфере актуально решение следующих вопросов: 
 слабая правовая подготовленность большинства собственников — участников кондоминиумов, 
неразвитость системы общественного контроля за управлением объектами кондоминиумов со 
стороны собственников, самоустранение собственников от обязанностей сособственника; 

 недостаточное содержание для сохранения и капитального ремонта жилищного фонда собст-
венниками; 

 отсутствие полноценного рынка услуг по эксплуатации и надлежащему содержанию жилищ-
ного фонда, проведению капитального ремонта жилых зданий, а также внутренних инженер-
ных систем жизнеобеспечения; 

 необходимость повсеместного проведения ремонта и повышения эксплуатационных характе-
ристик ветхих жилых домов; 

 отсутствие государственного контроля за нормативным содержанием жилищного фонда и ад-
министративных рычагов воздействия на службы, организующие содержание жилья; 

 отсутствие законодательных актов, позволяющих местным исполнительным органам исполь-
зовать бесхозяйные, брошенные собственниками квартиры. 

Для решения проблем и вопросов, накопившихся в жилищно-коммунальной сфере, также тре-
буются системные преобразования и дальнейшее совершенствование системы управления жилищ-
ным фондом, коммунального обслуживания и финансирования в жилищно-коммунальной сфере. Для 
этого необходимо активизировать участие государства в контроле за состоянием жилищного фонда, 
развитии и модернизации жилищно-коммунальной сферы, развитии рынка арендного жилья и обнов-
ления жилищного фонда. 
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Е.В.Горячева 

Кондоминиум: теория мен тəжірибе мəселелері 

Тұрғын үй заңнамасын реформалау мен тұрғын үй қорын жекешелендіру барысында кондоминиум 
көп пəтерлі үйге меншік нысаны ретінде кең таралды. Кондоминиум объектісін басқарудың бүгінгі 
күні ең көп тараған нысаны тұрғын үй меншік иелерінің кооперативі болып отыр. Əр түрлі себептер 
бойынша басқарудың өзгеде нысандары өз деңгейінде дамымай, тек кейбір жекелеген мекендерде 
қалыптасуда. 

E.V.Goryacheva 

Condominium: theory and practice problems 

During the reform of housing legislation and housing privatization became widespread as a condominium 
form of ownership of an apartment house. The most common form of condominium object management to-
day remains a co-op owners of premises (apartments). For various reasons, other forms of governance have 
not received their development and function is currently only in certain localities. 
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Существенным элементом любой национальной экономики является рынок недвижимости, ко-

торый во многом определяет характер и особенности функционирования всей системы экономиче-
ских отношений. Национальный рынок недвижимости отражает все проблемы переходной экономи-
ки и характеризуется, как правило, неравномерным развитием своих сегментов, несовершенной зако-
нодательной базой и низкой инвестиционной активностью граждан и юридических лиц. 

Рынок недвижимости как составляющая часть рыночного пространства имеет свойственные ему 
закономерности. Здесь можно выделить циклическую составляющую, высокую степень государст-
венного регулирующего воздействия, стойкую несбалансированность спроса и предложения, доста-
точно стабильную тенденцию к росту стоимости объектов недвижимости. Вместе с тем рынку не-
движимости свойственны низкая ликвидность, высокий уровень транзакционных затрат, ограничен-
ное число продавцов и покупателей [1; 5]. 

Сюда же следует отнести взаимосвязь циклических колебаний активности и цен на объекты не-
движимости с экономическими, инвестиционными, строительными и прочими циклами; связь с дру-
гими рынками (валютным, фондовым), формирование цен на основе равновесия спроса и предложе-
ния. Существуют и многочисленные функциональные зависимости, которые определяют движение 
капитала на рынке недвижимости и динамику цен на объекты недвижимости при изменении дис-
контной ставки, прибыльности ценных бумаг, темпов инфляции, а также курса национальной валюты 
относительно других валют. 

Исследования показывают, что циклы в развитии рынка недвижимости не совпадают во времени 
с циклами в национальной экономике. Как правило, спад на рынке недвижимости предшествует спа-
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ду в национальной экономике, соответственно и подъем на рынке недвижимости наступает раньше 
[1; 5]. Это означает, что состояние рынка недвижимости является своеобразным индикатором эконо-
мических тенденций: если на рынке недвижимости ситуация ухудшается, то вскоре наступит ухуд-
шение ситуации и в национальной экономике в целом, и наоборот — вслед за улучшением ситуации 
на рынке недвижимости наступает подъем в национальной экономике. 

Без рынка недвижимости не может быть рынка вообще, поскольку и рынок труда, и рынок капи-
тала, и рынок товаров и услуг для своего нормального функционирования должны иметь необходи-
мые им помещения, землю и т.п. [2; 6]. Поэтому экономико-правовые отношения по поводу купли-
продажи или аренды объектов недвижимости составляют значительную часть всей системы рыноч-
ных отношений. 

Следовательно, обеспечение нормального функционирования рынка недвижимости является не-
обходимым условием эффективного развития всей национальной экономики. Поэтому в переходный 
период одной из важнейших задач трансформационных преобразований является реструктуризация 
рынка недвижимости в соответствии с потребностями современных рыночных отношений. 

Из нормального функционирования рынка недвижимости непосредственно вытекает и развитие 
такого важного финансового инструмента, как ипотечное кредитование. Сам же рынок ипотечного 
кредитования является фундаментальной основой финансовой системы страны. Поэтому логически 
закономерная взаимосвязь рынок недвижимости — ипотечное кредитование — банковская система 
— финансовый рынок — инвестирование — развитие экономики всегда определяла и будет опреде-
лять нормальное функционирование рыночного хозяйства. При этом не следует забывать, что рынок 
недвижимости существенно влияет на состояние налоговой и бюджетной систем страны. Поэтому 
эффективно институционализированный рынок недвижимости становится важнейшим фактором 
обеспечения финансовой стабильности национальной экономики. 

Особенно наглядно эту достаточно жесткую зависимость продемонстрировал нынешний гло-
бальный финансовый кризис. Начался он с довольно длительных нарушений на рынке недвижимо-
сти, когда постепенно стали нарушаться принципы оценки объектов недвижимости, а затем и основ-
ные принципы ипотечного кредитования. Затем с неизбежностью кризис охватил всю финансовую 
систему, а потом и сферу реального производства. Поэтому внимательное рассмотрение особенно-
стей ипотечного кредитования в развитых странах мира представляется особенно важным для пока 
еще гораздо менее развитых государств. И эта проблема становится особенно острой в контексте 
обеспечения национальной экономической безопасности. 

В рыночной экономике права владения, пользования и распоряжения недвижимостью отличают-
ся от прав владения другими видами собственности и задевают интересы многих физических и юри-
дических лиц [3; 184, 4; 34, 2; 6]. Поэтому покупка и другие операции с объектами недвижимости 
(дарение, наследование, аренда) связаны с определенными процедурами, например, с государствен-
ной регистрацией прав на недвижимое имущество [1; 6]. 

Данные процедуры призваны обеспечить учет интересов государства, муниципальных органов 
власти и иных субъектов рынка недвижимости, ввести эти процессы в определенное правовое поле, 
институционализировать их. Особое значение имеет четкая спецификация прав собственности на 
объекты недвижимости и законодательное определение условий и порядка распределения «пучка» 
прав собственности между субъектами экономики [3; 4]. В результате последовательного развития 
этих процессов формируется определенная институциональная архитектоника рынка недвижимо-
сти. Учитывая несистемность трансформационных преобразований на постсоветском пространстве, 
данная проблема становится одной из наиболее острых для большинства современных переходных 
экономик. 

Важной проблемой также является достаточно четкая институционализация рынка ипотечного 
кредитования. Развитые зарубежные страны используют две принципиальные схемы ипотечного 
кредитования — двухуровневую «американскую» и одноуровневую «немецкую» модели. 

Первая из них опирается на вторичный рынок закладных, т.е. на развитый рынок ценных бумаг. 
При этом банк выдает ипотечный кредит заемщику в обмен на обязательство на протяжении опреде-
ленного срока ежемесячно переводить в банк фиксированную сумму. Это обязательство заемщика 
выдается под залог жилища, которое покупается, чем и обеспечивается. Банк продает кредит одному 
из агентств ипотечного кредитования, передавая при этом и обязательство по его обеспечению. 

Агентство немедленно возмещает банку выплаченные заемщику деньги и вместо этого просит 
переводить получаемые от него ежемесячные выплаты, за исключением прибыли (маржи) банка, в 
агентство. Величину ежемесячных выплат, т.е. ставку, по которой агентство обязуется покупать ипо-
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течные кредиты, устанавливает само агентство на основе требований инвесторов к прибыльности со-
ответствующих финансовых инструментов. 

Ипотечные агентства обычно покупают некоторое количество ипотечных кредитов у коммерче-
ских банков, собирают их в пулы и создают на основе каждого новую ценную бумагу, источником 
выплат по которой являются платежи заемщиков. Эти выплаты гарантированы не закладом недви-
жимости, а агентством как юридическим лицом. Агентства реализуют ипотечные ценные бумаги на 
фондовом рынке и затем также выступают как посредники, передавая инвестору, купившему ценную 
бумагу, выплаты, полученные от банка, за исключением своей маржи. 

Таким образом, создается определенная цепочка, где посредниками выступают банки и агентст-
ва, собирающие свою маржу, и где создаются ценные бумаги для фондового рынка. 

В США ставки по ипотечным ценным бумагам несколько выше ставок по государственным цен-
ным бумагам. Это объясняется уверенностью инвесторов в том, что в случае дефолта государство 
предоставит необходимую финансовую помощь ипотечным агентствам для погашения ими своих 
обязательств. Поддержка государства дает возможность рассматривать ценные бумаги как практиче-
ски безрисковые, что позволяет вкладывать в них деньги наиболее консервативным инвесторам, та-
ким как пенсионные фонды, а следовательно, обеспечивает перетекание в ипотечные кредиты наибо-
лее дешевых на рынке ресурсов. 

Данная модель достаточно громоздка, но ее преимущество состоит в том, что она устойчива (ес-
ли не нарушаются основные принципы), поддерживается (гарантируется) государством, привлекает 
дешевые финансовые ресурсы и, таким образом, стимулирует развитие всей финансовой системы 
страны, а значит и всей национальной экономики. Но если эта система начинает рушиться, кризис 
охватывает всю страну. Если это страна с так называемой «большой» экономикой, как США, кризис 
распространяется и на многие другие государства. 

Одноуровневая модель — это автономная сбалансированная модель ипотеки, которая базируется 
на сберегательно-ссудном принципе функционирования по типу немецких частных «стройсберкасс» 
— Bausparkasse. Тут вкладчик имеет возможность накопить в течение длительного периода необхо-
димый взнос на покупку квартиры (скажем, 50 % ее стоимости), а затем получить ипотечный кредит 
на покупку (строительство) заранее выбранного жилья. Такая модель имеет замкнутый характер, ис-
ключительно устойчива, но она не создает ценных бумаг и не привлекает на финансовый рынок до-
полнительные ресурсы. 

Одноуровневая модель предполагает наличие двух составляющих — автономной системы 
строительных сберегательных касс и системы ипотечного кредитования, которое реализуется различ-
ными кредитно-финансовыми учреждениями, по преимуществу коммерческими банками. При этом 
ипотечные кредиты предполагают льготные условия по залоговому обеспечению, срокам погашения 
и уровню процентных ставок, поскольку учитывается большая социальная важность обеспечения 
всего населения страны достойным жильем. 

Анализируя опыт государств на постсоветском пространстве, в целом можно утверждать, что 
целостной системы ипотечного кредитования в странах с переходной экономикой еще не создано 
[5; 8]. Имеется в виду, конечно, система, базирующаяся на развитом рынке недвижимости, научно 
обоснованной системе оценки объектов недвижимости, умеющая привлекать дополнительные фи-
нансовые ресурсы, тесно связанная со всей финансовой системой страны и положительно влияющая 
на социально-экономическую динамику государства. Такую систему надо создавать. При этом следу-
ет тщательно учесть богатый опыт функционирования разных ее моделей в передовых странах мира. 

Как представляется, для транзитивных экономик принципиальная логика развития современной 
структуры рынка недвижимости предполагает последовательное построение сначала эффективной 
одноуровневой модели с последующим постепенным переходом, по мере развития рынка ценных бу-
маг, к формированию двухуровневой модели, которая более точно соответствует принципам функ-
ционирования рыночной экономики. При этом особое внимание следует уделять формированию со-
ответствующих институтов и «правил игры» на этом рынке на каждом этапе рыночных преобразова-
ний. 

Следовательно, реструктуризация рынка недвижимости как процесс его четкой институционали-
зации и выстраивания эффективной структуры взаимосвязей с банковским сектором и финансовым 
рынком является необходимым условием успешности трансформационных реформ и важным факто-
ром обеспечения финансовой стабильности национальной экономики. 

Рынок недвижимости, как важная и неотъемлемая составляющая современной экономической 
системы, является сложным и многофункциональным образованием, которое требует к себе особен-
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ного внимания в процессе реализации рыночных преобразований. Главные проблемы развития дан-
ного сегмента рыночной структуры лежат в плоскости институционализации экономико-правовых 
отношений рынка недвижимости, четкой спецификации «пучка» прав собственности на объекты не-
движимости в национальном законодательстве и формировании современной правовой основы обес-
печения процессов купли-продажи и кредитования на этом рынке. 

Центральным вопросом экономической теории прав собственности является вопрос об опти-
мальном распределении прав собственности. При этом права собственности, с точки зрения данной 
теории, представляют собой «санкционированные поведенческие отношения между людьми, которые 
возникают в связи с существованием благ (под благами понимается все, что приносит человеку по-
лезность или удовлетворение) и касаются их использования» [6; 118]. Из определения видно, что 
смысл распределения прав собственности состоит в регулировании доступа к редким ресурсам. При 
этом, чем более четко определены права, тем эффективнее и оптимальнее используются ограничен-
ные ресурсы. 

При отсутствии четко установленных прав собственности использование данного ресурса явля-
ется нерациональным и влечет за собой возникновение отрицательных внешних эффектов (экстерна-
лий), вплоть до истощения ресурсов [7]. Указанные поведенческие отношения, в свою очередь, опре-
деляют нормы поведения по поводу этих самых благ, которые люди должны соблюдать. В противном 
случае люди вынуждены нести издержки, которые связаны с экстерналиями, возникшими из-за несо-
блюдения норм поведения. При этом издержки могут быть как частными, так и общественными. 

Следовательно, теория прав собственности особое внимание уделяет тому обстоятельству, что 
любое использование ресурсов как объектов собственности (частной, государственной, коллектив-
ной) может влиять на общество в целом. В случае неэффективного использования издержки несет не 
только собственник, но и другие лица, общество в целом, интересы которых связаны с используемы-
ми ресурсами (объектами). Функционирующая в обществе система прав собственности в таком слу-
чае представляется как «сумма экономических и социальных отношений по поводу редких ресурсов, 
вступив в которые отдельные члены общества противостоят друг другу» [6; 419]. Права собственно-
сти при этом действуют в качестве стимулов — поощряют одни способы поведения и подавляют дру-
гие (через запреты или увеличение издержек). 

Путем выделения отдельных правомочий в праве собственности, их спецификации, классифика-
ции, определения их соотношения с иными правомочиями экономическая теория прав собственности, 
по существу, является развитием и дополнением теории собственности как присвоения, создавая сис-
тему институциональных форм присвоения. Между этими подходами нет принципиальных расхож-
дений — они отличаются, прежде всего, уровнем абстракции при исследовании отношений собствен-
ности. 

Каналом, по которому передаются права собственности, служат контракты, которые фиксируют, 
какие именно правомочия и на каких условиях подлежат передаче: «как именно будут использовать-
ся права, зависит от... условий контракта, заключенного владельцем» [8; 315]. Разнообразные кон-
трактные формы стали предметом активного изучения теории прав собственности. Выбор типа кон-
тракта для каждой конкретной передачи прав собственности диктуется экономией транзакционных 
издержек. 

Связь между понятиями «права собственности», «транзакционные издержки» и «контрактные 
отношения» раскрывает так называемая «теорема Коуза», являющаяся своего рода концептуальной 
основой экономической теории прав собственности, да и всего неоинституционального направления 
в целом. Полная версия теоремы Коуза выглядит следующим образом: «если права собственности 
четко определены и трансакционные издержки равны нулю, то размещение ресурсов (структура про-
изводства) будет оставаться неизменным и эффективным независимо от изменений в распределении 
прав собственности, если отвлечься от эффекта дохода» [9; 231]. Тем самым предполагается, что в 
условиях нулевых транзакционных издержек рынок способен справляться с внешними эффектами 
самостоятельно, без какого-либо вмешательства государства. 

В целом вывод Коуза заключался в том, что кому бы изначально ни принадлежало право собст-
венности, в конечном счете, оно окажется у агента, который ценит его выше. Рыночное же распреде-
ление прав собственности следует осуществлять всякий раз, когда оно ведет к росту ценности произ-
водства, которое обеспечивается ростом заинтересованности участников хозяйственной деятельности 
в ее результатах (по существу, в присвоении). Как следствие, при любом распределении прав собст-
венности структура производства будет оставаться неизменной и эффективной. Когда закон не за-
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прещает заключать сделки по поводу внешних эффектов, «провалов рынка» не происходит, и госу-
дарство лишается оснований для вмешательства с целью корректировки рыночного механизма. 

Доказывая взаимосвязь экономических и правовых аспектов собственности, Р.Коуз исследовал 
судебную практику по делам о возмещении ущерба. Результатом этого исследования стало доказа-
тельство, что в судах рассматриваются, фактически, экономические проблемы и определяются спосо-
бы использования хозяйственных ресурсов. Более того, судьи зачастую сравнивают «возможные вы-
годы от устранения источников вредных эффектов и ущерб от прекращения соответствующей дея-
тельности» [9; 232]. 

Теорема Коуза, во-первых, позволила полнее раскрыть экономический смысл прав собственно-
сти. Согласно Коузу, внешние эффекты возникают только тогда, когда права собственности недо-
определены. Когда они четко специфицированы, все внешние издержки становятся внутренними. От-
сюда следовало, что путь к преодолению внешних эффектов лежит через создание прав собственно-
сти на них. Во-вторых, она выявила ключевое значение транзакционных издержек. Когда они высоки, 
распределение прав собственности перестает быть нейтральным фактором и начинает влиять на эф-
фективность и структуру производства. В-третьих, она продемонстрировала, что ссылки на внеш-
ние эффекты являются недостаточным основанием для государственного вмешательства. В случае 
низких транзакционных издержек такое вмешательство излишне, в случае высоких далеко не все-
гда оправданно: поскольку действия государства также не обходятся без издержек, лечение может 
быть хуже самой болезни [8; 315]. 

Концепция «дробления» права собственности и принятие тезиса о том, что в рыночном хозяйст-
ве практически не встречается случаев концентрации всего «пучка» правомочий в руках одного соб-
ственника, создает возможность оптимизации процесса перераспределения ресурсов в экономике. 
Оно происходит по принципу максимального учета интересов всех участников хозяйственной дея-
тельности в соответствии с их интересами и возможностью эффективно контролировать то или иное 
правомочие. Так, в результате выделения права на доход правомочия собственности превратились в 
экономический ресурс, в источник дохода, а значит, в капитал. Выделение же права на отчуждение 
приводит к повышению эффективности распределения ресурсов (ресурсы оказываются у того поль-
зователя, который их выше ценит) [10; 214]. 

По сути, права собственности включаются в хозяйственный оборот и становятся товаром. Пра-
вомочие управления не является исключением. Управление, например, недвижимостью, в настоящее 
время выделилось в самостоятельный вид коммерческой деятельности, имеющий свои особенности, 
условия использования объекта собственности и порядок взаимодействия субъектов управления 
(собственник и управляющий). Также возникает и функционирование правомочия развития (деве-
лопмента) недвижимости. 

Понятие правомочия в большей степени связано с правом как отражением справедливости, 
обоснованности явлений и процессов, чем с правом как законодательством. Выделение отдельных 
правомочий в составе собственности не юридическая казуистика, а отражение того, что собствен-
ность как присвоение имеет сложную, многогранную структуру, при этом отдельные правомочия от-
ражают разные ее грани. Чем дальше развиваются общество и экономика, тем более сложной стано-
вится и структура правомочий, являющаяся, по сути, лишь отражением экономических отношений 
собственности. Усложнение экономической жизни ведет к необходимости выделения и 
спецификаций новых правомочий, которые до этого содержались в других правомочиях в свернутом, 
«спящем виде», но были вызваны к жизни новыми социально-экономическими условиями. 

Исходя из сказанного можно утверждать, что сфера развития недвижимости демонстрирует не-
обходимость выделения права на развитие как особого правомочия в пучке прав собственности. 
Смысл этого выделения состоит в том, чтобы выделить развитие, трансформацию как особый аспект 
присвоения вещи — возможность изменить вещь в соответствии со своими интересами и представле-
ниями. В традиционной конструкции правомочий собственности право на развитие уже в свернутом 
виде содержится в праве на владение, под которым понимается право физически контролировать и 
влиять на вещь и ее состояние. 

Преобразование, развитие — эти понятия отражают также влияние на состояние вещи, но в 
строго определенном ракурсе — с точки зрения перехода от данной, «старой» вещи к иной, «новой». 
В большинстве случаев понятие «владение» может быть признано достаточным и для отражения этих 
аспектов влияния человека, субъекта на вещи. Но в случае недвижимости выделение права на разви-
тие оправданно, тем более, что оно уже реально выделяется в некоторых правовых системах. Их 
пример показывает также, кто является субъектом данного правомочия. 
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Например, в Великобритании указанное понятие было введено в 1947 г., когда был принят закон 
о городском планировании, предусматривающий «национализацию права на развитие». В результате 
национализации этого права собственники недвижимости не вправе предпринимать практические 
шаги по развитию и преобразованию своей собственности, не получив на то согласия местных вла-
стей, в большинстве случаев. В отдельных случаях необходимо получение разрешения на уровне 
центрального правительства. При этом местные или центральные органы власти могут отказать в 
разрешении на проект развития, если опасность вредных последствий представляется им реальной. 
Аналогичная система действует и во Франции, где застройщик или собственник, намеренный осуще-
ствить проект по развитию недвижимости, должен подать заявку на разрешение строительства 
[10; 214]. 

Процессы формирования системы разрешений на осуществление действий, направленных на 
развитие недвижимости, наблюдаются в Казахстане и ряде других постсоветских государств. Заме-
тим при этом, что речь не идет о разрешениях на производство строительных работ (такая система 
существовала и существует как технологическая процедура, нацеленная на обеспечение технических 
норм, безопасности производства работ и пр.), а именно разрешение на преобразование объектов не-
движимости. В качестве документов, которыми оформляется сегодня право на осуществление градо-
строительной деятельности, выступают решения органов управления городом (акимата, администра-
ции, мэрии) о предоставлении земельных участков (объектов недвижимости) под застройку (реконст-
рукцию). 

Однако если в западных странах процедура предоставления права на развитие одинакова, неза-
висимо от того, кто является собственником земли, то в постсоветских государствах, как правило, 
процедуры получения данного права отличаются при застройке государственных (коммунальных) и 
частных земель. Тем самым один аспект проблемы — распределение прав между различными субъ-
ектами при реализации проектов развития недвижимости смешивается со вторым — формой собст-
венности на недвижимость. 

Такое положение на практике ведет к смешению процедур, связанных с приобретением земли в 
частную собственность (изменение формы собственности на землю) и процедур, связанных с получе-
нием права на развитие недвижимости, причем изменение формы собственности ставится, фактиче-
ски, в зависимость от подготовки и согласования градостроительной документации. В связи с этим 
складывается ситуация, когда застройщик (инвестор) вкладывает средства в подготовку градострои-
тельной документации еще до того, как будет решен вопрос о собственности, тогда как в странах с 
развитой системой регулирования рынка недвижимости положение дел как раз обратное — сначала 
решение вопроса о правах собственности, а потом подготовка разрешительной документации. 

В теоретическом аспекте именно такая ситуация называется «размыванием» прав собственности. 
Отсутствие четкости в содержании принятых процедур и получаемых в результате прав, определении 
момента перехода объекта из одной формы собственности в другую — все это увеличивает трансак-
ционные издержки, неопределенность и риски для инвесторов, снижает инвестиционную активность 
в сфере недвижимости и даже отталкивает часть инвесторов от рынка недвижимости [7]. 

Таким образом, одной из важнейших проблем трансформационных преобразований на рынке 
недвижимости является решение задачи законодательного закрепления «права на развитие». При 
этом необходимо четко установить, кто является субъектом данного права (представляется, что оно 
однозначно должно принадлежать государству, развить положение об этом праве в систему норма-
тивных документов, регламентирующих процедуру и условия получения, приобретения данного пра-
ва. Теоретический анализ показывает, что перспективы развития современной, в том числе и пере-
ходной, экономики в определяющей степени будут зависеть от формирования такой системы распре-
деления прав собственности, которая позволяла бы за счет наделения отдельными правомочиями раз-
личных субъектов хозяйственной деятельности заинтересовывать их в деятельностном присвоении, 
активном участии в совместной хозяйственной деятельности. Сегодня все шире и глубже необходи-
мость эффективного и оптимального распределения прав собственности начинает проявлять себя и 
на рынке недвижимости, где она имеет едва ли не ключевое значение для нормального функциониро-
вания всей национальной экономики. 
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Н.Р.Весельская 

Жылжымайтын мүлік нарығын экономикалық-құқықтық  
реттеудегі кейбір мəселелер 

Жылжымайтын мүлік нарығы қазіргі экономикалық жүйенің бөлінбейтін маңызды құрылымы ретінде 
нарықтық қатынасты жүзеге асыру кезінде өзіне ерекше көңіл бөлуді қажет ететін күрделі жəне 
көпсалалы құрылым болып табылады. Сондықтан нарықтық құрылымның осы саласын дамытудың 
басты мəселелері жылжымайтын нарықтың экономикалық-құқықтық қатынастарын жалпы институ-
ционализациялауда жатыр. 

N.R.Veselskaya 

Some problems of the economical and legal  regulations of the market of real estate 

Property market as important part of modern economic system is complex and multinational education which 
needs special attention in the process of market transformation realization. Main problems of this market 
structure segment are lying in the plane of institutionalization of economic — law relations of property mar-
ket speification of property. 
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Б.Т.Жузбаев 

Юридическая академия «Фемида», Караганда 

Особенности  проведения  обыска  по  уголовным  делам,  
связанным  с  наркотиками 

Статья посвящена особенностям поисковой деятельности  по уголовным делам, связанным c 
незаконным оборотом наркотических средств. Показано, что использование эффективных 
тактических средств в процессе обыска является источником получения важных доказательств по 
данной категории дел. Раскрыты тактические приемы производства обыска как процессуального 
средства доказывания.  

Ключевые слова: обыск, доказательства и доказывание, тактические приемы, организация 
расследования, методы расследования преступлений.  

 
Источником получения важных для дела доказательств является обыск по месту жительства по-

дозреваемого (обвиняемого) или в иных местах (автотранспорт, другие помещения) при наличии ос-
нований полагать, что там находятся наркотические средства или сопутствующие предметы. Данное 
следственное действие регламентируется ст.ст. 230, 232–234 УПК РК. К проведению обыска реко-
мендуется привлекать специалиста–эксперта по наркотическим средствам, сотрудников химических 
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лабораторий, возможно привлечение кинолога со специально натренированной на обнаружение нар-
котиков собакой. 

Целью обыска является обнаружение наркотикосодержащего сырья, веществ, материалов и обо-
рудования, используемых для изготовления наркотика, предметов со следами наркотических средств 
или их прекурсоров, записей с указанием на изготовление наркотика, а также на его сбыт или на дру-
гих участников преступления, документов с информацией об источнике поступления наркотикосо-
держащего сырья, веществ, материалов и оборудования для изготовления наркотика, а также с ин-
формацией об их количестве и времени поступления. 

Успешное достижение основных целей обыска во многом зависит от правильного выбора и 
умелого применения в конкретной ситуации комплекса индивидуальных тактических приемов. 
Криминалистикой на основе закономерностей и обнаружения материальных объектов (следов 
преступления) выработаны общетактические рекомендации, охватывающие подготовку и проведение 
обыска в типичных ситуациях. 

При проведении обыска целесообразно: 
а) уделять пристальное внимание находящимся в момент обыска посторонним лицам, выяснять, 

с какой целью они находятся у подозреваемого, их отношение к нему, памятуя, что они могут быть 
покупателями, продавцами наркотических средств, посетителями притона; 

б) предъявлять каждый предмет, обнаруженный при обыске понятым, чтобы впоследствии пре-
ступник не мог отрицать факта принадлежности ему изобличающих предметов; производить безотла-
гательно, в присутствии понятых взвешивание или подсчет обнаруженного наркотического вещества; 

в) иметь в виду, что необходимые для разового потребления дозы наркотических веществ хра-
нятся наркоманами обычно в близлежащих, легко доступных местах, тогда как основной запас — в 
тайнике, даже за пределами жилища или места работы; распространители (сбытчики) наркотических 
веществ, как правило, не хранят их дома или по месту работы, а держат в автоматических камерах 
хранения, в заброшенных сараях, на чердаках, в подвалах, специальных тайниках; наркотические ве-
щества могут храниться небольшими партиями в нескольких местах, в расчете на то, что после обна-
ружения их в одном месте обыск может быть прекращен; 

г) кроме научно-технических средств общего назначения по делам рассматриваемых категорий 
по возможности применять комплект для экспресс-анализа наркотиков а также собак, обученных для 
розыска наркотических веществ. 

При проведении обыска необходимо помнить, что местами хранения наркотических средств 
могут быть: 

а) тайники в стенах, подоконниках, мебели, за наличниками дверей, под полом, в печах и других 
местах; 

б) детские игрушки (резиновые куклы, мячи и др.); 
в) посуда с пищевыми продуктами (мясом, сметаной, жиром, мукой, крупой, вареньем, медом и 

другими непрозрачными веществами); 
г) пространство между кожухом и колбой термоса; 
д) конфеты, орехи, в которые вместо вынутого ядра вкладывается наркотик, после чего скорлупа 

аккуратно склеивается; 
е) буханки, булки, батоны хлеба, из которых предварительно вынимают мякиши, в образовав-

шееся пространство помещают наркотик; 
ж) земля в цветочных горшках; 
з) жидкости, похожие на чай, отвар фруктов, лекарственная настойка, компот (фактически пред-

ставляющие собой раствор наркотического вещества); 
и) холодильник, домашняя аптечка (хранение наркотиков в упаковке из-под других препаратов 

или ампулах со стертыми, измененными обозначениями); 
к) колодцы, бочки с различным содержимым; 
л) близлежащие водоемы, арыки, каналы; 
м) хозяйственные постройки (хранение наркотиков в земле, дровах, торфе, угле, кизяке, в емко-

стях со строительными материалами, в том числе цементом, песком, известью, а также удобрениями, 
зерном, шерстью, овощами, фруктами; в банных котлах и других местах); 

н) места содержания животных, компостные, навозные кучи (маскирующие запах наркотическо-
го вещества); 

о) автомобили (хранение наркотиков в сиденьях, запасных колесах, скрытых полостях кузова; 
п) тайники в нежилых помещениях (в подъездах домов, дворах, сараях и т.д.); 
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р) протезы инвалидов, палки, трости, каблуки обуви, книги с вырезанными посередине страни-
цами. 

В процессе подготовки к обыску участники данного следственного действия должны быть озна-
комлены с целями обыска, внешним видом и запахом разыскиваемых наркотических средств, а также 
с внешним видом веществ, материалов и оборудования, используемых для их изготовления. При про-
ведении обыска целесообразно применять фотографирование, кино- и видеозапись, в связи с чем не-
обходимо включать в состав группы специалиста-криминалиста. Последний также поможет в выяв-
лении, фиксации и изъятии иных следов, прежде всего следов рук. 

При проведении обыска по делам о незаконном обороте традиционных наркотиков растительно-
го происхождения (марихуана, гашиш, маковая солома, опий) следует изымать как сами наркотики, 
так и объекты, могущие иметь отношение к их переработке и изготовлению других наркотических 
средств на их основе. Среди таких объектов следует выделить: химические вещества, растворители и 
посуду (как правило, бытовую), остатки переработанного растительного материала. 

Наиболее часто встречающиеся в таких случаях вещества — аммиак, сода, растворители (обыч-
но растворители 646, 647, 648, 649, 650, Р-5, ацетон, этиловый спирт, этилацетат, толуол, хлороформ; 
используются при экстракции маковой соломы для получения экстракционного опия); уксусный ан-
гидрид (используется для получения ацетилированного опия). Наиболее часто встречающаяся посуда 
— металлические кружки или миски с налетом или наслоением коричневого цвета на внутренней по-
верхности, мясорубки, кофемолки, кухонные комбайны (используются для измельчения растительно-
го материала). Кроме того, часто встречаются куски тряпок, ваты, пропитанные коричневым вещест-
вом. Нередко встречается и переработанное растительное сырье (обычно обладает запахом органиче-
ского растворителя, или может содержать включения в виде частиц белого цвета (сода)). 

При переработке марихуаны могут использоваться этиловый спирт, гексан, бензин для извле-
чения из нее наркотических алкалоидов (тетрагидроканнабинол). Экстракты наркотических ал-
калоидов марихуаны имеют зеленый цвет и характерный для марихуаны, гашиша пряный запах. 

Особое внимание следует обращать на раздельную упаковку изымаемых вещественных доказа-
тельств. В ряде случаев может потребоваться проведение сравнительной экспертизы двух или более 
изъятых образцов наркотического средства. Поскольку для проведения такого исследования 
используются, в частности, методы сравнений по микроэлементам, необходимо максимально исклю-
чить возможность контакта сравниваемых образцов с другими объектами, грязью, пылью. Тем более 
недопустимо в подобных случаях упаковывать объекты, в отношении которых в дальнейшем может 
потребоваться определение единства источника их происхождения, в одну упаковку 

При проведении обысков по делам, связанным с незаконным оборотом новых наркотических 
средств растительного происхождения (псилоцибинсодержащие грибы), целесообразно привлечь 
специалиста. В данном случае подлежат изъятию не только сами наркоти-ческие средства, но и воз-
можные материалы и оборудование, используемые для выращивания наркотикосодержащих расте-
ний. Для псилоцибинсодержащих грибов это споровые отпечатки, пластиковые планшеты, чашки 
Петри, а также иные емкости со специальными культуральными средами (желеобразные массы) и 
почвой. Поскольку искусственное выращивание наркотикосодержащих растений достаточно слож-
ный процесс, необходимо обратить внимание на обнаружение записей по проведению данного про-
цесса или иную литературу, где процесс выращивания может быть описан. 

В ряде случаев может потребоваться сделать срезы ногтевых платин или вытруску из карманов 
одежды для проверки наличия в них следов наркотических средств. 

Нередко при проведении обысков могут быть обнаружены лекарственные препараты, такие как: 
реланиум, элениум, феназепам, нозепам, сибазон, седуксен, барбитал натрия, сиднокарб и другие. 
Данные препараты используются наркоманами для снятия нервного напряжения и ослабления син-
дрома абстиненции. Еще одним распространенным лекарственным препаратом, сопутствующим нар-
котикам опийной группы (маковая солома, опий, и пр.) является димедрол, который добавляют в рас-
творы опия для усиления наркотического эффекта. Данный препарат не относится ни к наркотиче-
ским, ни к сильнодействующим, ни к ядовитым веществам. 

Употребление таких препаратов, как реланиум, сибазон, седуксен, димедрол достаточно широко 
распространено среди потребителей наркотиков. Однако на практике эти препараты изымаются не во 
всех случаях. 

При производстве обыска следует обращать внимание также на карты местностей, схемы мар-
шрутов, поскольку преступления с наркотиками растительного происхождения могут быть связаны с 
незаконным сбором и перевозкой наркотикосодержащих растений. 
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При проведении обыска по делам, связанным с кустарно изготовленными наркотическими сред-
ствами, необходимо обращать внимание на бытовую посуду (кружки, миски) с темными наслоениями 
на внутренней поверхности, а также тряпки, тампоны, пропитанные коричневым или желтым веще-
ством, растворители (растворители Р-146, Р-647, Р-648, Р-649, Р-650, Р-5, спирт, диэтиловый эфир, 
толуол, ацетон), химические вещества (кристаллический йод, сода, красный фосфор, уксусная кисло-
та, уксусный ангидрид, хлористый ацетил), эфедринсодержащие лекарственные препараты («теофед-
рин», «солутан», «бронхилитин» и т.д.). 

Признаком кустарного изготовления того или иного наркотического средства является наличие у 
подозреваемого (обвиняемого) реактивов, растворителей, лекарственных препаратов, растительного 
сырья для кустарно изготавливаемых наркотических средств. В некоторых случаях могут быть обна-
ружены записи, в которых имеются указания о методе кустарного изготовления наркотического сред-
ства. Эти записи следует изымать и направлять на экспертизу с постановкой соответствующих во-
просов. 

Изъятые при проведении обыска объекты необходимо упаковывать раздельно, поскольку для 
дальнейшего проведения расследования может потребоваться назначение сравнительной экспертизы 
(в случае изъятия образцов гашиша) или исследование объектов на наличие следов наркотических 
средств на весах, посуде и т.д.). 

Особое внимание следует обратить на проведение обыска по делам, связанным с синтети-
ческими наркотиками, изготовленными в подпольной лаборатории или на подпольном производстве. 

Подготовка и проведение обыска по данной категории дел требуют обязательной консультации 
со специалистом и составления плана обыска. Дело в том, что в подпольной лаборатории, в квартире 
обвиняемого могут находиться в взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся и ядовитые веще-
ства. Среди легковоспламеняющихся веществ следует назвать прежде всего такие органические раство-
рители, как диэтиловый эфир, ацетон, толуол, бензол, гексан, спирт, тетрагидрофуран и т.п. 

Необходимо обратить внимание на имеющиеся почти в каждой лаборатории металлические на-
трий или калий, представляющие собой куски серого металла, обычно помещенные в керосин. При 
попадании воды металлический натрий или калий немедленно реагируют с ней со взрывом, что в 
присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, таких как эфир или бензол, может привести к пол-
ному выгоранию всех объектов, находящихся в помещении, и травмированию находящихся в нем 
людей. 

Среди ядовитых веществ, часто встречающихся в подпольных лабораториях, следует прежде 
всего назвать цианистый калий или натрий, представляющие собой белые порошкообразные вещест-
ва с запахом миндаля. Цианистый натрий и цианистый калий представляют опасность для жизни при 
попадании внутрь организма. При контакте этих веществ с кислотами выделяется цианистый водород 
— летучий ядовитый газ. 

При нахождении на подпольном производстве необходимо соблюдение правил поведения в хи-
мической лаборатории или на предприятии: не курить, не зажигать огонь, без надобности не вклю-
чать электрические приборы, не производить никаких действий с химическими веществами или при-
борами без консультации со специалистом. 

Кроме того, при проведении оперативно-следственных действий по «реализации» подпольного 
производства, особенно в момент, когда там идет процесс синтеза, желательно поставить в извест-
ность местную пожарную команду. 

При изъятии и упаковке вещественных доказательств также применяются специальные правила. 
1. Изъятые объекты должны быть герметично упакованы и опечатаны бирками с оттиском печа-

ти (штампа) и подписями двух понятых. Особое внимание следует обратить на герметичность упа-
ковки, поскольку изымаемые химические вещества могут быть летучи, ядовиты или нестабильны 
(разлагаться на воздухе). Для упаковки химических веществ лучше использовать стеклянную посуду, 
так как некоторые жидкости (например, дихлорэтан) могут разъедать пластиковые емкости. Условия 
упаковки должны исключать смешение содержимого различных емкостей и разгерметизацию объек-
тов, поскольку это может привести к химическим реакциям с воспламенением, взрывом или выделе-
нием ядовитых веществ. 

Таким образом, при упаковке изымаемых химических веществ следует руководствоваться сле-
дующими правилами: 

 все химические вещества должны быть упакованы герметично; 
 для недопущения взаимодействия химических веществ в процессе транспортировки и хране-
ния отдельно друг от друга упаковываются: 
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а) органические растворители и содержащие их реакционные смеси; 
б) кислоты и реакционные смеси с кислой реакцией среды; 
в) щелочи и реакционные смеси со щелочной реакцией среды; 
г) металлический натрий или калий и содержащие их смеси (обычно растворители, в 
которых данные металлы добавляются для удаления следов влаги); 
д) ядовитые вещества (цианистый натрий, цианистый калий и т.п.); 

 для обеспечения корректности экспертного исследования объектов на наличие следов нарко-
тических средств, исходных реактивов и прекурсоров упаковка не должна допускать попада-
ния на объекты веществ из иных емкостей; 

 тонкостенная стеклянная посуда, особенно содержащая химические вещества, перед помеще-
нием в коробку или ящик должна быть обернута мягким материалом (вата, тряпка) для предот-
вращения ее повреждения при транспортировке и хранении; 

 на емкостях с химическими веществами следует указывать: где вещество было изъято, было ли 
оно перемещено из какой-либо иной емкости или собрано с какой-либо поверхности, а также 
пояснения о содержимом емкости, если таковые имеются. 

2. Изъятию подлежат все обнаруженные химические реактивы и все лабораторное обору-
дование. При этом особое внимание следует обратить на сохранность на объектах следов наркотиче-
ских средств, реагентов и прекурсоров синтеза (прежде всего на весах и на химической посуде). Изъ-
ятие всех химических реактивов и оборудования в дальнейшем поможет установить связь от исход-
ных реактивов и растворителей через процесс синтеза к конечному продукту — наркотическому 
средству. 

3. Необходимо изъять все записи, которые могут иметь отношение к синтезу наркотика. В запи-
сях может быть описана как сама методика синтеза, так и данные о количестве получаемого наркоти-
ка, в них также могут иметься ссылки на описанные в научной литературе методики получения нар-
котических средств или их прекурсоров. 

Кроме того, в прописях встречаются указания о наркотическом эффекте изготавливаемого веще-
ства, что облегчит ход следствия, если в дальнейшем обвиняемые заявят о том, что они не знали о 
наркотических свойствах изготовленного ими средства. 

4. Особое внимание следует обратить на пояснения задержанных лиц, занимающихся изго-
товлением наркотического средства. Ввиду большого количества изымаемых в подпольной лабо-
ратории объектов, пояснения по ним задержанных могут облегчить задачи экспертного исследова-
ния, а также снизить опасность изъятия химических веществ, поскольку среди них обычно имеются 
взрыво- и пожароопасные компоненты. 

При проведении следственных действий на подпольном химическом производстве не всегда 
имеется возможность изъять все химические реактивы и оборудование (масса реактивов, растворите-
лей, реакционных смесей может составлять десятки или сотни киллограмм). В данном случае необ-
ходимо провести отбор проб для экспертного исследования, зафиксировать место производства при 
помощи фото- и видеосъемки, а объекты — опечатать в отдельном помещении. Кроме того, необхо-
димо изъять все имеющие отношение к синтезу наркотика или его прекурсоров производственные 
записи: журналы, регламенты и иную документацию. 

Обобщая литературные данные, следует отметить необходимость участия специалистов (или 
экспертов-химиков) непосредственно в обысках подпольных производств с несколькими целями — 
квалифицированный отбор исходных реагентов, прекурсоров и конечных продуктов синтеза нарко-
тиков, изъятие записей, могущих иметь отношение к синтезу наркотических средств, проведение на 
месте качественных реакций, ориентирующих на присутствие в исследуемых образцах наркотиче-
ских средств, изъятие лабораторной посуды с возможными остатками реагентов, прекурсоров и ко-
нечных продуктов синтеза наркотиков, а также оборудования, которое может быть использовано для 
проведения синтеза. 

В том случае, если обыск проводится в одном здании, но сразу в нескольких помещениях, на-
пример, учебные, научно-исследовательские учреждения, общежития, желательно участие в опера-
тивно-следственных действиях группы экспертов, один из которых выполняет функции координато-
ра. 

Помимо прочего, активное участие экспертов в проведении «реализаций» по подпольным лабо-
раториям диктуется соображениями безопасности, так как среди изымаемых объектов практически 
всегда присутствуют агрессивные жидкости, горючие и нестойкие вещества, которые активно взаи-
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модействуют с водой, кислородом воздуха, а также могут встречаться и ядовитые вещества — преж-
де всего цианиды. Например, при обыске в одной из лабораторий, где получали фенциклидин, было 
изъято порядка 100 г цианистого калия; при пресечении деятельности группы лиц, получавших мета-
дон, был изъят мешок, содержащий несколько килограммов цианистого натрия. 

Безусловно, полезной будет квалифицированная помощь экспертов-химиков в описании, а также 
правильной упаковке объектов для обеспечения сохранности последних. 

Необходимо отметить, что присутствие на обыске в подпольной лаборатории эксперта-химика, 
уже имеющего опыт работы с конкретными полупродуктами и прекурсорами синтеза наркотических 
средств, может дать дополнительную информацию прямо на месте. 

Например, при обыске в подпольной лаборатории, где осуществлялся синтез фенциклидина, бы-
ла изъята жидкость желтоватого цвета с характерными органолептическими показателями. Экспер-
тами на основе имеющегося опыта было высказано предположение, что жидкость является метилбен-
зилкетоном — основным прекурсором в синтезе фенамина и первитина. Это и нашло подтверждение 
в ходе дальнейших оперативно-следственных действий — у одного из задержанных была изъята 
жидкость, содержащая фенамин. 

Может быть ситуация, когда при проведении обыска по другому делу неожиданно для следова-
теля обнаруживаются объекты — лабораторная посуда и химические реактивы, — наводящие на 
мысль о возможном изготовлении наркотических средств. В этом случае рекомендуется приостано-
вить обыск, о чем сделать отметку в протоколе, обеспечить охрану помещения, вызвать специалистов 
и оперативных работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, после чего 
продолжить обыск. 

Проведение обыска по делам, связанным с хищением наркотических средств, планируется на 
квартирах и в служебных помещениях, с целью обнаружения похищенного, его следов, официальных 
и черновых документов, ценностей и денег, следов употребления наркотических средств (вскрытые 
ампулы, конвертируемые валюты, флаконы и т.д.). Изымаются все порошки, таблетки, ампулы, не 
имеющие сведений о названии и назначении. Необходимо помнить, что наркотики могут храниться в 
таре, не предназначенной для их хранения. 

Тактика проведения обыска зависит также от того, какие функции выполняло лицо, у которого 
производится обыск. 

При обыске у потребителя наркотических средств ищут: 
 наркотические средства; 
 приспособления для хранения и употребления наркотиков (тайники, специальные упаковки, 
шприцы, флаконы со следами наркотических средств); 

 деньги и ценности, необходимые для приобретения наркотиков; 
 похищенные вещи, которые продают для покупки наркотических средств; 
 письма, фотографии, квитанции, записи, которые могут иметь отношение к расследуемому делу; 
 сырье, материалы и оборудование, используемые для кустарного изготовления наркотиков; 
 доказательства сбыта наркотических средств. 
При обыске у изготовителя наркотических средств ищут: 
 наркотические средства; 
 сырье, материалы, оборудование, инструменты для изготовления наркотиков; 
 места выброса и уничтожения отходов; 
 деньги и ценности; 
 похищенные вещи, которые могли быть переданы изготовителю в счет уплаты за изготовление 
наркотика; 

 записи, документы, свидетельствующие об изготовлении наркотического средства. 
При обыске у лица, занятого перевозкой наркотиков, помимо наркотических средств, ищут: 
 предметы для хранения и транспортировки наркотиков; 
 проездные документы, схемы дорог, маршруты, адреса; 
 документы, связанные с эксплуатацией автомашин и иных средств передвижения. 
При обыске у распространителей наркотиков ищут: 
 наркотические средства и упаковочные материалы для их хранения и перевозки; 
 материалы и оборудование для расфасовки наркотиков: весы, нарезанная бумага и т.д.; 
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 письма, телеграммы, багажные и почтовые квитанции, адреса, телефоны и прочие материалы, 
которые могут иметь отношение к расследуемому делу; 

 деньги и ценности, вырученные при сбыте наркотических средств. 
После принятия решения о необходимости проведения обыска следователь выносит постановле-

ние на обыск. При проведении обыска составляется протокол, где подробно описываются ход и ре-
зультаты обыска. 

Для личного обыска характерна его частичная зависимость от тактики задержания 
обыскиваемого. Следует отметить, что задержанием обеспечивается не только сама возможность 
проведения личного обыска. Тактика задержания направлена на то, чтобы исключить уничтожение 
(выбрасывание) или передачу имеющихся у задерживаемого наркотиков, а тактика личного обыска 
— на то, чтобы одновременно обнаружить и изъять в первую очередь те предметы, которые могут 
использоваться в качестве орудия сопротивления. 

При задержании следует тщательно обследовать личные вещи задержанного в целях 
обнаружения: тайников; следов наркотического средства; веществ, материалов и оборудования, 
которые могли быть использованы для изготовления и употребления наркотиков, а также 
приспособлений для его транспортировки и хранения. 

При личном обыске обыскиваемому лицу вначале предлагается снять одежду. Каждая снятая 
вещь тщательно обследуется и откладывается в сторону. Осмотр тела обычно начинают с головы; 
при этом волосы и парик обыскиваемого расчесывают частым гребнем. Опыт показывает, что в 
волосах и под париком очень часто перевозят наркотики. 

Наркотические средства, как правило, упакованные в полиэтиленовую пленку, могут быть 
укрыты на различных частях тела: под мышкой, в паху, между пальцами ног, под бинтом или 
лейкопластырем, прикреплены к ступням. При возникновении подозрения в том, что искомый 
предмет скрыт под бинтом или под гипсом, для участия в осмотре следует пригласить врача. 

По результатам личного обыска составляется протокол. В ходе составления протокола 
необходимо особое внимание обратить на отражение в протоколе конкретного места изъятия (левый, 
правый карман пальто, пиджака, брюк и т.п.) наркотических средств, характерные признаки 
упаковки, подробное описание наркотика, а также на указание порядка упаковки и опечатывания 
изымаемого наркотического средства и ссылку на то, что конверты, в которых упакованы 
наркотические средства, скреплены подписями понятых. Если имеются основания полагать, что на 
одежде подозреваемого имеются следы наркотических средств, то необходимо изъять и упаковать 
его одежду. 

В случае изъятия наркотика синтетического происхождения следует подробно описать 
упаковочную тару (таблетки, ампулы) и при этом соблюдать осторожность, так как подозреваемые 
могут предпринять попытку уничтожить их путем раздавливания или проглатывания. Кроме того, в 
целях отыскания следов пальцев рук на внутренних частях упаковочного материала и на самих 
ампулах необходимо подключить эксперта-криминалиста, а в случае его отсутствия тщательно, 
соблюдая меры предосторожности, их изъять и упаковать в присутствии понятых (при этом понятые 
должны участвовать в процессе как изъятия, так и упаковки изымаемых наркотических средств и 
других предметов и вещей), а затем немедленно назначить дактилоскопическую и другие 
необходимые экспертизы. 

Следует особое внимание обратить на то, что неправильное составление протокола обыска 
(производство его в отсутствии понятых, неконкретное указание места изъятия наркотика, отсутствие 
в описании характерных признаков упаковки и состояния наркотического средства и отсутствие 
подписей понятых на упаковке) влечет за собой утрату важных улик и, соответственно, прекращение 
уголовного дела, т.е. преступник остается безнаказанным. 

Таким образом, проведение обыска по уголовным делам, связанных с наркотиками, — это 
комплексное в организационно-тактическом отношении следственное действие, состоящее из 
проведения поисковых мероприятий и последующего изъятия предметов, имеющих значение для 
расследования преступлений данной категории. 
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Б.Т.Жүзбаев 

Есірткімен байланысты қылмыстық істерде тінту жүргізу ерекшеліктері  

Мақала есірткі заттардың заңсыз айналымымен байланысты қылмыстық істер бойынша маңызды 
дəлелдемелерді жинау көзі болып табылатын тінту тергеу əрекетін жүргізу ерекшеліктеріне арналған. 
Неғұрлым көп жəне құнды дəлелдемелер жинауға, тінтудің тиімділігі мен нəтижелілігін арттыруға 
бағытталған тактикалық тəсілдерді туындаған тергеу жағдайына байланысты ұтымды қолдану 
мүмкіншіліктері жан-жақты қарастырылған. 

B.T.Zhuzbayev 

Features of carrying out a search on the criminal cases connected with drugs 

Given article is dedicated to particularity of the undertaking the search on criminal deals in sphere of the ille-
gal turn of the narcotic facilities as the source of the reception important proof on given categories of the 
deals. Is it In detail described, used for successful achievement main integer search, tactical acceptance, 
which cover preparation and undertaking given investigstion action in typical investigstion situation. 

 
 
 
 
ƏОЖ 343.37 

А.Ə.Баймаханов 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана 

Жалған  ақша  немесе  құнды  қағаздарды  жасау  немесе  
айналымға  енгізуге  қарсы  қылмыстық  күресті  жетілдіру 

Мақала жалған  ақша мен құнды қағаздарды жасау мен өткізу мəселесіне арналған. Жалған ақшаны 
жəне бағалы қағаздарды жасаумен қылмыстық-құқықтық күресті жетілдіру сұрақтары қарастырылған. 
Зерттеудің объектісі болып экономикалық қызмет аясындағы кылмыстық-құқықтық қатынастар 
болып табылады. Зерттеудің пəні — жалған  ақшаны жəне бағалы қағаздарды жасау үшін қылмыстық 
жауапкершілікті реттейтін нормалар. 

 Кілтті сөздер: қылмыстық-құқықтық күрес, қарым-қатынастар, жалған ақша жəне құнды қағаздарды 
жасау мен өткізу, қылмысық-құқықтық жауапкершілік. 

 
1991 жылы 16 желтоқсанда «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тəуелсіздігі туралы» 

Конституциялық заң жарияланғаны белгілі. Тəуелсіздіктің алғашқы жылдарында əлемдегі дағдарыс 
Қазақстан халқына алапат ауқымдылықтың салмақ-салдарын сезіндірді. Ел Президентінің «Еліміздің 
жаңа ғасырдағы тұрақтылығы мен қауіпсіздігі» туралы Қазақстан халқына жолдауында: «Ұлт пен 
мемлекеттің аман қалуының жалғыз жолы — экономиканы ашық ұстау — əлемдегі қуатты 
экономикалық аймақтармен ықпалдаса араласып-құраласу. Айрықша жолды ойлап табуға 
тырысушылық экономикада ғана емес, саясатта да жарға жықпай қоймайды. Қазақстан əлемдік 
тенденцияға қарсы тұра алмақ емес. Ашық қоғамды демократиясыз құруға болмайды» [1] делінген. 

Алайда жаңа қоғам құру оңай шаруа емес. Бұл процесс кейбір келеңсіз құбылыстармен ұштасып 
жатады. Соның бір көрсеткіші — елдегі соңғы жылдардағы əлеуметтік-саяси жəне экономикалық 
жағдайлардан құқық бұзушылықтардың көбеюі. Қылмыстардың тұрақты өсуі, тенденциясының 
қалыптасуы қоғамдағы табиғи-саяси жағдайларғада келеңсіз əсер етеді, адамдар арасындағы 
келіспеушілікті ұлғайтып, халықтың болашығына деген сенімсіздігін арттырады. 
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Елімізде 1993 жылы ақша реформасын жүргізу барысында ұлт мақтанышы, тəуелсіз мемлекет 
рəмізі, мемлекет тəуелсіздігінің басты бір белгісі болатын өзінің алғаш ұлттық валютасы — теңгені 
шығарды. Қазақстан халқының басым көпшілігі нарық жағдайына жаңа үйреніп, оның 
заңдылықтарын енді игеріп жатуы жаңа қылмыстар түрлерін пайда болуына əкеп соқты. Оның нақты 
бір көрінісі — жалған ақша мен бағалы қағаздарды қолдан жасау, сақтау не оларды сату. 

Тиындардың пайда болуы жəне олардың жалған түрлерінің пайда болуының аралығындағы 
уақыт көп емес. Ақша белгілер эволюциясы жалған ақшалармен бірге жүрді, бұған қоса жалған ақша 
жасаушылар өздеріне пайда табу мақсатында жалған ақша шығарудың жаңа жолдарын тез арада 
тауып отырды. Бірақ сол кездегі мемлекеттер жалған ақша жасаушыларға қатаң «сыйақыларын» 
берді. Ежелгі Грекияда ақша айналымына келтірілген шығын үшін, атақты Солон заңдарына сəйкес 
өлім жазасына кесілді. Б.э.д. 1792–1750 жж. билік еткен Вавилон патшасы Хаммурапи заңдары 
бойынша да жалған ақша жасаушылар өлім жазасына кесілді [2]. Жалған ақша жасаушылардың 
қудалауына байланысты шыққан б.э.д. IV ғ. Рим императоры Карнелийдың жалған тиындар туралы 
заңы — ежелгі мемлекеттік актілерінің бірі. Бұл Рим заңы жалған ақша жасаушыларға қатаң болған 
жоқ, алтын тиындарға басқа металдар қоспасын қосқан үшін тек ғана мемлекетен қудаланды. Кейін 
император тиын шығаруға байланысты монополиясының күшейуіне байланысты, жалған ақша 
шығарғаны үшін рим құқығы бойынша мемлекеттік қылмысы деп танылып, өртеу немесе жабайы 
аңдарға талатқызу арқылы өлім жазасына кесілді [3; 29]. 

Аталған қылмыстың қауіптілігін барлық уақытта да көпшілік мойындап келген. «Хандықтардың, 
корольдіктерің, республиканың құлауына негізінен төрт түрлі жағдай əсер етеді: ол шапқыншылық, 
өлімнің болуы, егін-ауыл шаруашылығында жұтшылық жəне монеталардың құнсыздануы. Алғашқы 
үш жағдай басқа түскенде тəуекелге бел бууға болады, олар — жорамал. Ал монетаның 
құнсыздануын кейбіреулер республиканың құлауының негізі ретінде мойынадамайды, себебі ол 
мемлекетті бірден, зор екпінмен емес, жайлап, жасырын түрде мемлекетті құртады жəне жояды» 
[3; 33]. 

Бағалы қағаздарды қолдан жасау қор рыногының құралдарына айтарлықтай қауіп төндіріп отыр, 
бағалы қағаздар рыногының сенімділігін қамсыздандыру шараларын жүзеге асыру түрінің бірі 
ретінде осы құбылыспен күресу мəні жоғарылап келеді. 

Қазақстан ұлттық банкі 2001 ж. 3 наурыздағы № 58 нұсқауында ақша белгілерінің 
түпнұсқалылығы мен төлем қабілеттілігін анықтау тəртібін баяндаған. Мəселен, 135 нұсқауда 
айтылғандай, жалған белгілері бар банкноталар мен тиындар қатарына заңсыз пайда табу мақсатында 
алғашқы түрі өзгертілген. Яғни банкноталарды көшіру, жапсырма, сурет, мəтін не санды қайта басу 
нəтижесінде өзгерістердің сыртқы түрі түпнұсқа банкоталардың сəйкес белгілерімен ұқсас келіп, 
осындай банкнота түпнұсқа ретінде танылатын болса, ол жалған ақша деп саналады [4]. 

Берілген мəселенің шешімін табу үшін, республикамыздың Жоғарғы Соты Пленумының 
нормативті нұсқауын шығару қажет болып көрінеді. Онда жалған ақша, тиындар мен бағалы 
қағаздарға қатысты нақты шектеулер бөлімін беру керек, сөйтіп РФ Жоғарғы Сотының Пленумы 
нұсқауына баламалы құқық қолдану тəжірибесін алдын ала тергеуде де, сот тергеуінде де қолдануға 
болады [5]. 

Осымен бір мезетте ҚҰБД билігінің нормативті-құқықтық актілерімен əр түрлі номиналды 
айналымдағы банкноталар мен тиындарды алмастыру мен айналымға енгізу, енгізу шарттары мен 
мерзімдері анықталады, ақша белгілері алмастырылады [6]. 

Мəселен, ҚҰБ 2000 ж. 20 шілдедегі № 300 «Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының 
айналымдағы ақша белгілерін алмастыру туралы нормативті нұсқауына сəйкес ұлттық валютаның 
ақша белгілерін қорғауға байланысты қосымша шараларды орындау мақсатында 2000 ж. 
1 қыркүйегінен бастап 200 жəне 500 номиналды теңгелер айналымға енгізілген. 1993 жəне 1994 жж. 
200 жəне 500 номиналды теңгелер айналымнан шығарылады, оларды алмастыру 2001 ж. 31 тамызға 
дейін жалғасады. 2001 ж. 1 қыркүйегінен бастап ҚР аумағында 1993 жəне 1994 жж. шығарылған 200 
жəне 500 номиналды теңгелерді айналымда жүргізуге тыйым салынады. Осы мезеттен бастан ескі 
үлгідегі ақша белгілері ҚР аумағында кез-келген төлем түрі бойынша заңды төлем құралы болудан 
қалады. Екінші деңгейлі банктерге 1 жыл ішінде ескі үлгідегі ақша белгілерін қабылдап, сараптама 
арқылы түпнұсқалылығы дəлелденгеннен кейін, оны жаңа ақша белгілеріне ауыстырады. 

Осы себептерге қарамастан, біздің ойымызша, аталған шаралар тиімді емес, ескі үлгідегі ақша 
белгілерін айналымға енгізу Қазақстан ішінде де, одан тыс жерлерде де жалғасып келеді. Сəйкесінше, 
заңды жəне жеке тұлғалар ескі үлгідегі банкноталарды айналымға енгізеді, яғни өздері білмей заңсыз 
əрекеттерге барады. Біздің пікірімізше, бұл енгізілетін жəне алынып тасталатын банкноталар мен 
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тиындардың ұқсастығы, сол секілді ұлттық валютаның айналымдағы ақша белгілерінің ауыстырылуы 
туралы ҚР халқының білмеуімен байланысты. Мəселен, айналымға енгізіліп отырған 20 жəне 50 
номиналды АҚШ долларларының купюра көркемдігінде бірқатар өзгерістер бар. 

Мəселе айналымнан алынып тасталған ақша белгілері жалған ақша қылмысы құрамын құрамай, 
жинақ құндылығына ие болатындығында жатыр. Сонымен, бір мезетте 1993 жəне 1994 жж. жасалған 
ақша белгілерін қолдан жасау жағдайлары да кездесуі мүмкін, ҚР ҚК 206-б. қарастырылған мұндай 
тұлғалардың əрекеті толық негізді болып шығады. 

Біз Астана қаласындағы 2 айырбас нүктесінің жұмысшыларына сұрау салдық. Сұрау барысында 
келесі мəлімет белгілі болды: айырбас нүктесінің қызметкерлері клиенттерден купюраны қабылдап, 
оның жалған екенін анықтағаннан кейін ақшаны қайтарып береді. Жалған ақша құралдары мен 
бағалы қағаздарды құқық қорғау органдарына өз еркімен тапсыру жағдайы анықталмады. 

Осы себептерге сəйкес айырбас пункттерін жалған ақшаны кейін қайтарып бермей, əрбір жеке 
факт бойынша құқық қорғау органдарына хабарлап отыруға міндеттейтін нормативті-құқықтық 
актісін шығарған дұрыс деп есептейміз. Соңғылары өз кезегінде жалған ақша құралдары мен бағалы 
қағаздар анықталған жерге жедел жетулері керек. Осы секілді шаралар азаматтардың жалған ақша 
құралдарын қайталап пайдалануын алдын алып, пайда болуын анықтауға көмектеседі деп ойлаймыз. 

Ақша құралдарын қолдан жасауға қарсы күрес бағытындағы халықаралық одақтастықтың 
дамытылуына ҚР 1929 ж. жалған ақша құралдарымен күрес жөніндегі Женева конвенциясы мен оның 
мəлімдемесіне қосылу үлкен үлес қосар еді. Əмбебап сипаттағы халықаралық келісім-шарт негізінде 
жүзеге асатын жалған ақша жасаумен күрес, біздің ойымызша, бірқатар артықшылықтарға ие. 

Ол аталған əрекетке 1929 ж. Конвенцияға қатысушы мемлекеттердің əлдеқайда көп санын 
тартуға бағытталған. Тағы да ол осы салада жұмыс тəжірибесі мол халықаралық шетелдік арнайы 
қызметтермен тығыз қарым-қатынаста болуға мүмкіндік береді. 

ҚР ҚК 206 б. баламалы РФ ҚК 186 б. қолдан ақша жасауды қарастырады. Сол секіліді РФ 
Женева конвенциясына 1931 жылдан мүше жəне РФ Президентінің Қаулысына сəйкес Интерполмен 
бірлесе жұмыс жасайды [7]. 

ҚР 1929 ж. Женева Конвенциясына мүше болса, ең алдымен ҚР Қылмыспен күрестегі орны 
жоғарлайды, сол секілді жоғарыда баяндалған 12 конвенциясына болған талаптарын орындау 
бағытындағы Интерпол рөлі жоғарылайды. 

ҚҰБ, ІІМ жəне ҚР Экономикалық жəне жемқорлық қылмыстармен күрес агенттігі бірігіп 
нормативті-құқықтық акті жасамдап шығарған жөн, ол бойынша айырбас пункттері жалған ақша 
құралдарын азаматтарға кейін қайтарып бермей, əрбір жеке жағдай туралы құқық қорғау 
органдарына хабарлап отыруға міндетті болуы керек. Соңғылары өз кезегінде жалған ақша 
құралдары мен бағалы қағаздар анықталған жерге жедел жетулері қажет. Осы секілді шаралар 
азаматтардың жалған ақша құралдарын қайталап пайдалануын алдын алып, пайда болуын анықтауға 
көмектеседі деп ойлаймыз. 

Толыққанды бақылау мақсатында ҚР Үкіметінің Жарлығы түріндегі нормативті-құқықтық акт 
жасау керек. Онда полиграфия мекемелерінің ашылу тəртібін реттейтін, олардың əрекеттерінің 
дұрыстығы, бақылаушы органдар құқықтары, сол секілді əлдебір заң бұзушылықтар жағдайында 
міндетті тұлғалардың жауапкершілігі де қарастырылуы керек. 

Біздің ойымызша, жалған ақша жасаудың белең алу шарттары мен себептерінің бірі ақша 
купюраларын тануға байланысты көркемдік плакаттардың болмауы мен көптеген сауда 
орындарының купюра шынайылығын анықтайтын детекторлармен жабдықталмауы. Осыған 
байланысты сауда орындарына ақша құралдары шынайылығын тексеретін детекторларды орнатуға 
міндеттейтін нормативті-құқықтық актіні шығару дұрыс деп есептейміз. 

Біздің ойымызша, жалған ақша жасаумен күресте негізгі назар прокуратураға аударылуы керек. 
Елдегі қылмыс жағдайы мен динамикасын есепке алып, прокуратура органдары өзге құқық 
органдары, мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдармен біріге отырып, нақты жəне бағытталған 
шараларды жасамдап, жүзеге асыруы тиіс. 

Бұдан басқа прокуратура осы шаралардың жүзеге асырылуын басшылыққа алуы тиіс. 
Прокурордың құқықтық өкілеттіліктері заңда прокурор бақылауының құралдары деп аталатын 

əрекеттер мен құқықтық актілер арқылы жүзеге асырылады. 
Прокуратураның заң бұзушылықтар мен соған септесетін салдарларды жоюға бағытталған. 

Жалған ақшаны дайындау мен пайдалану жұмыстары бойынша құқықтық құралдарына мыналар 
жатады: жалған ақша белгілерін даярлау мен айналымға енгізуге септесетін себептер мен шарттарды 
жою ұсыныстарын беру; тергеу жүргізген тұлғалар мен тергеушілердің заңсыз жəне негізсіз 
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қорытындыларын қабылдамау; соттың заңсыз жəне негізделмеген шешімдеріне қарсы шығу; 
бақылауды жүзеге асыру кезіндегі кейбір мəселелерге түсінік беру үшін жалған ақшаны дайындаумен 
айналымға енгізуге байланысты қылмыстық істе мамандарды тарту. 

Тергеу мен алдын ала іс жүргізу органдарынан жалған ақша жасау мен айналымға енгізу 
фактілері туралы қылмыстық істер, тергеу мен алдын ала іс жүргізуге қатысты құжаттар, заттық 
деректер, материалдар, жасалған қылмыс туралы өзге де мəліметтерді тексеру үшін талап ету; 
мемлекеттік кінəлаушы ретінде жалған ақшаны жасаумен пайдалануға байланысты сот істеріне 
қатысу; шешім заңды күшіне енген кез келген істі соттан кейін қайтару; жалған ақша белгілерін 
дайындаумен айналымға енгізу істеріне байланысты ұсталған, тұтқындалған жəне айыпты 
тұлғаларды тергеу; жалған ақшаны жасау мен айналымға енгізу ісінде прокуратура органдары белгілі 
бір аймақтағы еңбек ұжымдарының жағдайы заңдылығы мен құқықтық қорғалуы тұрғысында 
жергілікті əкімшілік жəне атқарушы органдармен белсенді түрде əрекет етуі керек. Мəслихаттар мен 
əкімшіліктер өкілдері құқық қорғау органдары жұмыстарында болған кемшіліктер мен 
жетіспеушіліктер туралы прокурорға баяндап отыруы керек. Өз кезегінде мəслихат депутаттарының 
жиналысына келген прокурор жалған ақшаны жасау мен айналымға енгізудін алдын алуға 
байланысты жүргізілген жұмыс туралы есеп береді [8]. 

Жалған ақша белгілерін жасау мен айналымға енгізу жұмыстары бойынша прокуратура 
органдары жүргізіп жатқан жұмыстар қылмыстың осы түрінің алдын алуда ереше маңызға ие. 
Жалған ақшаны жасау мен айналымға енгізумен байланысты қылмыстық істерді алдын ала зерттеу 
барысында прокурор назары осы қылмыс түрінің дамуына септігін тигізетін себептер мен шарттарды 
анықтап табуға аударылуы керек. 

Ақшаны қолдан жасауға түрткі болған себептер мен шарттарды барынша терең жəне жан-жақты 
зерттеу берілген дəрежедегі қылмыстық болуына алғы шарттар жасаған тұлғалардың жолын кесуге 
мүмкіндік береді. Жалған ақша жасау мен айналымға енгізуге түрткі болған себептер мен 
шартттарды анықтағаннан кейін прокурор осы себептер мен шарттардың алдын алу туралы сəйкес 
мемлекеттік орган, қоғамдық ұйым немесе жауапты тұлғаға тапсырма беруі керек. Жоғарыда аталған 
тұлғалар бұл тапсырманы орындауға міндетті. Жалған ақшаны жасау мен айналымға енгізу 
барысында қылмыстық əрекетін шарттары мен нəтижелерін толық зерттеу (жасау тəсілі жағдайы, 
айналымға енгізілу, орны мен уақыты) қылмыстық жағдайдың табиғатын, қоғамдық қауіп дəрежесін, 
қылмыстың осы түрін жасаған тұлғаларды анықтауға мүмкіндік береді. 

Жалған ақшаны жасау мен пайдалануға қатысты қылмыстық істерді тергеу мен алдын ала 
зерттеу органдарының заң бойынша əрекет ету прокурорлық бақылаудың билік ету сипаты басым, 
нақтырақ айтқанда: прокурор қаулылары мен ұсыныстары, қылмыстық істерді ашу зерттеуге 
байланысты бақылау актілерінің орындалуы тергеу мен алдын ала зерттеу органдарының жауапты 
тұлғалары үшін міндетті саналады. Прокурор кез келген қылмыстық істің ашылуына араласып, тіпті 
тергеу əрекеттеріне қатысуға да құқылы болады. Жалған ақшаны жасау мен айналымға ендірумен 
күрестегі прокурорлық құралдардың ең көп таралған жəне тиімді түрі болып прокурорлар қаулысы 
саналады. Ол барлық мекемелер, ұжымдар, ұйымдар жауапты тұлғалар мен азаматардың орындауына 
міндетті. Бақылаудың бұл түрін қолдану барысында прокурорлар: 

а) жалған ақшаны жасау мен айналымға енгізуге қатысы бар тұлғаларға қылмыстық іс ашады; 
б) жалған ақша белгілерін жасау мен айналымға енгізу саласындағы қылмыстардың максималды 

саңының ашылу үшін жедел іздеу шараларын ұйымдастыруға нұсқау береді; 
в) тұлғалардың қылмыстық жауапкершілік, өзге де құқық шектеу шараларына тартылуының 

заңдылығы мен негізділігін бақылайды; 
г) осы дəрежедегі қылмыстарды ашуда зерттеу жəне алдын ала тергеу органдарының заң 

тəртібіне бағынуын бақылайды [9]. 
Жалған ақшаны жасау мен айналымға енгізуге қатысты қылмыстық істерді зерттеуде біз кейбір 

кемшіліктер мен жетіспеушіліктерді аңғардық. Жекелей алғанда əрбір екінші іс тергеу мерзімдерінен 
тыс ашылған, бұл қылмыстық-процессуалды заңды қатаң бұзу болып табылады. Осыған байланысты, 
біздің ойымызша, тергеу мерзімдерін бұзу жағдайларының алдын алып, зерттеу мен тергеу 
заңдылығына деген прокурорлық бақылауды күшейту керек. Қажет жағдайда тəртіп 
жауапкершілігіне тартқан жөн. 

Жалған ақша жасау мен айналымға енгізу істері бойынша прокурорлар жазбаша санкция беруге 
құқылы, яғни зерттеу органдарның қылмыстық ашуын мақұлдау («Прокуратура туралы» заңның 21-б.). 

Жалған ақшаны жасау мен айналымға енгізуге қарсы күресте прокурорлық бақылауды күшейту 
мақсатында, біздің ойымызша, келесі əрекеттер жүзеге асырылуға тиіс: 
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 автор пікірі бойынша, жалған ақша белгілерін жасау мен айналымға енгізуге қарсы күресті 
одан əрі күшейте түсу үшін құқық қорғау органдары мен мемлекеттік мекемелердің 
əрекеттерін бақылау функцияларына ие прокуратура органдары жарты жылда бір рет ақша 
белгілерін қолдан жасау мəселесіне байланысты отырыстар өткізіп отыру керек. Сол жерде 
олардың алдын алуға байланысты нақты шараларды белгілеп, кейін оның орындалуын 
тексеріп отырған жөн; 

 тергеушілері мен жедел əрекет етуші жұмысшылардың істері біліктілігін арттыру үшін оқу-
əдістемелік семинарлар жүргізу керек. Онда прокурорлар тергеу мен жедел-іздестіру 
жұмыстары барысында анықталған заң бұзушылықтары мен жетіспеушіліктердің алдын алу 
мақсатында баяндамалар оқиды; 

 жалған ақша жасау мен белгілерінің жасау мен айналымға енгізуге қарсы күрес жұмысының 
жандануы үшін прокурор жетекшілік ететін жедел-іздестіру топтарын құру қажет. Заңға 
сəйкес, ол толық көлемде тергеу жүргізіп, жедел-іздестіру қатыса алады; 

 тəжірибеде дəлелденгендей, прокурор басшылығымен зерттелген жалған ақша белгілерін 
жасау мен айналымға енгізу қылмыстары сапалы жəне жоғары біліктілікпен орындалады, 
сотта қарастырылғанда да ешқандай ескертулер жүргізілуі республикамыздағы жалған ақшаны 
жасау мен айналымға енгізуге қарсы күрестегі прокурор бақылауын көмектесуге септігін 
тигізеді. 

Зерттеу барысында алынған негізгі ғылыми нəтижелер келесі қорытындыларды тұжырымдауға 
мүмкіндік береді: 
1. Жалған ақша жасаудағы қылмыстық жауапкершіліктің ретроспективті сараптамасы 

көрсеткендей, ежелгі кездерден бастап бүгінге күнге дейін Қазақстан өз мемлекеттігін құру 
мен дамытудың əр түрлі кезеңдерінде ақша-несиелік жүйесінің қылмыстық-құқықтық 
қорғалуына жеткілікті назар аударады. Сарапталып отырған нормаға 1997 жылы өзгерістер 
енгізілді, онда заң шығарушы бірқатар нұсқауларды қайта қарап шығып, өлім жазасын алып 
тастады. 

2. Жалған банкноталар немесе тиындар, бағалы қағаздар пайда табу мақсатында заңсыз шығару 
немесе сақтау сол секілді пайдалану астарында айналымдағы түпнұсқа ақша белгілері жəне 
бағалы қағаздармен айтарлықтай ұқсастығы бар ақшаны жалған жолмен шығару іштей заңсыз 
баю санасын шарттаған тұлға немесе тұлғалар тобының нақты келісілген, ілеспелі əрекеттері 
түсінілуі тиіс. 

3. Жалған ақша жасау — бұл белгілі бір дəрежеде халықаралық сипаттамаға ие болатын 
қылмыстық əрекет түрі, біздің ойымызша, оның өзіне тəн қылмыстық мəні де бар. Кез келген 
елде бұл қылмыспен күрес жүргізуде қалыптасып қалған халықаралық тəжірибе бойынша, 
осы секілді құқық бұзушылықтарды тану, алдын алу мен жою əдістері, сол секілді əр түрлі 
елдердің құқық қорғау органдарының халықаралық бақылауы жағдайында ғана тиімді болуы 
мүмкін. Сондықтан мұндай түрдегі қылмыстардың криминологиялық сипаттамаларын 
жасамдау кезінде оның құрамына құрылымдық элемент ретінде жалған ақша жəне бағалы 
қағаздарды даярлау мен пайдаланудың ұйымдасқан халықаралық сипаттамасы да енгізілуі 
тиіс. 

4. Жалған ақша немесе бағалы қағаздарды жасау жəне сатудың сапалық сипаттамалары өзгерісін 
заманауи жағдайдағы қылмыстың көлемінің ұлғаюына байланысты ҚР ҚК 206-бабын 
жаңадан шығару: 
206-бап. «Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау немесе сату: 
1. Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің жалған банкноттары мен монеттерін, мемлекеттік 
бағалы қағаздарды немесе Қазақстан Республикасының валютасындағы басқа бағалы 
қағаздарды не шетел валютасындағы бағалы қағаздарды сату мақсатында жасау немесе 
сақтау, сол сияқты сату – мүлік тəркілеуіне қоса 5-тен 8 жылға дейін бас бостандығынан 
айырумен жазаланады. 
2. Сол əрекеттер үшін ірі мөлшерде жасалған не жалған ақша немесе бағалы қағаздар 
жасағаны немесе сатқаны үшін бұрын сотталған адам жасаған осындай əрекеттер – мүлік 
тəркілеуіне қоса 7-ден 15 жылға дейін бас бостандығынан айырумен жазаланады. 
3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген ұйымдасқан топ жасаған 
əрекеттер-мүлік тəркілеуіне қоса 10-нан 20 жылға дейін бас бостандығынан айырумен немесе 
өмірлік бас бостандығынан айырумен жазаланады». 

Осыған қоса ҚР ҚК 206-бабын келесі мазмұнды ескертпемен толықтырған жөн: 
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1. Ірі көлемді деп жалған ақша немесе бағалы қағаздардың ҚҰБ бекіткен курс бойынша ұлттық 
немесе шетелдік валюта жəне бағалы қағаздардан мың есе артық жəне қылмыстың жасалу 
мезетінде ҚР Заңы бекіткен айлық есептік көрсеткішетін бес жүз есе артық сома танылады. 

2. ҚР Ұлттық банкінің жалған банкноталары мен тиындарын, мемлекеттік бағалы қағаздар мен 
ҚР валютасындағы өзге де бағалы қағаздарды, шетелдік валютаны, шетелдік валютадағы 
бағалы қағаздардың заңсыз жасалған, сақталған нұсқаларын өз бетімен тапсырып, жалған 
ақша немесе бағалы қағаздар жасаумен байланысты қылмыстардың ашылуына көмек берген 
немесе алдын алған, қылмыс жасаған адамдарды ұстаған, қылмыстық жолмен меншіктелген 
мүлікті табуға көмектескен тұлға аталған бап бойынша қылмыстық жауапкершіліктен 
босатылады. 

3. Жалған ақша белгілерін жасаумен күрестегі халықаралық одақтастық дамуына Қазақстан 
Республикасының жалған ақша белгілерін жасаумен күрес жөніндегі Женева Конвенциясына 
өтуі мен оның Протоколы үлкен үлес қоса алады. Əмбебап сипаттағы халықаралық келісім 
негізінде жүзеге асырылатын жалған ақша жасаумен күрес жөніндегі Одақтың, біздің 
ойымызша, керемет артықшылығы бар. Ол осы əрекетке мүмкін болғанша мемлекеттердің 
көп бөлігін жинақтауға бағытталған, бұдан басқа жалған ақша мен бағалы қағаздарды жасауға 
қарсы күресте айтарлықтай тəжірибе жинақтаған халықаралық шетелдік полицейлер, арнайы 
қызметтермен тығыз қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. 

4. Жалған ақша немесе бағалы қағаздарды меншіктеу, алып жүру, қайта жіберу секілді 
əрекеттерді қылмыс санап, сол секілді алдын ала келісім бойынша əрі ірі көлемде жалған 
ақша жасаған тұлғалар тобы да қылмыстық жауапкершілікке тартылады. 

5. Зерттеліп отырған норманың блакнеттілігін есепке ала отырып, зерттеуші ҚР Жоғарғы 
Сотының 2004 ж. 18 маусымдағы «Экономикалық əрекет саласындағы қылмыстардың кейбір 
мəселелері туралы» нормативті нұсқауында меншіктеу, жалған ақша немесе бағалы 
қағаздарды алып жүру, қайта жіберуге анықтама беруді ұсынады. 

6. Қылмыс заңының соттық жəне тергеу практикасы материалдарының сараптамасы зерттеушіге 
ҚР ҚК 206-б. зерттеу барысында кей жағдайда қылмыс субъектісін анықтауды қиындық 
туғызатындығын көрсетіп отыр. Бұл жағдайда тұлға тікелей жалған ақша немесе бағалы 
қағаздарды жасаумен айналыспайды, бірақ жағдайлардың тұстас келуіне байланысты 
меншігіне өтіп, оны білетін, сөйтсе де пайда табу мақсатында оны түпнұсқа ретінде 
қолданатын тұлға, біздің ойымызша, жалған ақша жасаудағы қылмыстық жауапкершілік 
болып табылады. Қылмыстық заңның дұрыс түсінілуі үшін ҚР Жоғарғы Сотының айтылған 
нормативті нұсқауына сəйкес түсініктеме беру ұсынылады. 

7. Сот-тергеу практикасының анализі жалған ақша жасауды бекітуде жіберілген қателер туралы 
айтады. Ол жасау мен сақтау мақсатында іске асырылған əрекеттер мақсатын бекітпеу немесе 
дұрыс емес бекітумен, оның ішінде əсіресе жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау 
мақсатымен шартталған. Біздің ойымызша, осы жағдай ҚР Жоғарғы Сотының 2004 ж. 18 
маусымдағы «Экономикалық əрекет саласындағы қылмыстардың кейбір мəселелері туралы» 
нормативті нұсқауында бекітілуге ие болуы керек. 

8. Ұлттық банк ҚР ІІМ мен АБЭиКП-мен бірге отырып, нормативті-құқықтық актіні шығару 
керек деп есептейді. Бұл актіні валютаны алмастыру пункттері, сауда ұйымдары орындауы 
тиіс. Оның мазмұны төмендегідей: азаматтарға жалған ақша купюраларын қайтарып бермеу 
жəне əрбір табылған факті бойынша құқық қорғау органдарына хабарлау керек, олар өз 
кезегінде жалған ақша немесе бағалы қағаздар табылған араға тез арада жетіп, алдын ала 
тексеру жүргізу керек. Аталған шаралар жалған ақша құралдарын пайдалану жағдайларының 
қайталанбауын жəне олардың пайда болу себептерін ескертеді деп сенеміз. 

9. Жалған ақша немесе бағалы қағаздарды жасау мен сатуға болатын себептердің бірі 
түпнұсқалық жəне шетелдік валютаның түпнұсқалылығын анықтайтын детекторлар мен 
көрнекілік-кеңес беру плакаттарының сауда ұйымдарында болмауы екендігін есепке ала 
отырып, сауда нүктелерінде ақша құралдары түпнұсқалылығын анықтайтын детекторлар мен 
плакаттарын ілуге міндеттейтін ҚР Үкіметі деңгейінде нормативті-құқықтық акті шығарған 
дұрыс деп есептейміз. 
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А.А.Баймаханов   

Совершенствование уголовной борьбы против подделки  
и оборота ценных бумаг и фальшивых денег 

Статья посвящена изготовлению или сбыту поддельных денег или ценных бумаг. Рассматривается 
совершенствование уголовной-правовой борьбы с изготовлением либо сбытом поддельных денег или 
ценных бумаг. Объектом исследования являются уголовно-правовые отношения в сфере экономиче-
ской деятельности. Предмет исследования — нормы права, регулирующие уголовную ответствен-
ность за изготовление либо сбыт поддельных денег и ценных бумаг. 

A.A.Baymakhanov  

Improvement of criminal fight against a fake and a turn of securities  
and counterfeit money  

This topic posveschyana manufacture or sale of counterfeit money or securities. In this topic, consider 
improving the criminal law against the manufacture or sale of counterfeit money or securities. The object of 
investigation of criminal legal relations in the sphere of economic activity. Purpose of the study — the law 
governing the criminal liability for the manufacture or sale of counterfeit money and securities. 
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Субъекты  публичного  договора 

В статье дана  правовая характеристика субъектов публичного договора в гражданском праве. 
Автором приведены обоснования необходимости внесения изменений в ст. 387 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан в части определения связанных сторон публичного договора, а также пред-
ложены меры по укреплению позиций слабости данного договора.  

Ключевые слова: публичный договор, субъекты публичного договора, коммерческая организация, 
стороны публичного договора, потребитель как сторона публичного договора.  

 
Cтатья 387 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее — ГК РК) под публичным дого-

вором признает «договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязан-
ности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по 
характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (роз-
ничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, меди-
цинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в от-
ношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством». 

Говоря о субъектном составе публичного договора, остановимся вначале на той его стороне, ко-
торая названа законодателем «коммерческая организация», на которой лежит бремя исполнения ос-
новной обязанности по договору. Например, энергоснабжающая организация, перевозчик, продавец в 
розничной торговле и т.д. 

Буквальное толкование нормы, заключенной в пункте первом рассматриваемой статьи, приводит 
к выводу, что контрагентом потребителя может быть только субъект гражданских правоотношений в 
одной из организационно-правовых форм коммерческой организации. А в соответствии с п. 1 ст. 34 
ГК РК коммерческой организацией признается юридическое лицо, образованное для извлечения чис-
того дохода в качестве основной цели деятельности, выступает в виде хозяйственных товариществ, 
производственных кооперативов, акционерных обществ, государственных предприятий. Поэтому 
многие авторы до сих пор в качестве обязанной стороны публичного договора считают только ком-
мерческие организации [1; 18]. 

Системный анализ имеющихся в законодательных актах правовых норм, посвященных публич-
ным договорам, позволяет усомниться в истинности данного положения. Практика применения дого-
воров, прямо названных законодателем публичными, бесспорно показывает, что исполнителями 
здесь являются не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица. Особенно ярко это проявляется в договорах розничной купли-продажи, проката, 
бытового подряда и др. Аналогичное мнение высказывается многими исследователями [2; 390]. 

Как верно отмечают ученые, если правила о публичных договорах распространять только на 
коммерческие юридические лица, то коммерческие организации были бы поставлены в неравное по-
ложение с индивидуальными предпринимателями. Имеется в виду, что на последних не распростра-
нялись бы установленные правила о публичном договоре, ограничения договорной свободы в пользу 
потребителей, кроме тех, которые закреплены в законодательстве об охране прав потребителей 
[3; 255]. 

Пункт 3 статьи 19 ГК РК гласит, что к предпринимательской деятельности граждан, осуществ-
ляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила Гражданского 
Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими органи-
зациями, если иное не вытекает из законодательства или существа правоотношения. Это еще одно 
подтверждение нашего вывода о некорректности формулировки ст. 387 ГК РК в части изложения ос-
новных квалифицирующих признаков публичного договора. М.И.Брагинский также указывает только 
на эти две категории субъектов в качестве обязанной стороны публичного договора (коммерческую 
организацию и индивидуального предпринимателя) [3; 254]. 

Однако не любая коммерческая организация или индивидуальный предприниматель могут вы-
ступать в качестве обязанной стороны публичного договора, а только те, которые по характеру своей 
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деятельности обязаны осуществлять продажу товаров, выполнять работы или оказывать услуги в от-
ношении каждого, кто к ним обратится, т.е. если они профессионально, систематически осуществля-
ют деятельность, имеющую публичный интерес, затрагивающую интересы всех и каждого. 

Но характеристика обязанной стороны публичного договора на этом не заканчивается. Даль-
нейший анализ признаков стороны, несущей бремя исполнения основной обязанности по договору, 
отнесенному законодателем к числу публичных, показывает, что ею могут быть не только предпри-
ниматели, но и некоммерческие организации, например, учреждения в сфере образования, здраво-
охранения, публичные библиотеки и даже физические лица — нотариусы. Более того, медицинские 
услуги в рамках публичного договора могут оказываться и государственными медицинскими учреж-
дениями, как это имеет место в Российской Федерации, где договор возмездного оказания медицин-
ских услуг также легально поименован публичным договором. В Казахстане государственные меди-
цинские организации созданы в настоящее время в качестве коммерческих организаций — казенных 
предприятий. 

Одним из первых в юридической науке С.Дедиков выразил мнение о том, что нелогично исклю-
чать из числа обязательных субъектов публичного договора некоммерческие организации, которые 
при определенных условиях тоже могут заниматься предпринимательской деятельностью, состав-
ляющей предмет публичного договора, например, розничной торговлей, прокатом спортивного или 
иного культурно-массового инвентаря [4; 116]. О.С.Мищенко также вскользь упоминает о некоммер-
ческих организациях, но далее в ее диссертации речь идет только о предпринимателях в качестве ис-
полнителей [5; 10]. 

Нам представляется, что биржи, являясь по своей правовой природе некоммерческими юридиче-
скими лицами в форме учреждений, также являются и субъектами публичного договора, в частности, 
при организации торгов на оптовом рынке электрической энергии, организации торговли ценными 
бумагами и т.п. Аналогично можно сказать и о договоре возмездного оказания образовательных 
услуг, оказываемых образовательными учреждениями. Так, высшее или среднее специальное учебное 
заведение в форме некоммерческого образовательного учреждения, частная школа, частное дошко-
льное учреждение — все они имеют право заниматься предпринимательской деятельностью в устав-
ных целях. 

О.С.Левченко, признавая, что «исполнителями» в рассматриваемом виде договора могут быть 
как коммерческие, так и некоммерческие юридические лица, а также индивидуальные предпринима-
тели, не менее, в дефиницию публичного договора предлагает включить только «лицо, занимающееся 
предпринимательской деятельностью» [6; 9]. 

Некоторые ученые характеризуют сторону, на которой лежит бремя исполнения основной обя-
занности в публичном договоре, как «сильный контрагент» — в противоположность «слабой сторо-
не»; как «любые субъекты профессиональной экономической деятельности» и т.п. 

Изложенное выше позволяет прийти к выводу, что в качестве контрагента «потребителя» могут 
выступать как коммерческие и некоммерческие юридические лица, так и индивидуальные предпри-
ниматели без образования юридического лица, и даже частные нотариусы. Основным критерием яв-
ляется деятельность названных субъектов, имеющая публичный характер. Причем доля предприни-
мателей в качестве исполнителей в публичных договорах наибольшая по сравнению с остальными 
субъектами. 

Дополнить характеристику стороны, несущей бремя исполнения основной обязанности по дого-
вору, необходимо еще одной чертой — эта сторона должна заниматься такой деятельностью система-
тически, профессионально, а не от случая к случаю. Поэтому в ст. 387 Гражданского кодекса РК 
преждлагается внести соответствующие изменения: не «коммерческая организация», а «лицо, про-
фессионально занимающееся предпринимательской деятельностью, либо в некоторых случаях — не-
коммерческая организация». 

Контрагентом такого «исполнителя» могут быть любые физические и юридические лица, высту-
пающие в качестве потребителей товаров, работ, услуг, производимых или осуществляемых охарак-
теризованной выше стороной. Некоторые авторы считают, что если коммерческая организация или 
гражданин-предприниматель приобретают товары, пользуются услугами и результатами выполнен-
ной работы для предпринимательских нужд, то правила ст. 387 ГК РК не применяются. В частности, 
И.В.Трачева полагает, что потребление товаров, работ или услуг не в бытовых, личных или семейных 
целях вытесняет этот договор за рамки публичного [7; 324]. Мы категорически с таким мнением не 
согласны и для обоснования своего мнения рассмотрим более детально характеристику потребителя. 
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Закон Казахской ССР «О защите прав потребителей» от 05.06.1991 г. (с изменениями от 
26.06.1992 г.) называет потребителем гражданина, который покупает товар и пользуется работами и 
услугами в целях личного потребления или использования в частном хозяйстве (п.1 ст.2) [8]. В тексте 
же ст. 387 ГК РК отсутствуют четкие формально-определенные указания на круг субъектов, относя-
щихся к потребителям: либо это только физические лица, либо и физические и юридические лица. 
Анализ же норм Гражданского кодекса и иных законодательных актов, содержащих указания на пуб-
личный характер соответствующего договора, показывает, что в них содержатся разные подходы. 
Так, в одних нормах в качестве потребителей прямо названы или подразумеваются только граждане 
(ст. 445 ГК РК). В остальных нормах кодекса и иных нормативных правовых актах, посвященных 
публичным договорам, вообще нет никаких прямых указаний на характеристику потребителей дого-
вора, но из статей, посвященных соответствующему виду либо подвиду договоров, можно сделать 
вывод, что в качестве потребителей могут быть и юридические, и физические лица, а также индиви-
дуальные предприниматели без образования юридического лица (например, ст. 482 ГК РК). Это по-
зволяет сделать вывод, что применение правил ст. 387 ГК РК в принципе возможно, независимо от 
того, кто противостоит «исполнителю» в качестве потребителя — физическое или юридическое лицо 
[3; 25]. В конкретном договорном правоотношении они называются пассажиром, покупателем, або-
нентом, услугополучателем, клиентом, заказчиком и т.п. В частности, договор энергоснабжения пря-
мо назван законодателем публичным, абонентами (потребителями) данного договора наряду с физи-
ческими лицами являются многочисленные юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Немецкие исследователи К.Цвайгерт и Х.Кётц также неоднократно подчеркивают, что в зару-
бежных правопорядках потребителями могут выступать как физические лица, так и предприниматели 
[9; 512]. 

Проект нового Закона РК «О защите прав потребителей» 2008 г. содержит указание на потреби-
теля только как на физическое лицо [10]. Полагаем, что здесь снова необоснованно дано ограничен-
ное толкование понятия «потребитель» по кругу лиц. Такого же мнения придерживается 
С.Н.Костикова [11; 28]. 

А.А.Райлян считает, что потребителями могут быть только граждане, но вместе с тем верно от-
мечает, что приобретаемый гражданином-потребителем товар может быть использован как им лично, 
так и для удовлетворения «иных нужд», но не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности [12; 11]. 

О.С.Левченко, Е.А.Мищенко, как и И.В.Трачева, полагают в качестве потребителей признавать 
только тех субъектов, кто обращается к исполнителю «в целях, не связанных с предпринимательской 
деятельностью» [13; 9]. Несостоятельность их позиций станет очевидной на примере договора энер-
госнабжения, где и коммерческие юридические лица, и индивидуальные предприниматели без обра-
зования юридического лица используют энергию в основном для предпринимательских целей, но от 
этого договор энергоснабжения с такими абонентами не меняет своей характеристики как публичный 
договор. Об этом четко сказано в п. 16 Правил организации и функционирования розничного рынка 
электрической энергии, а также предоставления услуг на данном рынке от 30.09. 2004 г., в соответст-
вии с которым потребители электрической энергии на розничном рынке, в зависимости от цели ис-
пользования электрической энергии, делятся на потребителей, использующих электроэнергию ис-
ключительно на освещение и другие нужды, не связанные с производством, и использующих для 
производства товаров, работ и предоставления услуг [14]. 

В числе потребителей публичного договора имеются и такие, для которых, в свою очередь, за-
ключение договора является обязательным. По нашему мнению, такие договоры также являются 
публичными, поскольку налицо публичный интерес, в связи с которым государство требует непре-
менного заключения названных договоров под страхом прекращения или, как минимум, приостанов-
ления деятельности соответствующих субъектов. Это договоры об обязательном страховании, об 
обязательном аудите. А поскольку они против своей истинной воли должны вступать в договорные 
отношения с «исполнителями», имеющими, как правило, специальные лицензии, то и для «исполни-
телей» возникает обязанность заключения таковых. В законодательстве РК договоры обязательного 
страхования и обязательного аудита прямо не отнесены к публичным договорам. 

Известный цивилист профессор М.И.Брагинский отмечал, что в публичном договоре вмеша-
тельство государства является многоцелевым [3; 246]. Основная цель государственного «вмешатель-
ства» в такие договорные правоотношения — это защита слабой стороны. Кроме того, он также пола-
гает, что в качестве потребителей в публичном договоре могут быть и физические и юридические 
лица [3; 254]. В юридической литературе практически все исследователи стали использовать термин 
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«слабая сторона договора» применительно к контрагенту «исполнителя» в публичном договоре. Та-
кая характеристика, конечно же, соответствует фактическому положению дела. Поэтому государство 
принимает на себя обязанности по защите интересов потребителей путем принятия специального за-
конодательства, в частности, норм, усиливающих правовую гарантию реализации прав потребителей. 
Полагаем, что такое обстоятельство свидетельствует о признании государством наличия публичного 
интереса в правоотношениях с потребителями. 

Вместе с тем выявляется одно важное замечание: понятие «потребитель», избранное законодате-
лем в сфере действия публичного договора, гораздо шире по содержанию, чем такое же понятие в 
законодательстве о защите прав потребителей. В публичном договоре понятие «потребитель», можно 
сказать, условно, оно используется для обозначения контрагента стороны, на которой лежит бремя 
исполнения основной обязанности по договору, отнесенному к публичным. Следует подчеркнуть, что 
законодательство о защите прав потребителей применяется в основном для тех категорий публичных 
договоров, где потребителями выступают физические лица (в том числе индивидуальные предпри-
ниматели без образования юридического лица), а также юридические лица, где определяющим явля-
ется цель использования получаемого товара, работы, услуги — только для потребительских целей, 
не связанных с предпринимательскими. 

Дело в том, что когда в любом нормативном акте, а тем более в законодательном, регулирую-
щем гражданские правоотношения, используется термин «каждый» (… с каждым, кто обратится), 
это означает, что речь идет об обобщенном понятии любого субъекта таких правоотношений: физи-
ческие лица, юридические лица и государство. 

Поэтому не всегда на отношения, порождаемые публичным договором, распространяются нор-
мы Закона о защите прав потребителей. Термин «потребитель», используемый законодателем в п.п. 2 
и 3 ст. 387 ГК РК, имеет здесь условное значение. Под ним понимается любое лицо, потребляющее 
товары, работы или услуги, имеющие публичный интерес. 

Полагаем, что упущением казахстанского законодателя является отсутствие ссылки на субсиди-
арное применение законодательства о защите прав потребителей к правоотношениям, прямо назван-
ным законодателем публичными. Данное упущение необходимо восполнить путем внесения соответ-
ствующих дополнений в Гражданский кодекс, с учетом указания на целевое предназначение потреб-
ления, не связанное с предпринимательством. В частности, такое дополнение следующего содержа-
ния можно внести в ст. 10 ГК РК: «7. К правоотношениям с участием потребителей субсидиарно 
применяются нормы законодательных актов о защите прав потребителей». Аналогичная норма долж-
на быть внесена в Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» [15]. 

Кроме того, полагаем, что наряду и одновременно с правилами о публичном договоре и о защите 
прав потребителей должны также применяться нормы по предупреждению, ограничению и пресече-
нию монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, о чем говорят и другие ис-
следователи [16; 4]. 

Потребитель публичного договора характеризуется еще одним признаком — не просто широким 
кругом субъектов, но и большим их количеством, который можно определить как «неопределенный 
круг лиц». Поэтому публичный договор имеет важное социальное значение, его надлежащее испол-
нение оказывает воздействие на правопорядок в целом, а не только на интересы отдельного потреби-
теля. Именно в этом мы усматриваем особую роль публичного договора, связанную с установлением 
социальной справедливости в обществе. 

Зависимость более слабой в экономическом отношении стороны вызывается насущной необхо-
димостью, потребностью вступать в договор на откровенно неравных условиях. Зависимость эта бы-
вает вызвана разными обстоятельствами, в частности, ежедневной потребностью в получении так 
называемых коммунальных услуг, услуг связи, перевозки, общественного питания и т.д. В сфере дей-
ствия некоторых публичных договоров потребителю невозможно обратиться к другому партнеру, 
поскольку его нет (связь, энергоснабжение). В других случаях, даже если потребитель обращается в 
конкурентную среду, то у всех исполнителей он наталкивается на такие же, явно обременительные 
для него условия уже на стадии заключения договора. Такое положение является одной из причин 
практического отсутствия судебных споров по преддоговорной стадии публичных договоров. В сфе-
ре действия таких услуг, как банковские, страховые и т.д. клиенты вначале завлекаются для заключе-
ния договора различными благими обещаниями, указываемыми в рекламе. Перед подписанием дого-
вора клиенты с их содержанием не знакомятся, тексты таких договоров пишутся мельчайшим шриф-
том, затрудняющим быстрое и полное прочтение, а уже после подписания договора, который по 
юридической природе является «свободным» и для клиента, исполнитель услуги заявляет, что отсту-
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пать поздно, так как подписанный договор имеет силу закона (pacta sunt servanda) и влечет многие 
неблагоприятные последствия при возникновении у клиента желания его изменить или расторгнуть. 
Сам же услугодатель, как более сильная сторона, сама себе составившая условия договора, никаких 
неблагоприятных последствий обычно не несет. 

То есть провозглашаемое в нормативных правовых актах юридическое равенство субъектов 
гражданских правоотношений оказывается в буквальном смысле только формально-юридическим 
равенством, которое автоматически влечет и формальное равенство волеизъявлений субъектов. Как 
мы видим, при заключении договора, т.е. при определении договорных условий, может иметь место 
диктат превосходящего субъекта так называемой более сильной стороны в договоре. Этим мы под-
черкиваем наличие не только позитивной стороны в процессах типизации, стандартизации письмен-
ных договорных условий, но и негативную сторону этих процессов. Большинство юристов признают, 
что в этих договорах отсутствует возможность согласования воли сторон путем обсуждения условий 
договора. Таким образом, исчезает важнейший элемент самого понятия договора. В этом проявляется 
негативная сторона оформления правоотношения с участием неопределенного (многочисленного, 
бесчисленного) круга лиц. Есть даже мнения, что публичные договоры и договоры присоединения не 
являются договорами, их следует относить к правовым актам. 

Исходя из изложенного потребитель, как слабая сторона публичного договора, отличается от 
«исполнителя» следующими характеристиками: 

1) меньшая степень свободы либо ее полное отсутствие при вступлении в договорные правоот-
ношения, в том числе в формировании условий договора, по сравнению с контрагентом; 

2) повышенная заинтересованность в заключении договора по сравнению с его контрагентом; 
3) полное отсутствие или недостаточность информации о предмете деятельности контрагента, о 

предлагаемых им товарах, работах и услугах; 
4) незнание или недостаточное знание содержания договора, т.е. прав и обязанностей сторон. 
В связи с участием на стороне потребителя большого круга субъектов и фактами частого наруше-

ния их прав со стороны «исполнителей» в зарубежном и отечественном праве появились термин «кон-
сюмеризм» и иски в защиту неопределенного круга лиц (п.1 ст.8, п.4 ст.285 ГПК РК) [17; 163–171]. Тем 
самым стороны публичного договора обладают специфическими признаками, позволяющими отгра-
ничить их от субъектов иных договоров. 
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Көпшілік шарт субъектілері  

Мақалада азаматтық құқықтағы көршілік келісім-шарты тараптарының белгілері қарастырылған. 
Автор жүргізілген зерттеу нəтижесінде ҚР Азаматтық кодексінің 387-бабына орындаушының 
сипаттамаларын анықтау мақсатында нақты өзгерістер енгізуді ұсынып, сонымен қатар тұтынушының 
жағдайын да жақсартуға арналған шараларды келтірген. 

S.K.Idrysheva 

Subjects of the public contract 

In article the legal characteristic of subjects of the public contract in civil law is investigated. The author re-
sults substantiations of necessity of modification of article 387 of the Civil code of Republic Kazakhstan re-
garding definition of a bound party of the public contract, and also offers measures on strengthening of posi-
tions of weakness of the given contract. 
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Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Проблемы  репатриации  казахов  Китая  на  историческую  родину 

Статья посвящена анализу проблемных ситуаций, возникшие в период репатриации этнических 
казахов Китая на историческую родину. Авторы раскрыли причины активизации диаспоральной 
политики казахстанского руководства после обретения независимости. Авторы согласны с мнением 
тех исследователей, которые считают, что необходимо пересмотреть законодательную базу, которая 
помогла бы отрегулировать правовую сторону проблемы. Так же государственным органам 
необходимо сократить бюрократические проволочки и облегчить получение репатриантами 
гражданства, жилья и т.д. 

Ключевые слова: Китай, Казахстан, казахи, репатриация, диаспора, политика, историческая родина, 
Петербургский договор, численность, удельный вес. 

 
После получения государственной независимости Казахстан, как независимое и суверенное го-

сударство, начал вести свою диаспоральную политику в зарубежных странах, в которых по данным 
Всемирной ассоциации казахов проживают более 5 млн. казахов [1]. На современном этапе отечест-
венные ученые вносят свой вклад в изучение проблемы репатриантов через систематическое иссле-
дование проблем казахской диаспоры за рубежом, а также через рассмотрение социально-
психологических, экономических и других проблем, с которыми сталкиваются зарубежные казахи, 
решившие связать свое будущее со своей исторической родиной. Данная статья является одной из 
попыток обобщить тот исследовательский массив по изучаемой проблеме, который уже обнародован 
учеными среди научной общественности. В советский период ученые не могли разрабатывать эту 
тему, так как наши соотечественники, по разным причинам оказавшиеся вне пределов родины, были 
незаслуженно причислены в ряд «предателей и шпионов». Благодаря пересмотру идеологических, 
концептуальных и методологических подходов после развала Советского Союза, отхода ученого со-
общества от прежней методологической платформы у современных ученых появилась возможность 
объективно исследовать данную проблему. 

На развитие и распространение казахской диаспоры в мире в значительной мере повлияли многие 
исторические события, такие как казахско-джунгарские войны, столыпинская аграрная реформа, на-
ционально-освободительные движения в Центральной Азии против царского самодержавия, установ-
ление советской власти в Казахстане, гражданская война в 1918–1920 гг., политический геноцид против 
казахского народа в период насильственной коллективизации и репрессия казахской элиты как «врагов 
народа», проводимые в Казахстане 1937–1938 гг., а также потеря родины для военнопленных во время 
Второй мировой войны. Состояние, проблемы и уровень жизни наших соотечественников в зарубеж-
ных странах разные, это связано с государством, где они проживают. В различных странах мира казахи 
имеют разный политико-экономический статус, социально-культурную среду. Многое зависит от исто-
рии образования диаспоры и от лояльности политики страны проживания [1]. 

Зарубежные авторы Линда Бенсон и Ингвар Сванберг в своей книге «Казахи Китая» пишут: «Ка-
захи — это гордый кочевой народ, история которого тесно связана со Средней Азией, обширной 
страной, простирающейся от Китая до Европы и являющейся родиной кочевых и оседлых народов, 
населяющих этот регион на протяжении столетий. Распространение влияний царской России на эти 
бескрайние степные и пустынные просторы в XVIII и XIX вв. привело, в конечном счете, к накопле-
нию обширного информационного материала. Начиная с XVIII века казахи кочевали в пограничных 
западных провинциях Китая, преимущественно в районе, некогда известном как Китайский Турке-
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стан, а ныне как Синьцзян Уйгурский Автономный Район. Отдельные группы казахов кочевали также 
далее на восток, вторгаясь в китайские провинции Ганьсу, Синьхай и Тибет. История и современное 
положение казахов изучены мало, и мы располагаем сегодня сравнительно небольшой информацией 
о казахах в Китае. После того, как северо-западные районы Китая открылись для туризма в начале 
1980-х гг., начался всплеск интереса к данному региону, к его удивительному, этнически смешанно-
му населению и, в частности, к казахам. Китайское правительство способствовало публикации ряда 
работ о народах, проживающих в северо-западных районах, в особенности о казахах. Однако матери-
ал, опубликованный на китайском языке, остается доступным только для ограниченного числа уче-
ных и не удовлетворяет потребности в более общей вводной работе по этому яркому национальному 
меньшинству Китая» [2; 12]. 

Известный казахстанский синолог К.Сыроежкин предлагает рассмотреть следующий процесс 
волнового «переселения» казахов в Китай: в 1767 г., когда Российская империя начала освоение Цен-
тральной Азии, а Цинская империя постепенно теряла свои позиции в Западном крае, маньчжурские 
власти вынуждены были «разрешить» казахам кочевать на их пастбищах в Тарбагатае и бассейне рек 
Или в зимнее время, но при условии выплаты компенсации в пользу Цинской империи: со ста голов 
скота — одну. Тем самым впервые де-юре решился вопрос о праве использования казахами собст-
венных кочевых угодий, расположенных на не определенной договорами между Россией и Китаем 
территории. В середине XIX в. процесс российско-китайского разграничения вступил в завершаю-
щую фазу. Однако в период русско-китайского разграничения интересы казахских общностей совер-
шенно игнорировались как той, так и другой стороной. Установленная граница, определенная глав-
ным образом по географическому признаку, фактически разделила сложившиеся казахские общно-
сти, проживающие в приграничье. С ними поступили очень просто. Не считаясь ни с желаниями, ни с 
экономическими интересами, ни с племенной или родовой принадлежностью, постановили считать 
казахов той или иной общины подданными того государства, на территории которого оказались их 
кочевья к моменту обмена договорами. Следствием русско-китайского разграничения, завершивше-
гося подписанием Петербургского договора (1881 г.), явилось то, что на территории трех округов 
(Илийского, Тарбагатайского и Алтайского) провинции Синьцзян к середине 80-х годов XIX в. оста-
лись кочевать 137 623 казаха, представленные главным образом племенами Орта-жуза и Улы-жуза. 
Вторая массовая перекочевка казахов в пределы Синьцзяна произошла осенью 1916 г., когда, по дан-
ным китайской статистики, в Синьцзян перешли около 300 тыс. казахов и киргизов из приграничных 
районов Казахстана и Киргизии. Однако, как утверждает китайская печать, лишь незначительная 
часть этих переселенцев осела в пределах Синьцзяна, большая часть вскоре вернулась к местам 
прежних кочевок в Казахстане. Наконец, последнее массовое переселение казахов в Синьцзян имело 
место в 1932–1934 гг., когда гонимые голодом и спасаясь от перегибов местных «революционных 
кадров» казахи Советского Казахстана перешли в приграничные районы Китая, приняв китайское 
гражданство и основав здесь свои кочевья [3; 31]. 

Т а б л и ц а  

Расселение казахов на территории КНР в 1982 г. 

Район 
проживания 

Численность  
(чел.) 

Удельный вес  
от общего числа казахов (%) 

Всего в КНР 907.546 100 
В том числе: СУАР КНР 903.335 99,54 
В трех северных округах 709.581 78,19 
Пекин 217  
Шанхай 13  
Провинция Шаньси 19  
Автономный район Внутренняя Монголия 19  
Провинция Ляонин 17  
Провинция Цзилинь 5  
Провинция Хэйлунцзян 9  
Провинция Аньхой 7  
Провинция Сычуань 25  
Тибетский автономный район 5  

Примечание. Данные таблицы взяты из: Численность, расселение и родоплеменное деление казахов в КНР // 
http://www.continent.kz/library/KN-7/7glava1.html 
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После обретения Казахстаном независимости у большинства «китайских» казахов возникло же-
лание вернуться на историческую родину. К.Сыроежкин считает, что государство, сделав политиче-
ское заявление о готовности Казахстана принять репатриантов, «должно обеспечить условия его реа-
лизации. Это означает, что должны быть продуманы вопросы международно-правовой базы реэми-
грации, социальной адаптации репатриантов, создания им условий для нормальной жизни, принятия 
в гражданство, локализации неизбежных социально-психологических конфликтов, компенсации со-
циальных издержек» [3; 30]. 

Возвращение этнических казахов в Казахстан привело с 1991 по 2008 гг. к увеличению числа на-
селения Казахстана на 700 000 тыс. чел. Вместе с увеличением числа населения миграция этнических 
казахов привнесла в общественную жизнь Казахстана свои нюансы, некоторые из которых приняли 
общереспубликанский характер. Также характерной чертой является длительность протекания этих 
проблем, что, в свою очередь, находит отражение во внутренних процессах Казахстана. Примеча-
тельно, что только из Китая прибыл 65191 чел. На 2009 г. численность казахов в Китае, по разным 
оценкам, колеблется от 1,5 до 2 млн. чел., что в долгосрочной перспективе накладывает отпечаток на 
казахстано-китайские отношения. Казахи в Китае являются одними из 5 этносов КНР, которые имеют 
«статус государственного уровня». Данный статус в Китае имеют монголы, тибетцы, уйгуры, казахи 
и корейцы. Несмотря на более высокие перспективы экономического развития КНР, большинство 
этнических казахов мигрируют на историческую Родину, желая самореализовать себя там, с расчетом 
на помощь государства [4]. 

Ш.Махмудова, изучив данную тему, выделяет следующие проблемы репатриации казахов Китая 
на свою этническую Родину для постоянного проживания.  

Во-первых, несовершенная нормативно-правовая база: у оралманов возникают проблемы с 
оформлением документов. По требованиям Комитета по миграции лицо, претендующее на получение 
статуса «оралмана», а значит имеющего право на квоту, должен привезти семью в Казахстан и пре-
доставить в Комитет документальные подтверждения (прописка, справки с места учебы, работы). То 
есть Комитет должен убедиться в том, что сведения о количественном составе семьи правдивые и что 
члены семьи действительно приехали в Казахстан на постоянное место жительства. После этого ми-
грант, получивший статус «оралмана», попадает в квоту иммиграции, которая дает право на матери-
альную помощь со стороны государства. Миграционная же полиция с 2007 г. прописывает совершен-
нолетних членов семьи по месту жительства при условии сдачи документов на получение казахстан-
ского гражданства. Согласно Законодательству РК, получив гражданство, мигрант теряет свой статус 
«оралмана». Лица, потерявшие статус «оралмана», не могут претендовать на финансовые выплаты, 
не прописав семью, мигрант не может претендовать на включение в квоту, но прописка осуществля-
ется лишь при условии подачи документов на гражданство. Исследователи считают, что вследствие 
несогласованности действий Комитета миграции и миграционной полиции возникает определенная 
бюрократическая путаница, результатом которой становятся проволочки в рассмотрении документов, 
задержки в присвоении миграционной квоты и пособий. Такой подход объясним логической обосно-
ванностью выдачи миграционных квот и пособий, оказанием государственной поддержки и помощи 
тем, кто действительно решил стать гражданином Казахстана. Однако в целях улучшения механиз-
мов взаимодействия мигрантов и государственных органов следует пересмотреть и утвердить новые 
правила приема документов в комитете Миграции и миграционной полиции. Поэтому аналитики 
предлагают внести в законодательство РК «о гражданстве» поправку, по которой за лицом, вначале 
получившим статус «оралмана», а затем казахстанское гражданство, сохранялись бы привилегии по 
Закону РК «о миграции населения». Конечно же, привилегии должны быть четко прописаны, а иначе 
у оралманов возникнет чувство иждивенчества и потребительского отношения к государству. А так 
как они стали гражданами Республики Казахстан, то они приравниваются к местному населению и 
должны обладать одинаковыми правами и обязанностями наряду со всеми. А иначе можно ожидать 
усиления негативного отношения местного населения к так называемым «новым» гражданам страны. 

Необходимо также рассмотреть проблему порядка приема документов на получение казахстан-
ского гражданства. Дело в том, что рассмотрение ходатайства на получение казахстанского граждан-
ства может длиться год, что является нарушением Закона РК «О гражданстве РК», в котором четко 
прописано, что срок рассмотрения документов не должен превышать 6 месяцев. Поэтому следует 
установить контроль за соблюдением временных рамок государственными структурами, 
отвечающими за выдачу документов оралманам. 

Следующей проблемой в деле оралманов является отсутствие права самостоятельного выбора 
места жительства мигрантами. На наш взгляд, это спорный вопрос. Государство, которое обязано 
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следить за равномерностью плотности населения в том или ином регионе страны, все-таки имеет мо-
ральное и экономическое право предоставить место проживания оралманам там, где это необходимо. 
Конечно же, оралманов тоже можно понять. Как говорится в пословице, «рыба ищет там, где глубо-
ко, а человек ищет там, где хорошо». Для оралманов привлекательны южные регионы Казахстана — 
там, где климат помягче, где есть возможность заняться сельским хозяйством (основная масса орал-
манов выходцы из сельской местности и их профессиональная деятельность связана с сельским хо-
зяйством). Мы не можем их осуждать за это. Но действительность такова, что южный регион и так 
перенаселен и там остро стоит вопрос с трудоустройством местного населения. Регион был бы рад 
принять новых жителей, но экономическая ситуация не позволяет идти на поводу чувств. Отрица-
тельно воспринимается оралманами и инициатива правительства о создании так называемых специ-
альных макрозон, где они могли бы компактно проживать. Здесь уже возникает этически-
нравственный аспект проблемы: оралманы считают, что это унижает их человеческое достоинство, 
так как эти макрозоны воспринимаются ими как резервации, изолирующие их от местного населения. 
Такая изоляция, по их мнению и мнению некоторых экспертов, может привести к усилению напря-
жения между местным и «пришлым» населением. 

Что касается трудоустройства, Казахстан на 2009 г. испытывает острый дефицит квалифициро-
ванных кадров, особенно в сельской местности, однако оралманы не могут восполнить нехватку спе-
циалистов ввиду несогласованности механизмов государства в этой сфере. Законом РК «О занятости 
населения»  предусмотрено содействие занятости целевым группам, в которую входят и оралманы. 
Здесь, согласно ст. 19, лишь безработные, входящие в целевые группы, имеют право в приоритетном 
порядке пройти профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку. Однако 
пока оралман сохраняет свой статус и находится под опекой Комитета по миграции, местные испол-
нительные органы не могут ввести его в состав тех или иных целевых групп. Мы согласны с теми 
исследователями, которые предлагают решить юридические проволочки, сделав усилия по согласо-
ванию между собой Закона РК «О занятости  населения»  и Закона РК «О миграции населения». В 
результате оралманы смогут в полной мере воспользоваться своими правами [4]. 

Одной из острейших проблем является, как отмечают ученые, сложности в получении жилья: до 
2004 г. лицам, включенным в иммиграционную квоту, предоставлялась жилплощадь в городах и се-
лах. Деньги, выделяемые по закону, вступившему в силу в 2004 г. на приобретение жилья, не учиты-
вают в себе изменения, которые произошли на рынке недвижимости по всей республике. Лица, 
имеющие статус «оралман», получают средства для приобретения жилья в размере 100-кратного ми-
нимального расчетного показателя (МРП) на каждого члена семьи и компенсацию расходов по пере-
езду на новое место жительства. В «Союзе оралманов Казахстана» полагают, что государство пере-
шло от выделения жилья к предоставлению денежных субсидий, во-первых, из-за высоких темпов 
роста цен на недвижимость, а во-вторых, из-за высокого уровня коррупции при распределении квар-
тир и домов. Например: Семья оралмана из пяти человек получит 833 тыс. тенге, или около 5,7 тыс. 
долларов, плюс расходы, которые компенсируются оралману на переезд до места постоянного жи-
тельства. Некоторые аналитики считают, что приобрести на эти деньги квартиру в городе или дом на 
селе, даже с учетом денег, привезенных с собой, оралманы сразу не могут. Хотя, если посмотреть ка-
захстанскую действительность, на эти деньги можно приобрести жилье и не только в селе, но и в го-
роде. Например, местные жители без жилья были бы рады иметь такую сумму для приобретения жи-
лья. А некоторые оралманы почему-то рассчитывают на то, что государство выделит им такие сред-
ства, которые дадут им возможность приобрести престижное жилье в крупных городах. Но ведь не-
которая часть местного населения тоже не имеет такой возможности. Тогда почему оралманы счита-
ют, что именно они имеют такое право? Для решения этой проблемы, возможно, необходимо решить 
вопрос с получением оралманами кредита на приобретения жилья.  

«По новому постановлению Правительства от 2 декабря № 1126 разрабатываются меры по вне-
дрению механизма получения оралманами СИКа, особых кредитных условий на покупку земли по 
проекту «Нүрлы қөш». Тут следует отметить, что созданные для решения жилищных проблем Цен-
тры временного проживания оралманов не справляются с тем количеством людей, которое переехало 
в Казахстан. Исходя из данных, указанных в постановлении Правительства РК от 2 декабря № 1126, 
всего с 1991 по январь 2009 гг. в Казахстан прибыли 706 тыс. человек. На данный момент создано 
всего 14 Центров Адаптации и проживания, сосредоточенных в крупных городах Казахстана. Из них 
3 центра были построены в 2008 г. и начато строительство типового центра в Актобе. В 2009–2011 гг. 
планируется создание еще 7 центров районного значения. С учетом охвата территории Республики 
Казахстан этих центров недостаточно даже для оказания услуг в крупных городах. В результате не-
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редки случаи, когда оралманам приходится жить в помещениях, изначально не приспособленных для 
проживания людей. Зафиксированы случаи превышения полномочий директорами Центров времен-
ного проживания оралманов. Особенно эта проблема характерна для сельской местности, где трудно-
сти проживания даже для местного населения до сих пор не решены правительством. Отсутствие 
питьевой воды, газа, электричества, отопления, работы, дорог являются факторами, имеющими 
большое влияние на обустройство оралманов в сельской местности» [4]. 

Следующий барьер, тормозящий быструю адаптацию оралманов на исторической родине, за-
ключается в том, что возникает языковой барьер: казахи, проживающие в Китае и Монголии, пишут, 
используя арабскую графику. В Казахстане с 1928 г. казахи используют кириллицу. В результате эт-
нические казахи не знают письменности родного языка, у них возникают проблемы при оформлении 
документов. Еще больше усиливается этот барьер для оралманов из Китая, так как они не владеют 
русским языком, который является языком межнационального общения в Казахстане. В силу истори-
ческих причин на территории Казахстана сложилась ситуация, когда большая часть казахского этноса 
лучше знает русский язык, чем родной казахский язык. Это накладывает своеобразный отпечаток на 
отношения между коренными и этническими казахами. Решением может послужить создание дого-
ворно-правовой базы со странами, где проживают казахи, о строительстве и размещении казахских 
культурных центров, главная цель которых будет ознакомить этнических казахов с существующими 
реалиями жизни на исторической Родине [4]. 

Если не решать данные проблемы, возможен их рост из экономической плоскости в ряд проблем 
национального характера. Государству необходимо создать административную структуру при Прави-
тельстве РК, которая стала бы эффективным механизмом помощи. Например, в КНР вопрос о реэми-
грантах отражен в Конституции страны. В частности, в статье 50 написано: «Китайская Народная 
Республика охраняет надлежащие права и интересы китайских граждан, проживающих за границей, 
законные права и интересы китайцев-реэмигрантов и родственников, проживающих за границей ки-
тайцев» [5; 286]. В пункте 2 ст. 29 Закона РК «О миграции населения» от 17 декабря 1997 г. четко 
указано, что «государство вправе устанавливать дополнительные, кроме перечисленных в настоящей 
статье, льготы, компенсации, усиливающие адресную помощь репатриантам (оралманам)». В цели и 
задачи этого ведомства входило бы комплексное согласование нормативно-правовой базы по орал-
манам; координирование действий Советов оралманов при областных акиматах по всей Республике; 
создание культурных адаптационных центров за рубежом, с целью комплексного ознакомления каза-
хов-оралманов с реалиями современного Казахстана [4]. 

Как видим, исследователи и аналитики считают, что проблема репатриации для Казахстана вста-
ла во весь рост начиная с 1991 г., после образования независимого и самостоятельного государства. 
Казахстану необходимо было самостоятельно решать насущные проблемы репатриации, которые со-
стоят из трех глобальных по моральной и материальной масштабности и важности блоков: организа-
ция перевоза казахских оралманов на их историческую родину, обустройство и адаптация их на мес-
тах с предоставлением им жилья, места работы и учебы, а также предоставление или восстановление 
прав гражданства. Так как Казахстан не имеет практики в проведении подобных мероприятий, то на-
чалось изучение богатого опыта Международного сообщества. Репатриация казахов из разных стран 
мира имеет свои особенности, проблемы и перспективы. Если в первые годы процесс возвращения 
казахов на историческую родину насчитывал 73 тыс. человек в год, то теперь количество сократилось 
до 5 тыс. в год. Что касается переселения в Казахстан граждан казахской национальности из КНР, то 
оно затруднено из-за сложных бюрократических процедур при оформлении выездных документов 
китайскими властями. У Казахстана есть все возможности для решения данной проблемы, которая, 
являясь бесспорно сложной, все-таки решаема. По мнению исследователей, необходимо пересмот-
реть законодательную базу, которая помогла бы отрегулировать правовую сторону проблемы. Госу-
дарственным органам также необходимо сократить бюрократические проволочки и облегчить полу-
чение репатриантами гражданства, жилья и т.д. Но самое главное, по нашему мнению, — это мораль-
ная поддержка населением Казахстана оралманов, которая вселила бы в них уверенность и не заро-
нила бы в их души сомнения в том, что они сделали правильный выбор, вернувшись на землю своих 
предков. 
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Қытай қазақтарын тарихи отанына репатриациялау мəселелері 

Мақала қазақ репатрианттардың Қытай Халық Республикасынан тарихи отанға — Қазақстанға оралу 
мəселесiне арналған. Авторлар оралмандардың бейiмделу мəселелерін қарастырып, ең алдымен, 
кейбiр отандық аналитиктердiң пiкiрiмен келісе отырып, заң шығару базасына нақтылы өзгерiстер 
енгiзу қажеттілігін айтады. 

G.M.Baigozhina, B.A.Dosova  

Problems of repatriation of Сhinese kazakhs to historical motherland 

Article is devoted to a problem of repatriation of Kazakhs of the Chinese Peoples Republic on the historical 
native land – Kazakhstan. Also the author considers problems with which oralmans face on arrival to Ka-
zakhstan. The author agree with opinion of some analysts that for the decision of problems of repatriates with 
which they face on the historical native land, first of all it is necessary to make the certain changes into legis-
lative base. 
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Геополитическая  стратегия  индии  
относительно  стран  Центральной  Азии 

В статье рассмотрена геополитическая стратегия Индии относительно стран Центральной Азии. 
Авторы пришли к выводу, что Индия пока не является ведущим «игроком» в центральноазиатском 
регионе, однако уже сейчас формирует условия, позволяющие ей занять более значимую позицию. 
Отмечено, что политическому сближению Индии и стран Центральной Азии способствует, прежде 
всего, общность угроз региональной безопасности, связанных с религиозным экстремизмом и 
терроризмом.  

Ключевые слова: Индия, Центральная Азия, Казахстан, региональная безопасность, внешняя 
политика, стратегические интересы, религиозный экстремизм, терроризм. 

 
Республика Индия после нескольких десятилетий независимого развития сегодня стоит на поро-

ге превращения в великую державу. По прошествии вот уже более чем полувека Индия трансформи-
руется в государство, способное решительно повлиять на глобальное геополитическое равновесие.  

Все это время в научной литературе широко обсуждался экономический рост Индии, но её новой 
внешней политике уделялось гораздо меньше внимания. Индийские лидеры старались не анонсиро-
вать свои новые внешнеполитические доктрины. Последние годы руководство Индии неустанно тру-
дилось над повышением статуса страны в регионе и мире и укреплением ее мощи. Дели вел напря-
женную работу, чтобы скорректировать отношения с непосредственными соседями, найти способы 
сосуществования с Китаем и Пакистаном (своими основными соперниками в регионе) и восстановить 
позиции в ближнем зарубежье в некоторых частях Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии, в 
регионах Персидского залива и Индийского океана. Одновременно Индия развивала свои отношения 
с великими державами, в особенности с Российской Федерацией и Соединенными Штатами. 
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Для выявления роли и места стран Центральной Азии в стратегических планах Республики Ин-
дии необходимо рассмотреть многовекторность ее внешней политики. Большая стратегия Индии де-
лит весь мир на три концентрических кольца. В пределах первого кольца, охватывающего ее непо-
средственных соседей, Дели добивается первенства и права вето на вмешательство со стороны треть-
их стран. В границах второго кольца, которое включает в себя так называемое расширенное соседст-
во в Азии (в том числе страны Центральной Азии) и вдоль побережья Индийского океана, стремится 
уравновешивать влияние других держав и не позволять им ущемлять ее собственные интересы. В 
третьем кольце, представляющем собой всю мировую арену, Индия пытается занять место одной из 
великих держав, ключевого игрока в вопросах международного мира и безопасности. Противоречия 
и соперничество великих держав на региональном и глобальном уровнях сильно ограничивают про-
странство для маневра Индии во всех трех концентрических кольцах [1; 15]. 

Индия в эпоху блокового противостояния XX в. была одним из инициаторов создания «третьей 
мировой силы» — Движения неприсоединения — и играла в ней значительную роль. В настоящее 
время роль Движения неприсоединения в системе международных отношений значительно снизи-
лась. Старые принципы индийской политики уже перестали полностью удовлетворять местную эли-
ту. «Индия, наряду с таким государством Юга, как Бразилия, будет стремительно приближаться в 
начале XXI века к статусу глобальной мировой державы. Вполне очевидно, что такое ее положение 
вряд ли будет совместимо с членством в Движении неприсоединения» [2; 61]. 

Участие Индии в стратегическом союзе или блоке с одним или даже несколькими соседями яв-
ляется одним из способов повышения ее роли и значения в мировом сообществе. Индия могла бы за-
нять достойное место и оказывать существенное влияние на принимаемые союзом решения, а сам 
союз мог бы оказывать влияние на всю обстановку в мире. 

При рассмотрении современной системы международных отношений, кардинально преобра-
зующейся на фоне глобальных геополитических изменений, отчетливо прослеживается стремление 
Индии занять одно из ключевых мест на политической карте Южной Азии. Здесь Индия стремится 
стать признанным лидером региона и играть все более важную роль в его развитии. Планы и намере-
ния индийского руководства основаны на таких объективных факторах, как более чем миллиардное 
население страны, выгодное геополитическое положение, существенные военно-политические воз-
можности, прежде всего обладание ядерным оружием, а также значительный экономический потен-
циал и довольно прочные позиции в перспективной сфере информационных технологий. Опираясь на 
вышеперечисленные факторы, Индия может позволить себе проводить активную внешнюю политику 
в различных районах мира. Одним из них является Центральная Азия, развитию политических и эко-
номических отношений с которой Дели придает большое значение. 

Резкие изменения геополитической картины мира были обусловлены распадом Советского Сою-
за и образованием новых независимых государств. Это привело к формированию кардинально новой 
геополитической ситуации в Центральной Азии. «В настоящее время в активной стадии находятся 
процессы трансформации Центральной Азии из периферийного региона в регион, в котором все на-
стойчивее пересекаются интересы ряда крупных держав и других секторов международной жизни» 
[3; 34]. Регион Центральная Азия — одновременно и «буфер», и «мост» между Индией и огромной 
Евразией. В качестве «буфера» она: 1) препятствует созданию «исламского пояса», союзного Паки-
стану; 2) преграждает путь «окружению» со стороны Китая или США; 3) отделяет от наркотеррориз-
ма, свирепствующего на северных границах Индии. В качестве «моста» Центральная Азия открывает 
путь к обширным рынкам для индийского экспорта (в том числе в Россию и на Ближний Восток), а 
также для импорта энергоресурсов, расположенных на близком расстоянии от индийской террито-
рии. Наконец, для индийских притязаний на роль великой державы имеет значение поддержка цен-
тральноазиатских правительств в стремлении Дели получить постоянное место в Совете Безопасно-
сти ООН, а также в установлении прямых связей с Россией, на которую Индия все больше полагается 
как на противовес Китаю и США. 

Уже в начале 1990-х гг. Индия начала устанавливать дипломатические, торгово-экономические, 
политические и других двусторонние и многосторонние связи с образовавшимися после распада Со-
ветского Союза государствами Центральной Азии. Все это отвечало политическим и экономическим 
интересам страны, поскольку позволяло сохранить наработанный за годы традиционного индийско-
советского сотрудничества потенциал взаимодействия и добрососедских отношений. 

Инициатива так называемого «Нового Шелкового пути индийской внешней политики», направ-
ленная на дальнейшее укрепление сотрудничества с центральноазиатским регионом, свидетельствует 
о важности, придаваемой индийским руководством развитию отношений с государствами Централь-
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ной Азии. «Повышенное внимание Дели к этому региону (Центральная Азия. — авт.) во многом 
объясняется тем, что в последние годы он стал ареной «большой игры», в которой активно участвуют 
не только ведущие мировые державы, но и державы «среднего» уровня, прежде всего Пакистан — 
постоянный соперник Индии в Южной Азии. В этой связи индийское руководство считает одной из 
своих важнейших внешнеполитических задач противодействие любым попыткам Пакистана расши-
рить влияние на государства Центральной Азии, где дипломатическая активность Дели весьма высо-
ка и более заметна, нежели экономическое присутствие» [4; 148]. 

Индия, являясь на данный момент одной из наиболее динамично развивающихся стран мира, по-
зиционирует себя как будущая великая держава, и ее внешняя политика характеризуется глобальным 
охватом основных экономических и политических проблем. Вместе с тем необходимо отметить, что 
будучи одной их ведущих региональных держав, Республика Индия проводит политику под лозунгом 
«лицом к Востоку». В рамках такой внешней политики регион Центральная Азия рассматривается в 
качестве одного из приоритетных направлений. Внимание к этому региону обусловлено как стремле-
нием обеспечить национальные интересы Республики Индия, так и желанием повысить свой между-
народный статус и не отстать от своего основного соперника в Азии — КНР. 

Помимо всего прочего, фактором сближения Республики Индии и республик Центральной Азии 
является общность интересов и угроз, а именно: борьба против исламского экстремизма, терроризма, 
наркобизнеса, урегулирование ситуации в Афганистане и обеспечение региональной безопасности. 
Развивая региональное сотрудничество со странами Центральной Азии в этой сфере, Индия стремит-
ся косвенно ограничить влияние Пакистана, который рассматривается руководством Индии как воз-
можный оплот международного терроризма и исламского экстремизма в регионе. 

Предпринятые Индией некоторые шаги направлены на создание условий, позволяющих ей иг-
рать более значимую роль в центральноазиатском регионе: 

– Индия активно проявляет интерес к деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества, 
которая в качестве одного из основных направлений своей деятельности рассматривает борьбу с тер-
роризмом и обеспечение региональной безопасности в Азии. На саммите в Астане в 2005 г. Индия и 
Пакистан получили статус наблюдателей в этой организации; 

– с 2003 по 2005 гг. были подписаны двусторонние соглашения с Таджикистаном, Казахстаном, 
Узбекистаном и Кыргызстаном о сотрудничестве в вопросах противодействия терроризму, которые 
предполагают создание совместных групп по борьбе с терроризмом, обмен опытом, совместные уче-
ния, стажировку военных из государств Центральной Азии в Индии. Определенные шаги в этом на-
правлении уже сделаны. Особо тесное военно-политическое сотрудничество развивается между Ин-
дией и Таджикистаном. 

Интересы в области энергетики, наряду с обеспечением политической стабильности, являются 
основным стимулом, подталкивающим Индию к укреплению своего влияния в центральноазиатском 
регионе. «Предполагается, что потребление энергии в Индии будет расти в районе между 3.6 и 4.3 % 
ежегодно, и более чем удвоится к 2030 году. Это сделает Индию третьим крупнейшим импортером 
нефти к 2025 году. Во многом от обеспеченности страны поставками углеводородов зависит ее ста-
бильное экономическое развитие, а следовательно и национальная безопасность Индии. На данный 
момент примерно 70 % нефти и газа Индия импортирует из стран Персидского залива. Конфликт в 
Ираке, повлиявший на рост цен на нефть, подтолкнул индийское правительство к поиску альтерна-
тивных источников сырья. Центральная Азия рассматривается как перспективный в этом отношении 
регион» [5; 67]. 

Однако даже если Индия получит доступ к нефтегазовым месторождениям региона, серьезную 
проблему для реализации энергетических интересов представляет отсутствие системы трубопроводов 
между странами. Возможным решением вопроса обеспечения поставок нефти и газа в Индию может 
стать проект газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан. По расчетам рентабельность проекта 
требует подключения к нему Индии, газовый рынок которой оправдывает разработку таких крупных 
проектов. Индия долгое время воздерживалась от подтверждения своего участия в проекте, учитывая 
сложную внутриполитическую ситуацию в регионе, но с 2005 г. стала принимать активное участие в 
переговорах стран-участниц проекта. «Альтернативным вариантом является предложенный Россией 
проект строительства газопровода из Ирана в Индию через пакистанские территориальные воды» [6]. 

Так или иначе Индия принимает активное участие в обсуждении обоих проектов, которые в на-
стоящее время находятся еще на стадии подготовки технико-экономического обоснования. В целом 
же энергетическая политика Индии рассчитана на более долгосрочную перспективу. Сейчас же она 
полностью обеспечила себя поставками нефти и газа из стран Персидского залива. Значимость Цен-
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тральной Азии как источника энергоресурсов будет возрастать по мере того, как будут исчерпаны 
ресурсы географически близких регионов, когда будут сложности с поставкой нефти и газа из более 
доступных мест. 

Государства Центральной Азии представляют интерес для Индии также с точки зрения развития 
торгово-экономического сотрудничества. Этот регион рассматривается как рынок сбыта индийской 
продукции и перспективный источник природных ресурсов (золота и топливно-энергетических ре-
сурсов), а так же как транзитный коридор для транспортировки индийских товаров в страны СНГ и 
Европу. В то же время Индия стремится к расширению экономических связей с государствами ре-
гиона, чтобы создать условия для решения своих политических задач. Об этом говорит тот факт, что 
стимулы развития экономических связей исходят преимущественно от индийской стороны, по ини-
циативе которой организуются международные промышленные выставки, встречи представителей 
деловых кругов. Правительство Республики Индии вкладывает инвестиции в экономику стран цен-
тральноазиатского региона, стремится привлечь инвестиции частного бизнеса в этом регионе. 

Индия, развивая торгово-экономическое сотрудничество, пытается закрепиться в тех нишах, где 
она традиционно сильна: информационные технологии и программное обеспечение, фармацевтика и 
медицинское оборудование, текстиль, чай. Основным экономическим партнером в регионе является 
Республика Узбекистан, где уже существует около трех десятков совместных предприятий в области 
фармацевтики, переработки сельскохозяйственной продукции, по производству текстиля. В послед-
нее время увеличиваются объемы товарооборота и с Республикой Казахстан. Несмотря на это, глав-
ной причиной слабого присутствия индийских компаний на центральноазиатском рынке остаются 
естественные транспортные и коммуникационные трудности. Они обусловлены отсутствием общей 
границы с республиками Центральной Азии, которые, в свою очередь, не имеют выхода к океану, а 
также развитой транспортной инфраструктуры. Выходу Индии на рынки Центральной Азии должно 
способствовать развитие транспортного коридора «Север-Юг», призванного соединить страны Юж-
ной и Юго-Восточной Азии с Европой через территорию Ирана, Каспийского моря и России путем 
создания сети железнодорожного, морского, автомобильного сообщения. 

Соперником Индии в регионе является Китай, который рассматривает Центральную Азию как 
свое расширенное стратегическое пространство. КНР явно намеревается использовать ШОС для уси-
ления своего влияния в Центральной Азии и не хочет поддержать членство Индии в организации. 
Индия, в свою очередь, хотела бы расширить региональное сотрудничество, например, присоеди-
нившись к Региональной антитеррористической структуре (РАТС), созданной в Ташкенте в 2004 г. 
Еще более она заинтересована во вступлении в ШОС. 

Согласно мнению индийских аналитиков, ШОС проявила себя как весьма деятельная и ведущая 
организация в регионе. «Она смогла осуществить задачу поддержки стабильности и безопасности в 
Центральной Азии, несмотря на то, что там существует небольшое военное присутствие стран Запа-
да» [7]. Значение ШОС возросло ещё и потому, что фокус международной политики постепенно пе-
ремещается из Западной Европы на просторы Евразии. Евразийский континент привлекает огромное 
внимание из-за своих природных богатств, включая большие запасы энергоресурсов, стремление к 
контролю над которыми уже вызвало серьёзное соперничество между ведущими державами. 

Другим фактором, приобретающим всё более важное значение, является то, что через Евразию 
проходят транспортные коридоры глобального значения, и эта роль Евразии будет только возрастать. 
Евразия также является континентом, где огромную значимость приобретают такие насущные про-
блемы международной безопасности, как терроризм, экстремизм и сепаратизм. Кроме того, возраста-
ние активности России и Китая, являющихся членами ШОС, может явиться вызовом ведущей пози-
ции США как единственной сверхдержавы. 

Для Индии стабильность и безопасность центральноазиатского региона имеет решающее значе-
ние. Индия полагает, что стабильность и безопасность Центральной Азии наилучшим образом могут 
быть обеспечены путём проведения светской и демократической политики. В этом контексте опыт Ин-
дии в проведении такой политики может быть очень полезным. Индия вступает на мировую арену как 
первая за пределами географического Запада демократическая страна с обширной территорией, силь-
ной экономикой, процветающей культурой, населением, отличающимся значительным этническим и 
религиозным разнообразием. Индия, вместе с членами ШОС, сталкивается с некоторыми проблемами 
безопасности, имеющими межнациональный характер. Такие необычные угрозы требуют согласован-
ных и совместных действий, для которых ШОС представляет уже почти готовый механизм. 

Индийские аналитики указывают и на роль других организаций, сравнивая их по значению с 
ШОС, в том числе на ЕврАзЭС, с которым ШОС подписала Меморандум взаимопонимания, а также на 
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СНГ, которое тоже имеет ряд структур, преследующих цели, подобные тем, которые ставит ШОС. Но, 
по мнению индийских экспертов, СНГ оказалось неспособно достичь заметных успехов, за исключени-
ем сферы безопасности. Анализируют они и роль Центральноазиатского Экономического Сообщества, 
которое в феврале 2002 г. было преобразовано в Центральноазиатскую Организацию Сотрудничества 
(ЦОС), объединившуюся затем с ЕврАзЭС. Индийские политологи указывают, что «слабое развитие 
регионального сотрудничества между центральноазиатскими государствами и отсутствие у них выхода 
к морям ставит их в сильную зависимость от России. Вместе с тем, центральноазиатские государства 
питают доверие к России, особенно в вопросах безопасности» [8; 41]. 

Концепция «общего геополитического пространства» относится и к России, с которой Индия 
поддерживает тесные стратегические отношения. Поэтому Дели должен избегать столкновения их 
стратегических интересов. При визите Премьер-министра Индии А.Б.Ваджпаи в Россию 11–13 нояб-
ря 2003 г. стороны рассмотрели ситуацию в Центральной Азии и отметили, что «безопасность и ста-
бильность в регионе полностью отвечает жизненным интересам России и Индии» [7]. 

Опасения относительно протянувшегося от Кашмира до Кабула «исламского полумесяца» по-
буждают Индию принимать меры по укреплению своего и ослаблению пакистанского влияния в Аф-
ганистане. Интерес Индии к Центральной Азии сдерживает, прежде всего, политика Пакистана. Он 
преграждает традиционные прямые сухопутные пути, заставляя обращаться к более дорогостоящим 
обходным путям, в основном морем в Иран. Американские базы в Центральной Азии после 11 сен-
тября 2001 г. противоположно оценивались индийскими стратегами: одни пишут об ограничении тем 
самым возможностей Индии, другие утверждают, что она не должна препятствовать их пребыванию, 
причем на реакцию индийского правительства серьезно повлияют действия КНР. 

«Несмотря на страхи ограничения индийского влияния в Центральной Азии со стороны США, 
ясно, что подобные страхи относятся в основном к Китаю. Тесные военные связи Китая с Пакиста-
ном, его активность в Центральной Азии через ШОС, подозрения в помощи пакистанской ядерной 
программе подталкивали к связям с центральноазиатскими государствами в сфере региональной 
безопасности. Подобные инициативы частично были ответом Китаю США, частично связаны с нар-
котерроризмом или так называемой дугой нестабильности. Дуга нестабильности простиралась от Аф-
ганистана до мусульманских районов Западного Китая, где фундаменталистским движениям и рас-
тущему производству наркотиков противостояли лишь слабые правительства. Общие угрозы терро-
ризма, фундаментализма и религиозного экстремизма являются базой для сотрудничества с государ-
ствами Центральной Азии» [9; 22]. 

Вместе с тем, помимо кооперации в сфере безопасности, индийско-центральноазиатские отно-
шения могли бы стать для Индии «мостом» к новым рынкам, энергоресурсам, политическим союзам. 
Сейчас предпринимаются меры по расширению экспорта, особенно фармацевтических товаров и ин-
формационных технологий. Особенно важны для Индии газовые и нефтяные ресурсы Центральной 
Азии: сотрудничество с Узбекистаном осуществляется успешно, планируется газопровод из Туркме-
нии через Пакистан и т.д. 

Необходимо также отметить, что многое зависит от действий в регионе России, Китая и США. 
Будущая политика Индии в отношении стран Центральной Азии определится тем, пойдет ли она на 
сближение с Вашингтоном, с растущими экономиками Восточной Азии или с богатой ресурсами Рос-
сией. Дели может искать баланс между соперничающими Россией, Китаем и США, одновременно 
стремясь к максимальным экономическим и политическим преимуществам от своих центральноази-
атских союзников. Прежде всего, необходимо заключение соглашений по нефтегазовым ресурсам 
Центральной Азии. 

Препятствием для центральноазиатской политики Индии является враждебность Пакистана. Со-
перником, вероятно, останется Китай, тогда как Россия и США — объекты сотрудничества для дея-
тельности Дели в регионе. «Интересы Индии в Центральной Азии значительны, и она будет стре-
миться усилить сколь возможно свою роль в регионе. Однако столь же ясно, что эти расчеты зыбки и 
зависят от отношений с другими державами и регионами.… На шахматной доске Азии регион между 
Ираном, Россией, Китаем и Индией чреват и стратегической возможностью для вновь ставшей могу-
чей Индии» [10; 121]. 

Усиление влияния Китая на центральноазиатские страны стало своего рода катализатором 
внешнеполитической активности Индии в данном регионе. Не удивительно, что на этом фоне акту-
альным для Индии становится выход на уровень стратегического сотрудничества со странами Цен-
тральной Азии. При этом «Индия стремится создать новый формат сотрудничества — как с Китаем, 
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так и с поддерживаемым им Пакистаном. Период открытой вражды и неприязни между Индией и Ки-
таем, судя по всему, уходит в прошлое» [11; 25]. 

«Претендуя на роль нарождающейся супердержавы двадцать первого века, Индия, как и Китай, в 
своей региональной политике в отношении Центральной Азии переходит к более гибкой тактике. При-
сутствие в Центральной Азии, вне зависимости от степени вовлеченности, становится важным и нуж-
ным с точки зрения нового видения роли Индии политическими и экспертными кругами страны. Это 
видение основано на понимании необходимости выхода Индии за пределы своей традиционной зоны 
влияния в Юго-Восточной Азии и акватории Индийского океана в сторону Центральной Азии» [12; 38]. 

В целом, несмотря на различный уровень двустороннего сотрудничества Индии со странами ре-
гиона, большинство событий и процессов, происходящих в Центральной Азии, продолжают оста-
ваться в фокусе внимания Индии. Главной отличительной чертой политики Индии в регионе являют-
ся акцент на развитие двустороннего межгосударственного сотрудничества и ограниченное участие в 
деятельности региональных и международных структур. В то же время меняющийся баланс сил и 
интересов в Центральной Азии требует активизации центральноазиатского направления во внешне-
политической стратегии Индии по всем существующим форматам и направлениям сотрудничества. 

Необходимо отметить, что установление между Республикой Казахстан и Республикой Индия 
отношений стратегического партнерства выводит сотрудничество между нашими государствами на 
принципиально новый уровень возможностей, но в то же время предполагает новый уровень ответст-
венности. Это справедливо, потому что, несмотря на отсутствие прямых границ, обеспечение ста-
бильности в общей географической зоне является одной из основных совместных задач. Азиатский 
регион сегодня не входит в число самых стабильных регионов мира. Здесь на протяжении многих лет 
существуют серьезные проблемы, напрямую угрожающие не только региональной, но и глобальной 
безопасности. Разумеется, их решение невозможно без эффективной и институционально оформленной 
координации усилий всех государств региона. В этой связи необходимо отметить роль Индии как од-
ной из влиятельнейших региональных держав и гаранта стабильности в Южной Азии и Казахстана — 
как наиболее политически стабильного и экономически успешного среди государств центральноазиат-
ского региона. 

Со всей очевидностью можно констатировать тот факт, что Индия пока не является ведущим 
«игроком» в центральноазиатском регионе, однако уже сейчас формирует условия, позволяющие ей 
занять более значимую позицию. Как уже было отмечено, политическому сближению Индии и стран 
Центральной Азии способствует, прежде всего, общность угроз региональной безопасности, связан-
ных с религиозным экстремизмом и терроризмом. Попытки Индии закрепиться в энергетическом 
секторе Центральной Азии носят для нее, скорее, стратегический характер и рассчитаны на средне- и 
долгосрочную перспективу. Наибольшую сложность для Индии представляет отсутствие необходи-
мых ресурсов для отстаивания энергетических и торгово-экономических интересов, а именно нераз-
витость системы коммуникаций с регионом. Укрепление связей со странами Центральной Азии, в 
частности с Казахстаном, в ближайшей и долгосрочной перспективе будет оставаться приоритетным 
направлением внешней политики Республики Индия, причем интересы последней в этом регионе не 
будут ограничиваться только лишь экономической сферой, в дальнейшем все большее значение бу-
дут приобретать соображения региональной безопасности и собственные стратегические интересы. 
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The geopolitical strategy of india towards countries of Central Asia 

This article is devoted to geopolitical strategy of the Republic of India in relation with the countries of the 
Central Asia region. In this article geopolitical interests of India in the region, purposes and problems of its 
foreign policy, potential and prospects of the cooperation with the countries of the region, and also problems, 
including connected with presence of others regional and world powers in the Central Asia region are consid-
ered by the author. 
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The Republic of India hasn’t fully pledged itself to any camp or global pole during the Cold War since 

1947 and was one of the founding members of the Non-Aligned Movement. Since the post-Cold War epoch 
that position has eroded. India has been moving away from its traditional position, relationships and policy in 
the international arena for over a decade. India has been vied for as an ally in the »Great Game» that is un-
derway, once again. This round of the «Great Game» is, however, being played under a far broader spectrum 
than the one played between Great Britain and Russian Empire. In question is the Indian power relationship 
with two geopolitical entities: the first is the »Periphery» and the second is »Eurasia». 

Disintegration of the USSR by the end of 1991 led to the emergence of five Central Asian Republics of 
the former Soviet Union, namely, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, and Turkmenistan, as 
independent countries. The geostrategic location of these countries at the crossroads between Europe and 
China and also between Russia and Iran as well as their huge and largely untapped reserves of oil and gas, 
lend these countries immense geostrategic importance in world affairs. 

«India has vital economic and security interests in the Central Asian Republics and needs to develop a 
comprehensive, long-term strategy to protect and promote its geopolitical interest in this region» [1, 97]. In 
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developing an effective geo-strategy, India needs to carefully examine the complex interactions between the 
three major strategic players in this region (Russia, China, and the USA, especially in light of the altered se-
curity situation in the aftermath of the September 11 terrorist attacks in the USA and its direct military action 
in Afghanistan and Iraq). 

The potential role of Iran and Turkey as well as the impact of future developments in Afghanistan and 
Pakistan on the evolving geopolitical situation in the Central Asia region are also explored. In terms of secu-
rity interests, India needs to aggressively explore and establish security and economic cooperation agree-
ments with the Central Asian Republics both on bilateral and regional basis. In this context, the Shanghai 
Cooperation Organization (the SCO), established in June 2001 at initiative of China, is a major geopolitical 
development in the region. It is in India’s interest to strive to win its membership. In order to meet its current 
and future energy needs, Indian firms need to participate in oil and gas exploration ventures in the region, 
perhaps by joining the relevant international consortia. 

Security problems relating to oil and gas transit routes through Afghanistan and Pakistan, India needs to 
seriously examine the viability of the proposed Russia-Central Asia-China-India pipeline. «Furthermore, In-
dia needs to take energetic steps to enhance its trade and investment levels with the Central Asian Republics, 
which are currently insignificant. Apart from trade in goods, service sectors including education and training, 
IT-software, health-care, and hotels appear to be promising areas for Indian trade and investments in this re-
gion and need to be aggressively pursued. The paper concludes by emphasizing that India needs to establish 
policy research institutes, staffed with Russian speaking researchers and experts who understand this com-
plex and fast-changing region, so that effective long-term business and security strategies can be formulated 
and implemented» [2, 215]. 

«A lot of scientists discussed the issues of security and sustainable development in the Central Asia re-
gion, as much as the global security, and were unanimous in their conclusions. India and the countries of 
Central Asia are concerned about the growth of terrorism and religious extremism in the world as well as the 
security situation in Afghanistan. For India, Central Asian security is a vital issue and India favours peaceful 
Central Asia. The region is caught in the vortex of security challenges and threats that may appear episodic 
but are formative. The biggest threat to regional stability originates from Afghanistan in the activities of 
radical extremists and drug traffickers» [3]. 

It is necessary to note, that Islamic radicalism and its manifestations of separatism and extremism justi-
fying terrorist methods of conflict add to the potential for instability in Central Asia. At the same time, a high 
level of strategic uncertainty has also appeared in the region, stemming, paradoxically, from big power rival-
ries, given the significant increase in its importance as a major source of petroleum resources and as an alter-
native to the volatile Middle East and Caspian regions. 

The «outside» actors (principally Russia, the United States and China) are consolidating or increasing 
their presence in the region through complex modes of relationships that promote cooperation as well as 
trigger competition. A kind of polarization of relations between Russia, on the one side, and the U.S., on the 
other, has been accelerating in the region. The strategic rivalry is compounded by the worsening security in 
Afghanistan. As militant Islamists infiltrate from across the Afghan border into Tajikistan, regional stability 
is coming under severe challenge. The result is a state of «strategic uncertainty» as a medium-term prospect. 

Regional security and stability in Central Asia is a precondition for energy development and energy se-
curity. China, Russia, the Central Asian states, the USA, the EU, East Asian countries like Japan and South 
Korea, South Asian countries like India and Pakistan, the ASEAN countries, and most Islamic countries in 
the Middle East do in fact have common interests in this area. 

The Republic of India will be averse to being the promoter or participant in a competing effort. «How-
ever, it cannot but be affected by the outcome of the ongoing struggle for spheres of influence between the 
«pro-Russian» and «pro-American» vectors or among contending projects — Russia’s «Eurasia Space» pro-
ject, America’s «Greater Middle East Initiative,» China’s «Assimilation» project, and the EU’s «Integration» 
project — and last but not least the potential entanglement of the region in the «World Islamic Caliphate» 
project. Again, regional security in Central Asia is currently multilevel and unstructured and often contradic-
tory, which compels India to avoid military-political cooperation» [4, 49]. Having said that, India, as an af-
fected party, cannot remain impervious to the permanent threat of the spread of challenges from Afghanistan 
to neighbouring countries. The diplomatic challenge is that India is called upon to promote regional stability 
and bolster its antiterrorist efforts without resorting to military-political modes of cooperation. 

The Government of the Republic of India believes that the Shanghai Cooperation Organization (the 
SCO) is pursuing an important agenda, especially with regard to combating the menace of terrorism. India is 
interested in joining the SCO and has made its intentions clear to the Russian Federation as well as the other 
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Member States. Indian membership in the SCO is not dependant on any other state joining or not joining this 
Organization. The Government believes that India will be able to contribute constructively to the agenda of 
the SCO. It understand, however, that currently the rules of membership do not allow the accession of new 
states into the grouping. It is, however, following the activities of the Organization with interest. 

The Indian priorities lie in the sprawling Asia-Pacific Ocean region, in the Indian Ocean and in Central 
Asian region. «I propose to pay personal visits to these regions. We will pitch for larger investment in the 
Indian economy by the Arab countries of the Gulf region. We have very good relations with Iran; we have 
been interacting closely with leaders of Central Asian Republics where India happens to enjoy a lot of good-
will. Lack of common land borders and of access to Central Asia through civil war-torn Afghanistan is an 
impediment, but we have gained access to Central Asia through Iran. Leaders of all Central Asian Republics 
have visited Delhi. Leaders of Republic of India also visited Central Asian Republics’ capitals» [2, 76]. 

The world experiences the period of transformation practically of all developed systems and mecha-
nisms of the international interaction now. The thesis about necessity of more responsible attitude to the 
processes touching interests of not only separate states, but also the whole regions even more often rises. In 
this connection a principle that threats of security not local at all, finds a special urgency. These postulates 
underlie in construction of mutual relations of India with the countries of the Central Asia region. In the 
given statement for India borders of its strategic interest are determined. 

«I have referred only to our relations with our immediate neighbours. But our idea of a neighbourhood 
is not a narrow one. Our history and cultural heritage have been such that we conceive of our neighbourhood 
in much larger terms. For instance, we regard Afghanistan as an important neighbour and can not but have a 
very close interest in developments there. In recent years, we have also worked on our ties with the Central 
Asian Republics, from where so much of Indian history has been influenced» [2, 251]. 

Though interaction with the countries of Central Asia began long before it, the potential and necessity 
of regional cooperation for India have completely realized only last years. At the present stage the basic ap-
proach on the given direction is maintenance of regular dialogue in spirit of strategic partnership, first of all 
on problems of regional development and trade and economic interaction. Interaction on problems of secu-
rity only grows, as, despite lacking direct borders, maintenance of stability in the general geographical zone 
is one of the basic joint problems. 

India cannot be named the key external subject, capable to render significant influence on regional bal-
ance of forces; the potential of its influence on development of a situation in Central Asia is not comparable 
with potential of the USA, China and Russia, but at the same time it is impossible to give values to the spent 
by India policy in the relation of strategically important region for it. 

Probably, the partnership with the country possessing with smaller regional influence in comparison 
with other foreign policy forces, will introduce more than conceptual ideas for development of a rate of in-
teraction, optimum to modern calls and threats. Thus, considering key aspects of cooperation of India with 
the countries of Central Asia, it is necessary to pay attention to a policy on questions of the security, spent by 
it within the framework of South Asia. 

Tendencies of development of regional cooperation can be easy projected on the Central Asia region. 
Till now in Central Asia India stakes on development bilateral, instead of multilateral contacts; thus the prin-
ciple of stabilization of regional conditions for strengthening the long-term interests here is shown the same 
as and in South Asia. Thus, key parameters of inter-regional cooperation can be determined even without 
precise representation about the general threats worth both before South Asia, and in front of the Central 
Asia. 

Unfortunately, an axiom in going deep security cooperation between India and the countries of South 
and Central Asia is joint opposition to the most obvious threats. In South Asia disagreements between India 
and neighbours are shown in the form of boundary, religious-ethnic and immigration problems, distributions 
of water resources, militarization and presence of the nuclear weapon. However there is the factor which in 
the greater degree influences strengthening of cooperation, growth of economic problems in the countries of 
region and partly their social and economic instability on a background enough indicative successes of India 
in this area. In this connection mutual relations are constantly subject to risk of maneuvering which is diffi-
cult to avoid. 

As a whole rather positive experience in sphere of strengthening of cooperation between India and the 
countries of Central Asia is its experience of counteraction to terrorism and religious extremism though the 
criticism of Islam in South Asia is ambiguous. On the one hand, the Islam in the region acts as the civiliza-
tion-cultural factor of national identity, with another hand in case of strengthening of Islamic fundamental-
ism South Asia can turn to the basic arena of its antagonism with the world community. 
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For India stability and security of the Central Asia region has crucial importance. India believes, that 
«stability and security of Central Asia can be in the best way provided by carrying out of a secular and de-
mocratic policy» [5]. In this context experience of India in carrying out of such policy can be very useful. 
India, together with members of the SCO, faces some problems of security having interethnic character. 
Such unusual threats demand the coordinated and joint actions for which the SCO represents already almost 
ready mechanism. 

Thus, experience of India in struggle against terrorism testifies to development of tactics of flexibility 
by it, consisting in rapproachement all over again social and economic, and then political structures, despite 
of presence of some complicating circumstances. The given circumstance can be applied with success in 
strengthening cooperation of India with the countries of Central Asian region. That fact is positive, that in 
strengthening mutual relations practically there are no terminators of an all-around development. 

Key aspect of cooperation of India and Kazakhstan in the field of safety in intermediate term prospect is 
interaction in frameworks of Meeting on interaction and measures of trust in Asia (SVMDA) and the SCO 
where as priority area formation of system of continental safety acts, and also joint opposition to the interna-
tional terrorism, the organized crime and drug business. At the same time the given threats in the long term 
should not become the unique factors promoting strengthening of cooperation between the states. 

One of the most important achievements of interaction in frameworks of the SCO is purchase by India 
of the status of the observer at the Organization, event during Summit of heads of the states of the SCO in 
July, 2005. Interest of India in reception of the status of the observer at the SCO testifies not only to appeal 
of the purposes and problems to it which are put before itself the Organization, but also about prospect which 
the country sees in interaction within the framework of interstate regional structures. The basis for this pur-
pose, as is known, are security issues and stability. 

At the present stage when the SCO has overcome a part of problems of organizational becoming and 
has entered a new stage of adjustment and a deepening of effective cooperation on priority directions of the 
activity, special value is given to increase of political weight of the Organization. The expansion of the for-
mat testifying to adherence of the countries-members of the SCO to open dialogue, represents itself as one of 
ways of strengthening not only its international authority, but also efficiency. There of such influential mem-
bers of the SCO as China, Russia and Kazakhstan, welcomed intention of playing a significant role in a 
global and regional policy of India to receive the status of the observer at the Organization. 

India has declared the basic decision to enter the SCO practically right after formations of the Organiza-
tion. At an initial stage the country leaders even had been carried out exploratory talk on the given question 
with all countries which are included in the SCO, and their consent is received.   At the present stage strug-
gle against terrorism and closer economic cooperation are two largest areas in which the Organization has 
undertaken the important steps. In both areas India is capable to bring in the significant contribution to pro-
grams of the SCO. India also is interested in assisting in development of closer contacts within the frame-
work of the countries-members of the SCO, to revive that intensive stream of ideas and trade with which 
blossoming well-known «era of the Silk way» differed. 

Reception by India of the status of the observer at the SCO has positive consequences for the Organiza-
tion. It will promote: 

First, strengthening of regional stability and economic integration will raise coordination of efforts on 
counteraction to terrorism, extremism and drug business, struggle with which is one of priority directions in 
the policy of the countries of South Asia to which India and Pakistan concern. 

Second, to transformation of the SCO into the powerful international organization, capable to struggle 
for influence on the world scene with any other alliances. Activity of India as the large Asian power possess-
ing in economic and political potential, will facilitate the SCO search of the niche in the system of interna-
tional organizations, that, in turn, gives reason for efficiency of the Organization as the tool of maintenance 
of regional security. 

In opinion of Indian analysts, the SCO has proved as very active and leading organization in the region. 
It could carry out a problem of support of stability and security in Central Asian region [5]. 

The establishment between Kazakhstan and India of relations of strategic partnership deduces coopera-
tion between our states on essentially new level: it is a new level of opportunities, but, at the same time, a 
new level of responsibility. It is fair, because, despite lacking direct borders, maintenance of stability in the 
general geographical zone is one of the basic joint problems. The Asian region is not included today into 
number of the most stable regions of the world. Here during many years there are serious problems directly 
menacing not only regional, but also global security. Among them: the international terrorism, activization of 
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extremist and separative movements, distribution of drugtraffic, the non-authorized territorial disputes, and 
also the calls of security which are starting with social and economic sphere. 

Certainly, their decision is impossible without effective and institutionally formed coordination of ef-
forts of all states of the Central Asia region. In this connection, it is necessary to note a role of India, as one 
of the most influential world powers and the guarantor of stability in South Asia and Kazakhstan, as the most 
politically stable and economically successful among the states of the Central Asia region. As Minister of 
Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan K.Tokaev spoke, «Kazakhstan positioned itself as the essen-
tial factor of maintenance of stability and security both in the Central Asia region, and in extensive territory 
of the Eurasian continent. The task of maintenance of a favorable external environment has been put to inter-
nal reforms by adjustment of stable and friendly mutual relations, first of all with neighbour states, and also 
with leading political and economic centers of the modern world. Having concluded the contract about an 
establishment of relations of strategic partnership, our countries should concentrate forces on development of 
the mechanism of cooperation in sphere of maintenance of regional security» [6]. 

Thus, it is possible to conclude, that the geopolitical environment of India is not so peace as should be. 
With growth of value of Eurasia in the future, the geostrategic site of Central Asia region can become criti-
cal. The rivalry existing between Russia and the USA, sometimes open, sometimes latent, hardly will de-
velop in serious confrontation, at least, not because of problems of Central Asia. This script could be real-
ized, if China, with growth of the potential, would challenge the USA. The second tendency, able to mention 
India is growth of religious extremism in Central Asian region. One of the main calls before which there is 
India is growing threat of religious extremism and terrorism of its territorial integrity. Within more than ten 
years the Indian government battles to extremism and transboundary terrorism in state Jammu and Kashmir. 
Members of terrorist groups receiving support, safe shelters and instructors from abroad have declared jihad 
against the Indian government. Their actions represent danger to territorial unity of the Republic of India. 

In view of extreme interest of India in rigid and consecutive opposition to threat of international terror-
ism, Kazakhstan supports interest of India to participation in activity of Regional antiterrorist structure 
(RATS). India has huge potential of assistance to states-members of RATS of the SCO in their activity. In 
this connection India could take part in the following directions of RATS activity: 

• Information interchanges with states-members of RATS about activity of terrorist organizations; 
• Joint opposition to distribution of ideology of terrorism and extremism in Central Asian region; 
• Maintenance of antiterrorist security of joint objects of infrastructure and joint ventures; 
• Exchange of experience on struggle against terrorism at a level of contacts of corresponding ser-
vices of India and states-participants of RATS; 
• Preparation of normative-legal base on optimization of interaction of India and RATS. 

Activization of cooperation of Kazakhstan and India on opposition to threats of international terrorism 
will allow raising the level of efficiency of the given work and will lower a number of calls of regional secu-
rity. 

Other extremely actual direction in cooperation of efforts in business of maintenance of regional safety 
is inclusion of India in structure of Contact group of the SCO-Afghanistan. Distinctive feature of work of 
Contact group of the SCO-Afghanistan is accent on cooperation with its government, and also scope practi-
cally of all areas of interaction to provide not only force, but also the economic decision of the problem of 
the help to Afghanistan. 

Now the question is maintenance of regional security, therefore we will address only to joint actions on 
neutralization of the calls which are starting from Afghanistan. Threat of terrorism and active spread of drug 
addiction from what all suffer without exception of the country of the Asian region concern to them, first of 
all. 

Thus, the problem of Afghanistan is the most actual for such regional organization, as the SCO, includ-
ing also India being the state-observer. In the given context special interest is represented with idea about 
creation in frameworks of the SCO of system of antiterrorist, antidrug and financial zones of regional secu-
rity. Clearly, that the given system in frameworks of the SCO is possible only at full and active participation 
of countries-observers of the SCO, here again one of key roles is allocated to India being not only the large 
regional economic center, but also the system forming state in South Asia. 

Initiative of India can provide an abstemious effect on the overall regional configuration process, some-
thing that Central Asians desire, but India cannot match the leverages enjoyed by Russia and China. Its are 
more intrinsic in terms of security interest, ideological convergence and economic complementarity. How-
ever, India stands to gain a greater say in the SCO by addressing particularly the security issues including 
terrorism. «Our approach should contrast the policies of Russia and China that insist on maintaining the 
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status quo against the desire for a gradual change. If the trend of limiting the influence of the USA and EU 
continues, India will have a greater role to play in moderating the developments to ensure that the SCO does 
not shape into a military bloc which will be detrimental to regional peace and security, especially for the Af-
ghanistan reconstruction efforts» [7]. 

As to other prospects within frameworks of the cooperation directed on maintenance of regional secu-
rity, here it is meaningful to pay attention to expansion of cooperation in the field of defense. First, there is 
an opportunity of export of small arms made in India in the countries of Central Asia as agreements on mili-
tary-technical cooperation with Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan have been signed. Russian frontier 
guards expect to the aid of India in struggle against fundamentalists on southern boundaries of the former 
Soviet Union. India took part in training and equipment of divisions of Afghani Northern Alliance during 
campaign against movement «Taliban». Second, India can give the technical help in management of the in-
dustrial enterprises of defensive sector, is especial in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Thirdly, India 
participated in training the personnel of antiterrorist divisions which aim is struggle against internal sources 
of intensity. India also has a wide experience in maintenance of stability in ethnically diverse society. 

The Kazakhstan-Indian cooperation has serious potential to begin the important component in business 
of maintenance of regional security. Nevertheless, it is necessary to emphasize, that the bilateral format of 
relations not to the full corresponds to the purposes of the activity. Our problem to coordinate efforts and to 
start formation of effective mechanisms of multilateral interaction on suppression of calls of security in Asia. 

Thus, experience of the cooperation of the Republic of India with the countries of Central Asia on ques-
tions of regional security during the further strengthening of the Central Asian-Indian relations testifies to 
necessity: 

• signing of the Declaration on strategic partnership; 
• carrying out of regular multilateral summits for an estimation of carried out agreements; 
• carrying out of annual meetings on questions of foreign policy and international relations; 
• continuation of the dialogue on security issues and non-distribution of the nuclear weapon; 
• creation of joint working group on questions of struggle against terrorism and religious extremism; 
• strengthening of cooperation in the field of military-technical cooperation and an exchange of ex-
perience in this sphere. 

The President of the Republic of India Pratibha Patil has called the countries of Central Asia to unit ef-
forts in struggle against the international terrorism which threatens to security of the world. 

«It is necessary for Governments of the countries of the region to take urgent measures on destruction 
of terrorism in all its forms of display». As she said, distribution of radicalism and hatred threatens to all 
world. «Acts of terrorism in 2008 in Mumbai have shown, that the terrorism was distributed everywhere and 
any country is not protected from its danger». Patil has noted, that Central Asia takes a high place in foreign 
policy of India. «We are going to expand the cooperation in the field of regional security, in sphere of educa-
tion and in sphere of business activity, including power and the foodstuffs» [8]. The countries of Central 
Asia and India have a common opinion in security issues, stability and regional cooperation. 
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Е.С.Сыздықбеков, Б.А.Досова  

Үндістан жəне Орта Азия елдері:  
қауіпсіздік бойынша аймақтық ынтымақтастық 

Мақала Үндістан мен Орта Азия елдерiнің аймақтық қауiпсiздiгі төңiрегiнде ынтымақтастығының 
негiзгi бағыттарына арналған. Осы жерде көкейкестi мəселелер жəне болуы мүмкiн 
ынтымақтастықтың болашақ сұрақтары қаралған. Ерекше көңіл Шанхай Ынтымақтастығы Ұйымына 
кiрудегi Үндістанның мүдделiлiгiне бөлінген. Екі жақты қарым-қатынас шеңберiнде Қазақстан жəне 
Үндістанның əлеуеті талданған. 

Е.С.Сыздыкбеков, Б.А.Досова  

Индия и страны Центральной Азии:  
региональное сотрудничество по безопасности 

Статья посвящена основным направлениям сотрудничества Индии и стран Центральной Азии в об-
ласти региональной безопасности. Здесь же рассматриваются актуальные проблемы и возможные 
перспективы развития сотрудничества. В статье особое внимание уделяется заинтересованности Ин-
дии во вступлении в ШОС. В рамках регионального сотрудничества анализируется потенциал двусто-
ронних отношений Казахстана и Индии. 
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Религиозные  объединения  и  Советская власть  в  1950-е  годы  
На материалах Карагандинской области 

В статье рассмотрена антирелигиозная политика Советского государства в 1950-е гг. Отмечено, что 
законодательство того периода вело открытую борьбу против всех верующих, поставило запрет на 
молитвы. Определено, что в исследуемый период атеизм являлся не только государственной 
идеологией, но и одним из направлений в политике.  

Ключевые слова: история Казахстана, Центральный Казахстан, Советский Союз, идеология, атеизм, 
законодательство, верующие, религиозные объединения, Конституция, церковь. 

 
Наблюдение за исполнением атеистического законодательства в РСФСР, а затем и в СССР осу-

ществляли правительственные органы. Сначала этим занимался Наркомат юстиции РСФСР, при нем 
и его органах на местах в 1918 г. были созданы специальные отделы по реализации декрета «Об от-
делении церкви от государства». С образованием СССР этим вопросом ведали НКВД РСФСР и Сек-
ретариат по делам культов при Председателе ВЦИК (24 августа. 1924 г. — 8 апреля 1929 г.), Посто-
янная комиссия по вопросам культов при Президиуме ВЦИК (с 1929 г.). 7 мая 1934 г. был создан 
первый всесоюзный орган — Постоянная центральная комиссия по вопросам культов при Президиу-
ме ЦИК СССР. После упразднения Комиссии в 1938 г. ее функции были распределены между НКВД 
СССР, Наркоматами юстиции республик и местными Советами. 14 сентября 1943 г. создан Совет по 
делам Русской Православной Церкви, 19 мая 1944 г. — Совет по делам религиозных культов при 
Совнаркоме СССР. Аналогичные структуры появились в республиках СССР. 8 декабря 1965 г. оба 
Совета были слиты в Совет по делам религий при Совмине СССР, который был ликвидирован 14 но-
ября 1991 г. 

Постоктябрьской период (1918 – вторая половина 1930-х гг.) характеризуется манипуляцией 
массовым сознанием и бескомпромиссной борьбой с религией, которая помогла большевикам в на-
чальный период укрепить свои позиции. 

Эти изменения отразились и в законодательных актах, в частности в Конституции [1; 44–45]. 
Верховным носителем власти провозглашалось всё рабочее население страны, а лица, связанные с 
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религиозными культами, не могли избирать и быть избранными, т.е. юридически были лишены изби-
рательных прав. 

Основы для развития атеистического законодательства содержались в Конституциях (1918 г., 
1924 г., 1936 г.). Конституция 1918 г. лишила духовенство части гражданских прав и предоставила 
свободу действий атеистам. Конституция 1924 г. гарантировала только свободу антирелигиозной 
пропаганды, права верующих ограничивались «отправлением религиозного культа», духовенство 
было лишено избирательного права. Конституция 1936 г. восстановила равенство избирательных 
прав, однако действовавшее законодательство жестко ограничивало в правах на религиозную дея-
тельность духовенство и верующих, устанавливая препятствия в регистрации общин, запрещая от-
правлять богослужение вне специальных помещений. В этот период атеизм стал не только государст-
венной идеологией, но и частью политической практики. 

В период конца 1930 – начала 1950-х гг. в политике Советского государства наблюдалось изме-
нение отношения к религии, особенно ярко выразившееся после нападения фашистской Германии на 
СССР, где недооценивать патриотическую роль церкви было невозможно. Оно проявилось прежде 
всего в нормализации государственно-церковных отношений. 

В целом в политике государства в годы Великой Отечественной войны по отношению к церкви 
произошел коренной поворот. Так, уже осенью 1941 г. прекратили выходить все антирелигиозные 
издания. Количество «Союза воинствующих безбожников» насчитывало всего три миллиона активи-
стов. Открывались сотни закрытых прежде молитвенных домов, духовных учебных заведений. 

Уже к январю 1946 г. во все области Казахской ССР направляется статистическая сводка с воз-
можным перечнем религиозных культов: Мусульманское, иудейское, буддийское вероисповедания; 
Католическая, греко-католическая, лютеранская, армянская, старообрядческая церкви (Белокриниц-
кое согласие, Беглопоновцы, Безполовцы); Адвентисты седьмого дня, евангельские христиане-
баптисты и прочие секты. 

Однако обнаружены фактически существующие, но не зарегистрированные религиозные обра-
зования, из 6922 выявленных и учтенных религиозных обществ до конца 2-го квартала 1945 г. заре-
гистрировано и оформлено лишь 1141 общество, или 17 %. Можно выделить религиозные объедине-
ния мусульман, православных христиан, католиков, иудеев, евангельских христиан-баптистов, кото-
рые пытались зарегистрировать свои общины. 

В Инструктивном письме № 3 от 29 апреля 1946 г. на примере еврейской общины говорится, что 
«Пользование штампом, печатью и бланками без слов «религиозная община» запрещается». Помимо 
этого, «Совет вменяет в обязанность всем Уполномоченным вместе с очередным информационным 
отчетом за прошедший квартал представлять на утверждение план работы на следующий квартал». 

Интерес представляет Заключение по отчетам областных Уполномоченных о работе за III квар-
тал 1946 г.: «Алма-Атинская область: 

Уполномоченный тов. Салтовский серьезно не взялся еще за оформление незаконно сущест-
вующих в области религиозных общин, а таких общин, как известно, не мало в области… Из сущест-
вующих в области 8 общин тов. Салтовскому удалось в течение полутора года оформить регистра-
цию только 4. 

Талды-Курганская область: 
Оформлена регистрация только одной мусульманской общины (г. Джаркент). Кроме этой общи-

ны в области имеется ряд общин ЕХБ…. Однако Уполномоченный тов. Ниязов «потерял» их. Он ни-
как не может найти местонахождение этих общин и их руководителей. 

Кустанайская область: Уполномоченный тов. Айтленов занимается только констатированием 
отдельных фактов, практически он занимается направлением поступающих заявлений от верующих 
их на рассмотрение райсоветов…. Во всей Кустанайской области,… если не считать одной общины 
ЕХБ в г. Кустанае, нет ни один зарегистрированной общины. Это не является результатом того, что 
нет там общин, а является результатом того, что тов. Айтленов не принимал никаких мер по оформ-
лению материалов для регистрации существующих общин. 

Кзыл-Ординская область: 
В области имеются калмыки и корейцы, исповедующие буддизм. Эти две группы населения до 

сего времени не изучены. 2 заявления, поступившие от верующих (мусульман)… о регистрации их 
общин, до сего времени не находят своего разрешения. Уполномоченный тов. Алтынбиев никак не 
может решить вопрос о дальнейшем существовании этих двух общин. 

Павлодарская область: 
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В отчёте уполномоченного тов. Гуляевой перечисляются 4 общины, возбудившие ходатайство о 
регистрации. Также не упоминается община ЕХБ. Правда, ходатайство этой общины о регистрации 
было отклонено. Однако эта община… ещё не прекратила свою деятельность. 

Акмолинская область: 
В городе Акмолинске большое количество верующих (мусульман). Они проявляют большое не-

довольство, якобы, им не возвращают одну из двух мечетей…. Однако Уполномоченный тов. Джа-
зыкбаев ничего не пишет об этом. Тов. Джазыкбаев работает год с лишним. За это время он оформил 
материал для регистрации только одной общины… 

Кокчетавская область: 
В городе Кокчетаве существует большая община верующих (мусульман). Община до сего вре-

мени не зарегистрирована ввиду отсутствия помещения… Из отчётов Елеусызова видно, что стихий-
но возникших общин в области немало. Однако ничего не видно из отчёта о принятых мерах по регу-
лированию для этих общин. 

Восточно-Казахстанская область: 
…тов. Сатпаев, работая Уполномоченным порядочное время, ничего не сделал по регулирова-

нию дел религиозных культов…. 
Северо-Казахстанская область: 
Неплохо освещено в отчёте состояние религиозных культов в области, хотя отчёт носит не-

сколько стандартный характер…. Уполномоченный тов. Ляпунов».  
Во всех отчетах, как мы видим, выявлены изъяны, упущения, так как никто из Уполномоченных 

не имел четкого представления, в каком ракурсе нужно выполнять отчет. Исходя из ознакомления с 
делопроизводственной документацией Уполномоченных, можно сделать вывод, что в большинстве 
это люди со стороны, которые весьма поверхностно знают суть дела и допускают серьезные ошибки 
в своей работе. 

После постановления «О порядке открытия церквей» решение — открывать церковь или отка-
зать в этом верующим — принималось на местном уровне обл(край)исполкомами. Если решение бы-
ло положительным, то материалы через Совет передавались в СНК СССР для принятия распоряже-
ния; потом это распоряжение Совет высылал в область как основание для регистрации нового рели-
гиозного общества. Ответственность и контроль за оформлением документов ложились на Уполно-
моченных Совета в краях и областях СССР. 

Принятый порядок открытия церквей предполагал оформление множества документов (возраст 
заявителей, судимость, прописка; анкетные данные служителей культа, справки о состоянии культо-
вого здания и пр.), проверку данных, согласование их с различными инстанциями. 

Нередко к торможению процесса открытия церквей приводила нерадивость, недисциплиниро-
ванность уполномоченных, многие из которых, к тому же, все еще никак не могли преодолеть в себе 
негативного отношения к религии и религиозным организациям. 

Смена руководства страной в 1953 г. привела к резкому изменению — ужесточению политики 
по отношению к религии. Новый руководитель партии Н.С. Хрущев возобновил активную борьбу с 
«религиозными пережитками» и религиозными организациями. Мы рассмотрим несколько постанов-
лений, которые наиболее отчетливо показывают (хоть и не всегда последовательное) наступление на 
религиозные объединения. 

Принятие в 1954 г. постановления ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической 
пропаганде и мерах ее улучшения» от 7 июля 1954 г., которое отмечало, что «многие партийные ор-
ганизации неудовлетворительно осуществляют руководство научно-атеистической пропагандой сре-
ди населения», в то же время религиозные объединения и церковь «усиленно распространяют рели-
гиозную идеологию среди отсталых слоев населения» [2; 428], в довольно жесткой форме обозначено 
действие «церковников и сектантов», которые «отравляют сознание части советских людей» с по-
мощью разных приемов (печать, благотворительная и проповедническая деятельность, использование 
хора и оркестра при богослужениях и т.п.). Неудовлетворительная работа партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций, ведомств и учреждений по научно-атеистической пропаганде привела к 
росту влияния религии на население. Предполагалось вернуться на довоенный путь «наступления на 
религиозные пережитки» [2; 428]. 

Противоположное по ряду пунктов постановление «Об ошибках в проведении научно-
атеистической пропаганды среди населения», принятое 10 ноября 1954 г., указывало, что допускают-
ся оскорбительные выпады против духовенства и верующих, служители культа «изображаются 
людьми, не заслуживающими политического доверия», некачественно проходит подбор пропаганди-
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стских кадров [2; 446–450]. Это постановление было инициировано с целью улучшения внешнеполи-
тических отношений СССР, в связи с этим резко увеличились ассигнования церкви. 

По масштабности намечаемых мер наступления на «религиозные пережитки» людей не было 
прецедента секретному постановлению ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. «О записке отдела пропаганды 
и агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О недостатках научно-атеистической пропаганды». 
После этого начался новый виток закрытия церквей и антирелигиозной пропаганды [3; 363]. 

Постановление ЦК КПСС «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законо-
дательства о культах» (30 января 1960 г.) предполагало усиление антирелигиозного натиска [3; 370]. 

План атеистической пропаганды содержался в разработанных Идеологической комиссией при 
ЦК КПСС в 1964 г. «Мероприятиях по усилению атеистического воспитания населения». 

Итак, в СССР становление нормативно-правовой базы в области регулирования религиозных 
объединений проходило в несколько этапов, которые мы считаем необходимым осветить более кон-
кретно. Но для начала мы хотели бы выделить направления в развитии атеизма в СССР, которые мо-
гут характеризовать религиозную политику в разные этапы: 1) продолжение теоретического обосно-
вания атеизма; 2) создание правовой базы для ограничения деятельности (в некоторые периоды, 
вплоть до ликвидации) религиозных организаций; 3) конкретные мероприятия государства и атеи-
стической части общества по борьбе с религией и религиозными организациями. Главная особен-
ность советского государственного атеизма — партийное руководство всей атеистической работой 
сохранится вплоть до распада СССР. 

Можно отметить что политика ужесточения режима к религиозным конфессиям со стороны со-
ветской власти в 1950-е гг. проводилась в следующих направлениях: 

1) усиление научно-атеистической пропаганды; 
2) ограничение в деятельности религиозных организаций; 
3) усложнение процедуры открытия церквей; 
4) цензура на периодические издания религиозного толка; 
5) гонения на служителей культа (в хрущевский период эти действия проявлялись не как в 1920-х гг.). 
Из ряда постановлений, которые мы рассмотрели выше и иллюстрирующих последовательное 

наступление на религиозные объединения с их служителями, лишь решение ЦК КПСС от 10 ноября 
1954 г. было шагом назад с целью налаживания международных отношений с западными странами. 

Попытаемся проанализировать политику властей к религиозным объединениям на местах на 
примере Карагандинской области в 1950-х гг. 

На территории Центрального Казахстана находились различные религиозные объединения. К 
примеру, можно рассмотреть «Карточки на зарегистрированные и снятые с учета религиозные обще-
ства» за 1946–1948 гг., 1956 г., 1961–65 гг., где констатировалось, что на территории Центрального 
Казахстана фактически действующих религиозных объединений намного больше, чем зарегистриро-
ванных (в основном мусульманских и православных общин). К первой категории относятся: община 
ЕХБ (с 20 июля 1931 г., зарегистрирована лишь 1.09.1946 г.), община верующих Михайло-
Архангельской православной церкви (с 30.01.1947 г.), католическая церковь (с 1961 г.), община мен-
нонитов (с 1961 г.), иеговисты (с 1962 г.), лютеране (с 1962 г.), иеговисты-бруклинцы (с 1962 г.), ма-
лахан (с 1963 г.), ЕХБ (раскольники) с 1964 г. [4, л.1–32]. Такая пестрая конфессиональная картина связа-
на прежде всего с историческим прошлым народов, депортированных в Казахстан в 1930–1940-е гг., в 
частности, на территорию Карагандинской области. 

В связи с таким фактическим положением дел 2 августа 1950 г. всем Уполномоченным по делам 
религиозных культов была спущена директива, в которой обозначилось недовольство «систематиче-
ским нарушением установленных сроков» сдачи ежеквартальной статистической и информационной 
отчетности («единственной формой отчетности Уполномоченных перед Советом») [5, л.73]. 

20 ноября 1956 г. было «секретно» разослано указание Уполномоченным на местах, в котором 
говорилось, «что из числа вернувшихся из мест заключений служителей культов и лиц религиозного 
актива большая часть… не нарушает законодательства о культах. Некоторая часть… проводит актив-
ную религиозную пропаганду среди населения. В ряде мест… выступают в роли организаторов все-
возможных групп верующих, … вмешиваются в деятельность зарегистрированных религиозных об-
ществ, стремясь направить в ее сторону нарушения советских законов о культах. Особая активность 
указанных лиц отмечается в среде пятидесятников, ЕХБ, верующих католической церкви и иудейско-
го вероисповедания». Совет настоятельно рекомендовал принять меры по прекращению активной 
религиозной деятельности [6, л.192]. Амнистия заключенных, в том числе и служителей культа, на-
ходившихся в свое время в тюрьмах и лагерях, привела к активизации религиозной жизни на местах, 
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что не могло быть официально допустимым. Несмотря на то что большинство вернувшихся из мест 
заключения вели себя законопослушно, местным властям было необходимо выявить антисоветские 
элементы. 

Следующим было Письмо «О мерах по прекращению паломничества к так называемым «святым 
местам» от 28 ноября 1958 г. Предполагалось развертывание массово-политической работы и научно-
атеистической пропаганды для прекращения паломничества и закрытия так называемых «святых мест», 
содействие «прекращению обманной деятельности кликушеских элементов и организаторов паломни-
чества…» при том, что вся эта работа «должна проводиться с одобрения местного населения» [7, л.181–
183]. Считаем, что многие из Уполномоченных не имели достаточно четкого представления о том, что 
подразумевать под «святыми местами». Однако если и знали, то одобрения местного населения на их 
закрытие не могли получить. В связи с этим многие из Уполномоченных в своих отчетах просто кон-
статировали отсутствие «святых мест» или затягивали решение этого вопроса. 

В связи с этим 6 февраля 1959 г. Председатель Совета по делам религиозных культов при Совете 
Министров СССР А.Пузин констатировал, что ряд Уполномоченных еще не представили информа-
ции по этому вопросу, другие не сделали предупреждений руководителям религиозных центров, а 
третьи вообще «неправильно поняли указания Совета…» (они в своих отчетах лишь писали об отсут-
ствии на их территории т.н. «святых мест») [7, л.163]. 

Постановление ЦК КПСС «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законо-
дательства о культах» от 13 января 1960 г. отмечало, что «за последнее время со стороны государст-
венных органов ослаб контроль за деятельностью духовенства и религиозных объединений», из чего 
логически следует усиление церковнослужителей. 

«Церковники пытаются оказывать противодействие научно-атеистической пропаганде…. вопре-
ки Законодательству, сосредоточили все руководство… в своих руках и используют это в интересах 
церкви. Выделяются деньги на проведение мероприятий, запрещаемых советским законодательством 
(возрождение приходов и монастырей). 

Нарушения стали возможны прежде всего в результате попустительства со стороны Совета…», 
который «плохо и нечетко осуществляет контроль…, своевременно не информирует партийные и со-
ветские органы о фактах нарушений и со своей стороны не принимают мер к пресечению незаконных 
действий, …антисоветских выпадов религиозников» [7, л.152]. В данном постановлении Совет обви-
нялся в некачественном исполнении своих прямых обязанностей. Наряду с усилением антирелигиоз-
ной пропаганды и улучшением ежемесячной отчетности, в пункте 4 предполагалось усилить борьбу с 
религиозным сектантством, «носящим антигосударственный и изуверческий характер (иеговисты, 
пятидесятники и т.д.)» [7, л.152]. 

Борьба с сектантством началась с ликвидации Всесоюзного Совета Адвентистов седьмого дня 
19 декабря 1960 г. по причине того, что «секта АСД по своему вероучению и характеру деятельности 
является одной из наиболее реакционных сект» [7, л.134]. Стоит отметить, что до АСД на этом месте 
находился Всесоюзный Совет евангельских христан-баптистов, который уже в апреле 1960 г. устра-
нил противоречия с советским законодательством [7, л.89], таким образом избежав ликвидации об-
щины. 

В течение 1960 г. проводится подготовка к полной проверке всех религиозных организаций (их 
численности и состава). 14 октября 1960 г. Уполномоченный при Совете Министров КазССР 
Б.Джумашев прислал директиву о сборе сведений, «касающиеся лиц, работающих в качестве рабочих 
и служащих в религиозных организациях или получающих государственные пенсии за работу в них» 
[8, л.69], через месяц, 12 ноября 1960 г., было дано указание сбора «полного и правильного изучения 
фактического состояния деятельности религиозных культов в республике…» [8, л.57]. Все эти дейст-
вия были подготовкой к крупной административной акции — «единовременному учету религиозных 
объединений, молитвенных зданий и имущества находящегося в пользовании религиозных организа-
ций», которую планировалось провести до 20 августа 1961 г. [9, л.12–15] Целью учета было получе-
ние всесторонней и точной информации о религиозных объединениях, их имуществе, о незарегист-
рированных группах верующих, о людях, посещающих постоянно или временно молитвенные дома 
и т.п. При этом акция должна была проводиться без широкой огласки, «чтобы не породить ненужных 
кривотолков и нездоровых настроений среди верующих и духовенства» [9, л.15]. Сведения должны 
были собираться лишь Уполномоченными, без обращения по этому вопросу к духовенству и верую-
щим. 

В архивных материалах 1961 г. четко прослеживается улучшение государственно-церковных от-
ношений с целью участия в международных конференциях деятелей религиозных общин. В этой свя-
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зи можно привести выписку к протоколу № 22 от 30 мая 1961 г., в которой «Совет… посчитал целе-
сообразным участие представителей религиозных организаций СССР в работе Всемирной религиоз-
ной конференции в г.Киото (Япония), которая будет проходить 25–28 июля 1961 г. в защиту мира во 
главе с буддийской организацией «Будда Сингха». На этой конференции должны обсуждаться сле-
дующие вопросы: 

1) Всеобщее разоружение; 
2) Ликвидация атомного и водородного оружия и других средств массового уничтожения людей; 
3) Освобождение земли и космического пространства от ядерного оружия и продуктов радиоак-

тивного распада. 
От СССР ожидаются представители основных религий (православная, евангелическое, буддий-

ское, исламское и др.)» [7, л.80]. 
Следующим актом со стороны власти было разрешение в подготовке и проведении Всемирного 

Общехристианского конгресса в защиту мира в апреле 1961 г. в Праге в количестве 50-ти человек 
[7, л.83–84]. Помимо этого, постановили «считать целесообразным приглашение в СССР делегации 
негритянской баптистской конвенции США». Таким образом данные акции способствовали улучше-
нию имиджа СССР на мировой арене. В течение 1962 г. в страны Азии, Африки и в другие «выезжало 
28 религиозных делегаций в количестве 108 человек. За это же время по приглашению религиозных 
организации в Советский Союз приезжала 21 иностранная делегация. Подготовлены и отправлены за 
границу документальные кинофильмы о свободе совести в СССР, изданы для заграницы 2 альбома…. 
В настоящее время готовится к изданию на арабском, английском и французских языках большая 
книга о жизни мусульман в СССР» [10, л.12]. 

Однако деятельность Уполномоченных по контролю религиозных объединений продолжалась. 
8 августа 1962 г. был разослан проект плана проведения совещания Уполномоченных Совета в 
1962 г. Среди перечня вопросов, желательных для освещения в докладах и выступлениях: 

1) итоги учета религиозных объединений по республике, области; 
2) показатели религиозности населения: 

а) посещаемость молитвенных собраний в будни; 
б) статистика выполнения религиозных обрядов; 
в) соблюдение религиозных праздников и постов; 
г) другие внешне-бытовые формы религиозности: ношение нательных крестиков…; 
д) степень живучести повседневных обрядов индивидуального культа: молитва перед едой и 
после нее, намаз…; 
е) как относятся верующие к науке и ее достижениям, что они знают о борьбе между наукой и 
религией…; 
ж) религия и семейные отношения: случаи семейных конфликтов на религиозной почве; 

3) способы влияния религии и церкви на население; 
4) анализ процессов, происходящих в религиозных объединениях в последние годы и т.д. 

[7, л.11–12].  
Основное внимание в данном проекте уделяется показателю религиозности населения и матери-

альному обеспечению церквей, вплоть до «фото-подсчета денег» после сбора их в церквях [7, л.21]. 
Итак, если говорить о проведении жесткой антирелигиозной политики на местах, в частности, в 

Центральном Казахстане в 1950-е гг., то она была последовательно возрастающей, вплоть до 1961 г. 
Специфический характер региона (поликонфессиональность) внес соответствующие коррективы в 
антицерковную кампанию, которая проводилась в основном в следующих направлениях: 

1) усиление антирелигиозной пропаганды среди населения; 
2) прекращение паломничества к «святым местам»; 
3) активная борьба с сектантством; 
4) постоянная проверка служителей культа, молитвенных домов и материального обеспечения. 
Вся работа проводилась Уполномоченными по делам религиозных культов, которые в своих 

ежемесячных отчетах приводили сведения о проделанных мероприятиях. 
Лишь в период 1961 – первой половины 1962 гг. наблюдается нормализация отношений между 

советской властью и религиозными общинами. Уже во второй половине 1962 г. курс усиления давле-
ния на церкви обозначается с прежней силой. 
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З.А.Ильяшева,  З.Г.Сактаганова 

1950-ші жылдары діни бірлестіктер мен Кеңес үкіметі  
Қарағанды облысы материалдары негізінде 

Мақалада 1950-жылдары Қенес үкіметінің саясаты жəне діни бірлестіктер қарастырылған. Сол кездегі 
заң дiң бірлестігі мен дінге берілгендердің діни əрікеттеріне заңды шектеулер жасап, арнайы бөлімсіз 
намаз оқуға тыйым салды. Себебі атеизм мемлекеттік идеология ғана емес, саясаттың ауқымды бөлігі 
болды. 

Z.A.Ilyasheva,  Z.G.Saktaganova  

The religious unities and Soviet power in 1950s  
Based on materials of Karaganda region 

In this article author made an effort consider the policy of soviet power in area of adjusting of religious 
confessions in 1950-e years. An operating legislation hardly limited in rights on religious activity a clergy and 
believers, setting obstacle in registration of communities, forbidding to send divine service out of the special 
apartments. In this period atheism became not only state ideology but also part of political practice. 
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Национальный  состав  Карагандинской  области  
по  материалам  переписей  населения  30–80-х годов  XX  века 

В статье рассмотрено становление национального состава населения Карагандинской области по 
материалам переписей населения 20–80-х годов ХХ века. Авторами использованы материалы 
департамента статистики Карагандинской области и архивные материалы.  

Ключевые слова: национальный состав, Карагандинская область, перепись населения, статистика, 
национальность, демографическая ситуация, миграционные потоки, социально-демографические 
процессы, удельный вес, урбанизация. 

 
Советский период для истории нашего государства был насыщен различными политическими 

событиями, повлекшими за собой активные миграционные процессы. Тогда же был заложен фунда-
мент не только этнической структуры населения современного Казахстана, но и характер межэтниче-
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ских взаимоотношений. Для Казахстана как для полиэтнического государства эта сфера имеет наибо-
лее важное значение. 

Данная статья дает возможность читателю рассмотреть и проанализировать изменения этниче-
ской ситуации в Карагандинской области в контексте миграционных процессов, вызванных опреде-
ленными историческими событиями на протяжении 30–80-х годов XX в. 

Главным приоритетом экономической политики в годы первых пятилеток была индустриализа-
ция. Любое государство сталкивается с проблемой приспособления и адаптации их хозяйственных 
навыков и традиций к своим собственным интересам. При достижении определенных экономических 
целей и задач возникают следующие проблемы: нехватка узкоспециализированных и высококвали-
фицированных кадров, а также проблемы с аграрным характером ведения хозяйства местного насе-
ления. Таким образом, миграционные потоки напрямую регламентировались командно-
административной системой. В связи с этим резко начала меняться этническая структура населения. 
Государство само стимулировало столь высокий уровень миграционных потоков. Шел бурный рост 
городов и городского населения, крупные села преобразовывались в города, те же процессы затрону-
ли и Карагандинскую область. 

Представляем данные переписи населения 1939 г. по количественному составу населения регио-
на (табл. 1) [1]. 

Т а б л и ц а  1  

Сводная ведомость по Карагандинской области по итогам Всесоюзной переписи населения 1939 г. 

Всего 
Название района 

мужчин женщин 
Итого обоего пола 

Ленинский 8611 7853 16464 
Сталинский 14673 14469 29142 
Кировский 13729 12544 26273 
Карагандинский горсовет 36918 34799 71717 
Итого 73931 69665 143596 

Примечание. Источник: ГАКО. Ф.596. Оп.1/10. Д.11. Д.13. Л.1. 

Хотелось особо отметить, что материалы этого периода представлены достаточно полно, в ста-
тистические отчеты были внесены данные по районам. В сводных статистических таблицах отдельно 
представлены данные о количестве мужчин и женщин, проживавших в то время в области, но, к со-
жалению, данные не содержат сведений о количественном соотношении по национальностям. Тем не 
менее из представленных данных у нас вырисовывается общее представление о количестве жителей 
нашей области по переписи населения 1939 г. В сводках не обозначается контингент людей, прожи-
вавших на территории области, но находящихся в тот момент в ИТК Карлага. 

Однако эти данные помогут нам сравнить численность населения региона, сопоставив их с результа-
тами очередной Всесоюзной переписи населения, которая была проведена в 1959 г. (табл. 2) [2]. 

Т а б л и ц а  2  

Итоги всесоюзной переписи населения 1959 г. по Карагандинской области 

Национальность 

Абсолютная 
численность 
населения, в 
тыс. человек. 

Удельный 
вес в %. 

Национальность 

Абсолютная 
численность 
населения, в 
тыс. человек. 

Удельный 
вес в %. 

Все население 
Казахи 
Русские 
Украинцы 
Татары 
Чеченцы 
Белорусы 
Корейцы 
Немцы 
 

1018661 
194912 
482753 
97916 
25496 
19806 
19050 
12034 
11104 

100 
19,1 
47,3 
9,6 
2,5 
2,0 
1.9 
1,2 
1,9 

Поляки 
Мордва 
Литовцы 
Евреи 
Греки 
Ингуши 

 
Другие нац. 

Не указана нац. 

6389 
5010 
5009 
4999 
4767 
4008 

 
13535 

23 

0,7 
4,9 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 

 
1,3 

Примечание. Источник: ГАКО. Ф.596. Оп.1/10. Д.190. Л.13. 
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Данные приведённой выше таблицы нам чётко указывают то, насколько многонационален был 
состав населения Карагандинской области. Большую часть приезжих составляют представители рус-
ской и украинской национальностей, а если обратить внимание на географию, то представители дру-
гих национальностей являлись выходцами из автономий, расположенных на территории РСФСР. С 
1940 по 1950 гг. население Казахстана увеличилось на 7,7 % за счет миграционного прироста, спец-
переселенцев, а также эвакуированных граждан. Количество эвакуированного населения, прибывше-
го во время войны, отдельно не указывается. 

Миграционная волна, охватившая Карагандинский регион, связанная с кампанией по освоению 
целины, значительно пополнила и внесла свои коррективы в этапы формирования этнического соста-
ва населения края. Строились промышленные гиганты не только республиканского, но и союзного 
значения, которое сопровождалось наплывом кадровых работников и рабочих специалистов. Про-
должал пополняться этнический и численный состав края, так как каждый из вновь прибывших был 
представителем какой-либо национальности. Увеличился контингент представителей европейских 
национальностей: финны — их было 334 человека в тот период, эстонцы — 1251 человек, поляки — 
6389 человек, немцы — 11104 человека, греки — 4767 человек, болгары — 3145 человек, литовцы — 
5009 человек, латыши — 1471 человек и т.д. Общее количество «европейцев» в Карагандинской об-
ласти составляло 14,7 %, в основном это были высококвалифицированные специалисты на крупных 
предприятиях, так как мы помним, что остро ощущалась нехватка кадров из состава местных жите-
лей. Коренное население составляло лишь 19,2 % от общего числа жителей региона к 1959 г. Анали-
зируя архивные данные этого времени, можно отметить, что отчеты представлены не только по поло-
возрастному составу населения и уровню его образованности, но и по национальному составу в це-
лом по области. 

Количество населения в Карагандинской области увеличивалось высокими темпами, как и в це-
лом по Центральному Казахстану. Миграционные потоки привели к бурному развитию инфраструк-
туры области, надолго определив ее специализацию и место в общесоюзной и республиканской эко-
номике, конечно же, не без участия политики советского руководства. 

Миграция активизировала процесс межнационального общения. Наряду с этнической консоли-
дацией происходил процесс этнической ассимиляции, росло число смешанных браков. Формирова-
лись интернациональные традиции. Важно отметить в данном контексте, что межэтнические процес-
сы среди городского населения протекали быстрее, чем у сельского. 

Урбанизация повлияла на социальный строй отдельных наций и народностей. Город изменил 
отдельные элементы материальной культуры, способствовал распространению общих черт в произ-
водственной, бытовой и культурной жизни. 

В 60–70-е годы на численность населения Казахстана большое влияние оказывает естественный 
прирост жителей. Изменились экономические условия жизни региона. Особенность этого периода 
отражена и в статистических данных того времени. Заметен тот факт, что этнодемографическая си-
туация в 60-е годы характеризовалась повышением уровня многонациональности. Приезд людей в 
этот послевоенный период в Казахстан не был таким массовым, но он и не был насильственным. 

По данным статистического комитета Карагандинской области национальный состав населения 
в последующие десятилетия выглядел следующим образом (табл. 3) [3]. 

Межпереписное десятилетие 1959–1970 гг. также богато своими особенностями, которые, преж-
де всего, связаны с экономическими и политическими трудностями в истории не только нашего ре-
гиона, но и республики в целом. К 1970 г. основную численность населения региона составляли 
представители славянских национальностей, удельный вес которых по отношению к численности 
коренного населения составлял 62,7 %. В 1979 г. этот показатель был 60,5 %, что объясняется сокра-
щением численности украинцев и белорусов, число русских, наоборот, возросло на 70586 человек. В 
1989 г. удельный вес представителей этих национальностей составил 56,3 %. Сократилось количество 
русских на 41463 человека, украинцев — на 15019, белорусов — на 1877 человек. Данная ситуация 
объясняется тем, что к концу 80-х годов наблюдается отток славянского населения как по области, 
так и по республике в целом. 

На фоне отъезжающих представителей европейских национальностей: греков, литовцев, мордвы, 
поляков, чувашей, эстонцев, евреев возрастает количество представителей мусульманских нацио-
нальностей. Увеличивается удельный вес узбеков — на 0,3 %, чеченцев — на 0,4 %, татар — на 
0,3 %, снизился удельный вес корейцев в области, что составило 0,6 % (против 0,9 % в 1979 г.) Ко-
ренное население за период с 1970 по 1989 гг. также увеличилось по своей численности и составило 
115118 человек. В то же время на общереспубликанском уровне в области сохраняется большой 
удельный вес европейского и славянского представительства на фоне небольшого количества пред-
ставителей коренной национальности. Этническая картина Карагандинской области была разнооб-
разна. В 1989 г. на территории области проживали представители около 115 национальностей. 
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Т а б л и ц а  3  

Национальный состав населения Карагандинской области 

 1970 1979 1989 
 

1 2 3 4 

Всего 
в том числе: 
Казахи 
Русские 
Украинцы 
Немцы 
Татары 
Белорусы 
Корейцы 
Поляки 
Мордва 
Чуваши 
Литовцы 
Башкиры 
Евреи: 
Евр. среднеаз. 
Евр. грузинские 
Молдаване 
Греки 
Чеченцы 
Узбеки 
Др. национальности 
Неуказавшие нац. 

1560468 
 

294719 
788777 
153543 
147233 
47899 
40157 
13403 
7923 
7906 
5992 
5639 
5453 
5022 

- 
- 

4861 
4556 
4055 
3957 

19369 
- 

1713208 
 

373408 
859363 
143566 
154602 
52603 
37608 
14542 
7912 
7411 
5616 
4083 
7769 
3696 
17 
8 

5677 
3744 
4405 
2309 

24877 
17 

1745448 
 

449837 
817900 
128547 
159208 
52769 
35731 
14672 
7239 
6665 
5188 
3687 
9708 
2740 
171 
11 

5401 
3660 
5997 
4478 

40937 
3 

Примечание. Источник: Ст. сборник. Население Казахстана. — Алматы, 2001. — Т. 1. 

Более наглядно вырисовывается этническая мозаика в таблице, где рассчитан удельный вес 
представителей различных национальностей по отношению к общей численности населения, прожи-
вавшего в Карагандинской области к концу 80-х годов (табл. 4) [3]. 

Очень любопытная картина складывается, особенно по отдельным национальностям и тому, как 
меняется их удельный вес в национальном составе области. На протяжении долгого времени пре-
имущественно основную численность населения составляли русские — к 1989 г. — 46, 9 %, несмотря 
на то, что их количество сократилось на 3,3 %. Если сравнивать результаты переписи 1959 г. с 
1970 г., то это увеличение количества русских составляло 3,2 %, в последующие периоды этот пока-
затель сдвинулся в сторону небольшой убыли. Численность украинцев за межпереписной период с 
1959 по 1989 гг. существенно изменилась — на 2,2 %, увеличилось количество татар за этот же период 
— на 27300 человек (или 0,5 %). Резкое сокращение численности чеченцев с 1959 г. по отношению к 
1970 г. — на 15751человек. Это объясняется той политической обстановкой, которая была связанна 
сначала с массовой депортацией этого народа и упразднением Чечено-Ингушской автономии в 1944 г., 
а затем ее восстановлением в 50-е годы. Затем количество тех, кто выбрал Казахстан своей второй Ро-
диной, стабильно увеличивалось, в основном, за счет естественного прироста представителей этой на-
циональности. На 0,7 % увеличивается число белорусов к переписи населения 1970 г., затем количество 
их начинает постепенно сокращаться. Тенденция по сокращению численности населения отмечена на-
ми в период с 1979 по 1989 гг. и коснулась представителей следующих народов: мордва — на 746 чело-
век, литовцы — на 396 человек, евреи — на 956 человек, незначительно, но сократилось количество 
немцев — на 0,1 %. На фоне оттока представителей славянских и европейских народов, увеличивается 
количество узбеков — на 0.2 %, а также казахов — до 25,8 % по сравнению с 1959 г., когда их удель-
ный вес в составе всего населения составлял лишь 19,2 %, (т.е. на 6,7 %). 

Социально-демографические процессы этого периода проходили в сложной обстановке в связи с 
политическим и социально-экономическим развитием республики. При жестком централизованном 
управлении Центр отдавал приоритет в развитии добывающих отраслей, почти игнорируя при этом 
развитие предприятий перерабатывающей промышленности. Следовательно, понизился экономиче-
ский уровень сельских и городских жителей, были проблемы в социальной сфере, наблюдались огра-
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ничение в потреблении продуктов питания и услуг, игнорирование экономического стимула, медлен-
ное развитие социальной инфраструктуры, слабый уровень подготовки национальных кадров, эколо-
гические трудности. Этот неполный список проблем повлек за собой начало не только внешней ми-
грации, но и внутренней — в места более «экономически благополучные», по мнению мигрантов. 

Т а б л и ц а  4  

Картина этнического многообразия Карагандинской области с 1959 по 1989 гг.  
по основным национальностям 

1959 1970 1979 1989 

Националь-
ность Абс. чис.в 

тыс. челов. 

Уд. 
вес 
в %. 

Абс. чис.в 
тыс. челов. 

Уд. 
вес 
в %. 

Абс. 
чис.в 
тыс. 
челов. 

Уд. вес 
в %. 

Абс. чис.в 
тыс. челов 

Уд. вес 
в %. 

Всего: 
в т.ч. 
Казахи 
Русские 
Украинцы 
Немцы 
Татары 
Чеченцы 
Белорусы 
Корейцы 
Поляки 
Мордва 
Литовцы 
Евреи 
Греки 
Молдаване 
Болгары 
Узбеки 
Другие 

1018661 
 

194912 
482735 
97916 

111044 
25469 
19806 
19050 
12034 
6389 
5010 
5009 
4999 
4767 
3421 
3145 
1215 
2521 

100 
 

19,14 
47,4 
9,6 

10,9 
2,5 
2,0 
1,9 
1.2 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,1 
0,3 

1560468 
 

294719 
788777 
153543 
147233 
47899 
4055 

40175 
13404 
7923 
7906 
5639 
5022 
4556 
4861 
2289 
3957 
43 

 

100 
 

18.9 
50,6 
9,8 
9,4 
3,1 
0,3 
2,6 
0,9 
0.5 
0,5 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 

0,01 
 

1713208 
 

373408 
859363 
143566 
154602 
52603 
4405 

37608 
14542 
7912 
7411 
4083 
3696 
3744 
5677 
2260 
2309 
238 

 

100 
 

21,8 
50,2 
8,4 
9,0 
3,1 
0,3 
2,2 
0,9 
0,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 

0,01 

1745448 
 

449837 
817900 
128547 
159208 
52769 
5997 

35731 
9708 
7239 
6665 
3687 
2740 
3660 
5401 
2313 
4478 
345 

100 
 

25,8 
46,9 
7,4 
9,1 
3,0 
0,4 
2,1 
0,6 
0,4 
0,4 
0,2 
0.2 
0,2 
0,3 
0.1 
0,3 

0,01 

Примечание. Источник: Ст. сборник. Население Казахстана. — Алматы, 2001. — Т. 1. 

В процессе модернизации национальных отношений возрастают роль и значение механизма их 
регулирования в полиэтничном обществе, а также религиозного фактора во внутриэтнической жизни 
и межэтническом взаимодействии. Этническое общение доступно и действенно, когда в нем соблю-
даются моральные устои человечества и нации, правовые нормы общества. 

Миграционные потоки, которые были характерны с момента экономического развития нашего ре-
гиона, привели к перераспределению трудовых ресурсов, а главное, к изменению национального соста-
ва. Со временем такая этническая ситуация привела к тому, что появилось большое количество людей, 
владеющих 2–3 языками, это также стало способом формирования общенациональных черт для всех 
народов, проживающих уже определенное количество лет в нашей республике. К этому времени диас-
поры переживали этнокультурное сближение. Некогда мигранты вступали в контакт с местным населе-
нием и населением других национальностей, обменивались духовными и материальными ценностями, 
воспринимали национальные особенности других этнических культур [4; 228]. 

Демографическая ситуация в любой период исторического времени представляет собой этап 
долговременной тенденции развития населения. Количественные и качественные характеристики на-
селения являются своеобразным барометром состояния развития общества, уровня социально-
экономического и политического развития государства. Межэтнические отношения в нашем регионе 
развивались динамично, несмотря на постоянно меняющуюся миграционную и демографическую 
ситуацию. В тот момент одним их важнейших приоритетов внутренней политики нашего государства 
стала национальная политика, основным принципом, которой стала выработка путей для гармониза-
ции межэтнических отношений. 

Для Карагандинской области, точно так же применим целый ряд шагов и мер по преодолению 
межконфессиональных и межэтнических конфликтов, т.е. то, что сегодня делается на республикан-
ском уровне для поддержания этой стабильности: 
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1) создание органов власти, помогающих правительству сохранять стабильность в межнацио-
нальных отношениях (типа Ассамблеи народа Казахстана), как на республиканском, так и на 
региональном уровне; 

2) поощрение в создании и открытии культурных центров, (школ на национальном языке в рай-
онах наиболее компактного проживания определенного этноса) в регионах республики; 

3) акцент на патриотическое воспитание молодого поколения РК; 
4) рассмотрение полиэтничной особенности нашей страны не как недостатка в достижении 

определенных экономических задач государства, а как нашего достоинства, с которым мы 
способны добиться намеченных целей [4; 219]. 

В заключение следует отметить, что в результате миграций к концу 80-х годов Карагандинская 
область представляла собой многонациональный регион. Основной костяк из представителей различ-
ных национальностей, составивших сегодня этническую картину области, сложился именно в совет-
ский период. Связано это, прежде всего, с событиями, которые имели место в истории нашей страны. 

Вопрос об этническом развитии имеет сегодня гораздо более широкое значение, нежели остается 
просто отдельной графой под названием «этнический состав населения» в статистических отчетах во 
время очередной переписи населения. Это не просто анализ по многообразию национального состава 
населения одного из регионов республики, а целая область исследования для таких областей знаний, 
как история, демография, статистика, экономика, политология и социология, культура и религия. Уже 
тогда встал вопрос о выработке основных принципов национальной политики внутри страны, приня-
тии ряда мер, направленных на всестороннее развитие каждой этногруппы, и выработке путей гармо-
низации отношений между ними, несмотря на большое количество экономических проблем того пе-
риода. 

Таким образом, рассматривая вопрос об этническом процессе внутри казахстанского общества 
на примере Карагандинской области, можно сказать, что основная роль в обеспечении национального 
согласия принадлежит государству. Сохранению межнациональной стабильности государство спо-
собствовало тогда, когда взяло на себя роль посредника во взаимоотношениях между представителя-
ми различных этносов, населявших Казахстан. 
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ХХ ғасырдың 30–80-ші жж. халық санағы материалдары  
бойынша Қарағанды облысының ұлттық құрамы 

Мақала авторлары Қазақстанда орын алған оқиғалар жəне көші-қон үдірісі аясында XX ғасырдың 30–
80-жылдары болған халық санағы мəліметтері негізінде Қарағанды облысының этникалық құрамының 
қалыптасуын қарастырған. Зерттеу барысында Қарағанды облысының Статистика департаментінің 
жəне мұрағаттар материалдары кең пайдаланылған. 

A.B.Algozhina,  Z.G.Saktaganova  

The national component of Karaganda region according  
to materials of population census in 30-80s of XX с. 

The author of article considers structure of formation of ethnic structure of the population of the Karaganda 
region according to population census of 30–80 years of 20 century on a background of migratory processes 
and the events having a place in Kazakhstan. For research the data of the State archive and Statistical commit-
tee have been used. 
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Т.Қ.Сақабай,  Р.М.Жұмашев  

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Ə.Н. Бөкейхановтың Қазақстан тарихын зерттеуге қосқан үлесі 

Мақалада ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдерінің бірі — 
Ə.Н.Бөкейхановтың іргелі еңбектері қарастырылды. Авторлар Ə.Бөкейхановтың Қазақстан тарихын 
зерттеуге қосқан үлесін жəне оның сол кезеңдегі қазақ халқының өміріндегі тарихи оқиғаларға деген 
көзқарасып көрсетті.  

Кілтті сөздер: Отан тарихы, Ə.Н. Бөкейханов, сандық мəліметтер,  ғылыми экспедициялар, Орыс 
географиялық қоғамы, саяси-əлеуметтік жағдай, ұлт-азаттық қозғалыстар, статистикалық деректер, 
жер мəселесі, тарихи ескерткіштер. 

 
ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы жан-жақты білімді қазақ интеллигенциясының жарқын, 

беделді өкілдерінің бірі — Əлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов. Ол қазақ халқының тұрмыс-
тіршілігін, мəдениетін, шаруашылығын, төрт түлік малын, жер-суын, жалпы алғанда əлеуметтік-
экономикалық жағдайын жан-жақты зерттеген энциклопедист-ғалым, зерттеуші. Əлихан 
Нұрмұхамедұлының еңбектерінен қазақ халқының экономикасына, тарихына, мəдениетіне, 
шаруашылығына қатысты түрлі деректерді, сандық мəліметтерді, кестелерді жəне тағы басқа 
көптеген материалдарды кездестіруге болады. 

Əлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхановтың қоғамдық-саяси қызметімен бірге оның жазып 
қалдырған бай ғылыми мұрасын зерттеу Отан тарихындағы өзекті мəселелердің бірі болып отыр. 
Себебі Ə.Н.Бөкейханов Қазақстан тарихын, мəдениетін, тұрмысын, шаруашылығын, табиғи 
байлықтарын іргелі түрде зерттеп, негіз салған ғалымдардың бірі болып табылады. Бұған оның 
ғылыми мұралары дəлел бола алады. Өкінішке орай, қазіргі кезде Əлихан Нұрмұхамедұлы сынды 
ғұлама ғалымның еңбектерін талдап, тарихи дерек ретіндегі маңызын ашып көрсететін жəне оның 
қазақ халқының тарихы үшін мəнін көрсететін зерттеулер жоқтың қасы. Қазіргі кездегі жарияланып 
жүрген зерттеулердің көпшілігі Ə.Бөкейхановтың өмірі мен қоғамдық-саяси қызметіне қатысты 
зерттеулер. Осыған байланысты осы мақаланы жазудағы мақсат Ə.Бөкейхановтың қазақ тарихына 
қатысты еңбектеріне тоқтала отырып, оның маңызын жəне ғалымның тарихшы ретінде қазақ тарихын 
зерттеуге қосқан үлесін көрсету болып табылады. Ғалымның іргелі еңбектерінің көпшілігі орыс 
тілінде жарық көруіне байланысты еңбектерінен үзінділерді аудармасыз түпнұсқалық орыс тілінде 
беруді жөн көрдік. 

Əлихан Бөкейханов əр түрлі экспедициялар, ғылыми топтар ішінде жүріп, түрлі бақылауды, 
сұрауды, есептеуді саралау негізінде көптеген қайнарлар материалдарына сүйеніп алынған тарихи, 
экономикалық, статистикалық, шаруашылық деректерін қорыту барысында орыс тілінде жазылып, 
патша өкіметінің басылымдарында шыққан еңбектерінде қазақтың атамекені, меншікті жерлері, 
олардың бірте-бірте отарланып, түрлі айла-тəсілдермен мұжықтарға, көпестерге, шенеуніктерге 
тартып əперілуін дəлелдермен көрсетіп берген болатын. 

Əлихан Нұрмұхамедұлының ғылыми шығармашылығы бір ғылым саласымен шектеліп қана 
қойған жоқ. 1896 жылы Орыс географиялық қоғамының Батыс-Сібір бөлімінің толық мүшесі бола 
отырып, ол қазақ өлкесі тарихын зерттеу бойынша жан-жақты ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді. 
Осы жұмыстарының нəтижесі ретінде оның «Исторические судьбы Киргизского края и культурные 
его успехи» атты монографиясын атауға болады. Алғашқы ұжымдық монография 1903 жылы 
«Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» деген көптомдық альманахтың 
«Киргизский край» деген 17 томына еніп, Санкт-Петербургтан жарыққа шықты. Еңбекті 
Ə.Бөкейханов Орыс географиялық қоғамының мүшелері А.Н.Сидельников жəне С.Д.Чадовпен 
бірлесе отырып жазған жəне бүгінгі күнге дейін Қазақстан тарихы бойынша таңдаулы, үздік 
еңбектерінің бірі болып табылады. Монографияда Қазақстан аумағында орналасқан археологиялық 
ескерткіштердің толық сипаттамасы, өлкені ежелден бері мекендеген түрлі халықтардың өмірі, 
тұрмысы мен шаруашылық түрлеріне сипаттама берілген. Археологиялық қазба жұмыстарының 
мəліметтеріне, өзі жүргізген зерттеулерге сүйене отырып, ол өлкедегі бұрын өмір сүрген тайпалар 
жайлы айта келіп, табылған археологиялық ескерткіштердің соларға тəн екендігіне тоқталады. Автор 
грек, қытай, ұйғыр деректеріне сүйене отырып, қазақ жерінде өмір сүрген ғұн, үйсін, арғын, найман, 
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керей, алшын тайпаларының тарихына шолу жасап, олардың пайда болуының хронологиялық 
бірізділігін сипаттайды, монғол, қалмақ шапқыншылығы, Қазақ хандығының құрылуын, өлкені 
орыстардың отарлау кезеңдерін ерекше тұжырымдармен баяндайды. Онда қазақ ұлты мен 
мемлекеттілігінің қалыптасуының негізі болған тайпалардың тарих сахнасына шығуы анағұрлым 
толық түрде талданған: «В половине XV в. на развалинах упомянутых улусов выступили на 
историческую сцену в виде самостоятельной политической силы тюркские племена, впоследствии 
вошедшие в степные области под именем киргизов» [1; 48], — дей отырып, авторлар қазақ 
тайпаларының тарихи дамуы жөніндегі ойларын былай жалғастырады: «После смерти Абулхаира в 3 
четверти XV в. в его улусе усилились среди чингизидов обычные усобицы за власть. Кочевникам, 
тяготившимся всегда враждою своих властителей, стало невмоготу оставаться в Узбекской Орде. 
Большая часть кипчаков присоединилась к союзу киргиз-казахов, увеличив число их до 200 000. При 
сыне Джанибека Касым хане (умершем в 1 четверти XVІ в.) союз киргиз-казахов, принявший к себе 
кочевые народы восточной половины джагатайского улуса, насчитывал более миллиона населения. 
Касым хан, объединив весь киргизский народ, располагал огромной военной силой. К счастью своих 
подданных, этот последний из могучих ханов не принадлежал к числу обычных завоевателей Азии и 
стяжал любовь своего народа миролюбивой политикой. Касым хан, уклоняясь от предложения 
воевать, говорил, «что казахи, как народ кочевой, должны думать о зимовках, а не о войне». За свое 
миролюбие Касым хан пользовался необычайной популярностью в народе. После смерти Касым хана 
союз киргиз-казахов раздробился: всякий из султанов старался захватить власть и усобицы среди них 
способствовали распаду союза киргиз-казахов. Спустя 200 лет после смерти объединителя казахов 
Касым хана, его народ снова появился на исторической сцене в виде 3-х полных союзов, известных 
под именами: старшей, средней и младшей орд» [1; 48]. Əрине, бұл айтылғандар бүгінде ғылыми 
айналымда жиі қолданылуда. Əрі қарай авторлардың бірі, Əлихан Нұрмұхамедұлы болуы мүмкін 
қазақтың үш жүзінің мағынасына былай деп түсінік беріп кетеді: «Ходячие названия орд большая и 
малая совершенно неправильно характеризуют орды, неверно передавая и смысл киргизских слов; 
улы — старший, древний, а не большой в смысле количества, кши — значит не малая (в смысле 
количества), а младшая...» [1; 49]. Осылайша «ұлы жүз», «орта жүз», «кіші жүз» ұғымдарына 
анықтама береді. Сонымен қатар бұл еңбекте XVIII ғ. бірінші жартысында басталып ХІХ ғасырдың 
60-жылдарына дейін созылған қазақ жүздерінің Ресей патшалығының қол астына кіруі сияқты тарихи 
оқиғалар да зерттеушінің назарынан тыс қалмаған. Авторлардың пікірінше, «еркін түрде» қоныс 
аударумен басталған Қазақстанды отарлау кейін үлкен жоспарлы қоныстандыру саясатына айналды 
дейді. Осы қоныстандыру саясатының түрлі кезеңдері, өлкедегі ағарту, баспа, білім беру, алғашқы 
оқу орындары, оған тартылған оқушылар саны туралы деректер келтірілген. Əрі қарай өлке 
өміріндегі тарихи оқиғалар хронологиялық тəртіпте берілген. 

Қазақ халқының саяси-əлеуметтік жағдайы, тұрмыс салты, мəдениеті, отаршылдықтың 
зардаптары, білім мəселесі Ə.Бөкейхановтың 1910 жылы Санкт-Петербургтен шыққан «Киргизы» 
атты еңбегінде баяндалады. Ол «Формы национального движения в современных государствах» деп 
аталатын жинақпен басылып шықты. Еңбекте демографиялық, статистикалық мəліметтер басым. 
1985 жылы бұл еңбекті Оксфорд университетінің Орта Азияны зерттеу қоғамы «Казахи о русских до 
1917 года» деген атпен қайта басып шығарды. Шетелдік ғалымдардың бұл еңбекке деген 
қызығушылықтары тегін емес. Еңбекте қазақ этносының шығуы туралы, қазақ халқының саны, 
шаруашылығының толық сипаттамасы, далалық өлкенің əлеуметтік-экономикалық, мəдени жəне 
саяси өмірі туралы сараптамалық ақпараттар беріледі. 

Ə.Бөкейхановтың осы айтылып отырған еңбегінде қазақтардағы жерді пайдалану тəртібі 
жөнінде кеңінен жазып, ғылыми тілде айналымға енгізген «қыстау», «жайлау», «күзеу», «шаңырақ 
меншігі» жəне т.б қазақша ұғымдарға анықтама беріп, экономикалық категорияларға жіктейді. Ол 
туралы: «Барлық қырғыздар жылына 8–10 ай бойы бір орында отырып тіршілік етеді. Қырғыздардың 
мекені «қыстау» деп аталады, бұл «қыс» — зима, «тау» — горы сөздерінен алынған. Бұрынғы 
уақытта «қырғыздар» қыста киіз үйлерде қыстап шыққанда, олар қысқы уақыт үшін таулы жерлерден 
ықтасын болатын орын таңдаған, осыдан олардың қоныстары қыстау аталған.... Қыстаудың мөлшері 
уездің табиғи тарихи жағдайларына тəуелді, оның көлемі жайылым мен топырақ өнімділігіне 
байланысты. Қай жерде шөп шабудан мол өнім алу мүмкіндігі болса, соғұрлым малға азық көлемі 
дайындалады да, қыстау көлемі өседі. Қырғыз «қыстауы» шаруа селолық қауымы тəрізді қарапайым 
жер бірлігін көрсетеді... пайдалануында болыстардағы «қыстаудың» мұндай тобы статистикалық 
əдебиетте «қауымдық-ауылдық» деп аталады, яғни, «қыстау» мағынасында қырғыз тұрмыстарындағы 
жер бірлігін көрсетеді», — деп баяндайды [2; 68,69]. 
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Əлихан Нұрмұхамедұлы ХІХ–ХХ ғасырдың басындағы өлкенің əлеуметтік-экономикалық 
жағдайын талдай отырып, былай деп жазады: «Қырғыздардың ішкі тұрмысына көше отырып, 
соңғылардың қазіргі шаруашылық өмірі, үнемі тұрақтайтын орнын ауыстырып жүретін жəне 
өздерінің табындарымен жердегі азық пен жақсы суат табу үшін көшіп жүретін жартылай жабайы 
көшпелінің примитивті экономикасының қарапайым түріне төселмейтіндігін көрсету қажет. 
Қазақтарды үнемі көшіп жүретін халық ретінде көрсететін ескі көзқарас анахронизм болып 
табылады» [2; 67, 68]. Бұдан Əлихан Нұрмұхамедұлының қазақтардың экономикалық, мəдени 
жағынан болсын артта қалды деген тұжырымдардың қате екендігін айтқысы келгендігін оңай 
аңғаруға болады. Қазақтардың ғасырлар бойы қалыптасқан шаруашылық түрі қазақтар үшін оңтайлы 
шаруашылық түрі болып табылатындығын айтып, Ə.Бөкейханов қазақтарды бірден түпкілікті 
отырықшы етуге қарсы болған, ол бірітіндеп олардың ежелден келе жатқан шаруашылық түріне 
қиянат жасамай шаруашылық түрін өзгертуге өз ұсыныстарын жасайды. Əлихан Нұрмұхамедұлы 
барлық өркениетті қоғамның отырықшылыққа жедел қарқынмен емес, бірітіндеп эволюциялық 
жолмен, қалыптасқан шауашылықты бұзбай келгендігін атап кетеді. Осы «Қырғыздар» атты 
еңбегінен Ə.Бөкейхановтың шаруашылықтың бір түрінен екінші түріне жедел өтудің күрделілігі 
туралы пікірін дəлелдейтін көзқарасын көреміз. «Міне, эволюция жолының шабаны, жер жүзінде 
қанша отырған мəдени халық осы ғұмырды шабан жолмен отырықшы болған. Бұл шабан жол қағазға 
жазылып, 15-тен жер белгілеп алғанға бұзылмайды. Мал бағып, шаруа қылып отырған халық 
қағазбен 15-тен жер бергенге егінші болып кетпейді» [3], — дейді. Ə.Бөкейхановтың пікірі бойынша, 
қазақ халқына қатысты мемлекет саясаты олардың шаруашылығын бұзуға емес, оны жайғастыруға 
бағытталуы керек. Тек осындай жағдайда ғана қазақтарды бірітіндеп отырықшы ету мүмкін болады. 
«Мемлекет қазақты өзінің балаларының бірі қылса, қазақты осы тұрғыдан шаруаларын бұзбай 
орналастырар еді. Сонда қазақтар неше жылда эволюция жолымен бірте-бірте отырықшы болар еді. 
Шаруасы мал бағу болса, 15-тен жер алғанмен отырықшы мəдениетке көше алмайды», — деген 
тұжырым жасайды [3]. Осы мəселені талдай отырып, Ə.Бөкейханов мəдени эволюция бүкіл адамзат 
дамуының жалғыз сенімді жолы болып табылатындығын көрсетеді. 

Бұл көзқарас жай ғана саяси конъюнктураға емес, терең ғылыми тұрғыда əлемдік өркениеттің 
құрамдас бөлігі ретіндегі қазақ қоғамының дамуына негізделген. Бұның бəрінен Əлихан 
Нұрмұхамедұлы ғалым ретінде қоғамдағы өзекті мəселелердің бірін ғаламдық деңгейде талдап, оны 
шешудің жолын іздестіргенін көруге болады. Барлық əлемдік өркениеттерге тəн даму заңдылықтары 
сөзсіз болуы керек жəне оны нақты тарихи көзқарас тұрғысынан ескеру керек. Осы ғылыми ақиқатты 
саналы түрде түсінбеу бірнеше рет қазақ тарихындағы қайғылы оқиғаларға алып келді. Бұған куə 
ретінде Отан тарихының «ақтаңдақ» беттерінен мысал келтіруге болады. Қазақ қоғамының 
əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени даму ерекшеліктері ескерілместен, өлкеде «революциялық 
қайта құрулар» жүргізілді. Мысалы, атап айтсақ, «индустриаландыру», «ұжымдастыру» кезеңдерін 
ерекше атап өтуге болады. Осы өзгерістердің салдарынан қазақ қоғамының ғасырлар бойы 
қалыптасып келген, дəстүрлі шаруашылығы бұзылды. Міне, қазақ халқын күштеп отырықшы ету 
осындай жағымсыз құбылыстарға алып келетіндігін Əлихан Нұрмұхамедұлы сол кезеңде жақсы 
түсініп, өзінің еңбектерінде мəселенің шешімдерін көрсетті. 

Қазақстанға қатысты патша үкіметінің жүргізген саясатына баға бере отырып, ғалым өз 
еңбегінде олардың «орыстандыру» саясатын көздегенін, өлкені өзінің саяси-экономикалық 
институттарының шеңберіне тарту мақсатын жүзеге асырғысы келетіндігін көрсетеді. Бұны орыс 
шенеуніктерінің қазақтарды құқықтық, тілдік жəне мəдени жағынан кемсітуінен айқын аңғаруға 
болады. Бұлардың барлығы халықтың наразылығын туғызбай қоймады. Осыған байланысты Əлихан 
Нұрмұхамедұлы «Қырғыздар» еңбегінде: «Кто знает классическое миролюбие киргизского народа, 
тот поймет, как сильно должно быть угнетение киргиза, чтобы этот покорный раб решился на 
открытый протест в такой резкой форме» [2; 71], — деп жазады. 

Ə.Бөкейханов ХХ ғасырдың басында қазақ даласында саяси өмірдің жанданғанын, саяси 
партиялардың өз халқының мүддесін ресми түрде қорғай алуға мүмкіндіктері болса да, олардың 
құрылған кездегі күйде қалғандығын атап өтеді. «Болашақта қазақ даласында екі саяси партия екі 
саяси бағытқа сəйкес қоса құрылуы мүмкін. Оның біріншісі ұлттық-діни ағымдағы, екіншісі 
батыстық ағымды ұстанады», — деп жазады [2; 77]. Сонымен қатар ол 1905 жылдан кейін қазақ 
ұлттық қозғалыс саяси сипат ала бастағанын жəне панисламистік жəне жаңашыл либералдық екі 
бағыттың пайда болғаны жайлы айтады. Əлихан Нұрмұхамедұлы мен серіктерінің осы соңғы 
либералдық бағытты ұстанатындығын байқаймыз. Олар батыс өркениетінің жеткен жетістіктерін 
саналы түрде ұлттық өзіндік ерекшеліктерді сақтай отырып, игеруге ұмтылған жəне өз мақсаттарына 
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жетуде саяси өмірге белсене араласу арқылы ресми əдістермен жететіндіктерін баяндайды. Бірақ 
1907 жылдың 3 маусымында шыққан Заң қазақ халқын өлкенің саяси өміріне араласу мүмкіндігінен 
айырды. Ол туралы Ə.Бөкейханов өз еңбегінде: «Үкімет, Мемлекеттік думада жерлерін күштеп 
тартып алған халық өкілдерінің болуын артық болады деп есептеген болар», — деп жазады [2; 77]. 
Осы сөздермен ол өзінің «Қырғыздар» атты еңбегін аяқтайды. Ə.Н.Бөкейхановтың еңбегі — нақты 
шаруашылық қатынастарды зерттеуден туған ғылыми қорытындылар. Ə.Бөкейхановтың 
«Исторические судьбы Киргизского края и культурные его успехи» жəне «Киргизы» атты еңбектің 
іргелі, кешенді тарихи-ғылыми еңбек ретінде маңызы өте зор. 

Əлихан Нұрмұхамедұлы сонымен қатар қазақ мемлекетінің пайда болуының кезеңдерін, даму 
заңдылықтарын зерттеумен бірге қазақ жүздерінің Ресей қол астына енуінің себептеріне көңіл 
бөлгендігін байқаймыз. Бұған ғалымның түрлі ғылыми басылымдарда жарияланған мақалалары атап 
айтатын болсақ, «Из переписки хана Средней Киргизской орды Букея и его потомков», «Из бумаг 
султана Большой Киргизской Орды Сюка Аблайханова», «Из переписки киргизских ханов, султанов 
и пр.» куə бола алады [4]. Бұлар ғалымның ғылыми ізденістерінің нəтижесінде туындаған тарихи 
құжаттар. Туған өлке тарихының мəселелері Ə.Бөкейхановты тарихшы-ғалым ретінде қызықтырып 
қоймай, сонымен қатар сол кездегі болып жатқан өзгерістерді өткенмен салыстыра отырып, 
мемлекеттік саяси қайраткер ретінде түсінуге ұмтылған. 

Ə.Бөкейхановтың назарынан қазақ даласындағы ұлт-азаттық қозғалыстар да тыс қалмаған. 
Ə.Бөкейханов ХХ ғ. басындағы ұлт-азаттық қозғалыстың көшбасшысы ретінде Кенесары 
Қасымовтың тұлғасына, оның жетекшілігімен болған қозғалысқа үлкен қызығыушылық танытты. 
К.Қасымовты ұлт-азаттық қозғалыстың негізін салушы ретінде құрметтеп, өзіне үлгі тұтқан. Оны 
қарулы көтеріліс арқылы қазақ халқына тəуелсіздікті қайтарғысы келген тұлға, күрескер ретінде 
дəріптейді. Кенесары қозғалысына ғалым өзінің «Исторические судьбы Киргизского края и 
культурные его успехи» атты еңбегінде: «Өздерінің орыс үкіметіне тəуелді екендіктерін мойындаған 
қазақтар, бұл жағдайға бірден мойынсұнбады, тіпті өздерінің тəуелсіздіктерін қайтарғысы келді, 
бірақ бұл ұмтылыстары сəтсіздікке ұшырады» деп қысқаша тоқталып өтеді [2; 49]. Алайда сол 
кездері патша цензурасынан қысым көрген ғалым көтерілістің мақсатын, жеңілу себептерін ашық 
көрсете алмайды. Бұл туралы ол тек 1923 жылы жарыққа шыққан «Материалы к истории султана 
Кенесары Касымова» [5] атты кітабында қайта тоқталады. Осы еңбектің алғысөзінде автор Кенесары 
Қасымовтың тұлғасы тарихшылардың назарынан тыс қалғандығын атап өтеді. Бұл еңбекте ғалымның 
алдына қойған мақсаты Кенесары ханның соңғы жорықтары жөніндегі мəліметтермен бөлісу жəне 
оқырмандарға оқиғаның ішінде болған қырғыз Қалиғұл Əлібековтың аузынан жазып алынған 
деректерді ұсыну болып табылады. Бұл еңбектің қазақ тарихы үшін құндылығы сөзсіз, Əлихан 
Нұрмұхамедұлы ғалым-тарихшы ретінде осы ұлт-азаттық қозғалысқа шынайы баға береді. 

Ұлт-азаттық қозғалыстың басшысы ретінде ол қазақ даласында болған 1916 жылғы көтерілістің 
маңызына тоқталмай кетпейді. Ресей тарихшысы Шестаковпен 1926 жылы «1916–1926» атты еңбекті 
жазды. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің қазақ халқына əкелген ауыртпалығын «1916-ыншы 
жылы патша сансыз жігітті соғыста өлтірді, қолы-аяғы жоқ, ақылдан адасқан мешел де мүгедек 
қылды, елдің шаруасы ойрандалды, соғыста ерлер өліп, елде шаруа күйзелді, жетім бала, жесір 
қатын, шал-кемпір көзінің жасы көл болып, жұртта қалған ботадай боздады. Ет, нан тапшыланды, 
жұттағыдай жоғалды», — деп сипаттайды [6; 84]. Бұдан əрі қазақ əскерге қара жұмысқа адам аламыз 
деген патшаның 25 маусымдағы Жарлығы халықтың ашу-ызасын тудырғандығын айтып өтеді. Ол 
туралы «қазақ-қырғызбен бірге өзбек, түрік пен тəжіктер де бас көтереді... Қазақ-қырғыздың патша 
үкіметіне қарсы соғысы жерін тартып алғаннан, қара жұмысқа аламынан шығады. Патша үшін, 
орыстың ақсүйегі, төресі үшін қазақ-қырғыз бір тамшы қанын да қиғысы келмейді, жерін алған, өзін 
соғысқа айдаған патшаны иттің етінен қазақ-қырғыз жек көреді, бүйтіп қор болғанша, өзінің 
жағасынан алып өлейік дейді.... Қазақ-қырғыз осы көтерілісте көп адамын өлтіріп, шаруасын 
күйзелтсе де келешекте қандай ел екенін білдіреді. 1905-ші жылғы Мəскеудегі жұмысшы көтерілісі 
де жұмысшыны көп шығындатқан. Осы көтеріліс келешекке үлгі болды. Қазақтың 1916-шы жылғы 
көтерілісін де осылай ұғыну керек... Қазақ-қырғыз, өзбек, тəжік, өзге елдің патша өкіметіне қарсы 
тұрып соғыс ашқаны тарихтан орын алады» [6; 86] деп қазақ көтерілісінің Ресей империясы қол 
астындағы басқа да халықтардың бас көтеруіне себеп болғандығын назар аударады жəне осы 
көтерілістің 1917 жылы патшаны тақтан құлатуда ерекше роль атқарғанын атап өтеді. Сонымен қатар 
Əлихан Нұрмұхамедұлы көтерілістің таптық сипатта емес, отаршылдарға қарсы ұлт-азаттық бағытын 
атап көрсетеді. Қарусыз халықты басып-жаншыған патша əскерінің қиянаттық іс-əрекетін «қарусыз 
елді қойдай айдап, жердей таптап, жаудай тонайды. Патша əскері немістен гөрі қарусыз қазақ-
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қырғызбен соғысқанды сүйеді. Қазақ жерінде соғыс бітіп қалса, өздерін сол күні неміске қарсы 
айдайтынды біледі де, қазақ елінде момын елді шауып, соғысып жатырмыз деп жүре береді» [6, 85] 
деп əшкерлеп, сынайды. Еңбектің соңында Ə.Бөкейханов: «Қазақ-қырғыздың көтерілісін орыстың 
төрелері қазақ-қырғыздың жерін алуға əдейлеп жасады деген пікір — адасқан. Қазақ-қырғыздың 
жерін алған соң, өзін қара жұмысқа тізген соң,... қарсы тұрып көтеріліп соғыс ашқан. Қазақ-
қырғыздың көтерілісі — қалың елдің дариядай толқыны. Дауыл болса ғана дария толқиды» [6; 87] — 
деп 1916 жылғы көтеріліске өз бағасын береді. 

Енді Ə.Бөкейхановтың Ф.А.Щербина экспедициясы құрамындағы қызметін қарастырсақ, оның 
қазақ зиялысы, қоғам қайраткері, ғалым ретіндегі сан қырының осы істе таныта білгендігіне көзіміз 
жетеді. Экспедицияның мақсаты ХІХ ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап Ресей үкіметінің 
қоныстандыру саясатының объектісіне айналған қазақ даласын жан-жақты зерттеп, қазақ 
шаруаларының үйді-үй, жайлау мен қыстауларын, егіндік, шабынды жерлерінің көлемін анықтау, 
қазақтың жер-суын, орман-тоғайын, шөл даласын есепке алып, тізімін жасау болды. Ə.Бөкейханов 
«Щербина экспедициясының» Семей облысына қарасты Павлодар, Қарқаралы, Семей уездері мен 
Ақмола облысының Омбы уезінде жүргізілген жұмыстарға тікелей араласып, алуан түрлі құнды 
материалдарды жинақтап, үйді-үйлердің, қара малдардың санын есепке алады да, жиналған бай 
материалдарды іріктеп, өңдеп ғылыми қорытынды жазуға ат салысады, ғылыми есеп кестелерін 
жасайды, жер-су карталарын сызады. Қазақтың шаруашылығына, егіндік-шабындықтарына, қыстау-
жайлауына ғылыми тұрғыдан сипаттамалар беріп, ғылыми жұмыстарға көңіл бөледі. Ғылыми 
экспедицияларға шығу нəтижесінде жазылған еңбектерінің ішінде Қарқаралы, Павлодар уездеріне 
арналған зерттеулер қазақ руларының шығу тегін, ежелгі аңыз-əңгімелерді қамтитын бағалы 
материалдарымен ерекшеленеді. Осы зерттеулер арқылы Əлихан Нұрмұхамедұлы қазақ халқының 
өзіндік ерекшеліктері мен қасиеттері мол мəдениетін, тұрмыс-салтын əдет-ғұрпын, наным-
сенімдерін, өнерін зерттеп жазып, едəуір мұра қалдырды. Қазақ ұлтының жүздік, рулық-тайпалық 
құрылымын зерттеген, қазақтың тұңғыш ғалымдардың бірі болып табылады. 

Ə.Бөкейхановтың «Список обам на реке Слеты в Коржункульской волости Акмолинского уезда» 
[7] атты ғылыми басылымынан ғалымның Қазақстан аумағындағы тарихи ескертікштерге, балбал 
тастарға қызығушылық танытқанын көреміз. Бұл ескерткіштерге ол Щербина экспедициясының 
құрамында жүріп зерттеу жүргізген. Бұл еңбекте ғалым обалардың орналасқан жерін көрсетіп, оларға 
толық сипаттама береді. 

Ғалымның тоқталмай кетуге болмайтын тағы бір еңбегі — «Қара қыпшақ Қобыланды» əдеби-
сын зерттеуі. Бұл халық ауыз əдебиетінің нұсқасын Ə.Бөкейханов тарихи шынайылық тұрғысынан 
қарастырғандықтан, белгілі бір тарихи қызығушылық тудырады. Бірақ ғалым бұл жырдың тарихи 
шынайлығына былай деп: «Жоғарыда жазғанымнан анық болар. «Қобыландыда» ақын қосқан 
тарихқа тура келмейтін көп қосымша бар. Қазақ тарихына пайдалы сөз «Қобыландыда» аз көрінеді», 
— тұжырым жасайды [8]. 

Қазақ жерлерін тартып алу фактілерін «Ақмола облысындағы қоныс аударып келгендердің 
жерлері» («Переселенческие наделы в Акмолинской области»), «Қазақтар Дала генерал-
губернаторының мəжілісінде» («Киргизы на совещании Степного генерал-губернатора») атты 
мақалаларында дəлеледеп көрсетеді. 

Ал, қазақ, орыс тілдерінде жазылған, мерзімді баспасөзде, əсіресе «Қазақ» газетінде 
жарияланған мақалаларының идеялары, ой-толғамы, стилі бөлек. Онда автор өткен уақыт емес, өз 
заманындағы көкейкесті мəселелерді талдап, түрлі ағымдарға баға береді, өзі тоқтаған тұжырымды 
ортаға салады. 

Ə.Бөкейханов ХХ ғасырдың басындағы қазақ жеріндегі кез келген мəселені ерекше қоя білген. 
Ұлттық мəселені Ресей империясы көлеміндегі жағдайлармен сабақтастыра қарайды. Қазақ 
халқының түрлі тарихи кезеңдеріне талдау жасайды. Ғалымның еңбектерінде қарастырылатын патша 
өкіметінің қоныстандыру саясаты, ұлт-азаттық қозғалыс тарихы жəне қазақ тарихындағы тағы басқа 
өзекті мəселелер бүгінгі күні де маңызын жойған жоқ. 

Бүкіл саналы өмірін халқына, халқының азаттығына арнаған Əлихан Бөкейхан барлық қажыр-
қайратын, білім, дарын-талантын патша өкіметі кезіндегі отаршылдық, қанау кезінде қалам күшімен 
жазылған еңбектерінде қалың қазақтың өз ішіндегі алауыздық, жалқаулық, өтірік, ұрлық, шаруаға 
қырсыздық сияқты кесапат мінездерді сынап, ел тағдыры үшін ең маңызды нəрсе, негізгі байлық, 
тіршілік көзі — жерге иелік екенін терең сезініп, осы бағытта жұмыс жасайды, ғылыми зерттеулер, 
мақалаларды жарыққа шығарады. 
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Сөйтіп, ғасыр басындағы қазақ халқының өмірі мен қызметінің сан алуан қыры 
Ə.Н.Бөкейхановтың назарынан тыс қалмады деп айтуға болады. Оның сол кездегі қоғам өмірінде 
орын алған мəселелердің барлығына қалам тартқандығын көруге болады. Сонымен қатар ХХ ғасыр 
басындағы қазақ тарихы туралы ғылыми жұмыстарды жазуда Ə.Бөкейхановтың еңбектерін 
пайдаланбай жазу мүмкін емес. 
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Т.Сакабай,  Р.М.Жумашев  

Вклад А.Н. Букейханова в исследование истории Казахстана 

В статье рассматриваются фундаментальные труды А.Н.Букейханова — представителя казахской 
интеллигенции начала ХХ в. Автор исследует труды ученого, показывает его вклад в изучение 
истории Казахстана, его взгляды на исторические события в жизни казахского народа. 

T.Sakabay,  R.M.Zhumashev  

Role оf A.N. Bokeykhanov in research of Kazakhstan history 

In given article it is considered fundamental works of the representative of the Kazakh intelligency in the 
beginning of the XX-th century of A.N.Bukejhanov. The author considering A.Bukejhanov's works shows its 
contribution studying of history of Kazakhstan. In article values of its works in studying of history of 
Kazakhstan and its sights at historical events in a life of the Kazakh people are shown. 
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Роль  древнегреческого  гражданского  общества  
в  современном  Казахстане 

Представлена статья о гражданском обществе. Отмечено, что в современном Казахстане существуют 
проблемы развития такого социально значимого института, как гражданское общество. Авторами 
обращено внимание на истоки греческого государства и рассмотрены современные концепции в 
контексте  философских воззрений античных философов на проблему. 

Ключевые слова: гражданское общество, национальное единство, античная философия, правовая 
система, философия права. 

 
В современных условиях идея построения гражданского общества играет немаловажную роль в 

развитии нашего молодого правового государства. Она связана в первую очередь с необходимостью 
участия самих граждан в происходящих процессах. В настоящее время разрабатываются различные 
правовые документы, в которых обозначен основной вектор развития гражданского общества. 

На форуме XV сессии Ассамблеи народа Казахстана на всеобщее обсуждение граждан был вы-
двинут проект Доктрины национального единства Казахстана. Основной целью данного проекта яв-
ляется обеспечение национального единства в сфере межэтнических, межконфессиональных отно-
шений и согласия, патриотическое воспитание, укрепление гражданственности и государственного 
языка. «Обеспечение национального единства является важным условием для создания демократиче-
ского, светского, правового и социального государства. Экономический рост, социальный прогресс и 
демократическое развитие страны возможны только при консолидации и сохранении единства казах-
станского общества. Для решения этой задачи у Казахстана, как независимого, суверенного и при-
знанного во всем мире государства, имеются все необходимые экономические, социальные, и поли-
тические ресурсы. Доктрина выступает основой для создания целостной системы юридических, со-
циально-экономических, политических, государственно-управленческих мер, направленных на укре-
пление единства народа. Реализация Доктрины направлена на активизацию и мобилизацию человече-
ского, интеллектуального потенциала страны в целях ускоренного развития Казахстана, достижения 
достойного уровня жизни каждого казахстанца, соблюдение и защиту гарантированных Конститу-
цией Республики прав и свобод граждан… Фундаментом согласия в обществе стал изначальный вы-
бор в пользу формирования гражданской, а не этнической общности. Время показало, что это самый 
разумный путь совмещения интересов всех граждан страны независимо от их этнической принад-
лежности» [1]. Но этот документ называется проектом, так как именно в духе гражданского общества 
в его окончательном варианте должны быть отражены не только интересы государства, но и учтено 
мнение его непосредственных граждан. 

Другим не менее важным аспектом в разработке идей построения гражданского общества явля-
ется «Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006–2011 годы». В 
этой концепции отмечается важность построения такого социально значимого института, как граж-
данское общество. «В концепции анализируются основные тенденции и перспективы развития граж-
данского общества в Казахстане, пути и механизмы реализации данной концепции, современные пра-
вовые основы деятельности институтов гражданского общества. В данной концепции анализируются 
основные тенденции развития гражданского общества в Казахстане на современном этапе, изложены 
пути и конкретные механизмы его развития на предстоящие годы. Концепция определяет основные 
направления развития институтов гражданского общества и возможности реализации гражданских 
инициатив» [2; 44]. 

Само понятие «гражданское общество» во встречающейся литературе недостаточно определено. 
Многие ученые, применяя этот термин, вкладывают в него разное содержание. В связи этим 
актуальной становится проблема определения сущности самого понятия гражданского общества, ос-
новные принципы, идеалы и ценности, условия его построения в современных условиях. Для этого 
необходимо обратиться к истокам зарождения понятия «гражданское общество». Общеизвестно, что 
истоки его берут свое начало с периода античности. Государственное устройство в пору расцвета 
Древней Греции можно охарактеризовать как сосуществование независимых друг от друга городов- 
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государств-полисов, организованных как независимые гражданские общины, т.е. объединенные в од-
ну группу граждане. 

«Большинство городов-государств контролировало ближайшие к ним земли. Те, кто жил вне го-
рода, могли возделывать поля, но правительственная власть была сосредоточена в городе. Там, где 
для этого было поле деятельности, как, например, в демократических государствах, участие в обще-
ственных делах было всеобщим среди горожан. Человеком, который не интересовался политикой, 
были недовольны и называли «идиотом», что по-гречески дословно означает «занятый личными ин-
тересами»» [3; 64]. 

В Древней Греции политика была неотъемлемой частью всего общества, примером может по-
служить активное участие граждан в народных собраниях. В полисе учитывались общие и частные 
интересы граждан, а при столкновении частных интересов приоритет отдавался общим интересам 
полиса. 

Спецификой античной политики было единство государственного управления и гражданского 
общества. Самой должности управленца в Древней Греции не существовало. Главные функции 
управления осуществляли сами граждане. Это создавало впечатление о социальной жизни как совме-
стной опеке, общем деле, зарождало идеологию целостности, единства граждан с коллективом. Но не 
каждый гражданин мог позволить себе участвовать в организации управления, так как выборные 
должности не оплачивались, объективно участие в управлении могли позволить себе обеспеченные 
люди, в основном аристократы. 

С целью поддержания атмосферы единства государство проявляло свою заботу, организовывая 
их досуг. Численность самих граждан была не высока, и впоследствии античные граждане, имеющие 
привилегии, гордились собственным полисом. 

Право называться гражданином в эпоху античности было не у всех, фактически гражданином яв-
лялся тот, кто был по происхождению греком. Гражданин имел свои привилегии, это право на частную 
собственность, право участвовать в общественных и политических делах Древней Греции и т.д. 

В Древней Греции, как известно, существовал культ всецело развитого, гармоничного человека. 
Считалось, что гражданином мог быть только свободный человек, который, конечно же, мог восхи-
щаться искусством. Отсюда изобрели семь видов искусств, которые составляли основу образования в 
Древней Греции, которому также уделялось особенное внимание. Ни одна из дисциплин не сущест-
вовала сама по себе, они были логически взаимосвязаны между собой, где базой этих семи видов ис-
кусств являлась гармония. Оспособление этих семи видов искусств делало человека субъектом. 

Еще одним доводом в пользу образования для государства является, к примеру, мысль Сократа, 
считавшего, что «человека заставляет поступать дурно отсутствие знания. Если бы он знал, он бы не 
грешил. Единственной принимавшейся во внимание причиной зла является, следовательно, незна-
ние» [3; 90]. 

Знание делает человека просвещенным, а только просвещенный ум, знающий законы, может за-
ниматься государственными делами, участвовать в выборах, принимать участие в процессе управле-
ния государством. 

Одним из условий формирования и сохранения стабильности в обществе и в государстве является 
закон. Именно законы играли немаловажную роль в социальной самоорганизации общества. Но самые 
полезные законы не принесут пользы, если граждане не будут приучены к государственному порядку. 
Если не дисциплинирован один, то недисциплинированны все. «Если закон не соответствовал духу 
времени, он мог быть изменен при всеобщем согласии. Но пока он имел всеобщую санкцию, необходи-
мо было ему подчиняться. Классическим примером этого уважения к закону является отказ Сократа избе-
жать смертного приговора афинского суда. В то же время в разных городах были разные законы, и не было 
единой власти, которая могла бы разрешить споры между ними мирным путем» [3; 64.]. 

Как справедливо отмечает Бертран Рассел, «где бы на Западе ни расцветали умозрительные рас-
суждения, тени Платона и Аристотеля неизменно парили на заднем плане. И наконец, их вклад в фи-
лософию значительно более существен, чем, возможно, любого мыслителя до или после них. Вряд ли 
найдется такая философская проблема, по которой они не сказали бы чего-либо ценного, и любой, 
кто в наши дни хочет показать себя оригинальным, игнорируя афинскую философию, делает это на 
свой страх и риск» [3; 94]. 

Платон разделял граждан в своем диалоге «Государство» на три сословия: «охранители, солдаты 
и простой народ. Охранители — это небольшая отборная группа, которая одна обладает политиче-
ской властью. Когда государство впервые устанавливается, законодатель назначает охранителей, а 
впоследствии они передают свои функции из рода в род. Выдающиеся дети из более низких классов 
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могут, однако, быть допущены в правящий класс, в то время как никчемные потомки правящего 
класса могут быть понижены до солдат или простых пастухов. Задача охранителей — наблюдать, 
чтобы выполнялась воля законодателя. Чтобы обеспечить их послушание… Социальная и экономи-
ческая жизнь охранителей должна быть как при строгом коммунизме. У них маленькие дома и только 
все самое необходимое для личного существования. Они едят вместе, в группах, питаясь простой 
пищей. У них полное равенство полов; все женщины — общие жены всех мужчин; чтобы следить за 
их численностью, правители собирают вместе на своеобразные фестивали подходящую группу муж-
чин и женщин, выбранную большинством, с целью произвести здоровое потомство. Только что ро-
дившихся детей увозят и воспитывают вместе, так что никто не знает, кто их физические родители, а 
родители не знают, кто их дети. Рожденные от несанкционированных союзов — незаконны; с теми, 
кто рождается с увечьями или более низкого происхождения, разделываются без пощады. Лучшие 
избираются для обучения философии. Те, кто преуспеют в ней, подходят, чтобы быть правителями. 
Правительство имеет право на ложь, если этого требуют общественные интересы. В частности, оно 
будет внедрять «царскую ложь», которая представляет этот прекрасный новый мир как данный бо-
гом» [3; 105–106]. Платон распланировал всю их жизнь наперед. Его граждане должны быть образо-
ванными, благородными и воспитанными. 

Очень часто западные философы, такие как К.Поппер, обвиняли Платона в тоталитаризме. Появи-
лось множество споров о том, какой же на самом деле политический смысл его теории? В оправдание 
идей Платона Бертран Рассел отмечает, что «тем не менее модель остается моделью. Она не предлага-
ется в качестве практического плана устройства настоящего города. Когда Платон позднее был вовле-
чен в политические дела Сиракуз, он не пытался устанавливать там идеальное государство. Его цель 
была более скромной и практической — сделать испорченного царского сына человеком, способным 
вести дела важного города, что было уже само по себе не простой задачей» [3; 109]. 

В своем последнем произведении «Законы» Платон, наконец, решает, что «лучшее, что мы мо-
жем сделать, это объединить под главенством закона правление одного с правлением многих. «Зако-
ны» дают очень подробные инструкции, как этот вид системы должен быть организован и как чинов-
ники должны избираться» [3; 110]. 

Немаловажную роль о гражданском обществе внес античный философ Аристотель. «Аристоте-
левская теория политики — взлет античного политического мышления. Она ценна не только как пер-
вое систематическое построение в теории, но и указаниями на органичную связь политики с правом и 
моралью. Именно Аристотель предоставил последующей политической философии аргументы в 
пользу моральной политики, проводимой в интересах гражданского общества. Эта политика долж-
на быть основана на понимании таких категорий, как добро, зло, порядок, интерес, справедливость, 
счастье..» [3; 8]. 

Аристотель в своих произведениях ищет оптимальные пути государственного устройства. Он 
считал, что полис «живет политической жизнью в ее высшей форме; то, что существует вне его, — 
варварство того или иного рода» [3; 150]. Как справедливо замечает Аристотель, наилучшее государ-
ство — это государство с преобладающим средним классом, оно более стабильное и наилучшее, так 
как в основе его лежит принцип равенства и справедливости. 

Аристотель в своих произведениях отмечает, что, человек − политическое животное, которому в 
силу своей природы свойственно объединяться с себе подобными и служить во благо своего города- 
государства. Именно это является наивысшей целью любого гражданина, а средством ее выступает 
добродетель. Но любая самоорганизация общества не будет иметь стабильное будущее без базового 
фундамента, каковым является семья. Поэтому Аристотель говорит о значении самого института 
семьи, о важности воспитания, образования, о ценности общения, опеки родителей над своими деть-
ми и влиянии этих параметров на государство и общество. 

Образование играет немаловажную роль в гражданском обществе, а законы имеют регулирую-
щую и стабилизирующую функцию в обществе. Благодаря совокупности воспитания, этических и 
духовных начал, позволяло бы объединить, по мнению Аристотеля, разных, самодостаточных субъ-
ектов, т.е. самоорганизовывать людей. Из этого следует, что «проблему объединенности, согласован-
ности разнородных, многих в одном обществе Аристотель решает по трем критериям и направлениям 
— воспитание нравов, философствованием и законосозиданием» [4; 355]. 

Как справедливо отмечает О.С.Анисимов: «Аристотель предполагает кооперативность и распре-
деление мест в кооперации, позиционное разнообразие и зависимость. Поэтому и благо, добродетель 
в каждой позиции своя, но зависимая с благом и добродетелью в иных позициях, а сама кооперация 
имеет свое целостное благо и добродетель. Во всех позициях необходимо преодолевать «своеволие», 
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самовыражение как таковое, быть «воздержанным» и справедливым, властвуя или подчиняясь. Толь-
ко тогда каждый может исполнить свой «долг» или быть адекватным в позиции как со стороны дей-
ствия, так и со стороны отношения к действию и к себе, к другим» [4;.345–346]. 

Вместе с тем Анисимов отмечает, что «само «счастье» Аристотель связывает с разумной и доб-
родетельной самоорганизацией граждан и внешней организацией в управлении поведением и дея-
тельностью граждан. Разум, как высший уровень развитости интеллектуального механизма, способ-
ного видеть в явлениях существенное, не случайное, является гарантом постановки реалистических и 
вписанных в бытие целей, возможность построить путь к их достижению. Чем более велика общ-
ность, тем сложнее осуществить подобное и тем больше значимость разума в управленческой, госу-
дарственной деятельности, обеспечивающей достижение общего благополучия общества. Добродете-
ли, добрый нрав, справедливость и др. являются результатом выращивания механизма правильного 
отношения к миру, обществу, участникам управленческого процесса, к законам и нормам, к себе 
и т.п. отношениям. Он, с другой стороны участвует в обеспечении благополучия жизни общества и 
адекватности деятельности управленческих систем. Тем самым Аристотель говорит, что и отдельным 
гражданам, и всему «государству» крайне нужны способности к наиболее неслучайному знанию о 
всем, отношению ко всему, к использованию знаний и отношений в деятельности, в совокупных уси-
лиях «государства» в достижении магистральных и «вечных» целей» [4; 410–411]. 

По мнению Аристотеля, управлять государством могут только те, кто будет учитывать общее 
благо граждан, опираясь на требования добродетели, должен быть готов и к подчинению, и к власт-
вованию. Статус гражданина зависит от вида правления государства. 

В своих произведениях Аристотель считает, что гражданин не должен ставить себя выше дру-
гих, но и ниже он не должен становиться, четко обозначил права и обязанности гражданина. Гражда-
нин обязан выполнять свои гражданские обязанности. Только те граждане, которые будут не только 
голосовать на выборах, но и участвовать в процессе управления государством, могут считать себя 
гражданами. А землевладельцы и ремесленники, имея частную собственность, происхождение, полу-
чается, не могут считать себя гражданами. 

Аристотель считал, как и все его предшественники, что участие в народных собраниях, в госу-
дарственных делах увеличивало значение самого понятия гражданина, так как именно этот аспект 
играл важную роль в государственном управлении. «Для того чтобы жить хорошей жизнью, человек 
должен иметь друзей, чтобы было с кем советоваться или на кого опереться, если потребуют обстоя-
тельства. Дружба, по Аристотелю, — это распространение самоуважения на других. Именно в твоих 
интересах ты должен любить своего брата, как ты любишь себя» [3; 148–149]. 

Аристотель отмечает важность такого понятия, как частная собственность, он считает, что у лю-
бого гражданина должно быть право на частную собственность, для благополучия общины, опреде-
ляет ее размеры. 

В произведениях Аристотеля можно обнаружить такую закономерность: чем больше требований 
предъявляет к гражданину общество, тем больше у человека потенциала, который может пригодиться 
обществу. 

Аристотель считал, что правитель и граждане, которые будут положительно влиять на государ-
ственное устройство, должны обладать именно такими положительными характеристиками: справед-
ливость, добрый нрав, умеренность, стремление к духовному благу, добродетельность, хорошие зна-
ния. Античное общество, безусловно, восхищает нас своим особенным, патриотическим отношением 
к существовавшему государственному политическому устройству. 

Важным моментом является то, что в Древней Греции государство особенно относилось к граж-
данам своего полиса. Ярким примером может служить то, что в Древней Греции общество «выращи-
вало» своих граждан, заботясь о своем будущем. Древнегреческий гражданин был развит во всех 
сферах, благодаря образованию. Греческое мышление относительно гражданственности восхищает 
нас своей оригинальностью и неповторимостью. Нашему местному самоуправлению не хватает этой 
оригинальности мышления, которая была у древних греков. 

Аристотель и Платон пытались по-своему трактовать государственное устройство. Древнегрече-
ские философы заложили фундамент сегодняшней науки. Они нашли великое множество последова-
телей и в наше время, спустя тысячелетия. Их произведения до сих пор являются предметом много-
численных споров. 

В конце своего исторического развития в Древней Греции все больше возрастало чувство неуве-
ренности, породившее впоследствии крушение древнегреческой цивилизации. Изолированность, ин-
дивидуализм полисов впоследствии сыграли с Древней Грецией злую шутку, так как полис не имел 
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более большие масштабы за своими пределами. Этот фактор привел к тому, что Рим установил свое 
господство в мире, в частности и в Древней Греции. 

Таким образом, можно сделать вывод: чтобы построить гражданское общество, необходимо 
учитывать положительный и отрицательный опыт прошлых поколений, не повторять исторических 
ошибок. И чем более высокоразвиты, образованны и воспитанны сами граждане, тем больше у них 
производительных, мотивационных потенциалов. Следовательно, из этого можно сделать вывод, что 
если наше правительство хочет иметь в своем государстве «здоровое» гражданское общество, то оно 
должно чутко реагировать на все потребности, модернизировать и усовершенствовать все те потен-
циалы, которые заложены у граждан. 

Многие идеи относительно гражданского общества Аристотеля и Платона воплощены, в какой-
то мере, в современном мире. Их идеи, в частности, такие, как ценности и идеалы самообразования, 
институт семьи, частная собственность, трудолюбие, равенство в правах, традиционализм, стали ос-
новой концепции современного мира. В концепции развития гражданского общества есть те призна-
ки гражданского общества, которые были и у древних греков. 

Проблема построения гражданского общества Казахстана заключается в том, что не до конца 
определены его основные ценности и идеалы, нет единства взглядов на понимание сути гражданского 
общества. Казахстанское общество привыкло к советскому типу мышления, когда все за людей ре-
шало государство. Людям тяжело перестроиться в современных рыночных условиях, что является 
значительной помехой для развития гражданского общества в Казахстане. Проявляется безучастность 
граждан к происходящим политическим процессам, недостаточно тесным является взаимодействие 
между гражданским обществом и государством. 

Институты гражданского общества в Казахстане будут эффективно функционировать лишь то-
гда, когда будут обозначены и восприняты гражданские идеалы и ценности, как они были обозначе-
ны в древнегреческом полисе, в процессе дальнейшей политической и общественной модернизации. 
А этот процесс, зависящий от множества факторов, может растянуться на годы. Нашему обществу 
необходима общая идея, которая смогла бы объединить всех граждан для построения гражданского 
общества у нас в стране. 

Как справедливо отмечает А.Чеботарев, «национальная политика Республики Казахстан должна 
базироваться в перспективе на исследовании потенциала управляемости и выработке механизмов са-
моорганизации. В идеале такая политика должна не только фиксировать, отражать, но и предвидеть, 
чтобы упреждать и эффективно разрешать потенциальные конфликтные ситуации и создавать мак-
симально бесконфликтное пространство социальной жизни. Политическое рассмотрение проблемы 
межэтнических отношений необходимо дополнить прагматическим, управленческим видением на 
основе реальной и позитивной в смысле несомненности информации. В каждой правительственной 
программе должны рассчитываться этнополитические последствия возможных преобразований в 
трансформации территорий, производств и технологий. Необходимо учитывать и такой фактор, как 
влияние той или иной информации на ситуацию, к которой она относится. Иначе говоря, в процессе 
реализации национальной политики основной упор должен быть сделан не столько на идеолого-
пропагандистские и политико-административные, сколько научно-исследовательские и информаци-
онно-аналитические ресурсы и механизмы, включая разработку собственного, заимствования зару-
бежного и использование соответствующего инструментария» [5]. 

Такой институт как местное самоуправление, как способ самоорганизации местных сообществ 
еще недостаточно развит в Казахстане, это связано с правовой и гражданской культурой населения. 
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Г.Б.Əлжанова, В.С.Батурин 

Қазіргі Қазақстандағы  ертегректік  азаматтық қоғамның рөлі 

Мақала азаматтық қоғамның мəселесiне арналған. Қазiргi Қазақстанда азаматтық қоғам сияқты 
əлеуметтiк маңызды институттарды дамыту — өзекті мəселе. Авторлар көне заман философтарының 
философиялық тұжырымдарын талдайды. 

G.B.Alzhanova, V.S.Baturin  

Role of ancient greek civil society in modern Kazakhstan 

This article about civil society. Modern Kazakhstan, have a problem of development of such a socially impor-
tant institution as civil society. In the article the author addresses the origins of the Greek state to regard mod-
ern concept of philosophers in the philosophical views of ancient philosophers to the problem. 
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Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Жаһандану  феномені  жəне  мəдениет  мəселесі 

Мақалада жаһандану жағдайындағы жалпы адамзаттық құндылықтар мəселесі қарастырылды. Осы 
зерттеудің басты өзектілігі мынада: батыс жəне шығыс философиясының мəдениеті қазіргі өмірдің 
барлық сфераларына өзінің əсерін тигізбей қоймайтын бір-бірімен өзара байланысты жəне 
қақтығыстар əлемі жағдайындағы жаһандану заманында аса қажет болып саналады. Авторлар осы 
батыс жəне шығыс мəдениеті синтезі процесінің логикасын негіздеуге ұмтылды. 

Кілтті сөздер: жаһандану, мəдениет, əлемдік экономика, өркениет, батыс өркениеті, нарық, 
трансұлттық шаруашылық, халықаралық ұйымдар, халықаралық саяси элита, əлемдік өркениет 
орталықтары.     

 
Жаһандану қазіргі заманның басты құралы, басты мəселесі болып отыр. ХХІ ғасырда адамзат 

баласы ғылыми-технологиялық негізде ғаламдық тұтастыққа, əлемдік бірігуге аяқ басып отыр. Ол 
интернационализацияның жаңа сапалы кезеңі. Бұл кезең өндірістік күштерді, материалдық жəне 
рухани өндірістің қазіргі замаңғы деңгейін өмірге əкелді. Жаһанданудың көшбасшысы ретінде 
ақпаратты революцияның жетістігін пайдалануда жəне дамуында үлкен жетістікке жетіп отырған 
батыс өркениеті елдері танылады. Осыған қоса, батыс өркениеті өз кеңістігіне əр түрлі мəдениеті бар 
халықтарды тартады. Жаһандану біздің уақытта қоғамдық өмірдің барлық салаларында байқалады. 
Əсіресе экономикада нақтылана түсуде. Қоғамда болып жатқан процестерге қарап отырсақ, əлемдік 
экономика жасалып болған тəрізді. Бүгінгі күнде бұрыңғы уақыттағыдай əр елдің өз ұлттық нарығы 
деген жоқ, бəріне ортақ, бүкілəлемдік трансұлттық шаруашылық. 

Жаһандануды тек экономика жəне экономикалық қатынастарды ғана емес, елдер мен 
халықтардың саяси өмірін анықтаушы фактор ретінде алуға болады. Глобалды халықаралық-саяси 
жүйеде ұлттық мемлекеттердің суверенитеті жəне əлеуметтік қызметінде өзгеріс болады. Əлемдік 
саяси процестің маңызды субъектілері қатарына мемлекетпен қоса, үкіметаралық халықаралық 
ұйымдар, трансұлттық корпорациялар, халықаралық саяси элита, мафия, диаспора, əлемдік өркениет 
орталықтары кіреді. 

Жаһандану, əсіресе мəдениет аймағында кең қанат жаяды. Ақпараттық жүйе масштабы жағынан 
жалпығаламдық, ақпараттарға, білімдерге толы. Қазіргі замаңғы ақпарат құралдары адам санасынан 
əлдеқайда тез, жоғары қарқында қоғамдық дамуға əсер етеді. Жаһандану халықтарға үмітпен қатар 
қорқыныш сезімін ұялатады. Адамзат үшін жалпығаламдық жақсылық, еркіндік, үйлесімдік 
сыйлаумен қатар, бүкілəлемді түрлі апатқа ұшыратуы мүмкін. Нақтырақ айтсақ, жаһандану апатты 
жасамайды, апат оның жетістіктері жəне мүмкіндіктерінен шығатын жайт. 
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Жаһанданудың қазіргі кезеңі батыс либерализмі құндылықтары негізінде жасалып отыр. Оларға 
нарықты билеу, өзімшілдік, материалдық байлықтың артынан дамылсыз қуу, руханисыздық, 
адамдарды жəне қоғамдық қатынастарды билеп-төстеуге құмарлық жатады. Қазіргі замаңғы батыс 
мəдениетінің көрінісі адамдыққа қарсы əрі əділетсіз сипатта. 

Қазіргі заман адамы — мəдениет адамы емес, өркениет адамы. Егер «мəдениет» түсінігіне 
ерекшелік, көпжақтылық тəн болса, өркениет біртұтастық, біржақты мəнге ие. Хантингтон 
көрсеткендей, өркениеттер арасындағы айырмашылық нақты шындық. Өркениеттер тарих, діл, тіл, 
мəдениет, дəстүр, дін бойынша өзгешеленеді. Əрбір өркениет адамдарының құдай мен адам, индивид 
пен топ, азамат пен қоғам, ата-ана мен бала, əйелі мен ері арасындағы қатынастарға деген 
көзқарастары əр түрлі болып келеді. Бұл айырмашылықтар сан ғасырлар бойы өмір сүрді жəне 
жойылып кетпей болашақта өз орнын табады. Олар саяси-идеологиялық жəне саяси жүйелер 
арасындағы айырмашылықтарға қарағанда тұрақты. Демек, американдық саясаткер Хантингтонның 
пікірінше, ХХІ ғасырдағы ең басты жəне қанды қақтығыстар экономикада жəне идеологияда емес, 
өркениеттер арасында болмақ [1; 71]. 

ХХІ ғасыр басында адамзат дамуында бүкілəлемдік бірігуге өту жағдайы болғаны бəрімізге 
мəлім. Ақпаратты өркениет индустриалды қоғам орнына жүріп, адам шығармашылығы, кемелдікке 
жетуі анықталады. Адам əлеуметтік қоғамдағы басты мағынаға ие болады. Ендігі жерде адамның 
жаңа жоғары сатыға өтуі жаһандану жолымен жүреді. Дамудың бұл сатысы адамдардың бүтін 
ғаламдық əлемін тудырумен тікелей байланысты. Жаһандану табиғаты бойынша гуманды немесе 
антигуманды болуы да мүмкін. Сондықтан да біз өзіміздің философиялық-антропологиялық 
зерттеуімізде гуманистік, яғни адамдық, жағын қарауымыз керек. 

Бұл бізге жаһанданудағы адами аспектіні дұрыстап анықтап алуға мүмкіндік береді. 
Қазіргі замаңғы мағынада «жаһандану» термині ХХ ғасырдың 80-жылдарының ортасында 

қалыптасты. Бұл терминнің пайда болуын Т.Левит есімімен байланыстырады. Оның ойынша, 
жаһандану — ірі көпұлтты корпорациялар, өндіруші əр түрлі азық-түлікті рыноктардың қосылуы. 

Шетелдік ғылыми əдебиеттерде қазіргі уақытта «глобализация» түсінігі əр түрлі мағынада 
берілген. Солардың біразына тоқталып өтелік. 

А.В.Мироновтың жазуынша, «жаһандануды біз экономика, саясат, мəдениетке əсер етуші 
күрделі əрі көпжақты процесс ретінде түсінеміз. Бұл жерде шекара бұзылып, əлеуметтік-мəдени өмір 
ұйымдасады» [2; 11]. 

М.В.Ильин жаһандануды «біртұтас əлемнің құрылуы» ретінде анықтап өтеді [2; 12]. 
В.Л.Иноземцев жаһандануға мынадай анықтама береді: «Қазіргі замаңғы жаһандану — аймақтық 

əлеуметтік-экономикалық жүйелердің байланысы, арақатынасы, бүкілəлемдік біртұтас жүйеге өту» [2; 12]. 
Жаһандық өркениеттің қалыптасу барысында осы өркениет төңірегіндегі трагедиялық қарама-

қайшылықтардың, яғни, бірде адам барлығының үстінен жоғарыдан өз үстемдігін жүргізуге ұмтылса, 
енді бірде аштық, кедейшілік, ауру-сырқау басты орынға шығатындығын аңғару қиынға соқпайды. 
Олай болса, нақ осы қарама-қайшылықтар жаһандық өркениет тұтастығына қауіп-қатер төндіретін 
бірден-бір алғы шарттар болып табылады. 

Бір кездері батыс əлемі постиндустриалдық қоғамды басынан кешіріп жатыр десе, енді бір 
кезеңде ақпараттық қоғам алға шығуда деген алып-қашты əңгімелер адамдар арасында өзіндік 
əлеуметтік сипатқа ие болғандығы рас. Əрине, қоғамда басқа да ақпараттардың болғаны анық, бірақ 
осылардың барлығын біріктіріп тұрған бір ғана методология, енді ғана қалыптасып келе жатқан жаңа 
өркениеттің бірегейлігі жаңа технологиямен, жаңа экономикалық құрылымға келіп саяды. Сондықтан 
болар ақыл-ой еңбегімен, əлеуметтік қабаттармен байланысты қызмет көрсету саласының өсу деңгейі 
көп жағдайда социум болмысын өзгеріске ұшыратады. Бүгінде қоғамымызда басты орынға ие болып 
отырған ақпараттарды алмастыру тəсілдері мен «компьютерлік революция» тек қана экономика 
сферасында ғана емес, адамзат өмірінің барлық саласына аса күшті əсер етіп отырғандығы дау 
тудырмаса керек. Олай болса, жоғарыда аталып отырған қомақты өзгерістер жаңа өркениеттің 
қалыптасуына негіз болуы сөзсіз. 

Қазіргі мəдениеттің экрандық сатысында адам мен əлеуметтің арақатынасы түбегейлі 
өзгеретіндігі белгілі. Алайда постиндустриалды қоғамда мəдениеттің əлеуметтік мəнісі кемиді деген 
ой өрісі тар. Осыны көптеген мəдениеттанушылар жете түсінген. Мысалы, мəдениеттің əлеуметтік 
динамикасын ақпараттар ағыны мен кибернетикалық əдістерді қолдана отыра зерттеген француз 
ғалымы Абрам Моль мəдениет математикалық сипатқа енді, бұрыңғы дəстүрлі гуманитарлық 
мəдениет өзгеріп кетті дейді. Бұл жерде индивидуалдық пен əлеуметтік мəдениетті ажыратады. 
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Соңғысын Моль «əлеуметтік-мəдени кесте» деп атап, ондағы əлем мен қоғам суреттемелері жеке 
адам үшін «экран» қызметін атқарады дейді. 

Қазіргі əлемдегі батыстандыру үрдістерін көрсететін тағы бір ілімге коммуникация құралдарын 
«ыстық» жəне «суықтарға» бөлетін М.Маклюэннің теориясы жатады. «Ыстық» коммуникация 
құралдары ақпаратқа толы жəне ол қатысушының белсенді араласуы мен ұйғарымдарын керек 
қылады. 

Соңғы кездері ақпараттық өркениеттік толқынға қатысты бұқаралық мəдениетті зерттеудің 
социометриялық əдістерінің ұтымдылығы жөнінде көптеген дəлелдер келтірілді. Жеке-дара мəдени 
субъекті семиотикалық ілімдер тұрғысынан да табысты талданып келеді. Бірақ рухани мəдениет пен 
оның субъектісін формалық əдістермен зерттеудің шектілігін де ескерген жөн. Əрине, символикалық 
логика түсіну мен білдірудің толық концепциясын қалыптастыра алмайды. Мəдени ақпаратты беру 
мен сақтауда жеке адамның экзистенциалдық болмысы ескеріле бермейді. 

Бұл қайшылықты шешудің маңызды құралы ретінде соңғы кезде постмодерндік мəдениеттану 
идеялары ұсынылуда. Постмодернизмді талдауда осы бағыттағы индивидуализм мен əлеуметтік 
мəдениеттің арақатынасына байланысты кейбір идеяларға тоқталып өтейік. 

Постмодернизмге жақын ілім постструктурализмде əлеуметтік құрылымдар мен тұтастықтың 
тұйық негізінен шыға алатын индивидуалдылықтың пəрмендігіне үлкен көңіл бөлінеді. Франциядағы 
1968 жылғы толқуларда кейін постструктуралистер «əлеуметтік бірлестіктер көшеге шыға алмайды» 
деген қорытындыға келеді. Яғни құрылымдағы маңызды нəрсе тұтастық емес, сол құрылымды 
өзгертетін жеке жігер мен еркіндік. Плюрализм мен орталықсыздандырылған тұлға жаңа əлеуметтік 
мəдениетті қалыптастыра алады делінеді. Дүниені жаңаша түсінуде эгоцентристік сана ерекше рөл 
атқарады. Позитивистік мағынадағы оның девизіне «Мен болмасам, кім?» сұранысы айналады. 

Постмодернизмде адамдық қатынастарды «интимдендіру» жəне стандартты «орташа адамнан» 
арылу маңыздылығы алға қойылады. М.Бахтин мен Ю.Лотман концепцияларында Мен тек Басқаға 
баға беріп қана қоймай, сол Басқаның Мен туралы бағасын ескеру қажеттілігі айтылады [3]. 

Енді индивидуалдылықпен қатар «қауымдастық» түсінігінің мəні мен мазмұнына тоқталайық. 
Əрине, архаикалық қауым адамдық қоғамдастықтың архетипі екендігі даусыз. 

Алғашқы қауымды кейде дəстүрлі қоғам деп те атайды. Ресей зерттеушісі Л.Ионин американдық 
С.Хантингтонның іліміне сүйене отырып, осы қоғамды былай суреттейді: «Дəстүрлі қоғамда адам 
оған танылатын статустармен айқындалады жəне онда əріптесінің жынысы, жасы, əлеуметтік 
иерархиядағы орны маңызды болып табылады. Ол əріптес ретінде емес, ал бір қауымның мүшесі 
ретінде бағаланады» [1; 32,33]. 

Біз өз мақаламызда «қауымдастық» түсінігін адамдық ынтымақтастық пен бірегейленудің, 
адамдардың бірлесе өмір сүруінің ерекше формасы ретінде қолданамыз. Кезінде Э.Дюркгейм 
адамдық қауымдасудың органикалық түрі туралы арнаулы пікір айтқан. Ол мұндай тұтастықты 
биологиялық организммен салыстырады: онда барлық мүшелер бір-біріне ұқсамайды, бірақ барлығы 
бірігіп организмнің өмір сүруін қамтамасыз етеді. Органикалық ынтымақтастықтың əлеуметтік-
мəдени негізінде тұлғалық еркіндік, мүдделер келісімі жəне заң жатады. Осындай тұлға жалпы 
келісімге негізделген императивтер аймағында еркін əрекет ете алады. Бұл қоғамның жетекші 
принципі — дарашылдық. 

Əрине, капитализм мен нарық даралық тұлғаны жоғары деңгейге көтереді. Алайда 
өркениеттіліктің индустриалдық толқыны аграрлық қатаң жіктелген сословиелер мен таптардың 
орнына аморфты «тобырды», «орташаланған», «стандартталған» адамдардың жиынтығын 
тудырғанын да естен шығармаған жөн. «Тобыр көтерілісі»атты Ортега-и-Гассет еңбегінде осы мəселе 
жан-жақты қарастырылған. Сол себепті тобыр мен адамдық Меннің мəдени-психологиялық қырлары 
жаңаша қарастырылған, З.Фрейдтің «Мен жəне Ол» еңбегінде субъектінің ішкі шындығына көбірек 
көңіл бөлген австриялық ойшыл жіктелген субъектіде Мен, Ол жəне Əсіре-Меннің əрекет ететіндігін 
алға тартады. Мен қаншама өзіндік құштарлығын жүзеге асырғысы келгенімен, əр уақытта мəдени 
жəне əлеуметтік кедергілерге тап болады. Осы кедергілердің негізгісі — бейсаналық тобырлық рух. 
Көп клеткалы организм тəрізді тобырлық адам тұтастықтан тыс өмір сүре алмайды. Осындай 
«коллективтік» ақыл-сана рөлі кеміп, аффектілер мен инстинктердің ықпалы күшейе түседі. Тобыр 
сыни сезімді жоғалтып алады [4; 287]. 

З.Фрейдтің пікірі бойынша, тобыр ежелгі мəдениетте ғана емес, сонымен бірге қазіргі қоғамда да 
пайда болуы мүмкін. Оның басты сипатына, адамдық Менді жоғалтып, еркіндік пен ырықтылықтан 
айрылу жатады. Тобырда мəдени жəне өркениеттік регресс анық байқалады. Саналы таңдаудың 
орнын еліктеу, соқыр сенім, психикалық қозу алады. Сөз магиясы өз шегіне жетеді. Тіпті, білімді 
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адамның өзі тобырда «варварға» айналып кетеді. Тобыр мен тоталды ұйымдасқан көпшіліктің, 
коллективтің арасында айырмашылық көп. Тобыр бейсаналық түрде қалыптасса, коллектив арнаулы 
мақсат үшін ұйымдастырылады. 

Жоғарыдағы тұжырымның тағы бір дəлелі — қазіргі адамның дене конституциясы мен тəндік 
ерекшеліктері. Тік жүру, тəннің көп бөлігіндегі түксіздік, оң қолының ассиметриялық дамуы ілкі 
адамның көп клеткалы организм сияқты тобырдың ажырамас бөлігі болғандығын дəлелдейді. 

З.Фрейд былай дейді: «Əдеп бастауы болып табылатын тотемдік екі табу бірдей емес. Олардың 
бірі ғана: тотемді аяу сезімге негізделген; əкені құртып тынды, енді шындықта ештеңені өзгертпесе 
де болады. Бірақ басқасы инцестің орнын алмастырудың өмірлік маңызды. Жыныстық құштарлық 
еркектерді біріктірмейді, ол, керісінше, ажыратады. Сондықтан отбасылық реттеу қажет болды 
[4; 333,334]. 

Сонымен, тек қазаққа тəн деп жүрген құбылысымыз ежелгі мəдениеттегі əмбебапты феномен 
екен. Тағы бір ескерте кететін жағдай: этикалық үдерістер мен əлеуметтік құрылымдар əр түрлі 
негіздерде қалыптасқан: рулық қоғамда жекелену шектеулі болса, осы рулар құрастырған этникалық 
тұтастық өзіндік келбетке ие болып, бойына даралық мəдениетті қалыптастырады. Яғни, 
этногенетикалық процестердің өзекті заңдылықтары бойынша, белгілі бір əлеуметтік қауымның 
этностана бастауы ең алдымен сол қоғамдағы адамдардың заттанған қызметінен айқын көрінеді. 
Сөйтіп, белгілі бір əлеуметтік қауым этностанған кезде этникалық мəдениет қоғам өмірін тігінен де 
(мəдени деңгейлер), көлденеңінен де (мəдени айғақтар) біртұтас етеді дейді Ақселеу Сейдімбек. 

Əлеуметтану антропологтары Б.Малиновский жəне А.Р.Рэдклифф Браун өздерінің зерттеу 
барысында мəдени байланыс феноменін, мəдени қақтығысты зерттеу нышаны етіп алады. Бұл 
құбылыс əсіресе батыс өркениетінің жергілікті мəдениетке енуінде байқалады. Данниэль Чиро ХХ 
ғасырда əлемде «аз ғана дəстүрлі» қоғамның қалғаны туралы баяндайды. Ғаламшардағы 
тұрғындардың барлығы жоғары модернизацияланған «батыстық əлемнің» əсерін басынан өткерді. 
Жергілікті нормалар жəне құндылықтар, дəстүрлер жəне мораль, діни сенімдер, отбасылық өмір 
үлгісі, өндіріс тəсілдері жəне қазіргі замаңғы батыс институттары астында қалып, жойылып кетеді. 

Берілген жағдай екі қарама-қайшы реакциялардың пайда болуына əкелді. Мысалы, 
антропологтар, «мəдени империализм» жайында айта бастады, бұл өз болмысын жоғалту, түгел 
мəдени бірігу секілді апатқа ұшырауға алып келмек. Ал «этноорталықтану» батыстандыру, 
жабайылыққа қарсы шықты. 

Қазіргі уақытта батыстандыру қанат жайып келеді. Қоғамдық жəне ғылыми кеңістікте «мəдени 
синхронизация» салдарынан əлемдік мəдени жүйелердің əр түрлілігі азаюда. Сонымен қатар 
мəдениет коммерциализациясы, көпшілік мəдениеті «мəдениетсіздікке», жаңа жабайылылыққа 
əкеледі. Бірақ бұған қарама-қарсы көзқарастар да бар, дамудың батыстық үлгісін ұстану арқылы 
жоғары дамыған əлем мемлекетінің дəрежесіне жетуге болады. Соңғысын əлеуметтік эмансипация 
түрінде немесе өркениет белгісі ретінде алуға болады. Бұл пікірді көбіне саясат жəне экономика 
саласының өкілдері ұстанған болатын. Ақпараттық құралдар біздің ғаламды «үлкен ауылға» 
айналдырмақ, барлығының мəдени жемі бір. Оған мысал ретінде телеарнаны алуға болады. Дамыған 
елдерде саяхат жасау, туризм батыс мəдениет бейнесін барлық жарық əлемге таратумен сəйкес. 

Бұл маңызды процестер теоретикалық ой-толғамдар тудырады. Соның бірі Ульф Ганнерстің 
«глобалды ойкумендер» теориясы. «Ойкумен» деп ол күнделікті мəдени арақатынастарды, бір 
мəдениеттің басқасына ауысуын, өтуін айтады. Дəстүрлі мəдениеттер белгілі бір өмір сүріп жатқан 
кеңістікке, ортаға байланысты жасалып отырады. Қазіргі замаңғы мəдениеттер, керісінше, нақты 
уақыт пен кеңістігі белгілі шекараны коммуникация аймағындағы қазіргі замаңғы технологиялар 
көмегімен байланыстырып, біріктіреді. Глобалды ойкумен бойынша мəдени ағымдар симметриялы 
да, екі жақты да емес. Олардың көбісі бір бағытқа бағытталған. 

Ганнерстің айтуынша, осындай асимметриялы құрылым орталық-периферия — барлық мəдениет 
өлшемдерін жəне географиялық аймақтарды бүркеуші тұтас жүйе емес, өз уақыты келгенде əрекет 
жасаушы жəне өзгеруші мамандандырылған орталықтары бар конгломерат. Қазіргі кезде мұндай 
орталықтарға АҚШ (ғылым, жаңа технологиялар), Франция (жоғары киім үлгісі жəне дəмді тағам 
өнімдері), Жапония (корпоративті мəдениет аймағы); аймақтық орталықтарға — Латын 
Америкасындағы Мексика, араб əлеміндегі Египет, католистік — Ватикан, исламдық — қасиетті Кум 
жəне Мекке қалалары жатады. 

Болашақ жайында айта келе, Ганнерс мəдени унификацияның төрт мүмкін сценарийлерін 
көрсетеді. Бірінші — «глобалды гомогенизация», мұнда батыс мəдениеті толық жетекшілік етеді, ал 
қалған əлем батыстық өмір сүру бейнесінің сəтті жемісі болып табылады. Мысалы, əлемнің бүкіл 



338 

елдерінде бар дүкендерде бірдей тауарлар, театрларда бірдей қойылымдар, газеттерде бірдей 
жаңалықтар жəне тағы сол сияқты. Осыдан байқасақ, кез келген жергілікті специфика Батыс 
өркениеті əсерінен жойылып кетпек. 

Көрсетілген процестің спецификалық нұсқасы бар, яғни «сутурация сценарийі — толысу». Онда 
периферия ортаның мəдени бейнелерін баяу сіңіріп, кейін уақыт өте келе жергілікті мəдени формалар 
жоғала бастайды, яғни тарихта мəдени біртұтастық құрыла бастайды. 

Үшінші сценарий, «коррупциямен периферияланған», бейімделу процесінде батыс мəдениетінің 
орналасуы жəне құлдырауды білдіреді. Периферияға ұрынған жағдайда оның жоғары 
құндылықтарын қысымға алады. Осы жағдайда екі механизм жұмыс жасайды. Біріншісі ең төмеңгі 
деңгейдегі мəдени азық-түліктерге орын қалдыра отырып, «жоғары интеллектуалды» жетістіктерді 
жүйелейді. Екінші механизм батыс құндылықтарын алып, күнделікті өмір сүру бейнесіне икемдейді. 
Мысалға, дəстүрлі аристократиялық елде демократиялық құндылықтар деспотизмге; теңдік 
отбасылыққа; сөз еркіндігі — жағымсыз сөздерге; жиналыс еркіндігі — фракционизмге, сансыз 
топтардың күнделікті күресіне тез əрі жеңіл түрде айналады. 

Төртінші сценарий, Ганнерстің жанына жақын, — бұл «жетілу сценариі». Ол тек соқыр 
қабылдауды ғана емес, енуші мəдениеттің кейбір құндылықтарды қамтып, тең сұхбат алысуды 
ұсынады. Мəдениет ерекшелігі қалғанмен, дамуына əсер етіп отырады. Перифериялы мəдениет 
өкілдері өз қалауы мен қажеттілігіне сай нəрселерді алады. Жергілікті мəдени құндылықтар осы жаңа 
негізде кеңейіп, байып отырады. Ганнерс бұны мəдениет «креолизациясы» (гибридтелу) деп атайды. 
Бүкіл əлемде барлық мəдениеттер күрделі синтезден тұрады, олар біртекті емес, периферия мен орта 
арасында тарихи жиналған арақатынас өмір сүреді. Автор сөзі бойынша, мəдениеттердің ортақ 
глобалды бүтінге бірігуі емес, «олардың арасындағы сұхбат». 

Мəдени диффузия, яғни мəдени құндылықтардың біте қайнасуы, жағымды əрі жағымсыз екі 
жақты аспектіден тұрады. Бір жағынан, халықтардың бір-бірімен көбірек араласып, жақындасуына 
əкелсе, екіншіден, мұндай белсенді қарым-қатынас мəдени болмысты жоғалтып алуға əкеледі. 

Шетелдік əдебиеттерде мəдени жаһандану процесіне үш көзқарас келтірілген. Біріншіден, 
мəдени жаһандану объективті жағынан қажетті жəне негізі жағымды. Мұндай ұстанымды 
швейцарлық лингвист Ж.Молино жақтайды. Оның ойынша, еуропалықтар үшін үйреншікті 
европоцентризмнен бас тарту қиын, олар мұндайда мазасыздыққа ұшырайды деп есептейді. 

Екінші көзқарас бойынша, керісінше, мəдени жаһандануға апокалиптикалық, сыни қатынаста. 
Бұл əсіресе франкфурттық мектеп өкілі Т.Адорно жəне М.Хоркхаймер философиясында анық 
көрсетілген. Олар ең алғаш болып көпшілік мəдениеті, бүгінгі күнгі посмодернистікті туғызып, 
мəдени индустрия феноменін ашты. Олардың ойынша, мəдени индустрия заттарын тарату қоғамның 
азып-тозуына əкеледі. Кейін бұл ойлар структурализмде (Фуко), ситуационизм (Г.Дебор), 
потмодернизм (Ж.Ф.Лиотар, Ж.Бодрийяр), тағы басқа қазіргі заман ойлары ағымдарында жалғасын 
тапты. 

Үшінші көзқарас бірінші мен екіншінің арасында, сыни болып саналады. Оның негізін ағылшын 
социологы Р.Хоггарт қалайды. Оның пайымдауынша, қалалық көпшілік мəдениетке бейімделу 
автоматты түрде жəне баяу болған емес: жұмыскерлер қарама-қарсылық танытып, бірегейліктен бас 
тартты. Францияда бұл идеяны тарихшы М.де Серто дамытты. Оның ойынша, стратегия, жүйе жəне 
тіл экономикалық реттілік жəне билікті басқарушы деп санады. 

Өз еліміздің жаһандану үдерісін басынан өткізу жағдайына келер болсақ, Қазақстан тəуелсіздік 
алғаннан кейін қазақ мəдениеті үшін бұрын-соңды болып көрмеген тарихи мүмкіндік пайда болды: 
ұлттық мұра құндылықтарын қазіргі озық мəдениеттер жетістіктерімен үйлесімді қосу. Бұл 
ұжымдылық пен жеке-даралықты, үлкенді сыйлау мен тұлға еркіндігін, экологиялық сана мен 
жасампаздықты, төзімділік пен белсенділікті жəне т.б. үйлесімді қоса білуді талап етеді. Бірақ бұл 
жүзеге аса ала ма? Əлде көшпелілер ұрпақтары батыстық либералдық құндылықтарды қабылдауға 
қабілетсіз болып шыға ма? 

Өркениеттің ақпараттық толқыны жағдайында жоғарыда аталған адам болмысының стратегиясы 
түбегейлі өзгерістерге ұшырайды. Бұрыңғы шешім қабылдаушы субъектінің орнына ұжымдық 
интеллект ретіндегі ақпарат келеді. Бұл интеллектіден асып түсетін күш əлемде əзірше əзір болмай 
тұр. Постиндустриалдық өркениетте «адамдық капитал» бірінші орынға шығады. 

Қазір батыстандыру саясатында экспансиялық сипат күшейіп келе жатқанын көрсетеді. Бұл 
қазақстандық зиялы қауымды толғандырмай қоймайды. Біз осындай экспансияға төтеп бере аламыз 
ба? Осы жөнінде академик Нысанбаев өз толғаныстарын былай жеткізеді: «Вестернизация деген 
ұғым бар, яғни батыстану, — бүкіл əлемді батыстың үлгісімен дамыту. Мысалы, нарыққа көшіп 
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жатырмыз, демократия, сөз бостандығы деп жүрміз — мұның бəрі батыстан шыққан, ал шығыстың 
құндылығы өз алдына. Жаһанданудың тағы бір көрінісі — америкаландыру. Американың доллары 
бүкіл əлемді жаулады, Американың стандарттары, тауарлары дүние жүзіне тарап кетті. Бізге 
жаһанданудың пайдалы жағы, біз Батыстан инвестиция алып жатырмыз, капитал, технология келеді. 
Ол біздегі тоқтап тұрған өндіріс орындарын жандандыруға септігін тигізеді. Бірақ Қазақстан батыс 
рыногына, бəсекеге төтеп беретін өз тауарын шығара алмай отыр. Ондай тауар бізде жоқ. Қарап 
отырсақ, жаһандану процесінде біздің еншімізге тиетін шаруа шикізат өнімдері ғана сияқты. 
Шетелдіктер бізден шикізатты арзанға сатып алып, өңдеп, пайдалы затқа айналдырып, қайта 
қымбатқа сатады. Бұл экономикалық жаһандану. Мəдени жаһандану салдары одан да қауіпті. Сөйтіп, 
біз саяси жəне экономикалық тəуелсіздігіміздің белгілі бір бөлігінен еш соғыссыз-ақ, бейбіт жолмен 
айрыламыз». 

Əрине, ғалым бұл жерде сенімсіздік емес, қазақ мəдениетінің болашақ тағдырына деген өз ойын 
білдіріп тұр. 

Қазіргі қазақстандық рухани мəдениетінің батыстандыру өрісіндегі кейбір үрдістеріне назар 
аударайық. Саяси-экономикалық батыстандыру процестерінен бөлек, қазақстандық рухани 
мəдениетте болып жатқан өзгерістер де өз пəрменділігімен, қайталанбайтын ерекшеліктерімен, 
қайшылықтығымен көзге түседі. 

ХХ ғасырдың 90-жылдары ТМД аумағында бұрыңғы жүйенің таралуымен белгілі. Бұл кезде 
мемлекет мəдениетке деген монополиядан бас тартып, кемпірқосақтың барлық түстеріне «жол 
ашты», нарықтық қатынастар рухани мəдениеттің көптеген ұжымдары мен түрлеріне ыңғайсыз 
болып шықты, мəдениет пен өнердің дəстүрлі емес түрлері (батыстық) қаулап өсті, шығармашылық 
еркіндігі жарияланды. Бұл кезеңде мəдени саясат негізінен мына бағыттарда жүргізілді: 

 мəдени мұраны жаңғырту; 
 жинақталған классикалық ұлттық мұраны сақтауға қаржылық көмек беру; 
 нарық қыспағына түскен мұражайлар, кітапханалар, театрлар мен басқа да мəдени ошақтарды 
сақтап қалуға əрекет жасау; 

 ұлтаралық келісім жəне қоғамдағы тұрақтылықты сақтауға игі ықпалын тигізетін ұлттық 
мəдени орталықтардың жұмысын қолдау; 

 қоғамның мəдени қуаттылығын арттыратын мəдени инновацияларды қолдау; 
 мəдениет саласындағы кəсіби білім беруді сақтау, жас дарынға жағдай туғызу; 
 мəдени объектілерді жаппай жекешелендіруден қорғау; 
 мəдени коммерциализация тудыратын құндылықтарды (нəпсіқұмарлық, девианттық, садизм, 
порнография т.б.) шектеу жəне т.б. 

Жаһандану мəдени-өркениеттік өзіндік бірегейліктің жаңа, күрделенген типін, өз бойына 
дəстүрлі этномəдени құндылықтардың тартымдылығы мен модерндеудің космополиттік 
құндылықтарының пəрменділігін үйлесімді түрде немесе, ең болмағанда, қақтығыссыз күйінде 
араластыра енгізетін топтық етенелілікті іздестіру мəселесін көлденеңінен қойды. 

Мемлекеттік бірегейлікті жоғалту бірқатар себептердің əсерінен жүзеге асады. Біріншіден, 
азаматтық қоғам ХVІІІ ғасырдағы индустриалдық төңкеріс дəуірінен бері тұңғыш рет мемлекеттен 
халық еркінің жинақталған институционалдығын бүкіл қуатымен қоғам өмірінің стратегиялық 
бағыттары мен басымдылықтарын қамтамасыз ететін жетекші жəне əлеуметтік-саяси ұйымның 
ешқандай айырбасталмайтын формасын көруден қалды. Азаматтық қоғамға мынадай анықтама 
берілген: қоғам демократиялық дамудың белгілі бір сатысында ғана азаматтық болады жəне елдің 
экономикалық, саяси дамуына, халықтың əл-ауқатының, мəдениеті мен сана-сезімінің өсу шамасына 
қарай қалыптасады. Елде азаматтық қоғамды қалыптастыру жəне демократияны дамыту өзара тығыз 
байланысты: азаматтық қоғам неғұрлым дамыған болса, мемлекет соғұрлым демократиялырақ 
болады. Өз бойына ұлттық өкіметтер мен мемлекеттік институттардың құзыретінің үлкен бөлігін 
қабылдап алған мемлекеттік емес халықаралық ұйымдардың саны өсіп, функциялары көбейіп жəне 
ықпалы жоғарылауда. Биліктің диффузиясы етенелік, азаматтық тəртіп туралы дəстүрлі 
көзқарастарды өзгерістерге ұшыратты. 

Екіншіден, ақпараттық-коммуникативті тораптар, əлемдік рынок жəне ғаламдық өзара əсердің 
өзге де тетіктері дəстүрлі мемлекеттің жүргізетін əлеуметтік бақылауының сипатын түбірімен 
өзгертеді, оның əлеуметтік-нормаландырушы бекітілімдерінің беделін бұзады. 

Бұл жайында өз уақытында О.Шпенглер былай деп атап өтті: «Екі адамның байланысы кезінде 
немесе бір мəдениеттің формаларын қабылдауға көнетін қаңқалары көрінісінде оның өлі əлемін 
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көрген екі мəдениет өзара түйісе алады. Екі жағдайда да тек адам ғана əрекетшіл» [5]. Сондықтан 
жаһанданудың алдын алуда əрбір адамның ішкі рухани əлемімен үндесіп барып əрекет етуі, ұлт 
болмысын сақтап қалуы маңызды. 
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М.М.Манасова, Б.К.Рахимжанов 

Феномен глобализации и проблема культуры 

В статье рассматриваются проблемы общечеловеческих ценностей в условиях глобализации. 
Актуальность данного исследования состоит в том, что изучение культуры западной и восточной 
философии особенно необходимо в период расширяющейся глобализации, которая в условиях все 
более взаимосвязанного и конфликтного мира пронизывает все сферы современной жизни. Автор, 
исследуя основные мировоззренческие идеи и ценности культуры Запада и Востока, стремится 
обосновать логику процеcса синтеза двух культур. 

 

G.B.Alzhanova, V.S.Baturin  

The phenomena of globalization and the problem of culture  

The article are mean own view of great civilization for peace traditions and merits which they are hold on. 
The urgency of the given research consists in that that culture of western and east philosophy becomes espe-
cially necessary in extending globalization which in the conditions of more and more interconnected and dis-
puted world penetrates all spheres of a modern life. And here the author is getting to know ideas, merits put as 
aim find common base or reach mutual understanding in culture comparing views of thinkers and hold on it. 
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ƏОЖ 299 

Т.В.Мұстафина, Б.Е.Колумбаев 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Дао  іліміндегі  қарама-қайшылықтардың  үйлесімділігі 

Мақалада автор қытай елінің дүниетанымына тəн ерекшелікті философиялық тұрғыдан ұғынуға 
ұмтылыс жасайды. Екі бастаманы, екі күштерді салыстыру ертеден келе жатқан қытай елінің рухани 
əлемін сипаттайтын белгілер, бұлар бір-бірімен қатар өмір сүрмейді, сонымен қатар өзара бір-бірін 
толықтырып отырады. Авторлар осы қарама-қарсы күштердің бірлігін адам мен қоғамның физикалық 
жəне рухани əлемінің үйлесуінің негізі ретінде қарастырды. 

Кілтті сөздер: философия, ежелгі Қытай, мəдениет, заттар, құбылыстар, ақиқат, ұғымдар, ілімдер, 
дао ілімі.     

 
Ежелгі кезден-ақ Қытай мəдениетінде заттар мен құбылыстардың сан алуандығының түбінде ең 

жоғарғы ақиқат бар деп қарастырылып келді. Əдетте оны үш негізгі түсінік арқылы түсіндіреді: 
«толық», «жан-жақты қамтылған», «біртұтас». Ұғымдар бір-бірінен ерекшеленгенімен, бұлар 
жүйелеуге тырысатын шыңдық біреу ғана — «Жалғыз». 

Қытайлықтар бұл ақиқатты əуел басында «Жол» деген мағынаға ие Дао деп атаған. Кейін 
конфуцийшілдіктер бұл ұғымға басқа түсіндірмелер енгізген. Олар адам баласына тəн Дао, немесе 
қоғамдық өмірдің Дао жолы, туралы баяндап, оны моральдік тұрғыдан дұрыс өмір сүру образы деп 
түсінген. 

Алғашқы космостық мағынада Дао — анықталуға келмейтін жоғарғы шыңдық. Бұл түсініктің 
баламасын индуизм немесе буддизмдегі сəйкес ұғымдар арқылы салыстыра отырып ашуға болады. 
Алайда Дао ол ұғымдардан, қытайлықтар ойынша, барша Ғаламшарға тəн өзінің ішкі динамикалық 
мəнімен айрықшаланады. Дао — космостық процесс, бұл даму жолына барлық заттар қатысып, əлем 
тұрақсыз əрі өзгермелі болып келеді. 

Ұқсас көзқарастарды кездестіруге болатын үнділік буддизмде де тұрақсыздық туралы ілім 
қалыптасқан. Бірақ олардың діни дүниетанымында ұғым тек адамның психологиясына ғана қатысты 
қолданылады. Қытайлықтар болса, тұрақсыздық пен өзгеру тек əлемге тəн қасиет болып қала 
бермейтіндігін ескеріп, əрбір өзгеріс нақты бір үлгіге сəйкес өзгереді дегенге күмəнсіз сенді. Нағыз 
ойшыл осы үгілерді танып, соған сəйкес əрекет етуге тырысады. Осылайша, ол табиғатпен 
гармонияда өмір сүретін, барлық бастамаларда бірінші болатын «бойында Дао табылған адамға» 
айналады. Б.д.д. II-ғасырда өмір сүрген Хуэй Нань-Цзы ойшылдың айтуынша: «Аспан мен Жердің 
табиғи процестеріне еріп, Даоға бой ұсынған адамға бүкіл əлемді де басқару қиынға соқпайды» 1. 

Сонда адамзат ұғынуы тиіс космостық Жол үнемі өзгеріп отырып, қандай тұрақты негізге бейім? 
Даоның басты ерекшелігі — оның таусылмайтын өзгерістері мен қозғалысының қайталануында. 
«Даоның қозғалысы дегеніміз — қайта оралу, — дейді Лао-Цзы. — Алысқа кету дегеніміз — қайтып 
келу». Мұнда табиғат пен адамның жан дүниесіндегі барлық процестер цикл бойынша үнемі 
қайталанып отырып, жақындау жəне алыстау, кеңею мен сығылу фазаларына сай өтетіні туралы ой 
түйінделген. 

Қытай халқымен əлемдік заңдылықтың көрінісі деп танылған Ай мен Күннің қозғалысы, жыл 
мезгілдерінің ауысуы аталмыш түсінікке түпнегіз болғаны айқындалады. Қытайлықтар қандай да бір 
жағдай өзінің шегіне жеткен кезде көп ұзамай қарама-қарсы бағытта даму процесі басталатынына 
күмəнсіз сенген. Бұл сенімділік олардың ауыртпалық кезеңдерде рухын көтеріп, қолайлы 
жағдайларда өзішілдіктен сақтаған. Нəтижесінде конфуцийшілдер мен даостар үшін ортақ «Алтын 
ереже» ілімі қалыптасты. Шың данышпан, Лао-Цзы бойынша, шамасынан артық əрекет етпейді, 
өзінің əлсіздігін ешбір уақытта мақұлдамайды, бір белеске жеткеннен-ақ ары қарай жолын тоқтатпай 
жүре береді. 

Қытайлықтар ойынша, тым көпке ие болғанша, азды ғана иелену артық: істі орындағанда 
мөлшерден артық ынталанудан гөрі соңына дейін орындамай-ақ қалдырған жөн, өйткені шамадан 
артық асығыста ілгері қарай қозғалыс та шамалы. Бірақ нағыз данышпан дұрыс бағытта келе 
жатқанына күмəнданбағаны тиіс. Адам Шығысқа қарай жүре-жүре, ақырында Батысқа жетеді... 

Қытай дүниетанымында Дао қозғалысындағы циклдік өзгеріс құрылысы қарама-қайшы «Ян» 
жəне «Инь» түсініктері арқылы көрініс тапты. Ян мен Инь күштері өзгеріс шеңберін айқындайтын екі 
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шекара: «Ян өзінің даму шегіне жеткенде, Иньнің алдында шегінеді. Инь шегіне дейін дамығанда, 
Янға бой ұсынады». 

Қытайлықтардың ойынша, Даоның барлық көріністері бұл екі қарама-қарсы күштердің 
динамикалық алмасуы мен біріне-бірі əсер етуінен жүзеге асады. Қытай философиясының Ян–Инь 
жұбы архетиптік символға айналмас бұрын сан ғасырлар бойы бірнеше ұрпақтарды толғандырып 
келгені сөзсіз. 

Ежелгі заманнан-ақ екі қарама-қарсы бастама тек жарық пен түнекті ғана түсіндіріп қоймай, 
икемді жəне қатты, ер мен əйел бейнесінде қалыптасты. Ян — жігерлі ер, творчестволық бастама 
ретінде Аспанмен байланыстырылды. Инь қараңғылықты бейнелеп, Ана бастамасы Жер деп 
түсіндірілді. Аспан жоғарыда орналасып, тыңбай қозғалыста болады, Жер болса, ежелгі дүниетаным 
бойынша, астында. Сондықтан Ян қозғалысты, Инь тыныштық күйін бейнелейтін болды. Адамның 
ой жүйесінде де бұл символдың көрініс тапқанын байқауға болады: Инь — күрделі интуитивті ақыл, 
ал Ян — нақты рационалды зерде, Инь терең ойға батқан данышпанның əрекетсіздігін бейнелесе, Ян 
билеушінің жасампаз əрекетін суреттейді 2. 

Ян мен Иньді үнемі салыстыру Қытай мəдениетін түгелдей қамтып, дəстүрлі Қытайдың өмір 
салтын анықтайды. Чжуан-Цзы айтқандай: «Өмір — Ян мен Иньнің гармониялы қоспасы». 

Қытайлық дүниетанымда табиғат əуел бастан гармониялы. Ал адам баласы табиғаттан тыс емес, 
ол оның ажырамас маңызды тұлғасы. Осыдан адам да бастапқыда бойында екі жетекші күші бар 
кемел екені мəлім. Қытайдың «Дао» ілімі адамдарды сыртқы қатынастарда жоғалтқан негізгі 
табиғатына қайтып оралуға жəне түпкі табиғи энергиялардың көзін ашу арқылы əлемдік үндестіктің 
негізі Даоның жолына шақырады. Бұл жерде «əрекетсіздік» принципінің атқаратын ролі зор. 
«Əрекетсіздік» бұл адамдардың сыртқы қатынастарында өзін жоғалтып алмауына бағытталған қасиет 
болып саналады. Даоның өзі кейбір жүйелердегідей адамдардың өмірінен тыс тұрған Құдай 
бейнесіндегі ұғым емес, ол жарық пен қараңғылықтың, бар мен жоқтың, өмір мен өлімнің өлшемі. 

Қытай дүниетанымында əлем ежелден-ақ гармониялы, өйткені Ян мен Инь əрекеттестігі «табиғи 
заңдылықтарды» тудырады. Табиғат үйлесімді болғандықтан, адам екі негізгі нұсқау негізінде əрекет 
жасау керек: 

1) табиғатқа қандай да бір еркін, дəлелсіз араласу үйлесімділіктің бұзылуына əкеледі, сондықтан 
адам əрекеттері осы гармонияны үнемі сақтап қалуға бағытталуы тиіс; 

2) қоғамда адам əрекеттері табиғи заңдылықтарға сүеніп, Ян–Инь күштеріне сəйкес орындалып 
отырса, қоғам да, жеке адам да дұрыс тəртіпте өмір сүреді, керісінше, адам əрекеттері «табиғи 
тəртіпті» бұзған кезде, мемлекет құлдырайды. 

Сондықтан білім алудың мақсаты табиғи гармонияны сақтауды үйрену екені анықталды. Ежелгі 
Қытай дүниетанымын түсінген кезде, бізді қоршап тұрған əлем өз бетінше гармонияның ең айқын 
көрсеткіші екенін ескеріп, ондағы адам өмірі аталмыш «табиғи үйлесімділікті» бағамдау болып 
табылады. Адамның гармониялы əрекеттерінен оның өзінің жəне қоғамның гүлденуі де басталатыны 
сөзсіз. 

Екі зор қуатты «Ян» жəне «Инь» ұғымдары арқылы бүкіл Дао қозғалысын түсіндіріп шығу оңай 
сияқты. Бірақ қытайлықтар бұнымен ғана шектеліп қалмаған. Олар Ян мен Инь байланысының 
барлық нұсқаларын зерттей отырып, космостық архетиптер жүйесін жасап шығарады. Бұл жүйе 
қытайлықтар үшін дəстүрлі канондардың ішінде ең маңыздысы «И цзинде» берілген. 

«И цзин», немесе «Өзгерістер кітабы», — қытай мəдениетіндегі Алты кітаптың бірінші бөлімі əрі 
Қытай философиясының қайнар көзі деп аталуға лайық шығарма. Мың жылдар бойы қытайлықтар 
үшін құрмет пен сыйға бөлінген «Өзгерістер кітабына» деген қатынасты басқа мəдениеттердегі қасиетті 
жазбалармен салыстыруға болады. Мысал ретінде үнділіктердің Ведаларға немесе христиан 
мəдениетіндегі Інжілге деген құрметті айта кетуге болады. Əйгілі синолог Рихард Вильгельм 
«Өзгерістер кітабын» ағылшын тіліне аударған кезде кіріспеде былай деген: «Өзгерістер кітабы» əлем 
əдебиетінің маңызды шығармаларының бірі екеніне дау жоқ. Оның тарихы сонау мифологиялық санаға 
барып тіреледі жəне бүгінгі күнге дейін Қытай халқының ең үздік ақыл иелерінің қалт етпейтін 
бақылауының объектісі болып қала бермек. Қытай халқының үшмыңжылдық өркениетінің 
тарихындағы барлық маңызды да мəнді оқиғалар «Өзгерістер кітабынан» шабыт алып отырған немесе 
ондағы мəтіндер əлі күнге дейін үнемі талқылауды талап етеді. Сондықтан да ешбір күмəнсіз «И цзин» 
шығармасы бойына сан ғасырлардың даналығын сіңірген туынды деуге болады» 3. 

«Өзгерістер кітабында» ұғынуға тиісті образдар, түсінуді қажет ететін терең ойлар жатыр. 
«Бақыт» жəне «бақытсыздық» ұғымдары өз үлестерін шешім қабылдауға жəрдемдесу үшін алған. «И 
цзиннің» басты міндеті — болашақты болжау емес, қалыптасқан жағдайда бар заттардың құпиясын 
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ашу. «И Цзинге» берілген мұндай сипат оны балгерлерге арналған нұсқаудан əлдеқайда жоғары 
көтеріп, даналықтың кітабы деп атауға тура келеді. 

Даналық кітабы ретінде «И цзин» бал ашуға негізделген «И цзиннен» гөрі едəуір көлемді əрі 
терең. Сан ғасырлар бойы ол Қытайдың жетекші ойшылдарын толғандырып отырған. Тіпті Лао-
Цзыдың кейбір нақыл сөздері сол кітаптан нəр алған деген пікірлер айтылады. Өз заманында 
Конфуций бұл шығарманы мұқият зерттеген. Кітаптың соңғы бөлімдерін құрайтын көптеген 
комментарийлер жинағы осы ойшылдың философиялық мектебінде дүниеге келді. «Он қанат» деп 
аталатын бұл комментарийлер гексаграммаларға құрылымдық анализ жəне философиялық түсіндірме 
беруге негізделген 2; 15. 

Конфуцийшілдер комментарийлері тіпті «И цзиннің» де басты идеясы барлық жағдайлардың 
динамикалық мінездемісінде түйіседі. «Өзгерістер кітабының» негізгі мұрасы — барлық мəндердің 
үздіксіз өзгерісі мен алмасуы туралы даналықты халыққа жеткізу деп айта аламыз. 

«И цзин» өмір құпияларын ашатын оқу құралы емес, ондағы Дао қашан да өзгеріп отырады. Ал 
өзгеру дегеніміз не? Өзгеріс деген — бір минут тыным таппай қозғалу. 

Ежелгі кезден-ақ Конфуцийдің мақсаты «даналықты жасау емес», «оны тасымалдауда, сүюде» 
еді 1; 44. Көне даналықты келешек ұрпаққа тасымалдау барысында мəдени-шығармашылық қасиет 
зор үлес алған, өйткені алғашқы конфуцийшілдер арқа сүйенген архаикалық шығармалардың 
(канондар) өзі сол заманда өмір сүрген ойшылдармен де толық қамтылмай, түсіндіруді қажет етті. 
Нəтижесінде Қытай философиясында ежелгі классикалық шығармаларға комментарий беру 
шығармашылықтың жетекші əдісіне айналды. Тіпті əрбір ізденуші жаңалық ашқанда өзін бұрынғы 
идеологиялық ортодоксияны талқылаушы ғана деп көрсетуге тырысты. Теориялық жаңашылдыққа, 
əдетте, екпін, анық көрініс берілмейтін, жаңашылдық тіпті комментаторлық мəтіндердің 
тұңғиығында жоғалып кетуге жақын болатын 3; 38. 

Қытай философиясының бұл ерекшелігі бірнеше əлеуметтік, лингвистикалық факторлармен 
анықталады. Көне Қытай қоғамы ежелгі Грецияда қалыптасқан полистік демократияны жəне сол 
елдегі болмыстың анығын бағамдау жолында саналы түрде оны қоршап тұрған эмпирикалық өмірден 
бас тартқан философтың образын білмеген жəне жасауға да тырыспаған. Б.д.д. II-ғасырда Конфуций 
ілімі ресми идеологияға айнала бастаған кездің өзінде философиялық ойды мемлекеттік 
институттармен, сондай-ақ канондық мəтіндер жүйесі «классикалық əдебиетпен» бекітетін 
емтихандық жүйе қалыптаса бастады. 

Əлеуметтік ортадағы жоғары орнына сəйкес қытай қоғамында философия еш уақытта 
«теологияның құлына» айналмай, «ғылымдардың патшасы» болып қалды. Қытай философиясының 
теологиямен жақындасуын оның канондық мəтіндерді үнемі қолданылып, оларға арқа сүйенгенінен 
байқауға болады. Бұл дəстүрдегі канондық мəселеге қатысты ой қозғайтын болсақ, бұрынғы 
пікірлердің барлығына үнемі сілтеме жасап отыру əдісі қытайлық ойшылдарды философияның 
тарихшыларына айналдырып отырған сияқты. Конфуций қалдырған өсиеттің мəні ең əуелі тарихи 
жəне əбеди ескерткіштері «Шу цзин» мен «Ши цзинде» көрініс тапқанын естен шығармаған жөн. 
Осылайша Қытай философиясының нақты ерекшеліктерін тарихи ой, əдеби өнермен тығыз 
байланысы анықтайтынына көз жеткіземіз. Қытай мəдениетіндегі философиялық шығармаларда 
əдетте əбеди форма басым болған. Бір жағынан, философияның өзі қатаң абстракцияға үміттенбеді, 
екінші жағынан, əдебиеттің өзін де оқырманына философиялық ойды жеткізуге тырысты. 

Жоғарғы мақсатқа жету жолында адамға ең əуелі берік тірек қажет. Басқаға үлгі болмас бұрын 
адам өз-өзімен көп жұмыс істеуі керек. «Ұлы қарт патшамен мадақталған тазалық пен тыныштықтың 
асыл кітабы» деп аталатын көне даолық шығармада былай делінген: «Даода тазалық та, көмескілік те 
бар, қозғалыс та, тыныштық та байқалады. Аспан кіршіксіз таза, Жер күңгірт. Аспан мəңгі қозғалады, 
Жер үнемі тыныштығын сақтайды. Ер бастауы анық таза, əйелдік бастау оған керісінше сипатта 
көрінеді. Пəк тазалық — тазалық еместің қайнар көзі. Қозғалыс — тыныштықтың негізі. Егер 
адамдар тазалық пен тыныштықты сақтай білсе, Аспан мен Жер де табиғатынан алшақтамайды. 
Адамның рухы негізінен пəк таза, бірақ сана ғұрлы оны қашан да кірлетуге тырысады. Адамның 
жүрегі тыныштықты сақтауды жөн көргенімен, құмарлыққа беріліп, алдымшы мақсаттарға бар 
ынтасын салып жібереді. Ал қызығушылықтарын билей алатын адам жүректің де тазалығын 
жоғалтпайды. Жүрегін тазартқан адамның рухы да мықты болады 4. 

Пендешілікке шырмалып қалған, білімі мен күшін өздеріне мансап пен пайда табуда ғана 
қолданылатын, рухани кемелдіктің мəнін түсінбеген адамдар өздерінің көзқарастары, өмірге деген 
қатынасы шыңдықтан қаншалықты алыстағанын аңғармайтын да сияқты... Сананы қате 
ұстанымдардан тазартудың мəні адам баласынан əуре сараң болмыстың шарттылығы мен 
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дағдысынан босануын талап етуде ашылады. Бұнымен қоса адам өмірге жаңаша көзқарасты 
ұстанады, былайша айтқанда қайтадан туады деген болжамдар күтіледі. 

Лао-Цзы кітабында мынадай нақылдар бар: «Шарасыздықтың шегіне жет, бар ықыласпен 
тыныштығынды сақта. Сансыз заттар бір уақытта пайда болады, мен болсам, олардың өз тамырына 
қайтып оралуын аңдып қана отырамын». Осы жерде «тыныштық» деген түсінікке көңіл бөліп 
көрейік. Лао-Цзыдың даналығы мына ойды түсіндіреді: тыныштық күйі өзінің шегіне жетсе, сол 
уақытта қозғалыс пайда болады. Міне, осында барлық құбылыстардың құнды мəнін аңғара білу 
қажет. 

«Ұғыну» актісінің мəні даостар үшін келесі тұрғыда ашылады: адамның жаны мен тəні шекті 
тыныштыққа жеткен кезде, санада «зат» пайда болады. Ол пейзаж, адам немесе кез келген құбылыс 
болуы мүмкін. Пайда болған бейнеге еріксіз дамуды қамтамасыз ету керек, ол дамуға шегіне жетуді 
қамтамасыз еткен жөн. Осындай «аяқталу» сана табиғатына терең үңілуге жол ашады. 

Қытайлықтар дүниетанымында Ұлы Дао осы бар əлемнен əлдеқайда бұрын болған. Оның басы 
мен аяғы, формасы мен бейнесі де жоқ. Оған ешқандай атау беру мүмкін емес. Адамдар шартты 
түрде өзге ұғым табылмағандықтан, оны «Дао» деп атап келеді. Даоның мəні ақылға сыймайды, 
терең əрі тұңғиық. Дао иероглифінде ең əуелі екі нүкте қойылады: сол жақ нүкте күнді, оң жақ нүкте 
айды бейнелейді. Бұл дегеніміз ер бастамасы «Ян» мен əйел бастамасы — «Иньді» тұтастыққа 
келтіретін Жоғарғы шекті бейнелеу деп аталады. Аталмыш екі нүкте «даналықтың жарығы» көрініс 
табатын Жердегі от пен суды, адам денесіндегі екі көзді символикалық түрде жеткізеді. Нүктелерден 
төмен «бірлік» белгісі салынады. Бұл белгі əлемдегі барлық заттарды бейнелейді. Одан төмен 
«өзім/өзіндік» белгісі жазылады. Себебі аспан мен жер, ай мен күн, сансыз заттардың барлығы адам 
бойына сыйып кетеді. Дао адамның өзінен өзге емес. Бұл белгілердің қосындысы «бас» деген 
мағынаны береді. Бас барлығының бастамасы емес пе? Даоға жету — қытайлықтар үшін жер 
бетіндегі адам баласының қолынан келетін ең маңызды жəне қайырымды істердің бірден-бірі. 
Иероглифтің ең соңында «жүру» деген белгі жазылады. Жүру деген бірдеңені іске асыру деп түсінуге 
болады. Адам өзінің бойында Даоны жүзеге асырады, Дао өзін бүкіл əлемде жүзеге асырып отырады. 
«Дао» түсінігінің мағынасын осылайша ашып көру ойды ары қарай дамытуға түрткі бола алады. 

Тыныштық күйі — Даоға жетуге қолайлы жағдайдың бірі. Бұл сөздің мағынасын ашық мағынада 
талдауға болмайды. Бұл түсінікте үйлесімділіктің мағынасы жатыр, барша əлемнің мəні аңғарылады. 
Бұл түсінік Аспан, Жер, Адамды қамтып отыр. Адамдар күнделікті өмірде Бос кеңістік, босатылу 
туралы əутеуір сөз айтысып жатады. Қарапайым адамға бос кеңістіктегі күй беймəлім, əрине, ол 
тыныштық дегенді де біле қоймауы да əбден мүмкін. Тыныштық күйі бос кеңістіктен туындаса керек. 
Егер адамның жүрегінде тыныштық болмаса, оны құмарлықтар мен нəпсі билеп тұр деп түсінуге 
болады. Өзімшілдік, бос құмарлық қашан да адамның кемелдік жолын бөгеп тұрады. Адам бойында 
жаңа құмарлық пайда болған кезден-ақ, сана да ұланады. Ци энергиясы да өзінің табиғи жолынан 
адасып, сол құмарлыққа құлшылық ете бастайды. Осыдан адамның рухани күші де төмендейді. 
Мұндай күйде адам қаншалықты Даоға жетемін деп талпынса да, нəтижесіз қорытындыға бас ұрады. 
Даостардың ойынша, адам тыныштық күйіне түссе, оның бойына Дао рухы да ұялай бастайды. Бір 
сөзбен айтқанда, үйлесімділікті орнату үшін ең əуелі тыныштық күйі маңызды. Дао Адамын 
қоршаған орта үнемі қозғалыста болса, оның жүрегі тыныштық күйін сақтайды. Бұл күйге қалайша 
жету керек екені сан жылдар бойы қытай философиясының жұртқа беймəлім құпиясы болып келген. 
Адам бойында шарасыздық, əрекетсіздік күйі шегіне жеткен шақта, өздігінен қозғалыс та пайда 
болады. Адам өмірінде, қоршаған əлемде болған жəне болып жатқан өзгерістер сол адамның өзінен-
ақ басталады. 

«Инь бастамасы өзінің шегіне жеткен кезде, Ян бастамасы туады» дейді қытай даналығы. 
Ылғалдылық — судың көрсеткіші, су барлық тіршілікке қуат береді. «Өзгерістер кітабындағы» əйгілі 
сегіз триграммаға сəйкес Кунь (Жер) жəне Кань (Су) триграммалары астыңғы қатарда орналасады. 
«Өзгерістер кітабына» берілген комментарийлерде былай делінген: «Кунь белгісі арқылы бар əлем 
мағынаға бөлінеді». Тыныштық күйін қорғап отыру, бос кеңістікті сақтау өнері Жер триграммасының 
басты қасиеті деп саналады 2; 21. 

Ежелгі даостар айтып кеткен «жан дүниенің ішкі кемелдігін» əрбір адам баласы түсіне алады 
жəне оған жету де əбден мүмкін. Үйлесімділік адамның табиғат пен өмірді бағамдауынан басталады. 
Табиғаттың кемелденуі рух, жан, ерік, тыныштықпен жұмыс істеуді талап етеді. Өмірдің кемелденуі 
болса, адамның ішкі энергиясын дұрыс бағытқа бағыттай білуді көздейді. Əрине, кемелдікке жету 
жолында ең маңызды шарт болып саналатын тыныштық пен қозғалыстың гармониясын сақтап отыру 
дегенді естен шығармаған жөн болар. Адам баласының үйлесімділікке жету жолында табиғилық пен 
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рухани өзгерістерді қабылдай білуі өте маңызды. Қытайлықтар үшін өмірді тəрбиелеу Ян мен Иньнің 
қарым-қатынасынан басталып, сандар іліміне негізделеді. Ян мен Инь байланысы — Аспан мен 
Жердің мəңгі жолы. Рухани жəне қоршаған əлемнің үйлесімділігі Аспан, Жер, Адамды да қамтиды, 
өз кезегінде ол гармония Ян мен Иньнің, бес Стихияның, Сегіз триграмманың біріне-бірі алмасу 
заңдылығы арқылы қоғам өмірі мен табиғаттың жетілуіне үлес қосады. Шегі жоқ əлемің 
метаморфозалары кішкентай əлемге əсер етпей қалмайды жəне, керісінше, кішкентай əлемде болып 
жатқан өзгерістер Ғаламшарда да көрінісін байқатып отырады. Көне даостар былай депті деген 
деректер сақталған: «Адам жанының тəніне қатынасын мемлекеттегі патшаның беделімен 
салыстыруға болады. Егер жан тынышталмаса, тəн де дертке ұшырайды. Егер мемлекеттің басшысы 
надан болса, ел арасында да бүлікшілік пайда болады. Осылайша тəн өзінің тірегін жаннан тауып, өз 
кезегінде жан өмір сүру үшін тəнді қажет етеді. Сондықтан адам баласы табиғатты аялай отырып, 
рухтың қуатын қорғайды, жүрегінің тыныштығын сақтай отырып, тəннің қамын ойлайды» 4; 17. 

Өмірдің жұмбағын шеше алған адам өз бойында пəк тазалықты тəрбиелейді, тыныштыққа 
жетуге тырысады. Бос əуреге салынбай, əрбір істі бастамас бұрын, оның мəніне терең үңіледі. Тек 
осындай талаптарды іске асыра білген ізденуші ғана рух пен денені гармонияға келтіре алады. Өзінің 
жан дүниесінде үйлесімділікке жеткен адам Əлемнің гармониясын да бағамдай алмайды ма? 

Дао іліміндегі үйлесімділікке қатысты өсиеттерге құлақ түріп көңіл бөлсек, əрқайсысымыз 
өзіміздің жеке тəжірибемізден де ұқсастықтарды аңғарамыз. Сонау дəуірде қалған даналықтың 
бүгінгі күнде де күшін жоғалтпауы еріксіз таң қалдырады. Күнделікті өмірдегі əрбір ой, іс-əрекет 
адамды кемелдікке жетелей алады. Адамның əлемдегі барлық өзгерістерге үн қату қабілеті — 
жоғарғы деңгейдегі руханилық пен мəңгі өмірдің кілті екенін ескере кеткен жөн болар. 

Адамды өмір өзі-ақ құпия белгілер арқылы Жолға бағыттайды. Тылсым белгілер əлемдік 
өзгерістер заңдылықтарынан туындаған. Қытайлықтардың ойынша, кеңістікте алты жақ бар: жоғарғы 
жəне төмен, алды жəне арты, оң жəне сол жақтар. Əрбір жақтың өзіне ғана тəн күші бар жəне біріге 
отырып бұл күштер əлемдік тəртіпті орнатады. Егер бұларға күн мен айдың əсерін қосып көрсек, 
нəтижесінде сегіз күш бар деп есептеуге болады. Қытайлықтар үшін бұл сегіз күш «Өзгерістер 
кітабында» Сегіз триграмма арқылы түсіндіріледі 2; 46. 

Адам санасының тұңғиығында рухтың ерекше нұрлануы жасырынып тұрады. Адамның көзі 
көретін барлық дүние өзгеріп отырады. Аспан мен Жер, жарық жұлдыздары, таулар мен жазықтар, 
өзен мен көлдер, ағаштар мен гүлдер, құстар мен жануарлар, барлық атмосфералық құбылыстар, жыл 
мезгілдері, ыстық пен суық, тіпті адамдардың өздері əрбір сəтте өзгерістерге ұшырайды, əлеммен 
жаңа қарым-қатынасқа түседі. Барлығы да жоғарғысы мен төменгісі, алды мен арты, оңы мен солы 
мəңгі бақиге анықталып қоймаған əлемдік болмыстың шеңберінен шыға алмайды. Сырт көзге бұл 
өзгерістер кездейсоқтықтан жəне хаостық сипатта болатын сияқты. Шын мəнінде, барлық 
өзгерістерге тəн қатаң тəртіп бар. 

«Өзгерістер кітабында» былай делінген: «Ерте заманда өмір сүрген данышпан бейнелерді 
тамашалау үшін триграммаларды ойлап тапты. Сəттілік пен сəтсіздіктерді айқындау үшін, 
триграммаларға сөздер қосылды. Нағыз ер тыныштық күйінен шықпай, триграмма бейнелерін 
пайымдап, триграммаларға берілген түсіндірмелерге терең ойланады. Ондай адам əрекет еткенде 
өзгерістерді аңдиды жəне болашақты алдын ала болжай алады. Сонда ол бастаған ісін ойдағыдай 
аяқтай алады» 2; 51. 

«Өзгерістер кітабында» айтылатын «аңдау актісі» дегеніміз адамзат өмірінің космостық 
құпиясын түсінуді ұйғарады. Мұны көрегендіктің жоғарғы деңгейі деп те түсінуге болады. 

Əуел басында əлем жаратылмаған Хаос еді, бəрі мен барлығының Шексіздіктегі араласуы ғана 
болған. Кейін Хаостан Ян жəне Инь күштері, таза мен көмескі бөлініп шығады. Аспанда күн, ай, 
жұлдыздар мен планеталар, əр түрлі атмосфералық құбылыстар пайда бола бастады. Ал аспан мен 
жердің арасында өсімдіктер мен жануарлар тіршілік етеді. Бұрыннан-ақ айтылып жатқандай бүкіл 
дүниеде «адам — ерекше рухтың тіршілік иесісі». Адам болашағын білу үшін өткен өмірін ұғынуы 
тиіс. Ежелгі даостық өсиетте былай айтылған: «Ағаштың тамыры мен діңгегі бірге өседі» 1; 36. 
Өмірге деген даостық көзқарас əлемдегі метаморфозалардың құпия сырына үңілуді көздейді. 
Даостардың дүниетанымы бойынша əлемде ешбір зат жеке тіршілік ете алмайды, мені қоршаған 
барлық адамдарда мендік «Мен» бар, сондай-ақ менің ішімде басқа адамдардың да «мені» өмір 
сүреді. Қытайда Аспан мен Адам «бірге өмір сүреді» деген. Нағыз данышпан таудан суды аңдайды, 
ал судан тауды көре алады, таулар мен сулар біріге отырып, адамды терең ойландырады 5. 

Даостардың өздері бұл жолмен өмірдің соңына дейін жүреді. Олар тіпті теңіз жағалауындағы 
пейзаждан адамдардың қоғамдық өміріне тəн заңдылықтарды көреді. Біздерге бұл жайттар ақылға 
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симайтын қисындар деп көрінбей ме? Бірақ «аспан мен адамның өзара үн қату» принципін 
қабылдаған адас, мұнда жасырын тұрған терең ақиқаттың құпиясын түсінеді. 

Адамдар өмірде əр түрлі көзқарастарды ұстанады, əр түрлі мақсаттарға ұмтылады. Сондықтан да 
адамдардың өмір жолдары да əр түрлі болып келеді. Мақсаттар əр түрлі болған кезде, оған жету 
жолдар да түрлі болады. Адамдардың ниеттері əр түрлі болғанда, жолдары да бірікпейді. 

Өмірдің əрбір кездерінде адамның алдында түрлі-түрлі сауалдар туып жатады. Барлық 
сұрақтарға жауап тапқан сəтте, сауалдар да өзгереді. Адам баласы бұл дүниеде өзін алаңдататын 
неше түрлі мəселелердің шешімін табумен əуреге салынады. Жауаптарды міндетті түрде қажет етіп 
тұратындай, адам сол мəнді табуға бар күшін салып жүреді. Егер адам өмір сүруге тым көп мəн 
беруге көңіл бөлсе, қытайлықтардың ойынша, мағынасыздыққа ғана ұрынады. Табиғилыққа бөгет 
жасайды... Барлығына тым терең мағына берген адам, өмірдің құпия қоры жіберген сигналдарын 
қабылдай да алмауы мүмкін емес пе?.. 

Ақиқат деген адамды мұңға əкелмеуі тиіс, керісінше, адамға еркіндік, шаттық сезімдерін 
сыйлайды. Нағыз ақиқат адамды өз бұғауына орап алып, «міндетті түрде əрқашан осындай шыңдық 
болады» деген принципті ұстанбайды. 

Қытайлық даналық — бір ғана сəтті бақылау, қадағалау туралы ілім. Оның басты сұрағы «не?», 
«қалай?» деп қойылмайды. Ол үшін басты сауал — «қашан?» деген сұрақ. Қашан əрекет ету керек? 
Қашан тыныштықта болған жөн? Сол бір сəт қана адам үшін «қашан?» жəне «қайда?» деген 
сұрақтарға жауап береді. «Сəт адам үшін күніне, айына, жылына, жүз жылда бір рет қана ашылады, 
— дейді қытайлықтар. — Ол сəттен құр қалып қоймау керек. Егер ол сəт дастархан басында 
отырғанда келіп қалса, тез арада бəрін тастап оны қабылдаған жөн. Өйткені адам асықпай, сəтті кейін 
қолдануға ниет етсе, кеш те болып қалуы мүмкін» 3; 20. 

Сонымен, ойымызды қорытындылайтын болсақ, қытай философиясындағы қарама-
қайшылықтар қай уақытта да біріне-бірі қарама-қарсы бағытталған ұғымдар, күштер емес. Олар 
бірін-бірі толықтырады. Əр уақытта да олар үйлесімділікке ұмтылады. Ол үйлесімділіктің кепілі 
қашан да сол екі бастама Ян жəне Инь күштерінің бірлігі. Егер біздің санамызға қарама-қайшылық 
пен үйлесімділік екі түрлі түсінікті берсе, қытай дүниетанымында бұлар əр уақытта да бірлікте. Бұл 
үйлесімділік қытай мəдениетінің төл дүниетанымы — Дао ілімінде көрініс тауып келеді. 
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Т.В.Мустафина,  Б.Е.Колумбаев  

 Совместимость противоречий в учении дао  

В статье делается попытка философски осмыслить характерную черту китайского миропонимания — 
сопоставление двух начал. Две силы, издревне символизирующие китайскую духовность, не только 
сосуществуют параллельно, но и взаимодолполняют друг друга. Автор рассматривает единство этих 
сил как основу гармонии духовного и физического миров человека и общества. 

T.V.Mustafina,  B.Y.Kolumbayev  

Similarities of varieties in dao studies  

The author makes an attempt to comprehend philosophically typical peculiarity of Chinese perception of the 
world — comparison of two origins. Two powers from the earliest times symbolizing Chinese spirituality not 
only exist parallelly but complement one another. The author considers the unity of these powers as the basis 
of harmony between human and society’s spiritual and physical worlds. 
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Н.Р.Салыматова, Б.Е.Колумбаев 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Ислам  дінінің  қоғамдағы  əйел  дəрежесіне  ықпалы 

Мақалада қазіргі заманғы қоғамдағы əйел мəселесі, ислам заңдарының қоғамдағы əйелдің статусына 
тигізетін əсерінің мəселелері қарастырылды. Қоғамдағы əйелдің ролі адам дамуының аса маңызды 
факторы болып саналады. Авторлар Исламның қоғамдағы əйелдің роліне тигізетін əсеріне 
байланысты əр түрлі көзқарастарды негізгі құндылықтар мен идеяларды зерттей отырып, 
қалыптастырды. 

Кілтті сөздер: дін, ислам, қоғам, қазақ қоғамы, əйел дəрежесі, салт-дəстүр, тұрмыс, құқық, шариғат.    

 
Қазіргі кезде ислам дінінің қазақ жеріне келуімен байланысты əйел жағдайы мəселесіне қалай 

əсер еткендігі жөніндегі əр түрлі көзқарастар бар. Исламның бұл мəселеге қатысты жағымды 
жақтарын айтып, қолдайтындарына қоса, бұл діннің еш өзгеріс əкелмегендігін, тіпті, жағымсыз 
жақтары басым дейтіндер де баршылық. Қазақстан мемлекетінің тəуелсіздікке қол жеткізіп, өзіндік 
құндылықтарын арттырып, дамуы кезеңінде, алға қойып, зерттеліп, қарастырып жатқан мəселелері 
жетерлік. Бұлардың қатарында қоғамдағы əйел дəрежесі де бар. Бұл бүкіл əлемдік деңгейде көтеріліп, 
талқыланып жүрген мəселе. Осы тұрғыда бұл мəселені зерттеуде жан-жақты барлық жағдайларды; 
тарихи оқиғалар, қоғамдық саясат, мəдени даму, əлеуметтік өзгерістер т.б. ескеру өте маңызды. 

Өткенге көз жүгіртер болсақ, қазақ жерінде қазақ елі үшін айтулы небір өзгерістер болғанын 
білеміз. Солардың ішіндегі негізгілерінің бірі, бастысы деп қазақ жеріндегі ислам дінінің таралуын 
көрсетуге болады. Қазақ халқының бұл дінді қабылдауы дəстүрлі салт-дəстүріміз бен қоғамдағы 
тұрмыстың біраз өзгерісіне алып келді. 

Исламның əйел дəрежесіне ықпалы мəселесін қарастырмас бұрын, сонау исламның араб жеріне 
келуіне дейінгі жағдайын қарастырайық. Ол кезеңде, яғни жахилия уақытында, əйел адамның еш 
құқығы болған жоқ. Ол, тіпті, күйеуі немесе əкесі өлген жағдайда да еш дəмелене алмайтын, себебі ер 
адам ғана мирасқа ие болатын болған. Бұның себебі — əйелдер ешбір шабуылдар мен əскери 
қақтығыстарға қатыспауы. Тіпті отбасында дүниеге қыз бала келген кезде, ұят пен қайыршылықтан 
арылу мақсатында, нəрестені тірідей жерге көмген жағдайлар да болғанын білеміз. 

Исламның əйелді төмен ұстайтынын, кем санайтынан мойындау керек дейді біреулер. Олар 
мысал ретінде көп некелік, əйелді қамап ұстау, отбасы-ошақ қасында күңнің есебінде жүру, еріне 
басыбайлы бағынышты болу, қожасының күтуші күңдермен заңды түрде қатынасқа түсуі, мұра 
бөліскен кезде еркекке екі үлестің берілетіндігін келтіреді. 
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Исламның араб қоғамы мəдениетінің артқа кеткен заманында туғанын білеміз. Еркектер он 
немесе одан да көп əйел ала беретін болған, қожайын өзінің күңдерін жезөкшелік кəсіпке салып, одан 
мол пайда түсіретін болған. Ал Исламда еркектің төрт əйел алуға деген хақысы — міндет емес — 
рұқсат. Жəне де бұл жолдың өзінде шариғат ер адамға қатал тəртіп пен міндет жүктейді. Оның үстіне, 
осылайша əйел заты масқара мен абыройсыздықтан, жоқшылық пен құлдықтан құтылатын болған. 
Əр замандағы түрлі себеп, негізгісі соғысқа байланысты еркектердің үлес саны əйелдерге қарағанда 
неғұрлым төмен болып отырды. Осыған орай, əйелдердің қамын ескере отырып, осындай рұқсат 
берілген. 

Исламға дейін ешбір қоғам əйелдің əлеуметтік ролін мойындамады деп айтуға негіз бар. Əйелге 
сатып алатын немесе сататын тауар ретінде қараған. Əкесінің үйінен кетіп, күйеуінің үйіне келгеннен 
бастап, əйел адам басыбайлы ерінің бір мүлкіне айналады. Жесір қалған күнде де, басына азаттық 
берілмеді. Ол күйеуінің бір туысына тұрмысқа шығуына міндетті еді. 

«Əйел еркектің малы есебінде, оны қалауынша қолдану хақы бар, өмірі мен өлімі күйеуінің 
қолында болды. Күң ретінде қаралды. Əйел əуелде əкесінің, үйленген соң күйеуінің, күйеуі өлген соң 
ұлының тұтқыны болды. Əйел бір нəпсі саудасы саналды. Ең мəдениетті деген атиналықтарда 
қатынын базарда сататын, басқаларға беретін, көңіл ашу құралы ретінде санайтын. Əйел үй 
шаруасына, бала бағуға қажетті, бұған қарамай, бейшара халдегі бір зат еді. Байырғы гректе əке əкім 
болатын да, балаларын сата алатын. Байырғы Францияда да хал осылай. Байырғы Ромада отбасында 
əке би болды. Би балаларын үйден қуалауға, сатуға, жанұя заңына қиғаш келгенін өлтіруге хақылы 
еді. Хазірет Иса əйелдерге өте қайырымды болды. Бірақ христиандық Еуропа, пұтқа табынған Еуропа 
сияқты əйелді қор санаудан өзін құтқара алмады. Əйел мен еркек арасындағы байланысқа басқаша 
көзбен қарап, ескі көзқарасын жазбады. Əйел болса, құлдық құрсауын сиыра алған жоқ. Түрліше 
дəуірлерде ғасырлар бойы ортаға шыққан философия мəселелеріне де араласқан бұл жағдай, əйел 
жөніндегі нашар көзқарастың жалғасынан басқа не еді? Бұған жауапкершілік бар ма, жоқ па? 
Əйтпесе хайуан орнында кете бермек пе? Осындай ғажайып сөздерді ортаға қойғандар болды. 
Əйелдің рухы бар-жоқтығы тартысылды [1]. 

Кейбір зерттеулерде көрсетілгендей, ислам діні əйел адамды төмендетіп, аяққа таптамайды. 
Əйел мəселесі, отбасының тұрақтылығы ислам дінінде өзара келісушілікте, бірін-біріне бағындыра 
отырып реттейді. Əйел исламда маңызды орынды иеленеді. Ол қамқорлық пен аялауды қажет ететін, 
бағалы болып есептеледі. Осы мақсатта оның ары, намысы, сұлулығын сақтауға бағытталған 
көптеген өсиеттер бар. 

Ислам əйелдерге олардың міндеттерін жүктей отырып, көптеген құқықтар мен артықшылықтар 
да танытады. Жоғарыда көрсетілген əйелдердің үлестен қағылуын да ислам өздігінше реттейді. 
Мысал келтірер болсақ, кəмелеттік жасқа жеткен бойжеткен өз ісінде еркін құқыққа ие болды. Иесі, 
не əкесі, ағасы, кім болса да оның жеке мүлкіне қол тигізуіне тыйым салынды. Бұған дəлел ретінде 
Құранның мына бір сүресін келтіре кетейік: Еркектерге ата-анасы мен туыстарынан қалған мұра 
қаншалықты тиесілі болса, əйелдерге де солай тиесілі. Ол мұра аз не көп болсын мейлі, ол үлес 
қатаң түрде санаулы [2]. 

Əйел де, еркек те толық құқыққа ие, екеуі де өз өмірлерін, намыстары мен мүліктерін қорғауға 
құқылы. Бұл құқықтарға қысым көрсетіліп, дау тудырылып, қайта қарастырылмайды. Тұлғалығы мен 
жеке баспанасына ешкім қол сұқпайды. Барлық айтылған қағидалар мен қалыптасқан заң барлығына 
ортақ, еш алалаушылық жоқ. 

Ислам əйел мен еркек арасында ағзасы мен дене бітімінің ерекшелігіне, сондай-ақ қоғамдағы 
жүктелген ролдеріне байланысты құқықтар мен міндеттерінде біраз ерекшеліктерін қалыптастырды. 
Əйел ерін қалай құрметтеп, сыйлауы керек болса, еркек адамға да осындай міндеттер жүктеледі. Ер 
адамның да өзінің əйелінің алдындағы орындау керек міндеттері бар. Яғни ол əйеліне қамқор болып, 
аялап, сыйлап, материалдық тұрғыда қамтамасыз етуге, санасуға, келісімімен əрекет етуге міндетті. 
Сонымен қатар ер мен əйелге жүктелген міндет пен олардың құқықтары тең. Ислам діні қазақ 
жеріндегі əйелдердің ауыр еңбектеріне тыйым салып, жеңіл шаруамен айналысуды өсиет етеді. 
Себебі əйел адамды нəзік жаратылыс деп қарастырып, аялайды. Осыған байланысты ер адамдар əйел 
адаммен қарым-қатынасында оның нəзіктігін естен шығармауы тиіс. Əрбір ер адам өзінің əйеліне 
мейірім мен қамқорлық танытып, құрметтеп, нəзік сезімдерін бағалаулары тиіс. 

Ер адам мен əйел табиғаты екі бөлек болуына байланысты қоғамда əрқайсысына тиісті ролдері 
тапсырылған. Бұл ролдер бірін-бірі толықтырып, қоғам дамуында негізгі жəне қажетті болып 
табылады. Бұл құрылымның ішінде олар өздеріне маңызды нəрсеге талпынуға ерікті, өз 
қызығушылықтарына сай қоғамға өз үлестерін қоса алады. 
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Дін əйелдің қадірін арттырып, қорлықтан шығуына көмектесті. Ол құрметке ие болды. Қай 
жерде болса да өз ойын бүкпей айта алды. Өз үйінде қыз бала деп аялы алақанға салынса, ерінің үйіне 
келін болып келгенде де өз құқығына сай өзіндік орнына ие бола алды. Нəрестелі болған кезде, тіпті, 
қадірі артып, баланың қорғаны мен отбасының бақытына айналды. Пайғамбарымыздың өзі ер 
адамдарға əйел — Алланың үлкен сыйы деп үйреткен. 

Ислам отбасында əйел — ең бірінші кезекте, ерінің аяулы, адал жары жəне отбасының ұйтқысы. 
Отбасындағы қатынас — өте бір нəзік тақырып. Бұл ері — отбасының отағасы, ал əйелі — ошақ 
қорғаушысы болып табылатын əйелі мен ерінің реттелген жеке құқықтары мен міндеттері бар адам 
қарым-қатынасының ерекше түрі. Алайда бұл əйел ролі отбасы, үйі, үй іші тірліктерімен шектеледі 
деген сөз емес. Қалаған жағдайда, мұсылман əйелі оның ары мен намысына Алланың алдында 
жауапты адам — ері немесе туысының рұқсатымен өзінің жеке ісімен айналысуына, қоғамның 
қоғамдық жəне саяси өміріне араласуына, адам баласына игі қызмет — медицина, білім беру, киім 
жəне іс тігу, аспаздық саласында қызмет етуіне рұқсат етіледі. 

Қазақ жеріне исламның əкелген ұлы жаңалықтарының бірі білім мəселесі еді. Яғни, шариғатқа 
сай, əйел адамға еркек адамға міндет етілгендей, оқып-білу, пайдалы ғылым іздеу жүктеледі. «Əйелге 
қажетті басты нəрсе қайырымдылық пен құрмет. Əйел ерлермен тең құқыққа ие. Əйелде еркектердей 
сенім, əрекет пен ахлақтың маңыздылығын басты орынға қойған, жақсылықты жақтап, жамандықты 
тосуға жауапты. Еркектерге оқу парыз болса, əйелдерге де парыз. Əйелдер мəмледе жəне жазада 
ерлермен тең. Мал-мүлкін, қажетін қалағанынша үнемдеу ақысы бар. Ешкімнің рұқсатына жəне 
əкімнің килігуіне қажеті түспейді. Үйлену, алу, сату, жалға беріп-алу, ұсыну, аманатқа беру, кепіл 
болу, тапсыру, қарызға ақша беріп-алу, серіктік құру, өкілдік, бейбіт жəне босату, арыз жəне 
мойындау сияқты мəселелерде Ислам заңы бойынша еркектермен тең болады. Əйел де еркектер 
сияқты ерекше заңды əрекеттер мен қимылда ұжданымен жауапты» [1]. 

Бүгінгі күнде мұсылман əйелдері қоғамда өте белсенді: ислам əлеміндегі əйелдер жаңа 
компьютерлік технологияларды игеріп, саяси, оқытушылық, журналистік қызметпен айналысып, 
адам емдеп, ұстаздық етуде. Бұдан шығатын қорытынды, кейбір қалыптасқан көзқарастарға 
қарамастан, білім алып, қызмет істеу əрбір мұсылман əйеліне қол жетімді жəне рұқсат етілген. 

Исламдағы ағымдардың бірінің негізін салушы, VIII ғасырда өмір сүрген имам Абу Ханифа 
əйелдердің əскери төреші қызметіне тағайындалуларына мүмкіндік берді. Осы орайда қоғамда 
белсендігі жоғары көптеген ислам əйелдері «Оқымыстылар ханшасы», «Əйелдер мақтанышы», т.б. 
сол сияқты атақ, дəрежелерге ие болды. 

ХІХ–ХХ ғасырдың басында мұсылман өркениеті құлдырауды бастан кешірген кезеңнің өзінде де 
қыздарға арналған жеке меншік ауқымды жүйесі болған; көптеген мұсылман мектептерінде ұл 
балалар мен қыз балалар бірге оқытылды. Əйел сауаттылығы татар, өзбек жəне тағы басқа да 
отырықшы халықтар арасында өте жоғары болып, кейін ол қазақ жеріне де терең бойлап енді. 

«Əйел үшін ең қайырлы жұмыс үйде екенін айта отырып, оған сыртта жұмыс істеуге болмайды 
деп тыйым салмайды. Тек жұмыс ислам қағидаларына сай, отбасы бірлігі мен берекесіне əсер 
етпейтін болуы керек. Өзге жұмыспен айналысам дейтін мұсылман əйелдерге, мұсылман емес 
əйелдерге рұқсат етілгендей, үйге қызметші алуына болады. Алайда көптеген мұсылман əйелдері 
бұлай жасамайды, олар өз балаларының тəрбиесін бөтен адамға тапсырғылары келмейді. 

Мұсылман əйелдер толық қамтамасыз етілген өмір сүруге құқылы, жəне күйеулеріне оларды 
ақша табуға мəжбүрлеуіне тыйым салады. Алайда ешкім əйелдерге, қалап тұрса, жұмыс істемеуіне 
тыйым сала алмайды. Əрине, бұл жұмыс əйел адамға лайық болуы керек. Пайғамбардың бірінші 
əйелі Қадиша сауда ісімен айналысқан, ал Мұхаммед оған үйленерден бұрын оның сауда қызметіне 
қатысты тапсырмаларын орындаған. 

Əйелі күйеуінен бай болса да, күйеуі оның қажеттілігін қамтамасыз етуге міндетті. Жəне 
əйелінің көмегіне сүйеніп, одан көмек күтпеуі керек [3]. 

Əйел адам көбіне үй шаруасы жұмысын атқарса да, ислам бұған мəжбүрлемейді. Күйеуі əйеліне 
үй жұмысына көмектесіп, өз киімін бүтіндеп, үйдің барлық жұмыстарында қол ұшын беріп отыруға 
міндетті. Əйелі мен ері үйде біріге отырып, барлық мəселені шешіп, жылулық орнатып, ортақ 
келісіммен бала тəрбиелеп, бірін-бірі қолдап отырулары абзал. 

Мұсылмандық қағидаларға сүйену əйел адамға қорғанысты қамтамасыз етеді: əлеуметтік, 
материалды, физикалық, тіпті, психологиялық. 

Алла дүниені жарату барысында ең алдымен Адам Атаны, одан кейін оған серік болсын деп 
Хауа Ананы жаратқаны баршамызға белгілі. Хауа Ананың жаратылуын қазіргі кезеңдерде Құранды 
дұрыс түсіне алмаушылар, Адам Атаның қабырғасынан жаратылғандықтан, оның бір бөлшегі деп 
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түсінеді. Яғни өмірге келуі соның арқасы, əйел еркекке бағынышты деп қабылдайды. Шындығында, 
бұл адасушылық. Алланың Адам Ата мен Хауа Ананы жарату себебі — олардың бір-біріне адал жар 
болып, ұрпақ жалғастыру жолы. Алла Тағала адамзат баласына: «Сендер көбейіп, ұрпақ таратыңдар. 
Сонда мен сендердің көптіктеріңді айтып мақтанамын», — деп өсиет айтты. Бұл екеуінің бірінсіз-
бірінің күні жоқ, олар жалғызсырамай, қосылып, өмірді жалғастырушылар. 

Ислам діні бойынша Алла барлық жер бетіндегінің бəрін жұп-жұбымен жаратқан, тек Алланың 
өзі ғана жалғыз, ол теңдессіз. Бұндай құрылым жер бетінде жаратылған тіршілік иелерінің 
барлығының өмірінің дамуы мен ұрпақ жалғастығын қамтамасыз етеді. Ал адамзаттың өсіп-өнуі, 
дамуында əйел адам үлкен жауапкершілікке ие. Берік қоғам қалыптастыру үшін дені сау ұрпақ 
тəрбиелеп, өсіру — аналардың міндеті. Бұл орайда əйелге артылған жүк өте ауыр, ол — адамзатты 
сақтау. Яғни, болашақты əйел адамға міндеттеу, сеніп тапсыру. Əйел адамның өмірге келгендегі ең 
маңызды миссиясы да осы емес пе? 

Отбасының құрылуындағы негізгі орын əйелдердікі. Ол дүниеге бала əкеліп, тəрбие беріп, ол 
үшін Аллаһтың алдында жауапқа алынады. Ал еркектің бұл жердегі негізгі жəне басты функциясы — 
отбасының материалды жағдайы. 

Өмірдің бастауы, негізі — ана дейтін болсақ, олардың салт-санада, əдет-ғұрып, дініміз бен 
тілімізде, жалпы айтқанда, мəдениетімізде алатын орны басқа еш адаммен салыстыруға келмейтін өте 
жоғары тұр. Жəне ол өте ұлы, қасиетті өмірлік бастау. «Анаңның ақ сүтін Меккеге үш рет жаяу 
арқалап апарсаң да, борышыңды өтей алмайсың» деген ананың сенің жолындағы міндеттерінің 
қаншалықты қиын екенін аңғартпай ма? Бірде бір адам Мұхаммед Пайғамбарға келіп: «Жұмаққа 
барудың жолын көрсет», — деп сұрап келеді. Сонда Пайғамбарымыз ол адамға: «Анаңа, анаңа, тағы 
да анаңа қызмет қыл», — деп өсиет айтады. 

Енді мынаған назар аударайық: «Бірде бір адам Пайғамбарға келіп, ең адал дос ретінде кімді 
таңдау керектігін сұрағанда, ол оған ең бірінші анаңды, одан кейін тағы да анаңды, тек одан кейін 
ғана əкеңді деп жауап берген екен» [2]. 

Анасының баласын дүниеге əкелуі — ауыр іс. Бұны исламда айрықша көрсетеді: «Адамдарға 
ата-анасына қарайласуды бұйырдық. Ананың оған мешеулік үстіне мешеулікпен жүкті болып, екі 
жылда омыраудан айыруы бар. Маған жəне əке-шешеңе шүкір ет. Қайтар орның мен жақ», «анасы 
оны əлсіздік үстіне əлсіздікпен жүкті болып тасыған», «адам баласына өміріне игілік істерді өсиет 
еттік, анасы оны зорға көтеріп, зорға босанған». Тоғыз ай көтеріп сені дүниеге əкелген ананың 
борышын қалай ғана өтейсің? Айланып, толғанып, тар құрсағын кеңейтіп, алпыс екі тамырын идірген 
— сен, анаңа қалай мейірленбейсің? 

Əйел адам деп атап отырғанымыз біздің анамыз, əпкеміз, қызымыз, əйелдеріміз. Дін қағидасына 
сай бұларға деген еркек адамның қарым-қатынасы тікелей Алламен бақыланады. Құқығын шектеу 
немесе қысым көрсету Алла тарапынан жазаға тартылады. 

«1893 жылы Чикагода Əлемдік діни конгресте оқылған «Исламның өмірлік əлеуметтік 
жағдайына ықпалы» атты баяндамасында М.Уэбб былай деген: «Құран əйелді ер адаммен толықтай 
тең дəрежеге қояды, ал Пайғамбар əйелді көптеген жағдайларда ер адамнан жоғары қояды». Ислам 
қайырымсыз əйелдерге өте қатал, ал керісінше, қайырымды, мейірімді, мейірбандарды қастерлеп, 
жақсы көреді. Əйел адам əрқашан толысып отыруы керек. Талмай, қажымай, өз бойындағы кек 
сақтау, көре алмаушылық, тəкаббарлық, ашуланшақтық, сараңдық, қулық, бос үміттену, айтқанынан 
қайтпайтын тік мінезділік, өтірікшілік, жаманшылық жасау, əділетсіздік, өзін-өзі сүюшілік, 
асығыстық, рахымсыздық, үстіртін ойлау сияқты жағымсыз қылықтардан арылып отыруы тиіс. Өз 
бойында ұялшақтық, қайырымдылық, кешірімділік, көндіге білу, дархандық, төзімділік, мейірімділік, 
білімділік, саналылық, əділеттілік сияқты қылықтарды тəрбиелеу міндетті болып саналады. 

Ислам басқа да діни көзқарастар сияқты, əрине, негізінен жалпы еркектік бастаманың 
жоғарлылығын атап көрсетеді, алайда шынайы өмірде əйел заты сан рет интеллект көрсету, 
шығармашылық қасиеттері, т.б. жағынан еркектен аса алса асуына жол берілген. Жəне де айта 
кететін жайт, кез келген дін ер адамды билеуші принципі арқылы анықтап, əділетті басшылықты 
қалайды (мемлекетте жəне отбасында) [4]. 

Исламның бастапқы кезеңдерінде, Пайғамбардың тұсында Құран принциптеріне толық бағынып, 
əркім өз құқығы мен міндеттерін жақсы түсініп, соған лайық амалдар жасауға талпынды. Кейіннен 
кең белең алған Құранды айтарлықтай қате түсінушілік, бұрмалаушылық болған жоқ. Сол себепті де 
əйел адам қоғамда құрмет пен күтімге ие болды. Оның белсенділігі, əсіресе діни ортада өте жоғары 
болды. Қоғамдағыдай дінде де əйел адамға өзін-өзі дамытып, жетілдіруге, діни білім алуына 
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мүмкіндіктер берілді. Ендігі кезекте əйелдер ер адамдармен қатар бір рухани жетекшіден сабақ 
алатын болған. 

Осы жолдағы білімдерін жетілдіре түсу барысында, əйелдерге өзіндік жеке сопылық ұйым 
құруларына да мүмкіндік берілген. Ұйым құрамындағы əйелдер «сопы əйел» деп аталды. Көптеген 
мұсылман əйелдер өзінің рухани тəжірибесінде жетіліп, толысудың жоғарғы дəрежесіне жетіп, 
«əулие» деген атқа ие болды. Əйелдер де Аллаға құлшылық жолында Меккеге барып, қажылық 
парызын да орындап, дін құрылымында діни лауазымға ие болған. Осындай мұсылман əйелдерінің 
ішінде сабақ беріп, шəкірт тəрбиелегендері де аз емес. 

Сопылық поэзияда əйелді жырлау — ерекше тақырып. Əйелге деген махаббат мұсылман 
мистиктерінде рухани жетілу жəне құдайды тану жолы деп түсінілгенін айта кету керек. Мұсылман 
əлемі діннің, ғылымның, əдебиет, медицинаның білгірі болған көптеген əйелді біледі. 

Бұлардан байқайтынымыз, ислам діні əйел адамның жанданып, рухани дамуына айтарлықтай 
зор үлес қосты. Көшпелі қоғамда кең етек жайған «шариғатқа сай» деп істелген істердің көпшілігі 
исламды дұрыс түсінбей, көбіне бұрмалаушылық салдарынан күнделікті тұрмыстағы қағидалардың 
ырқына сай тарамдалғаны деп қарастыру жөн болатын сияқты. Мұсылмандық шариғат заңдары 
адамды еркінен тыс қинауға, зорлық-зомбылық көрсету дегендерге қатал тыйым салады. 

Осы жағдайларды негізге ала отырып, қазақ қоғамындағы салыстырмалы əлеуметтік белсенділік 
пен əйелдердің саналылығы өзінің бастамасын мұсылман ағартушылығының таралуымен 
байланыстырғанын айтуға болады. 

Бұл мəселелер терең таным, көптеген ізденістер мен мəселені байыптаудағы ыждағаттылықты 
қажет етеді. Осы жəне басқа да көптеген ерекшеліктерді түсінбеушілік бірқатар зерттеушілердің 
Шығыс мұсылмандығындағы əйелдің жағымсыз жағдайы жөніндегі көзқарасты ұстануға əкелді. 
Тіпті, кейбіреулері бұған Ислам дінін кінəлап, жазғырды: «Құран əйелдерге еш аяушылық 
көрсетпейді», «...əйел тұлғасына Ислам діні қызғаншақ еркек тұрғысынан қарайды». Егер қоғамда 
əйелді төмендетіп, мұқатып жатса, бұған сол əрекеттерге жол беріп отырған, ең алдымен сол 
əлеуметтік қоғамды кінəлау жөн тəрізді. 

Исламды терістейтіндер көбіне Батысты негізге ала отырып, ондағы əйелдің еркіндігі жоғары 
екендігін алға тартады. Ондағы артықшылық, əйелге деген ерекше құрмет неден байқалады? Мына 
сипаттамаға қарағанда бұл түсінікпен келісу қиын: «Батыстың таным-түсінігінің қалыптасуына 
өлшеусіз ықпал еткен христиан теологтары да бертінге дейін «əйел адам ба, адам емес пе?» деген 
мəселе көтеріп келді. Орта ғасырларда, əсіресе 1430–1780 жылдары арасында Батыста 2 миллионға 
жуық əйелдің мыстан, азғырушы, арбаушы, көзбояушы, сиқыршы деген жаламен шіркеу тарапынан 
отқа жағылғанын, тірідей өртелгенін білеміз. Тіпті Еуропада «мыстандар мен сиқыршы əйелдерді 
аулау» үшін арнайы топтар құрылды. Олар көрікті, ақылды, білімді қыздар мен əйелдерді «еркектерді 
азғырушы» ретінде айыптап, сотсыз, шіркеудің үкімімен тірідей отқа өртеп отырған. Католик шіркеуі 
мен протестанттық сенім арасындағы қақтығыс кезінде бұдан ең көп зардап шеккендер тағы да 
əйелдер болды. Англияда əйелдерге бертінге дейін «Інжілді» ұстауға тыйым салынды. 
Демократияның бесігіне балап жүрген Францияда Жанна Д’арк сияқты сан мыңдаған əйелдердің 
түрлі жаламен тірідей отқа жағылғаны тарихтан мəлім. Өйткені христиан теологиясында əйел бейнесі 
адамды азғырушы сайтанның одақтасы, ібіліспен ымыраға келуші, сайтанның тапсырмасын 
орындаушы, Адам Атаны алғашқы күнəға итермелеуші ретінде суреттеледі. Көптеген əдебиеттер мен 
суреттерде жын-шайтан мен ібіліс əйел бейнесінде көрсетіледі. Христос теологы Тертулиан: «Əйел 
— адамның жүрегіне сайтанның кіруі үшін ашылған есік», — десе, əулие Христостан: «Əйел — 
қашып құтыла алмайтын бəлекет, жамандықтың бастауы, көңілді аулайтын, жүректі жаулайтын, 
нəпсіні күнəға итермелейтін қатер, рухыңа тұзақ құратын көрікті қарақшы, əуре-сарсаңға салатын 
бейнет», — деп жазды. Күнə мен əйелдің аты қатар аталғандықтан, христиан діндарлар үйленген жоқ, 
олар əйел атаулыға жоламады. Шіркеу үйленбей өтуді Хазірет Исаның жолы, өмірде күнəдан пəк 
болып өту деп түсіндірді. Католик шіркеуі Папаларды тек үйленбеген кардиналдар арасынан ғана 
сайлады. Бұл əлі күнге дейін жалғасып келеді» [5]. 

Адам тіпті əділетті болуға мүдделі болғанда да əділетті бола алмайды. Пайғамбардың айтуы 
бойынша, əйел жүріс-тұрысында мін жоқ, кіршіксіз таза, үлгілі əйел болуы керек. «Үйлеріңде 
отырыңдар — бұл əйелдің ең құрметті орны». Өзінің үйі, міндеті, мұраты — ошағының сақшысы 
болу, бар өмірін бала тəрбиесіне арнау керек дегенді білдіреді. Қайсысы дұрыс: əйелдің жұмысбасты 
болып, балаларын бағушы, немесе балалар бақшасына бақтырғаны ма, немесе əйелдің үнемі баланың 
жанында болып, бар күшін, бар ойын соның тəрбиесіне жұмсағаны ма? Жауабы айдан анық: өз 
анасының бауырында, оның мейіріміне шомылып өскен балалар, өзінің бар күшін, ақыл-ойын 
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қоғамдық жұмысқа сарп еткен əйелдің балаларына қарағанда анағұрлым денсаулығы мықты жəне 
тəртіпті болады. Бұл ислам əйелдің мемлекет жəне қоғам ісіне араласуына қарсы деген сөз емес, бала 
тəрбиесінің дұрыс жолын анықтағаны. Мұсылман əйелдің ел басқарғаны қаншама, өлең-жыр жазып 
ақын болғаны, білім қуып ғалым болғаны, батыр болып соғысқа қатысқаны, небір білімді, асқан 
дарынды, өкіметте еркек адамдармен қатар отырып, билікке қатысқаны қаншама? 

Шын мəнісінде Құран аяты Пайғамбардың əйелдерінің əдебін айтқан, ең биік үлгі менен өмір 
шындығы. 

Еркекте бар айырылысу ықтияры əйелде де бар. Яғни, əйел, қажеттігі туған жағдайларда 
айырылысуды талап ете алады. Соның бірі — ол некеге тұрғанда некенің ақ адал болуын алдын ала 
əңгімелеп, келісіп алады, осы шарт бұзылғанда ол айырылысуға қақылы. 

Ислам əйелге Еуропада жоқ құқық береді. Бізде əйелге қалың мал төленеді, ал оларда əйелдің 
міндетті түрде жасауы болу керек. Бізде əйел өзінің мүлкіне өзі ие болып, қалауынша жұмсап, 
пайдалануға хақылы, ал Еуропада бұндай құқық еркекте ғана бар: ол некеге тұрған күні əйелдің 
дүниелігіне толық қожа болып шығады. 

Осыдан келіп Исламның мұра бөлгенде еркекке неге екі үлес бұйыратыны шығады. Бұның 
себебі — еркектің міндетінің ауыр жəне үй-орманның тірегі, асыраушысы, қорғаушысы екендігінде. 
Исламның əйелге деген қатынасы — əділеттің биік үлгісі. Пайғамбардың əйелдерімен кешкен 
тұрмысы — қамқорлық пен нəзік ықыластың, əйелге, анаға деген рахымның асқақ белгісі. 

Аллаһ Тағала əйелге отбасы мен ошақ қасын, ал еркекке қоғамдық өмірді бұйырғанда, еркекке 
ішіндегі күш-қайратын шығарсын, өнердегі қабілетін көрсетсін деген, ал əйелге адамды тəрбиелеу 
сияқты ең ізгі міндетті тапсырған. Адам тəрбиесін əйелге тапсыру — бұл əйелге деген биік сенімнің 
белгісі. Бұл қандай теңсіздік? 

Ислам əйел адамның жағдайын жан-жақты қарастырып, реттей білген дін. Исламның мақсаты — 
əйелдің ардақты да абыройлы болып, неке құрып, өмірге келгендегі миссиясын адасушылықсыз, 
дұрыс жолмен жүзеге асыру. Еуропадағы əйел жағдайы сырт көзге əсем көрінгенімен, адамдық 
мораль тұрғысынан қарастырсақ, исламнан əлдеқайда төмен жатыр. Тек əр жағдайға бойлай еніп, 
түсініп, көре білу қажет. 

Қазақ əйелінің тұрмысына да исламның келуі көп əсер етіп, жақсы жағынан ықпал етті деуге 
негіз бар. Қазақ дəстүрінде де əйел адам айтарлықтай дəрежеде құрметтеліп, ер адам онымен 
санасатын болғандығы рас. Бірақ шаруашылық еңбек жағынан біраз қиыншылықтардың болғаны 
жасырын емес. Исламның келуі бұл жағдайды едəуір жеңілдетті деп айта аламыз. Себебі ол əйелдің 
физикалық ауыр жұмысына қарсы болды. 

Сондай-ақ ислам діні əйелдерге оқып, өзін дамытуға мүмкіндік береді. Бұл əйелдердің сауатты 
болып, қоғамда белгілі бір функцияға ие болып, жетістікке жетуінің кепілі. 

Жалпы алғанда, ислам əйел мен еркекті тең жағдайда ұстау мақсатында қоғамда толықтылық 
пен тұрақтылықты құрайтын ортақ түсінік табуға тырысады. Оның негізгі міндеттерінің бірі — əйел 
мен ерді келістіре отырып, тұтастылықты қамту. 

Жалпы, əйел түсінігі əйел мəселесі мəнін ашып, нақты ұғынуды қажет етеді. Бүгінгі біздің 
дамып, өркендеуімізде бұның маңызы ерекше. Бұл жөнінде М.Əуезов мынандай ой тастайды: 
«...Адамды хайуандықтан адамшылыққа кіргізген — əйел. Адам баласының адамшылық жолындағы 
таппақ тарақияты əйел халіне жалғасады. Сол себепті əйелдің басындағы сасық тұман айықпай, 
халыққа адамшылықтың бақытты күні күліп қарамайды. Ал, қазақ, мешел болып қалам демесең, 
тағлымыңды, бесігіңді түзе! Оны түзейім десең, əйелдің халін түзе!» [6]. Иə, қазіргі кезеңдегі 
қоғамымызда əйел мəселесі кеңінен орын алып отыр. Əйелдің орны мен ролін анықтау, қарастыру, 
қарастыра отырып оның мүмкіндіктерін асыру, қоғам «шеттетушілігін» тоқтатып, құқығын қорғау 
мəселелері — бүгінгі таңның өзекті мəселелері. Əлемді жаулаған гендерлік саясат біздің елде де 
қанатын кең жайып өркендеуде. Бұл əйел адамның өзін-өзі дамытып, қоғамдық-саяси өмірге белсене 
араласып, шығармашылық айқындалуына жол ашатыны рас. Алайда оның да өзіндік ерекшеліктерін 
ескерген жөн. Ұлттығымызды сақтай отырып, əлемдік «жаңашылдықтарды» бойға сіңіру барысында, 
келістіре отырып, ортақтандыру керек. Ол үшін тарихымызды саралап, зерделеуіміз, талдай отырып, 
талқылауымыз керек... Осы орайда Батысты жайлаған бұл саясат өзіндік дəстүрге ие қазақ жеріне 
қалай келмек, қалайша еніп, бірліктегі келісімге айналмақ, біз оны дұрыс қолдана аламыз ба, жəне 
«бұл бізді қайда əкеледі?», «дамудың қай сатысына өтеміз?» деген заңды сұрақтар туатыны анық. 
Ежелден келе жатқан қоғамдағы əйел мəселесі қаншама уақыт аралығында болып өткен жағдайларға 
қарамастан, бүгінгі күннің де өзекті мəселесі болып қала бермек. 
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Н.Р.Салыматова, Б.Е.Колумбаев 

Влияние ислама на роль женщины в обществе 

В статье рассматриваются проблемы женщин в современном обществе, влияние исламских законов на 
изменение их статуса; приводятся разные точки зрения, рассматривающие влияние ислама на роль 
женщины в обществе. Автор, исследуя основные идеи и ценности по данной проблеме, стремится 
обосновать логику синтеза установленных взглядов. 

N.R.Salymatova,  B.Y.Kolumbayev  

The influence of islam to woman in society 

In article are examined the problems of women in the contemporary society, the influence of Islamic laws on 
a change in status of woman. The urgency of this investigation consists of the fact that the role of woman it 
becomes more important factor in the development of man. In the article the different points of view against 
the influence of Islam on the role of woman are examined. The author, investigating basic ideas and values on 
this problem, attempts to base the logic of the synthesis of the established views. 
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ҒЫЛЫМИ  ӨМІР  ХРОНИКАСЫ 
ХРОНИКА  НАУЧНОЙ  ЖИЗНИ 

НОВЫЙ  ЭТАП  НАУЧНО-КОММУНИКАЦИОННОГО  ПРОЕКТА  
«КУЛЬТУРА  И  ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  РОССИИ»1 

С 20 по 22 октября 2009 г. в городе Омске прошла VII Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Культура и интеллигенция России: инновационные практики, образы го-
рода. Юбилейные события. Историческая память горожан», посвященная 35-летию Омского государ-
ственного университета им. Ф.М.Достоевского. Обширная география приехавших участников охва-
тила большую территорию не только Российской Федерации, но и Республики Казахстан. Заочно в 
конференции участвовали представители Украины, Узбекистана и Германии. Крайней западной точ-
кой, замыкающей площадь реального представительства, стал город Петрозаводск, крайней южной 
— Армавир, а наиболее отдаленным на восток оказался город Уссурийск. Обширный масштаб раз-
мещения научных и вузовских центров, откуда прибыли наши коллеги, свидетельствует об особой 
актуальности данных проблем в современном исследовательском процессе и в научном дискурсе. 

Помимо юбиляра, Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского, которому 
была посвящена данная конференция, отмечающего осенью 2009 г. свое 35-летие, организаторами 
данного мероприятия выступили Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН, Си-
бирский филиал Российского института культурологии МК РФ, Омское отделение межрегиональной 
общественной организации «Российское общество интеллектуальной истории», Государственный 
областной художественный музей «Либеров-центр». Соорганизаторами являлись Омский Городской 
музей «Искусство Омска», Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова (Рес-
публика Казахстан, Караганда), Омский областной музей изобразительных искусств имени 
М.А.Врубеля, Омский региональный Центр изучения творчества Ф.М.Достоевского при ОмГУ, Ом-
ское отделение Союза художников России, Центр интеллектуальной истории Института всеобщей 
истории Российской Академии Наук (Москва). К началу работы конференции был издан солидный 
сборник научных работ ее участников2. 

Столь актуальное событие в среде сообщества историков, как Сибири, так и Урала, Дальнего 
Востока, Европейской части РФ, а также Республики Казахстан, не могло не привлечь известных 
ученых, прибывших из обозначенных выше регионов, в числе которых заведующий кафедрой исто-
рии Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А.Тимирязева (Моск-
ва), профессор, д.и.н. С.И.Маловичко; профессор кафедры археологии, этнологии и отечественной 
истории Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова (Республика Казахстан, 
Караганда) д.и.н. З.Г.Сактаганова; декан исторического факультета, профессор кафедры отечествен-
ной истории Алтайской государственной педагогической академии (Барнаул), д.и.н., профессор 
М.А.Демин; профессор кафедры истории дореволюционной России Челябинского государственного 
университета, д.и.н. Н.Н.Алеврас; профессор кафедры истории России Армавирского государствен-
ного педагогического университета, д.и.н. Ю.А.Стецура; доцент кафедры истории России Иркутского 
государственного университета, к.и.н., Г.В.Оглезнева и многие другие уважаемые гости нашего горо-
да. Часть исследователей приняла заочное участие в конференции, по тем или иным причинам не по-
сетив в дни ее проведения Омскую землю. Однако все они выразили глубокую признательность за 

                                                      
1 Организационно-методическая поддержка, научно-методическое обеспечение и разработка концепции конференции 

выполнены в рамках проекта Федерального агентства по науке и инновациям в рамках целевой программы «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг., государственный контракт № 02.740.11.0350. 

2 Культура и интеллигенция России: инновационные практики, образы города. Юбилейные события. Историческая 
память горожан: Материалы VII Всерос. науч. конф. с международным участием (Омск, 20-22 октября 2009 г.) / Отв. ред. 
В.Г. Рыженко. — Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. — 452 с. 
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присланные приглашения и имели огромное желание принять личное участие в обмене научными 
результатами и дискуссиях по разнообразной тематике заявленных выступлений. 

Среди омских исследователей активно способствовали организации и проведению конференции: 
директор филиала Института археологии и этнографии СО РАН, заведующий кафедрой этнографии и 
музееведения Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского, директор Сибирского 
филиала Российского института культурологии, д.и.н., профессор Н.А.Томилов; заведующая кафед-
рой современной отечественной истории и историографии Омского государственного университета 
им. Ф.М.Достоевского, д.и.н., профессор, старший научный сотрудник Сибирского филиала Россий-
ского института культурологии, Заслуженный работник Высшей школы РФ В.П.Корзун; д.и.н., про-
фессор кафедры современной отечественной истории и историографии ОмГУ им. Ф.М.Достоевского, 
заведующая сектором Сибирского филиала Российского института культурологии В.Г.Рыженко 
(председатель оргкомитета); заместитель директора Сибирского филиала Российского института 
культурологии, профессор кафедры современной отечественной истории и историографии Омского 
государственного университета им. Ф.М.Достоевского, д.и.н. Д.А.Алисов и многие другие. 

Еще 19 октября различными видами транспорта стали прибывать в научный и культурный центр 
Омской области представители других городов. В аэропорту, на железнодорожном вокзале и автово-
кзале их встречали студенты и магистранты исторического факультета — члены орггруппы. Первые 
неформальные встречи произошли на кафедре современной отечественной истории и историографии 
ОмГУ. После этого состоялась запланированная экскурсия для иногородних участников, продолжав-
шаяся около двух часов на территории первой и второй Омской крепости с проходом через Юбилей-
ный мост. 

20-го октября в конференц-зале Омского научного центра Сибирского отделения РАН, располо-
женного в центре города, начался первый официальный день работы конференции. Открыта она была 
в торжественной обстановке коротким выступлением Валентины Георгиевны Рыженко, которая про-
комментировала мультимедийную презентацию истории данного научно-коммуникативного проекта. 
Было обращено внимание на расширение год от года количества участников, на эволюцию проблема-
тики и содержания сборников материалов. В.Г.Рыженко подчеркнула, что 2006 г. имеет особое зна-
чение в истории омских интеллектуальных диалогов, так как был сделан выход на международный 
уровень: в составе участников, а затем и соорганизаторов появились представители научных центров 
Республики Казахстан (городов Кокшетау, Караганды, Астаны). 

Приветственные слова от российских, сибирских и омских научных организаций и Омского гос-
университета произнес Н.А.Томилов, который говорил о возрастающей роли в современном мире и в 
нашей стране именно интеллекта, а также интуиции. «…Еще академик А.П.Деревянко отметил, что 
роль интуиции в условиях кризиса должна возрасти. Необходимо опираться на ее механизмы, глав-
ным образом в воспитательной работе, особенно сейчас, когда преступность находится на столь вы-
соком уровне, а относиться к ней стали, наоборот, более легко. В Москве Советом Безопасности уже 
готовится документ, обсуждение которого состоится 26 октября, однако в нем не прописан принцип 
нравственности и духовности, на которые российские люди должны ориентироваться в нашей дейст-
вительности. Сейчас нужны новые механизмы воспитательной работы с молодежью…». Передав 
участникам самые добрые пожелания от имени председателя Омского научного центра академика 
В.А.Лихолобова, Николай Аркадьевич остановился на интересных деталях, касающихся здания, где 
проводилась работа конференции. «Данное здание принадлежит Омскому научному центру Сибир-
ского отделения Российской Академии Наук. Планируется, что здесь будет находиться Дом Ученых, 
и уже сейчас создаются просторные помещения для Музея истории народов Сибири». В конце вы-
ступления Н.А.Томилов перечислил те симпозиумы, конгрессы и конференции, которые намечается 
провести в ближайшее время в Омске. По поручению члена оргкомитета конференции, первого про-
ректора Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова д.и.н., профессора 
Р.М.Жумашева участников приветствовала З.Г.Сактаганова, которая заострила внимание присутст-
вующих коллег на важности укрепления и расширения культурных связей России и Казахстана, изу-
чения культурного пространства обеих стран. 

Первая пленарная сессия «Методологические стратегии и инновационные исследовательские 
практики в современном интеллектуальном пространстве ''без границ'' началась докладом 
Н.А.Томилова о роли ведущих ученых России в становлении и развитии омских культурологических 
и этнографических научных центров. Докладчик особо отметил, что помощь омским этнографам ока-
зывали А.П.Окладников, С.А.Арутюнов, Ю.В.Бромлей, В.И.Васильев, Л.М.Русакова, И.С.Гурвич, 
В.И.Молодин, В.А.Лихолобов, В.А.Тишков и другие. В 1985 г. в Омске была создана кафедра этно-
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графии и музееведения, а в настоящее время в городе работают около 60 кандидатов исторических 
наук, специализирующихся по этнографии. Сейчас одним из главных является вопрос, переданный на 
рассмотрение в Президиум СО РАН, а затем в Москву, о создании в Омске нового Института истории 
и социокультурных исследований народов Евразии. 

О «пространственном повороте» и методах новой локальной истории как направления зарубеж-
ной и отечественной гуманитаристики шла речь в докладе С.И.Маловичко. Выделим некоторые ак-
центы, сделанные докладчиком: «Те вопросы, та тематика, которая связана с городской историей, 
имеет тесную связь с интеллектуальной историей. Сегодня выделяются исследователи российских 
городов, строящие труды хронологически, закрывающие лакуны цифрами и фактами. Зарубежные 
исследователи добавляют к этому определенную местную идеологию. Британский ученый Джерри 
Уайт отметил, что местная и городская история имеют мало точек пересечения, т.к. городская исто-
рия более научная, не ищет мелких деталей и хроник в себе…». Также прозвучал важный тезис о том, 
что «…в последнее время социология и новая социальная история оказались под влиянием кризиса 
нарратива. Однако возобновляется интерес к городу как к месту опоры политических и социальных 
связей. Историки предлагают отказаться от образцов и обращают внимание на пространственные об-
разы. Природа и городское пространство изменчивы и относительны, следовательно, историки заня-
лись микропространством. Появляются новые работы как концептуальные руководства для новой 
исторической географии». С.И.Маловичко выделил 4 подхода: 1) акцент на урбанизацию и теории 
модернизации; 2) городская история, биография или история специфического места; 3) частные темы 
экономического, социального и архитектурного состояния городов; 4) культурные приемы — методы 
прочтения города. Кроме того, по мнению ученого, современная ситуация в постмодерне характери-
зуется, во-первых, поисками нового пути интеграции социума, а во-вторых, разрывом между профес-
сиональным знанием и массовым сознанием. Эта проблема приближения к массовому сознанию ак-
туальна, и необходимо, чтобы в работах выступали в качестве объекта места памяти, которые были 
бы понятны массовому читателю. Изучение пространственных образов, отход от традиционной со-
циальной истории с функциями и механистическими формами объяснения позволяет рассматривать 
проблемы города и пригородов, что в последние годы стало плодотворной темой в историографии. 
С 2006 г. стало развиваться и сельское направление. Так город стал изучаться через его противопо-
ложность селу. Докладчик подарил организаторам конференции 4-й выпуск сборника «Новая локаль-
ная история» (Ставрополь–Москва, 2009). 

Другой поворот в возможных исследовательских стратегиях репрезентации прошлого был пред-
ложен д.и.н. А.В.Антощенко (Петрозаводск) на основе анализа «исторической семантики» доминант-
ных фрагментов городской среды. Его доклад сопровождался презентацией, что ориентировало ис-
следователей еще и на расширение использования визуальных источников. Заместитель декана по 
научным связям факультета международных отношений Национального университета 
им. Л.Н.Гумилева к.и.н. С.К.Бердагулова (Республика Казахстан, Астана) ознакомила собравшихся с 
направлениями и перспективами сотрудничества российских и казахстанских вузов, а также с осо-
бенностями междисциплинарного проекта «Культурный текст Астаны», реализуемого с 2007 г. в ви-
де научных конференций. Тем самым в диалогах исследователей была обозначена дополнительная 
линия инновационных коммуникативных практик. Она была пподкреплена содержательным докла-
дом Е.М.Раскатовой и М.А.Миловзоровой (Иваново), представившими феномен «квартирной вы-
ставки» в провинциальном городе на стыке историко-культурологических исследований и интересов 
«новой локальной истории». Доклад сопровождался развернутой презентацией. 

Стимулом к дискуссии о соотношении краеведения и микроистории стало выступление 
А.П.Сорокина (Омск). В возникшей полемике свою позицию относительно органической связи мик-
роистории с социальной, а не местной историей изложил С.И.Маловичко. Представление современ-
ных национальных историографических опытов было продолжено в сообщении А.Ж.Мырзахметовой 
(Республика Казахстан, Караганда). Ведущая заседание В.Г.Рыженко предложила собравшимся озна-
комиться с текстом доклада Я.В.Верменич (Республика Украина, Киев), чтобы соотнести с услышан-
ным особенности современной украинской историографии. 

Ряд докладов второй пленарной сессии «Юбилейные события, фигуры и места памяти: формы 
репрезентации, источники и исследовательские практики» усилил теоретико-методологическую со-
ставляющую работы конференции. Одним из заглавных был доклад В.П.Корзун, посвященный мемо-
риальным и юбилейным событиям в жизни научного сообщества. Докладчик подчеркнула, что «если 
мы говорим о городе, мы не можем не говорить об университете, т.к. это объект урбанистической 
культуры. События, переживаемые университетом, являются частью жизни города, однако универси-
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тетская корпорация пытается самоидентифицироваться. Университет живет порами города, и поры 
университета проникают в городскую культуру. Ценности города воспринимаются и транслируются 
в научных сообществах. На определенном этапе транслируется юбилейный жанр, который стимули-
руется «героями». Важность процесса самопознания, самонауки связана с общим процессом соци-
ального развития. Современные историографы выделяют следующие вехи: Конец XVIII – начало 
XIX вв. — (Историописание приобретает статус науки); Конец XIX в. — (Институционализация нау-
ки); На рубеже XIX и XX вв. наблюдается легитимация науки; и с конца XX по начало XXI вв. на-
блюдаются парадигмальные сдвиги…». 

В.П.Корзун обратила особое внимание на то, что «наука предполагает передачу традиций, нако-
пление научного капитала, системы внутренних связей, единства и специфичности. Так, на фоне же-
сткой критики буржуазной историографии в советский период фигура Ключевского играет смягчаю-
щую роль. Эта специфическая роль является своеобразным «мостом памяти», передачей историогра-
фического ремесла. Однако мемориальные вечера властью не приветствовались…». Было также от-
мечено, что «уникальная традиция связана с самоидентификацией научного сообщества и самореф-
лексией по поводу своего ремесла. Мы можем наблюдать всплеск издания мемуарной и юбилейной 
литературы. Антропологический подход говорит о себе и в усиленном обращении к памяти научного 
сообщества, это неповторимый интерес к научному творчеству». 

В отклике на доклад С.И.Маловичко обратил внимание, что «тема, которую подняла Валентина 
Павловна, интересна, т.к. привычная историография начинает играть другой гранью. Ведь историче-
ская наука состоит из людей, которые ее делали, речь идет и о спорах научных направлений. Но 
главное — это отношение научного сообщества к своим же коллегам. Хочется надеяться, что эту те-
му автор и ее ученики будут продолжать». 

Завершил дневное заседание второй пленарной сессии доклад Ю.А.Стецюры (Армавир), сопрово-
ждавшийся презентацией. Он сосредоточил внимание участников конференции на особом значении 
личностной и символической составляющей проблемы сохранения и трансляции исторической памяти. 

По окончании работы второй пленарной сессии участники конференции отправились в Государ-
ственный Областной художественный Музей «Либеров-центр» на презентацию новых поступлений 
произведений народного художника РСФСР А.Н.Либерова. Однако это событие являлось органиче-
ской частью концепции конференции. Участникам представилась уникальная возможность побывать 
в «пространстве памяти горожан», а также включиться в практики «устной истории». На презентации 
своими воспоминаниями поделилась вдова художника — искусствовед Александра Ивановна Дол-
гих-Либерова. Экскурсия по Дому, ставшему Музеем Мастера, была начата с рабочего кабинета ху-
дожника и продолжена в разных комнатах здания, где участники конференции услышали подробный 
рассказ о жизни и творчестве А.Н.Либерова, его привычках, увлечениях и тех повседневных заняти-
ях, в которых он находил вдохновение, например, поездка за грибами или прогулка вдоль городских 
кустов сирени. В качестве завершения был показан фильм-интервью с художником, снятый в 1993 г., 
чрезвычайно заинтересовавший всех, особенно гостей нашего города. 

21 октября заседания второй пленарной сессии соединили «пространственный» поворот с вари-
антами конструирования исследовательских практик, связанных с образами города и «местами памя-
ти». Т.О.Санникова (г. Воткинск) обозначила новые вопросы для дискуссии в докладе «Город как 
пространство памяти». Их звучание было заострено в содержании теоретико-методологического док-
лада В.Ф.Чиркова «Омсковедение или Омск как текст. Музей и местная культура: взгляд изнутри». 
Возможности использования интеллектуальных конструктов «образов города» для источниковедче-
ского анализа воспоминаний были продемонстрированы в докладе Г.В.Оглезневой (Иркутск). 

Актуальным в преддверии 35-летнего юбилея ОмГУ был доклад В.Г.Рыженко «Университеты в 
исследовательской матрице образа города (историк в условиях новых познавательных поворотов)». 
Было отмечено, что «это событие заставляет по-новому посмотреть на возможности современных 
исследовательских практик и, в частности, на ту исследовательскую модель, которую мы разработа-
ли, условно именуемую «матрицей культурно-цивилизационного ландшафта». Длительные поиски 
совместно с коллегами привели к междисциплинарной исследовательской модели образа города. 
Этому способствовали подходы, связанные со смыслом города, поисками общих параметров застрой-
ки города, но с интересом либо к архитектуре и ее смысловой нагруженности, либо к духовным ком-
понентам, повседневности и т.д. Не столь давно в сибирской историографии появилась новая иссле-
довательская практика, раскрывающая «Образ Сибири», предложенная Н.Н.Родигиной. В 2009 г. 
опубликована книга по визуальной антропологии, где для нас важен подход Виктории Семеновой о 
картографировании городского пространства через визуальные анализы. Один из ее тезисов заключа-
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ется в особенностях восприятия образа города как символического поля, где каждый вычерчивает 
субъективную карту своего городского пространства. Наша условная «матрица культурно-
цивилизационного текста города» рассматривается и как интеллектуальный конструкт, и как мате-
риализованная реальность. Как ее элемент мы рассматриваем Университет, как уже сформировав-
шийся комплекс внутригородского пространства. По иерархии символического значения одним из 
четко выраженных символов образа города могут предстать Московский университет, Казанский 
университет, Томский университет, которые планировались и строились в определенном месте. В 
случае с МГУ произошла подмена символа, т.к. сейчас символом Москвы является не первое его зда-
ние, а здание на Ленинских горах, ставшее одной из визитных карточек современной Москвы. Пер-
воначально должна была венчать это здание фигура ученого, от чего затем отказались. Возникает во-
прос, символом чего является современный МГУ в образе города? Перспективным может оказаться 
анализ текстов «Миссия Университета». Необходимо также в будущем остановиться на проблемах 
«именных» университетов». 

По поводу данного выступления небольшую ремарку вновь внес С.И.Маловичко, сообщив, что 
«обращение к образам позволяет говорить об очень высоком уровне конференции. Это новый вклад в 
популяризацию научных выводов в условиях постмодерна». 

На утреннем заседании тема образов мест и событий, специфических коллективных и личност-
ных форм их научных репрезентаций углублялась и развивалась в докладах П.С.Шаблея (Республика 
Казахстан, Костанай), М.А.Демина (Барнаул), Н.И.Рожковой (Москва), С.Г.Сизова (Омск), 
О.А.Реневой (Кунгур), Р.С.Черепановой (Челябинск). Дневное заседание в виде третьей пленарной 
сессии «Города и их образы в современных исследовательских опытах и интердисциплинарном про-
странстве» стало завершающим звеном рассмотрения поднятых проблем и сопоставления образов 
города, созданных в авторских практиках. Были заслушаны интересные сообщения О.В.Богомазовой 
(Челябинск), Н.Н.Алеврас и Т.А.Андреевой (Челябинск), В.Л.Кожевина (Омск), Л.Е.Добрейциной 
(Екатеринбург), М.С.Петренко (Бердск), Л.П.Замятина (Новосибирск), А.В Модвинцевой (Тюмень), 
Н.С.Зуевой (Уссурийск), И.Г.Малковой (Миасс). 

По окончании работы третьей пленарной сессии «Города и их образы в современных исследова-
тельских опытах и интердисциплинарном пространстве» участники, непосредственно погрузившись 
в городское культурное пространство города, прошли от Омского научного центра к зданию «Союза 
художников», где состоялось открытие художественно-выставочного проекта «Тихая выставка» (ку-
ратор В.Ф.Чирков). Данный проект также явился традиционной частью концепции омских конферен-
ций. По словам В.Ф.Чиркова, подобные камерные выставки (они же — музейно-выставочные спосо-
бы изучения Омска как текста) предназначены не для широкой аудитории, а, прежде всего, для ин-
теллектуалов, для культурной публики, среди которых оказались участники конференции. 

22 октября — в заключительный день — работа конференции проходила в музее «Либеров-
центр» в виде круглого стола «Инновационные практики и коммуникативные сети: их роль в совре-
менном интеллектуальном и образовательном пространстве». Выступления омичей (Н.В.Огурцовой, 
Л.В.Секретовой, Г.Г.Гурьяновой, А.М.Фрумгарца, В.С.Токаревой, Н.С.Курупы), Г.Л.Рогальского 
(Норильск), Л.И.Дремовой (Новосибирск) вызвали наибольшее количество вопросов и оживленный 
обмен мнениями. Неоднократно поднимался вопрос о степени участия научного и музейного сообще-
ства гуманитариев, роли вузов в формировании «деятельных» образов городов как факторов их со-
временного развития, о необходимости налаживания сотрудничества и укрепления связей ученых, 
педагогов, музеев с разработчиками социокультурных проектов — представителями бизнес-элиты. 
Отдельное направление в дискуссии обозначилось после выступления З.Г.Сактагановой (Караган-
да), в котором были затронуты проблемы обеспечения исторических исследований в Казахстане 
архивными документами, а также поднят вопрос о профессионализме интерпретаций отдельных 
событий недавнего общего советского прошлого, в том числе отношения к использованию свиде-
тельств «устной истории». 

При подведении итогов конференции соруководитель круглого стола Т.А.Сабурова (Омск) 
предложила учесть распространенный в международной коммуникативной практике опыт продол-
жать обмениваться впечатлениями и идеями после конференции в формате виртуальных диалогов в 
системе Интернет. И.Л.Симонова (Омск) обратила внимание, что омские научно-коммуникативные 
проекты с 2003 г. имеют в своей структуре предваряющий работу конференции научный семинар 
«Художник. Творчество. Эпоха. Диалог культур». На этот раз он прошел 30 июня в виде обсуждения 
участия художников в создании «Мест памяти», в трансляции юбилейных событий и визуальных об-
разов города. Поэтому следует отметить, что тем самым число участников проекта оказалось боль-
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шим, чем на октябрьских заседаниях пленарных сессий, а некоторые доклады (например, 
Ю.А.Стецюры — Армавир, А.Н.Маленьких — Пермь) стали известны уже во время их заочного уча-
стия в семинаре. Кроме того, в семинарах регулярно участвует доктор философии Марк Конечный — 
профессор Института современной русской культуры (США, Лос-Анджелес). 

В заключительном выступлении В.Г.Рыженко подчеркнула, что запланированная программа ра-
боты конференции была выполнена. Намеченная в концепции проблемно-тематическая линия и со-
отношения внутренних блоков в структуре пленарных сессий признаны участниками удачными, эф-
фективными и соответствующими новым формам организации научных коммуникаций. Присутст-
вующие смогли реально оказаться в пространстве интеллектуальных диалогов, ознакомиться с но-
вейшими исследовательскими опытами, получили массу информации для размышления. «При этом 
стержневая линия интеллектуальных диалогов постоянно поддерживалась. Мы рады, что завершаю-
щий этап работы мы проводим в столь знаковом месте, как этот музей». Действительно, научная дис-
куссия проходила без спешки, суеты, а все, что предусматривалось регламентом работы конферен-
ции, прошло на высоком уровне, определив перспективный спектр научных проблем. 

По завершении работы в «интеллектуальных диалогах» их иногородние участники продолжили 
знакомство с Омском в рамках предложенной культурной программы, включавшей посещение теат-
ров, музеев, филармонии. Всего в VII Всероссийской научной конференции с международным уча-
стием «Культура и интеллигенция России: инновационные практики, образы города, юбилейные со-
бытия. Историческая память горожан», прошедшей в Омске в предпоследнюю неделю октября, при-
няли участие около 90 представителей академической и вузовской науки, научных сотрудников музе-
ев городов Сибири, педагогов омских лицеев и гимназий, аспирантов, магистрантов Омского госу-
дарственного университета им. Ф.М.Достоевского и Омского государственного педагогического уни-
верситета, студентов. Непосредственно в работе в рамках научно-коммуникативного проекта участ-
вовали представители 16-ти городов России (Москвы, Петрозаводска, Иванова, Армавира, Екатерин-
бурга, Миасса, Воткинска, Тюмени, Челябинска, Норильска, Омска, Барнаула, Новосибирска, Берд-
ска, Иркутска, Уссурийска) и трех городов Республики Казахстан (Астана, Караганда, Костанай). В 
составе более 60-ти заочных участников ученые дальнего Зарубежья (США, Германия), ближнего 
Зарубежья (Украина, Казахстан, Узбекистан), из 20-ти городов России (Оренбург, Ставрополь, Киз-
ляр, Дербент — Республика Дагестан, Якутск — Республика Саха-Якутия, Бийск, Саранск — Рес-
публика Мордовия, Кемерово, Орел, Пенза, Волгоград, Сыктывкар — Республика Коми, Курск, Маг-
нитогорск, Пермь, Сургут, Новокузнецк, Тольятти, Уфа — Республика Башкортостан, Санкт-
Петербург). Таким образом, были закреплены и значительно расширены те «сети общения», которые 
создавались на предыдущих этапах проекта, а его интердисциплинарный характер показал упрочив-
шиеся в современных исследовательских практиках тенденции к интеллектуальным диалогам. 
 
 

В.Г.Рыженко, А.В.Жидченко, ОмГУ им. Ф.М.Достоевского, Российская Федерация; 
З.Г.Сактаганова, А.Ж.Мырзахметова, КарГУ им. Е.А.Букетова, Казахстан 
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О  КОНФЕРЕНЦИИ 
«Правовая  система  Республики  Казахстан:  

проблемы  и  перспективы» 

 
20–21 ноября 2009 г. на базе юридического факультета КарГУ им. Е.А.Букетова была проведена 

Республиканская научно-практическая конференция «Правовая система Республики Казахстан: про-
блемы и перспективы». В работе конференции приняли участие ведущие ученые нашей страны: 
д.ю.н., профессор Е.К.Кубеев, д.ю.н. профессор С.К.Амандыкова, д.ю.н., профессор М.А.Сарсембаев, 
внесшие вклад в развитие правовой системы Республики Казахстан реформированием конституцион-
ных механизмов обеспечения правоприменительной деятельности. В рамках международного со-
трудничества принял участие докторант PhD факультета права, государственного управления и эко-
номики, кафедры международного и европейского права Вроцлавского университета (Польша) 
М.Дауленов. Тема выступления М.Дауленова вызывает определенный интерес, так как затрагивает 
вопросы о роли и значения Президента Республики Казахстан как субъекта права законодательной 
инициативы в свете доктрины и практики зарубежных стран. В работе конференции активное участие 
приняли профессорско-преподавательский состав, магистранты, студенты юридического факультета, 
которые в своих исследованиях осветили проблемы теории и практики правоприменительной дея-
тельности в свете реформирования правовой системы развитием уголовного, уголовного-
процессуального, гражданского и гражданско-процессуального законодательства. Исходя из задач 
теории и практики реформирования правовой системы Республики Казахстан работа конференции 
проводилась по следующим направлениям: 

1 секция. Влияние конституционных реформ на развитие правовой системы. Пути реформирова-
ния государственной службы в аспекте развития глобальных процессов; 

2 секция. Проблемы совершенствования политической, правовой системы и гражданского обще-
ства в Казахстане; 

3 секция. Вопросы развития уголовного и гражданского законодательства в условиях реформи-
рования правовой системы. 

В обсуждении приняли участие представители следующих вузов Республики Казахстан: Юри-
дический институт МВД РК им. Б.Бейсенова, Карагандинский университет «Болашак», КазГЮУ (Ас-
тана), Государственный университет им. К.Жубанова (Актюбинск). Из ближнего зарубежья были 
докторанты Московского университета МВД России. Заслуживают внимания выступления на пле-
нарном заседании практических работников: к.ю.н. Ж.К.Сейдалиной — председателя Специализиро-
ванного межрайонного экономического суда Карагандинской области, М.А.Ибраева — судьи Кара-
гандинского областного суда; которые акцентировали внимание на проблемах практики, встречаемых 
при решении задач организационного, поискового характера. Вызвало интерес освещение вопросов 
несовершенства отдельных норм права при решении практических задач в ходе осуществления пра-
восудия. Заочное участие в конференции принял председатель городского суда г.Жезказган 
Б.К.Сыздыков, который осветил вопросы правоприменительной деятельности судебных органов в 
ходе осуществления правосудия. 

В сборнике научных трудов «Правовая система Республики Казахстан: проблемы и перспекти-
вы» на конкретном историческом и нормативном материале исследованы объективные процессы и 
тенденции формирования и развития национальной правовой системы в неразрывной связи с теми 
принципиальными изменениями, которые происходят в настоящее время во всех сферах обществен-
ной жизни и социальной политики. В данном исследовании подведен итог изучения проблем разви-
тия национальной правовой системы. Теоретические исследования развития правовой системы Рес-
публики Казахстан имеют практическую значимость. 

Сборник адресуется научным работникам, преподавателям, студентам, магистрантам юридиче-
ских вузов, практическим работникам, а также всем читателям, интересующимся проблемами фор-
мирования и развития национальной правовой системы Казахстана. 
 
 

Б.Р.Сембекова, зам. декана по научной работе 
юридического факультета к.ю.н. 
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АВТОРЛАР  ТУРАЛЫ  МƏЛІМЕТТЕР 
СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ 

Абдрахманова К.К. — старший преподаватель кафедры археологии, этнологии и отечественной 
истории к.и.н., Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Амандыкова С.К. — зав.кафедрой конституционного и международного права д.ю.н., профессор, 
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Ахметова Н.С. — мемлекет жəне құқық тарихы мен теориясы кафедрасының профессоры з.ғ.к., 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 

Алимгазинов К.Ш. — доцент, к.и.н., Институт истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова КН МОН РК. 

Альмагамбетова Д.Р. — директор научной библиотеки, Карагандинский государственный универси-
тет им. Е.А.Букетова. 

Абдрахманова К.К. — старший преподаватель кафедры археологии, этнологии и отечественной ис-
тории к.и.н., Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Амрина М.С. — археология, этнология жəне Отан тарихы кафедрасының аға оқытушысы, 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 

Алиева И.Ж. — преподаватель кафедры конституционного и международного права, Карагандин-
ский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Альгожина А.Б. — магистрант исторического факультета, Карагандинский государственный уни-
верситет им. Е.А.Букетова. 

Альжанова Г.Б. — магистрант факультета философии и психологии, Карагандинский государствен-
ный университет им. Е.А.Букетова. 

Батурин В.С. — профессор, д.ф.н., Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Бекишева К.К. — старший преподаватель кафедры политологии и социологии, Карагандинский го-
сударственный университет им. Е.А.Букетова. 

Балгимбекова Г.У. — старший преподаватель конституционного и международного права, Караган-
динский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Байгожина Г.М. — магистрант исторического факультета, Карагандинский государственный уни-
верситет им. Е.А.Букетова. 

Баймаханов А.Ə. — заң факультетінің магистранты, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті, Астана. 

Весельская Н.Р. — зав.кафедрой правового регулирования экономических отношений доцент, 
к.ю.н., Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. 

Горячева Е.В. — доцент, к.ю.н., кафедра правового регулирования экономических отношений, Кара-
гандинский экономический университет Казпотребсоюза. 

Ғалы Ж.О. — мемлекет жəне құқық тарихы мен теориясы кафедрасының оқытушысы, Е.А.Бөкетов 
атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 

Досова Б.А. — зам.декана по научной работе исторического факультета, доцент кафедры всемирной 
истории и международных отношений к.и.н., Карагандинский государственный университет 
им. Е.А.Букетова. 

Дауленов М. — докторант PhD, Факультет Права, государственного управления и экономики, кафедра 
Международного и европейского права, Вроцлавский университет, Польская Республика. 

Жұмашев Р.М. — бірінші проректор т.ғ.д., проф., Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университеті. 
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Жузбаев Б.Т. — зав.кафедрой уголовного права и процесса доцент, к.х.н., Юридическая академия 
«Фемида», Караганда. 

Жидченко А.В. — студент исторического факультета Омского госуниверситета, технический секре-
тарь конференции. 

Зимовина Е.П. — доцент кафедры археологии, этнологии и отечественной истории к.и.н., Караган-
динский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Инджиголян A.А. — доцент кафедры политологии и социологии к.с.н., Карагандинский государст-
венный университет им. Е.А.Букетова. 

Исабекова В.С. — преподаватель кафедры конституционного и международного права, Карагандин-
ский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Идрышева С.К. — доцент НИИ частного права к.ю.н., Казахский гуманитарно-юридический 
университет, Астана. 

Ибраев М.А. — судья Карагандинского областного суда. 

Ильяшева З.А. — магистрант исторического факультета, Карагандинский государственный 
университет им. Е.А.Букетова. 

Исмагелов Е.М. — магистрант юридического факультета, Карагандинский государственный 
университет им. Е.А.Букетова. 

Кубеев Е.К. — ректор профессор, д.ю.н., Карагандинский государственный университет им. Е.А.Бу-
кетова. 

Колумбаев Б.Е. — филос.ғ.д., проф., Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 

Козина В.В. — зав.кафедрой истории Казахстана профессор, д.и.н., Карагандинский 
государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Ким К.В. — к.ю.н., профессор, Казахский гуманитарно-юридический университет, Астана. 

Какимова М.Ш. — профессор кафедры теории и истории государства и права к.ю.н., 
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Кусаинова Ж.Д. — зав.кафедрой гуманитарных и естественных дисциплин доцент, к.и.н., Казахский 
гуманитарно-юридический университет, Астана. 

Кыздарбекова Б.Ж. — доцент кафедры уголовного права и криминологии к.ю.н., Карагандинский 
государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Құсбеков Д.К. — философия жəне мəдениет теориясы кафедрасының доценті филос.ғ.к., 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті.  

Казбекова Н.А. — старший преподаватель кафедры политологии и ООД, Карагандинский 
университет «Болашак». 

Лежнин А.Н. — преподаватель кафедры политологии и социологии, Карагандинский 
государственный университет им.Е.А.Букетова. 

Мажитов С.Ф. — директор, т.ғ.д., проф., ҚР БҒМ ҒК Ш.Ш.Уəлиханов атындағы Тарих жəне 
этнология институты, Алматы. 

Мусилимова К.С. — профессор кафедры конституционного и международного права к.ю.н., 
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Мырзахметова А.Ж. — старший преподаватель кафедры археологии, этнологии и отечественной 
истории к.и.н., секретарь-куратор конференции по Республике Казахстан, Карагандинский 
государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Мамирова К.Т. — старший преподаватель кафедры политологии и социологии, Карагандинский 
государственный университет им. Е.А.Букетова 

Мүсілімова Қ.С. — саясаттану жəне əлеуметтану кафедрасының аға оқытушысы, Е.А.Бөкетов 
атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті.  

Манасова М.М. — философия жəне психология факультетінің магистранты, Е.А.Бөкетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университеті. 
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Мұстафина Т.В. — философия жəне психология факультетінің магистранты, Е.А.Бөкетов атындағы 
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