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Р.С. Альжанова

Историческое
значение института
батырства и
тактика военных
действий казахских
батыров
в казахскоджунгарских
войнах

XVII-XVIII вв. отмечены ожесточенной
борьбой Казахского ханства с внешними
врагами.
Казахским
ханам
удалось
в
значительной степени сконцентрировать свою
власть, добиться успехов во внутренней жизни
казахского общества и во время джунгарской
агрессии.
В
значительной
степени
это
обусловлено
подъемом
общественного
положения батыров.
Если посмотреть хронику тех лет,
прочитать архивные документы, посвященные
борьбе казахов против джунгарского нашествия,
то можно увидеть, что батыры были одной из
движущих сил развития военного искусства того
времени. Позже батыры стали военным
сословием. По историческим данным, общее
количество батыров из всех трех жузов
переваливает за 300.
Термин «батыр», «бахадур» или «багадур»
был распространен практически у всех кочевых
народов
Евразии
со
времен
раннего
средневековья. Он не имел тогда определенной
социальной привязки, символизируя комплекс
высоких человеческих качеств – силу, мужество,
удаль, доблесть. У кочевников они были
особенно в цене. Батыры существовали и у
башкир, и у алтайцев, и у кыргызов, и у
монголов, но именно у казахов институт
батырства сложился в ярко выраженных формах:
казахи были классическими кочевниками плюс
занимали транзитное положение между Европой
и Азией, через эту территорию постоянно
проходили волны миграции, то с Востока на
Запад, то наоборот. И в силу открытости
внешним вторжениям со всех четырех сторон
света значение военной организации и наличие у
народа бойцовских качеств играли особую роль
[1, 102].
Интересно, что термин «батыр» попал и в
славянские языки. Произошло это в XIV веке.
Так, например, если у восточных славян –
предков русского, украинского, белорусского
народов – был вначале распространен термин
«храбр», обозначающий смелого воина, то уже в
XIV веке он заменяется батыром, багадуром,
богатырем и так далее. Не случайно германский
посол, известный путешественник XVI века
Сигизмунд
Герберштейн,
посетивший
Московию, впервые записал титул «батыр» как
символ смелого, мужественного воина именно от
русских [2].
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Батырство было очень распространено у казахов еще задолго до их военного
противостояния с джунгарами. Но в период джунгарского нашествия оно приобретает
особое значение прежде всего потому, что Джунгария стала долговременным фактором
силового присутствия в казахских степях, от нее исходила угроза как независимости
казахского народа, так и вообще его относительному благополучию. Поэтому еще Чокан
Валиханов, много писавший в свое время по истории казахов, говоря об эпохе борьбы
казахов с джунгарами, назвал ее «эпохой рыцарства» [3]. Это была эпоха расцвета
института батырства, потом этот социальный слой теряет свое значение. Во время
движения Кенесары в первой половине XIX века был последний всплеск батырского духа,
но, поскольку затем функции обороны страны взяли на себя государственные институты
Российской империи, степное рыцарство стало уходить с исторической арены.
Также батыры в сложных социально-политических условиях выступали и как
посланники ханов в другие государства. Благодаря полученному в ходе перманентных
ойрато-казахских войн, организационному опыту и материально-имущественному
достатку, они приобретали еще и политическое влияние. В XVIII веке нередкой стала
ситуация, когда почти половина казахских старшин состояла из батыров. Раньше
старшины избирались, в основном, из биев.
По мнению И. Ерофеевой, долгое время в исторической литературе бытовало
мнение, что батыром можно было стать только благодаря личному мужеству и храбрости.
Но храбрых воинов было много, однако одним давали это звание, а другим – нет. Какие
критерии нужны были для того, чтобы стать батыром? Случайно, в записях собирателей
сведений о казахах середины XVIII – начала XIX веков, ею было найдено упоминание о
том, что батырами становились не просто храбрецы, а те, кто трижды во время сражений
врывались во вражеский стан либо первыми из воинов убивали во время боя неприятеля
копьем или саблей. Возможно, существовали и другие критерии, которые были
формальным допуском на звание батыра, но о них пока мы знаем мало [2].
Имена героев Аныракайской битвы стали святыми именами. В этой битве
участвовали не менее ста тысяч воинов со стороны казахов. Джунгары превосходили их
по количеству. У джунгар была мощная артиллерия и стрелковое оружие, что
отсутствовало у казахов. Но у казахов была непоколебимая решимость отстоять, во что бы
то ни стало, свою свободу и родную землю. Превосходству джунгар в численности и
вооружении казахи смогли противопоставить отчаянную храбрость воинов и талант
военачальников. Батыры Баян, Наурызбай, Райымбек непрерывно совершали со своими
отрядами набеги в тыл противника. Эти рейды имели разведывательно-диверсионный
характер, будучи, по существу, прообразом действий современного спецназа. Именно эти
небольшие отряды захватывали и уничтожали на месте части артиллерии противника ещё
до начала сражения. Во время битвы, по приказу Абулхаира, батыры Барак и Батыр во
главе своих отрядов врывались в гущу противника, а затем стремительно отступали,
увлекая за собой джунгар туда, где их ждали засадные полки. Уловка оказалась удачной
благодаря тому, что джунгары стремились во что бы то ни стало пленить казахских ханов
или султанов. Абулхаир пустил ложный слух, что центром, правым и левым крыльями его
войск командуют султаны Абылай, Барак и Батыр. На самом деле правым флангом
командовал Саурык батыр, левым крылом – Богенбай батыр, центром – Тайлак батыр.
Кабанбай батыр командовал мощным резервом, который должен был вступить в действие
в самый решающий момент сражения.
В Аныракайской битве стремительно налетевшие на врага отряды султана Абылая
увлекли джунгар по своеобразным «коридорам» на раздвоенный центр, где с обеих сторон
притаились засады войск Жаныбека батыра и Койгельды батыра. Большая часть джунгар
попала в западню. Вперёд хода не было. Отступать приходилось, отражая удары и слева, и
справа. Когда же часть войск противника сумела прорваться на исходные позиции, то в
бой вступили резервные полки казахов, а также прорвавшиеся в тыл противника отряды
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батыров Баяна, Наурызбая, Есета и Райымбека. Состоялось великое побоище врага,
воспетое в многочисленных богатырских преданиях, легендах, сказаниях. После этого
трагического, но важного в истории казахов сражения народ стал называть тех героев
«канды балактар», что в образном переводе означает: «те, кто был по колено во вражьей
крови». В легендах говорится, что после сражения уцелевшие воины долго бродили по
полю в поисках раненых и убитых сородичей. Потому и получили они такое прозвище [4].
Горячая любовь к родине, огромная природная физическая сила и сноровка, боевой
опыт, мастерское владение всеми видами оружия, отличали батыра Богенбая. В
тактическом плане Богенбай был искусен в ведении боевых действий с немногочисленными отрядами. Как молния обрушивался он с войсками на ошеломленного врага,
разбивал и исчезал, оставив на земле немало убитых и раненых его воинов.
Основой боевого обеспечения боевых действий Богенбай батыр считал разведку. Как
крупный полководец Богенбай батыр хорошо знал стратегию и тактику. Предварительно
он получал необходимые сведения о количестве сил противника, их месте расположения.
Тщательно взвесив все, предпринимал летучие свои рейды. В них бок о бок сражались
знаменитые сорок батыров из рода Канжыгалы. Он блестяще зарекомендовал себя в
оборонительных сражениях с джунгарами. Руководимое им войско наголову разбили
калмаков на берегах Есиля, Иртыша, Шу, Сарысу, Hyp. Его отряды характеризовала
высокая мобильность, как бы внезапны не были вторжения врагов, он успевал за короткое
время собрать верных сарбазов и отразить самый ожесточенный натиск. Не раз выходил
он на «жекпе-жек» - это своеобразный военный ритуал, на который выходил наиболее
испытанный в боях опытный воин-батыр - и одолевал сильных калмаков [5, 102].
Один из последних крупных походов был поход на территорию Аягуза в 1750 годах.
Джунгары, не сумев дать отпор казахскому войску под предводительством Богенбая,
потерпели крупное поражение.
В 1756-1758 годах Богенбай батыр выступил в великое сражение под Талкы с
китайскими войсками. В этой битве он нанес китайцам крупное поражение и преследовал
их до Урумчи. Он вместе с Кабанбай батыром одним из первых вступил в борьбу с
джунгарами.
Здесь необходимо представить и некоторый интересный материал, касающийся
исторического исследования о Богенбай батыре, выявленный И.Ерофеевой. Батыров с
таким или почти таким по звучанию именем было трое, но в исторической науке
произошел интересный парадокс: во многих энциклопедиях – старых и новых –
персональные биографии всех их «слили» в биографию одного батыра Богенбая из рода
канжигалы племени аргын. А это совершенно разные люди с небольшой разницей в
возрасте: Бокенбай-батыр Караулы из рода табын; Бокенбай Буркуткаулы (или
Байкурткаулы) из рода шакшак племени аргын; еще один Богембай Акшиулы из рода
канжигалы племени аргын. Правда, в энциклопедии суверенного Казахстана, изданной на
казахском языке, опубликованы две статьи о первом и третьем из этой триады батыров, но
о втором Бокенбае статья почему-то не была напечатана.
Имя, данное Кабанбай батыру при рождении — Ерасыл. Кабанбай – имя, данное
народом из-за высокого роста, крупного мощного телосложения и огромной физической
силы, а также за то, что он лучше всех использовал так называемую «тактику кабана»,
выражавшуюся в яростном и молниеносном наступлении, повергающем врага в смятение.
Согласно легендам и преданиям, копье у него было не с деревянным древком, а
полностью металлическим, и весило больше самого крупного барана. Ударяя копьем о
щит противника, Кабанбай пробивал им и щит, и его самого. Обладая большим военным
талантом, Кабанбай батыр в совершенстве изучил тактику и стратегию Чингисхановских
и золотоордынских полководцев, а также организацию войска. Сокрушив врага, войска
Кабанбая вели преследование до его полного уничтожения. Погоня иногда продолжалась
несколько дней. Он был мастером засад: завлекал противника в неудобные места для боя,
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но удобное для полного окружения; он был мастером ночных боев, в которых устраивал
искусственный шум, дезорганизуя врага и вызывая в его рядах панику. Войско Кабанбая
было сцементировано «чувством локтя», взаимовыручки, натренировано и выносливо.
Все его качества сделали его главой одного из самых крупных казахских родов найманов.
Великолепную карьеру на военном поприще сделал Кабанбай-батыр. Прошел все
ступени военной иерархии: жузбасы, мынбасы, туменбасы — начальник крупных
воинских соединений. Более чем в ста кровопролитных сражениях он был победоносным
участником. Вехи победной поступи Кабанбай-батыра: 1723 г. - оборона священного
Туркестана, 1725 г. - Алакольская, 1728 - Шубартенизская, 1729 - Булантинская, 1729 Аныракайская, 1730 - Илийская, 1735 - Шаганская, 1740 - Шортинская битвы, и во всех
победа была на его стороне. Великовременное и пространственное измерение подвигов
Кабанбая: он гнал захватчиков от стен Туркестана до Алтайских пределов, и понадобилось ему на эту цель беспрерывных битв свыше сорока лет.
Батыр Олжабай вызволил из ойратского плена Аблай-хана. По преданию сам
Галдан-Цэрен, джунгарский хунтайджы, решил помериться силами с казахским батыром.
И Олжабай, славившийся искусством меткой стрельбы из лука, великодушно пустил
оперенную стрелу в сторону, когда настал его черед стрелять в противника. Он одним из
первых повел сарбазов на освобождение от грозного врага родного Баянаула.
Более двух веков назад батыр Раймбек возглавил борьбу казахов против ойратских
завоевателей. Его послужной список более чем внушителен: 33 года войны и ратных
подвигов, 77 боевых ранений, победа в жекпе-жек над грозным вражеским предводителем
Бадам-Багатуром. Начав ратную жизнь один на своем тулпаре и с пикой, Райымбек,
спустя время возглавлял казахское войско из десяти тысяч испытанных воинов. Его
подвиги известны в битвах при Аныракае на озере Ит-ишпес, где его отряды разбили
полчища Сары Манжа тумена и Шуна-Добы. Его имя не только овеяно ратной славой, но
и священно.
Боевым крещением Наурызбай-батыра было Аныракайское сражение, в ходе
которого он показал не только храбрость, но и талант военного руководителя. В ходе
сражения он со своей сотней преследует войска Шамалхана, разбивает их и, словно овечье
стадо, пригоняет пленных к Богенбай-батыру. Одним из тактических приемов, который
Наурызбай-батыр применял в сражениях, был вызов им перед боем на поединок
предводителя врага. Наурызбай-батыр в ходе боя обязательно побеждал его. Парализовав
этим волю врага, нападал на неприятеля и добивался победы. Весной 1730 года
Наурызбай-батыра избирают главным полководцем казахского войска - он становится
Бас-батыром.
Несмотря на победу казахов в Аныракайском сражении, предводители джунгар
Шамалхан и Каскелен захватили территорию Старшего жуза и стали готовиться к новой
войне с казахами. Для освобождения территории Старшего жуза, он собрал войска в
Семиречье. Он остается верен своей тактике: сражения начинаются с поединка
Наурызбай-батыра и джунгарского полководца Каскелена. Поединок длился недолго,
Наурызбай одолевает своего противника и убивает Каскелена, пронзив ему в грудь
копьем. В одном бою на поединке он убивает джунгарского полководца Боролдая. За его
храбрость и отвагу, полководческий ум, он удостоился чести быть знаменосцем
казахского войска у Аблай-хана.
Ер Жанибек Шакшакулы (1693-1752 гг.) В 1717 году перед началом сражения
казахов на реке Аягуз, Жанибек первым откликнулся на вызов вражеского батыравеликана на традиционный смертный поединок перед боем и сумел одолеть джунгарского
витязя. Этим подвигом он завоевал высокий авторитет батыра в глазах воинов. Жанибек,
как и его предки, начал создавать свое ополчение и добиваться в нем необходимого
уровня выучки и дисциплины. В 1724 г. ополчение Жанибека представляло собой
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обученное войско, которое появлялось в самых неожиданных местах и молниеносно
исчезало, нанося ощутимый урон живой силе. В 1727 г. ополчение Жанибека батыра
проявилось полностью в знаменитом Аныракайском сражении, где ему было поручено
Абулхаиром командование левым флангом казахского войска. Примечателен тот факт, что
ополчение Жанибека с момента создания в 1727 году на протяжении четверти века
непрерывных боев с противником ни разу не терпело поражения Жанибек следовал
принципу «Победа малой ценой или временное отступление». Он никогда не ввязывался в
бой, не взвесив силы и средства свои и противника. Жанибек заранее предусматривал возможности для временного отступления, чтобы, совершив неожиданный маневр, вновь
обрушиться на противника. С большим успехом он использовал фактор громадной
территории Казахстана, целенаправленно заманивая неприятеля в незнакомые для него
районы. Затем изматывал противостоящие силы неожиданными и непрерывными
нападениями конных отрядов с разных сторон. Он точно предугадывал пути отступления
вражеского войска и на этих направлениях устраивал засады. О том, что Жанибек был
выдающимся военным стратегом, говорит и тот факт, что половина северных территорий
была освобождена его ополчением. Большое внимание Жанибек батыр уделял обучению и
воспитанию будущих батыров. За свою военную деятельность он подготовил целую
плеяду легендарных батыров 20-40-х годов XVIII века, таких как Конакая батыра
Жанкисыулы, Карабалчана Алдиярулы, Толебатыра Ырысымбетулы.
Карасай Алтынайулы - потомок Шапырашты в 36 поколении. Первое боевое крещение Карасай получил в 1620 году; когда Есим-хан напал с 30-тысячным войском на
джунгар. Знаменосец казахского войска 79-летний шапырашты Жанай-батыр не смог
участвовать в той битве на черном Иртыше и вручил Знамя в руки 17-летнему Карасаю. В
этом же году Карасай отличился в битве на Тоболе, когда он пленил вместе с женами и
детьми двух ойратских тайджи Тойлы и Каркалы. В 1627 году возглавляемое им войско
одолело превосходящие силы ойратов в битве на западе Хазарского моря. Он в поединках
победил Манджы, его брата Танджи и уничтожил еще 11 врагов. Храбрый и сильный
воин, он отлично разбирался в тактике и стратегии военного искусства и внес большой
вклад в развитие ратного дела. Примеров этому множество: сражения, состоявшиеся в
1643 г. на Орбулаке и разгром 23-тысячного войска калмыков у города Тараз.
Карасай-батыру принадлежит заслуга в том, что казахи начали использовать в
ратном деле такие приемы, как укрытие в окопах, организация снайперских групп,
разведка боем. Благодаря его дальновидности, по всему периметру границ были возведены достаточно высокие и заметные издалека сторожевые курганы, которые были
призваны обозначить границы Казахстана и вместе с тем служили для сигнального
оповещения населения опасностям в случае приближения врага. На них зажигали костры.
Карасай-батыр по собственному почину изучил территорию Казахстана, чтобы
предусмотреть наиболее вероятные места концентрации сил противника в случае
широкомасштабной агрессии против казахов, а также скрытые, удобные для неожиданного появления [2, 110].
Карасай-батыр придерживался тактики «Стрел», разработанной любимым батыром
Чингисхана Джебе - Нояном, суть которой он сам разъяснял так: «Поражать противника
как стрела, неожиданно прилетевшая из неведомого далека». Мастером этой тактики был
и Карасай-батыр. Он предпочитал прежде изучить все особенности местности, и только
потом ввязывается в бой. Он был прирожденным военным топографом и сформировал военно-топографическую школу Казахстана. Выдающимися представителями этой школы в
первой половине XVIII века были Аралбай-аксакал и Ырыскелды-батыр, которые
помогали российским топографам точно нанести границу между Казахстаном и Китаем. В
1664 году в 66 лет Карасай-батыр в последний раз принял участие в войне. В битве против
торгаутов Карасай-батыр получил тяжелое ранение и вышел из строя, после этого он, ко-
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торому здоровье не позволяло участвовать в боевых действиях, стал принимать участие в
управлении делами казахского ханства. В 1671 году в возрасте 73 лет он скончался.
Но ко всем упоминаниям личных имен в связи с Аныракайской битвой, по мнению
И. Ерофеевой, необходимо относиться очень осторожно, потому что до начала ХХ века
никаких записей и преданий об Аныракайской битве мы не имеем, а появление с
середины ХХ века в записях фольклорных материалов о народных батырах, упоминаний
об их участии в сражениях на Аныракае – это уже явное влияние учебников и научной
литературы [1]. Привязка тех или иных исторических имен к какому-то определенному
сражению при отсутствии репрезентативных документальных источников об этих
событиях – это свидетельство ненаучного подхода, иначе говоря, мифологизация. Мы
можем говорить, в целом, об историческом значении народных батыров, об их большой
роли в освобождении казахской земли от захватчиков, но соотносить имя каждого
отдельно взятого батыра с каким-либо конкретным сражением в большинстве случаев мы
не можем, так как сами эти сражения не освещены документально.
Конечно, институт батырства еще требует тщательного исследования. Однако, как
бы то ни было, без этих и других казахских батыров за время войн с джунгарами вряд ли
возможна была победа казахов.

1.
2.
3.
4.
5.
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ТҮЙІН
Бұл мақалада батырлар институтының тарихи маңызы мен қазақ-жоңғар соғысында ерлік
көрсеткен кейбір қазақ батырларының әскери іс-қимылдарының тактикасы ашып көрсетілген.
RESUME
This article explains the historical significance of the society of warriors and tactics of military
operations and some of Kazakh warriors in Kazakh-dzhungar wars.
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Қ.Ғ. Даркенов

Араб дауылы
немесе аймақтық
дағдарыс

Араб әлеміндегі аймақтық дағдарыс
қазіргі уақытта әлем назарын өзіне аударды.
2010 жылдың соңы мен 2011 жылдың бірінші
жартысында наразылық билікке қарсылық
дауылы барлық араб елдерін: Тунис, Египет,
Алжир, Марокко, Иордания, Ирак, Судан,
Ливан, Бахрейн, Ливияны бірінен соң бірін
жаппай сипап өтті. Солтүстік Африка мен
Таяу Шығыста көктемде белсенді сипат алған
наразылық қазір ғылыми-танымдық әдебиеттерде «араб көктемі» деп аталуда [1].
Алғашында Тунисте басталып, одан Египетте
жалғасқан толқу араб елдерін кезекпе-кезек
шарпыды. Бірінде үкіметке қарсылық наразылық, шеру түрінде өтсе, келесілерінде үздіксіз бас көтеруге, қарулы қақтығысқа,
соғысқа ұласты. Билікке қарсылық Кувейт
пен Сауд Арабиясының шығыс аудандарын
да қамтыды. Араб елдеріндегі бас көтерулердің бәрінде ортақ сипат - бұл елдерде ұлт
лидерінің саяси аренадан кетуі талабын
қоюы.
Араб әлемін қамтыған жаппай әлеуметтік қарсылықтың туу себебінің терең
қордаланған ішкі және сыртқы сипаты бар
екені анық. Билікке қарсы бас көтерудің
жалпы ұқсастықтары мен жалпы заңдылықтары ортақ болғанымен әрбір елдің діни,
әлеуметтік-экономикалық, саяси ахуалына
және өзіне тән тарихи даму үрдісіне сәйкес
шешімін таппаған шиеленіскен проблемалары өзегін жарып сыртқа шықты.
Өкіметке қарсы жаппай бұқаралық
сипат алған наразылықтың ішкі себебі
жоғарыда аталған араб елдерінде әлеуметтікэкономикалық проблемалардың шиеленісуімен, халықтың кедей топтарының тұрмыс
жағдайының нашарлауы, жастардың едәуір
бөлігінің келешекке деген мақсат-мұратының
күңгірттенуі, ең бастысы, нақты билікке
деген сенімінің жоғалуымен байланысты еді.
Әрине, бұл арада ішкі және сыртқы күштер
тікелей араласатын саяси ойынның негізге
алатын субъектісі - аймақтағы діни қауымдар,
кландық топтар мен ру-тайпалық бөлшектенуі, этникалық топқа жатуы (қарым қатынас тілі мен мәдени мұрасы) екендігін де
теріске шығаруға болмайды.
Аймақтық араб дағдарысына талдау
жасағанда қандай элементтер шешуші роль
атқарды және саяси эволюция қандай сипат
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алуы мүмкін. Сонымен қатар, араб дауылы кездейсоқ па, оның экспортталуы, басқа
елдерде ұқсас форма қайталануы мүмкін бе деген де өз ара байланысты заңды сұрақ туады
[2].
Араб елдерінде революцияның тууына және оның тез арада қанат жаюына әр түрлі
баға беріліп, түсіндірілді. Сарапшылар халықтың тұрмыс жағдайы төмен кедей елдерде
билікке қарсы бас көтеруді әлеуметтік-экономикалық себептермен түсіндіргенімен, даму
деңгейі жоғары, қалыпты даму жағдайындағы Бахрейн, Тунис, Ливия, Сауд Арабиясы,
Кувейттегі наразылықты түсіндіруде қайшылықты көзқарас қалыптасты.
Тунисте 2004-2009 жылдар аралығында жан басына шаққанда табыс 3,5 мың. тунис
динарынан (бұл 2,7 мың доллар) 5 мың тунис динарына (3,9 мың долларға) дейін өсті.
Халықтың тұрмыс жағдайы жақсарды. Бүкіл халықтың 60%-ын құраған орта таптың
тұтынуы 83%-ға жетсе, олардың 80%-ының жеке тұрғын үйлері және 21%-ының
автомобильдері болды. Ал, мұнай өндіруші Ливия қалыптасқан дәстүр бойынша жыл
басында, дәл көтерілістің алдында халыққа ақшалай, өнеркәсіп заттарымен дотация берді
және автомобиль алу үшін тегін сертификаттар да берді [3]. Әлеуметтік-экономикалық
жағдайы жақсы және баяу болса да көтеріліп келе жатқан елдерде билікке ішінара
наразылық болғанымен айқын қарсылық тумауы мүмкін еді. Бірақ, олай болмады.
Сондықтан, сарапшылар араб дауылын туғызған басты және жанама себептерді
іздеді. Оны кездейсоқ болған жоқ деп санады. Олар: сыртқы фактордың ықпалы, яғни
әлемнің жаһандану үрдісі, Батыс және Шығыс Еуропадағы саяси-әлеуметтік өзгерістер,
халықаралық экономикалық дағдарыс, Интернет және басқа да электронды жүйе арқылы
ақпараттар мен идеяларға қол жеткізуі, әлемдегі өзгерістермен таныс болуы. Бұл да халық
наразылығының басталуына, араб елдеріндегі ұрпақтар арасындағы қайшылықтың,
тайталастың тууына әкелді.
Ұзақ жылдар бойы билікте бір ғана адам отыруы, сол адам мен оның жақындары
және төңірегіндегілерінің ғана тіршілік игіліктерін иеленуі, ал осы таңдаулылар тобына
жатпайтындардан өзге ешкім жоғарғы билікке, жақсы тұрмыс пен молшылыққа қол
жеткізе алмауы, ел ішінде келешекке үміт артатын елеулі өзгерістердің болмауы, халықта
әсіресе, орта тапта оппозициялық көңіл күй қалыптастырды. Білімді, экономикалық
жағынан белсенді әлеуметтік топтың қоғамнан күткен үмітінің ақталмауы және нақты
өмірдегі айырмашылық, қайшылық билікке қарсы наразылықты тудырды. Сондықтан да,
шеруге шығушылардың алғашқы және ең басты талабы біреу ғана ол – бұрынғы
билеушілердің өз орнынан кетуі болды. Олар билік ауысуы керек, бұрынғылардың
уақыты өтті деп санады. Демократия және бостандық туралы саяси ұрандар оларға кейін
келді және оны әр елде әркім өзінше түсінді.
Араб елдерінің әлеуметтік-демографиялық ерекшеліктері де елеулі роль атқарды.
Барлық тұрғындардың 50%-ы 35 жасқа дейінгі жастар еді. Әлеуметтік-экономикалық
проблемалардың шешілмеуінен көпшілігінде жастар зардап шекті. Мысалы, осы топтың
арасында жұмыссыздық 50%-ға дейін жетті [4]. Әсіресе, жұмыс орындарының болмауы
себепті дипломды мамандар арасында жұмыссыздық жоғары болды. Олар өз білімдерін
еш жерге қолдана алмады, қоғамнан да өздеріне лайықты орын таппады. Мұндай жағдай
Тунис пен Египетте айқын байқалды [5]. Осы себепті олардың көпшілігі араб-мұсылман
қоғамында маңызды құндылық болып саналатын отбасын құруға да қол жеткізе алмады.
Полицейлер тауарын тәркілеген соң ашынған жас жігіттің, Мохаммед Буазизидің Тунисте
өзін өзі өртеуі [6], әлеуметтік жарылысқа түскен ұшқын болды. Египетте де жұмыссыз
жас парламент алдында өзін өзі өртемек болды. Кейін дәл осындай жағдай басқа елдерде
де қайталанды. Баспасөз мұны шарасыздықтан, ашынғандықтан келешекке деген
үмітсіздіктен жасаған жастардың қадамы деп санады. Жоғары басқару элитасындағы
сыбайластық, протекция биліктің беделін түсірді.
Тунисті үздіксіз 1967 жылдан басқарып келе жатқан қартайған президент Зин альАидин Бен Али жемқорлық, сыбайластық, тамыр-таныстық өрістеді. Ел экономикасының
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төрттен үшін президент отбасы мен оның жұбайы Лейла Трабелси кланы бақылады, олар
7 млрд. евро капиталды өз қолдарына ұстады. Тунис классикалық квази-демократия
көрінісі қалыптасты – формальды демократиялық институт, яғни жалпыға бірдей
баламалы сайлау, екі палаталы парламент, көп партиялы жүйе, билікті бөлу, кәсіподақ,
әртүрлі қоғамдық ұйымдар, әйелдер, жастар ұйымдары болғанымен, жеке дара биліктің
авторитарлы тәртібі барлығын өз бақылауында ұстады.
10 млн. халқы бар Тунисте Бен Али билігі кезінде полициялық аппараттың 150 мың
қызметкері болды. Шеруге шығушыларға қарсы билік қатаң шара қолданғанымен,
қақтығыс кезінде 200 жуық адам өлгеніне қарамастан наразылық акциясы тоқтамады. Үш
апта тоқтаусыз шеруден соң Бен Али отставкаға, ал 2011 жылдың 14 қаңтарында
Тунистен кетуге мәжбүр болды. Президенттің жеке күзетін басқаратын, саяси полицияның
бастығы, генерал Али Сериати және президент жұбайы Лейла Трабелси ісік ауруынан
әбден әлсіреген президент Бен Алиді Сауд Арабиясына кетуге мәжбүрледі. Ал осыдан екі
күн бұрын Тунис армиясының бас штабы бастығы Рашид Аммар шеруге шығушыларға
қарсы қару қолдануды талап еткен Бен Алидің бұйрығын орындаудан бас тартты.
Бен Али режимі құлағаннан кейін елдегі жағдайды армия өз бақылауына алды.
Себебі, мемлекеттік инфрақұрылым дағдарысқа түсті. Оппозиция ұйымдасу деңгейінің
төмендігі, бытыраңқылығы және азшылығынан белсенді қимылдап билікті өз қолына ала
алмады. Олардың ішінен «Демократиялық прогрессивті партия» (ДПП) мен «Демократия,
еңбек және бостандық үшін Форум» жария түрде, «Тунис жұмысшыларының коммунистік
партиясы» позициясындағы «Республикалық конгресс» партиясы, кейін «Исламдық
бағыттағы партия» (ИБП) аталған исламдық Нахда (Өркендеу) жартылай жария түрде
жұмыс істеді. Бірақ, олардың барлығы да Бен Али режимі кезінде биліктің бақылауында
болды.
2011 жылдың қаңтарында билікке наразылық шеруі кезінде ДПП лидері Майя ӘлДжариби мен Наджиб аш-Шабби белсенділік танытты. Шетелден кезінде билікке
оппозицияда болып, эмиграцияға кетуге мәжбүр болған ИБП-тың бұрынғы лидері,
көрнекті идеолог Рашид Ганнуши қайтып оралды. Осыдан кейін ғана оппозиция батыл
қимылдады. Президент міндетін атқарушы Фуад Мебазаа оппозиция лидерлерінің талап
етуімен жаңа премьер-министр қызметіне кезінде Тунистің бірінші президенті
Х.Бургибымен қызметтес болған Бежи Каид Ессебсиді тағайындады. Бұрынғы биліктің
партиясы «Демократиялық конституциялық бірлестік» таратылды. Сонымен бірге, Бен
Али билігі кезіндегі жемқорлық, сыбайластық пен қызмет бабын асыра пайдалу актілерін
тексеру үшін комиссия құрылды. Революцияны, саяси реформалар мен демократиялық
дамуды қорғау үшін Жоғары Кеңес құрылды. Оның құрамына саяси партиялар, кәсіподақ
және қоғамдық ұйымдар өкілдері кірді. Бірақ, елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдай
толық тұрақтанбады. Көптен тунистіктер басқа мемлекеттерге эммиграцияға кетті.
Билікке араласқан, немесе ұмтылған саяси күштер арасында алауыздық, қайшылық туды.
Жоғарғы органдарда бұрынғы президент жақтастары мен оппозиция өкілдерінің симбиозы
қалыптасты [7, 308]. Бұрынғы билік тұсында қызмет істегендердің ықпалы әлі де күшті
екендігі байқалды. Билікке келген жаңа үкімет енді саяси партиялар мен ұйымдарды өз
ықпалына ұстауға тырысты. Премьер-министр Б.Ессебси өкімет мүшелеріне алғашында
2011 жылдың шілдесіне тағайындалған, кейін осы жылдың қазанына ауыстырылған
президент және парламент сайлауына қатысуға тыйым салды. Бұған наразылық ретінде
бұрын министр болып тағайындалып өкімет құрамына енген, ДПП төрағасы Наджиб және
партияның бас хатшысы Ат-Тадждид өкіметтің құрамынан шықты.
Тунис қана емес, жалпы араб елдеріндегі жағдайды тұрақтандыру мәселесіне қазіргі
уақытта халықаралық қауымдастық та назар аударуда. 2011 жылдың 27 мамырында
аяқталған «Үлкен сегіздік» елдері басшылары саммитінде халқы «демократиялық қайта
құру» үшін күресіп жатқан Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка елдеріне қаржылай көмек
көрсету үшін «Довиль әріптестігін» құрды. «Азаттық» радиостанциясының мәлімдеуінше,
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G8 лидерлері демократиялық реформа жүргізуге дайын араб елдеріне 40 млрд. доллар
бөлуге келісті. Саммит таяудағы екі жылда халықаралық даму банкінен Тунис пен
Египетке 14 млрдтан астам евроны бөлу жөнінде шешім қабылдады [8].
Таяу Шығыстағы АҚШ-тың басты одақтастарының бірі - Египеттегі дағдарыстың
және президент Хосни Мүбарак режимі құлауының объективті және субъективті ішкі
факторы бар [9]. Объективті ішкі факторына елдің ерекше географиялық және
демографиялық ахуалын жатқызуға болады. Египет территориясының көп бөлігі шөл
дала. Шамамен 4% - 6%-ы ғана шаруашылық жүргізуге қолайлы. Бұл, негізінен, Ніл
алқабы мен оның сағасы. Ал осы аймақта барлық Египет халқының 96%-ы (85 млн адам),
2,1% демографиялық өсіммен тұрады. Елдің осындай өзіне тән ерекшелігі салмақты, жан
жақты ойластырылған, сарабдал экономикалық саясатты қажет етті. Алайда Гамал Абдель
Насер жүргізген «араб социализмін» орнату идеясынан бас тартқан соң, Египет өткен
ғасырдың 70-ші жылдарының ортасынан «ашық есік» (инфитах) саясатына, яғни еркін
нарыққа көшті. Экономиканың рентабельділігі өскенімен, қоғамның әлеуметтік жіктелісі,
бағаның, жұмыссыздықтың өсуі жылдам қарқын алды. Жаңа «нувориштер» әлеуметтік
тобы пайда болды, оларды Египетте «семіз мысықтар» деп атады. Сонымен қатар,
халықтың бір бөлігінің кедейленуі, күйзеліске ұшырауы мен маргиналдануы жылдам
жүрді. 2000 жылдан бастап ел әлеуметтік-экономикалық дағдарыс белдеуіне өтті, ресми
мәлімет бойынша, жұмыссыздық 11%-дан асып кетті. Мұны сарапшылар өте
төмендетілген мәлімет деп есептейді.Тунистегі секілді жастар арасындағы жұмыссыздық
көрсеткіші өте жоғары. Соңғы жылдары жүргізілген реформалар нәтижесінде
экономикалық жағдай тұрақтанғанымен, ел халқының едәуір бөлігі әр түрлі мәліметтер
бойынша шамамен 20% дан - 40%-ы күніне 2 доллар табыспен ғана күн көрді. Египеттегі
билік Тунистегідей сыртқы пішіні қалыпты, сыбайластық дендеген «басқарылатын
демократия» түрінде қалыптасты. Елді 1981 жылдан президент Мүбарак төтенше жағдай
режимінде билеп, өз орнына кіші ұлы Гамалды 2011 жылғы сайлауға мұрагерлікке
дайындады.
Ел халқының тұрмыс жағдай төмендегенімен, кейбір мәліметтерге сүйенсек,
Мүбарак әулетінің байлығы 40-70 млрд. доллар шамасында. Халықтың наразылығының
өсуіне, Мүбарак тәртібінің құлауына 2010 жылдың қарашасындағы парламент
сайлауының қорытындысын өрескел бұрмалау және оған «әкімшілік ресурсын» айқын,
ашық түрде пайдалануы да себеп болды.
Халықтың басым көпшілігінің тұрмыс жағдайының жылдан жылға нашарлауы,
күйзеліске ұшырауы наразылықты, билікке қарсы бой көтеруді күшейтті. Тек қана 20072008 жылдары 580 қарсылық акциясы шеру өтті. Билікке наразы халықтың саяси топтарға
бірігуі де жылдам жүрді. Халық мүддесін білдірген саяси күштер мен ұйымдардың да
белсенділігі артты. Елде революциялық көңіл-күй қалыптасты. Жоғарыдағылар «жаңаша»
басқара алмады, төмендегілер «ескіше» тұруды қаламады.
Нәтижесінде, үш аптаға созылған жалпы бұқаралық манифестациядан кейін 2011
жылдың 11 ақпанында Мүбарак биліктен кетуге мәжбүр болды. Өз қызметін Жалпы
барлау қызметінің жетекшісі, вице-президент Омар Сүйлейменге тапсырды. Бірақ, нақты
билік сыртқы істер министрі Хұсейн ат-Тантави басқарған Египет армиясының Жоғарғы
әскери кеңесіне көшті. Жоғары әскери кеңес қолданыстағы конституция қызметін
тоқтатып, арнайы тағайындалған комиссияға конституцияға өзгерістер мен толықтырулар
енгізуді тапсырды. Әрине, бұл неғұрлым радикалды топ лидерлері қарсылығын тудырды,
олар жаңа конституция қабылдауды талап етті. Египетте 2011 жылдың қараша-желтоқсан
айларына парламенттік және президенттік сайлау белгіленді.
Египеттегі билікке қарсы қозғалыстың қозғаушы күші, негізінен, жұмыссыз жастар,
оның ішінде, жемқорлық, сыбайластық дендеген, жеке адам билігін қабылдай алмаған,
елде және шетелдерде білім алған, дипломды мамандар еді. Қарсылық манифестациясы,
негізінен, стихиялық сипат алды. Бірақ, оның тұрақтылық нүктесінен қозғалып кетуіне
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азық-түліктің кезекті қымбаттауы әсер етті. Қарсылық акциясына әзірше басқа саяси
партиялармен салыстырмалы түрде қарағанда әлсіз және ықпалы да шамалы либералдемократиялық платформада тұрған оппозициялық саяси партиялар «Аль-Гад» (ЗавтраЕртең), және Кифайа (Хватит!-Жетеді!) қосылды.
«Мұсылман-бауырлар» Египетте қарсылық қозғалысындағы ел ішіндегі ең
ықпалдысы. Алғашында наразылық шеруі басталғанда «Мұсылман-бауырлар»
репрессиялық шара қолдануға сылтау тудырмас үшін билікке қарсы наразылық акциясына
қатыспайтынын мәлімдеді. Тек баспасөзде «түйелер және аттармен шайқас» деп аталған
шерушілер қатарын сейілту үшін олардың арасына билікті жақтаушылар түйе, аттармен
еніп ыдыратуға тырысқан соң қосылды. Мүбарак билігі жылдары «Мұсылман-бауырлар»
бірнеше рет жазалау шарасына ұшырады. Солай болғанымен, олар Египеттегі ең ықпалды,
бұқаралық қоғамдық-саяси қозғалыс. «Бауырлардың» қарсылық шеруіне қатысуы, Каир
университетінің профессоры Абу аль-Хасан Бакридің пікірінше, «Египет революциясына
қосылған үлкен үлес» болды. Олар бұқаралық «Бостандық және әділет» партиясын құрды.
«Мұсылман-бауырлардың» жетекшісі Мұхаммед Бади (1944 ж. туған): «Бауырлар»
президенттік сайлауға өз кандидатын ұсынбайды, бірақ парламент сайлауына қатысады,
депутаттық орынның 30%-ын иеленуге үміттенеді», - деп мәлімдеді.
Египетте «Бауырлармен» қатар радикалды ислам «салафиттік» қозғалыс қалыптасу
үстінде, бірақ олар әлі тіркелген жоқ. Солай болғанымен, олар теледидардан сөйлеп өз
позициясын айқын жариялауда, жаңа Египет билігін қатаң сынауда.
Қарсылық шеруі қозғалысына танымал саяси тұлғалар МАГАТЭ-нің бұрынғы
төрағасы Мұхаммед аль-Барадей және Араб мемлекеттері лигасының бас хатшысы Умір
Мұса қатысып, лидерлік роль атқаруға тырысты.
Шеруге жаңа жастар ұйымдары «Революция жастары», «Жиырма бесінші қаңтар»
т.б. солшылдар, «араб социализмі» идеясын ұстанатын «насершілер» де қатысты.
Египетте әлеуметтік-экономикалық жағдай күрделі күйінде қалып отыр. Ел
экономикасы құлдырады. Әсіресе, туризм саласы. Саяси тұрақсыздық туристтер келуіне
кері ықпалын тигізді. 2011 жылдың наурыз-сәуір айларында Каирде қайта шеру басталып,
шерушілер қысымымен премьер-министр Ахмед Шафик отставкаға жіберілді. Оның
орнына жаңа өкімет басшысы қызметіне бұрынғы көлік министрі, Мүбарак режиміне
қарсы шерулерге белсене қатысқан Исам Шараф келді.
Халық қозғалысының жеңіске жету факторына талдау жасағанда Египетте, Тунисте
армияның позициясы шешуші роль атқарды. Әскерилердің Тунисте президент Бен Алидің
бұйрығын орындаудан бас тартуы, Египетте бейтараптық ұстануы, текетіресте
арасалмақты шерушілер жағына аударды.
Араб әлемінде әлеуметтік-экономикалық проблемалардың шиеленісуіне сыртқы
күштердің, аймаққа мүдделі топтардың араласқанын теріске шығаруға болмайды. Осыған
сәйкес, З.Бжезинский мен С.Манның «тәртіпсіздікті, бей берекетсіздікті (хаосты) басқару»
деген теориясы еске түседі. Аталған авторлар пікірі бойынша, «бей берекетсіздікті
басқарудың» негізгі әдісі төмендегідей болатын:
- заңды өкіметке қарсы шыққан әртүрлі саяси күштерді (уақытша) біріктіру;
- психологиялық және ақпараттық агрессия ұйымдастыру;
- ел лидерінің өз елін басқару мүмкіндігіне, сеніміне нұқсан келтіру және
одақтастарының сенімділігіне күмәндандыру;
- елдегі жағдайды тұрақсыздандыру;
- билікті күшпен немесе «демократиялық сайлау» жолымен ауыстыру [1];
Бұның барлығы араб елдерінде болған революциялар сценарийіне өте ұқсас.
Сонымен қатар, АҚШ-тың Мемлекеттік Департаментінде «Таяу Шығыспен әріптестікті
қолдау бастамасы» жобасы жасалғаны белгілі. Таңқаларлығы, аталған аймақтық ұйымның
орталығы араб революциясы басталып, басқаларға тараған Тунисте орналасқан.
Бастаманың мақсаты араб жастары арасында, әсіресе Тунис пен Египетте АҚШ-қа және
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оның «демократиялық құндылықтарына» бағытталған әлеуметтік топ қалыптастыру. Тағы
да сәйкестілік. Жоба негізінде АҚШ-та білім алуға баратын араб жастары қатары жыл
сайын өсе түсуде. Егер АҚШ-қа Мемлекеттік департамент жобасымен 1998 жылы
демократияны дамыту саласы бағдарламасы бойынша 3300 адам оқуға келсе, ал 2009
жылы бұл цифр 14870 адамға жетті. Американдық саяситехнологтер ақпаратты жеткізу
мен таратуға ерекше назар аударып, американдық «демократиялық құндылықтарды»
жастар бойына сіңдіруге әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдана отырып жұмыс істейтіні белгілі.
Олар интернет пен басқа да электронды жүйелерді бақылауда ұстауда және өте тиімді
қолдануда. Мысалы, Ливияға жасалған операция тек қару күшімен ғана емес, өздеріне
тиімді ақпаратты тарату және оларға басқаларды сендіру әдісі арқылы жүргізілуде.
Каддафиге қарсы кең көлемде алдын ала дайындалған ақпаратты соғыс жүріп жатқаны
құпия емес. Араб елдеріндегі билікке қарсы бас көтеруде демократия, бостандық, еркіндік
ұранын көтергендер қатарында батыста білім алған араб жастары көп болғандығын
сарапшылар да деректермен келтіруде.
Әртүрлі қоғамдық ұйымдар, арнайы гранттар бөлу, демократияны дамыту, құқық
қорғау бағдарламалары арқылы да араб жастарына ықпал етті. 2007-2008 жылдары Сорос
қаржыландыруымен Freedom House ұйымы «Адвокаттардың жаңа ұрпағы» бағдарламасын
іске қосты. Бағдарлама Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкада бейбіт түрде саяси
өзгерістер жасау мақсатында жұмыс істейтін азаматтық қоғамның жас белсенділерін
қорғауға бағытталды. Тунисте «Адвокаттар жемқорлыққа қарсы» деп аталатын
компанияны басқарды.
2010 жылы тағы да аталған Соростың «Ашық қоғам» институты «Твиттер арқылы
демократияға жол табуға бола ма? Африкадағы медиақатысу келешегі» деп аталатын
грантты қаржыландырды. Аталған «Фейсбук» пен «Твиттер» сарапшылар пікірінше,
Египетте революцияны ұйымдастырудың негізгі құралы болды [10].
Сонымен бірге, «Демократияның қолдау Ұлттық қоры» мен Джордж Сорос солтүстік
африкалық мұғалімдер, адвокаттар, журналистер мен жас активистерді дайындауға
миллион доллар жұмсады. 2009 жылдан қазіргі дүрбелеңге дейін бір жылда өзінің оқыту
бағдарламасын екі есе күшейтті. Бұлардың барлығы Солтүстік Африка мен Таяу
Шығыстағы оқиға арнайы оқыту бағдарламалары арқылы дайындалды ма деген ойға
жетелейді.
Шамасы, батыс араб елдерінде жағдайды шиеленістіруге саналы түрде қадам
жасаған да болуы керек деп болжам жасауға болады. Себебі, әлеуметтік сілкініс, билікпен
қақтығыс араб елдерінде болмай қоймайтын күйде әбден пісіп жетілді. Сондықтан,
батысқа өз бақылауында ұстауға болатындай қысқа мерзімдік дағдарыс қажет те болған
болуы керек. Кейін бейберекетсіздікті реттеп аймақты өз бақылауында ұстау оған да
тиімді еді. Мақсат – Америка мен басқа да батыс елдерінің стратегиялық мүддесі
тоғысқан елдердегі режимді ауыстыру, дәстүрлі ұлттық лидерлерді тарих сахнасынан
ығыстыру мен олардың орнына билікке жас прагматиктер мен технократтарды әкелу.
Бірақ билікке келгендер қандай жағдайда болсын американдық мүддемен санасып, оған
нұқсан келтірмеуі керек екендігі де белгілі.
Сонымен қатар, сірә, АҚШ пен НАТО елдерінің авантюралы операцияны
бастауының себебі ливия халқының құқы мен бостандығығын қорғау емес, бәрінен бұрын
мұнайға деген мүдделілік басты фактор болуы мүмкін.
Қазіргі уақытта араб дауылы біршама бәсеңдегенімен оның қайта соқпайтынына
және оны басқа бір аймақта дәл осындай сценарийде қайталанбайтындығына да кепілдік
жоқ. Сондай-ақ араб дауылы араб мемлекеттері арасындағы интеграциялық үрдісті
олардың мүделілік тұрғысында жақындасуын да әлсіретті. Олардың арасындағы
қайшылық та тереңдей түсті [11].
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена анализу регионального кризиса арабских стран. Анализируются причина
и движущие силы арабского кризиса, недовольства населения, и другие прямые и косвенные
факторы. Рассматривается политика мировых держав.
RESUME
This article analyzes the regional crisis of the Arab countries. The reason and driving forces of
Arab crisis, disco ntent of the population, and other direct and indirect causes are analyzed. We consider a
policy of world powers.
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В.А. Жексембекова

Политические
аспекты проблемы
толерантности
в современном
обществе

После обретения независимости перед
нашей страной в числе прочих встала задача
формирования общественного диалога и
обеспечения
межнационального
и
межконфессионального согласия. В условиях
полиэтнического и многоконфессионального
казахстанского общества, духовный мир и
согласие выступают факторами консолидации народа республики в единую
гражданскую общность, мобилизуют его
потенциал.
Нашу страну по праву называют
«перекрестком цивилизаций». Казахстан
является естественной границей между
крупнейшими мировыми религиями –
исламом, христианством и буддизмом.
Веками на казахстанской земле вместе жили
и трудились представители разных народов.
Земля Казахстана издавна стала родным
домом для представителей более 120
национальностей
и
различных
вероисповеданий.
Более того, можно сказать, что
эффективная модель межнационального и
межконфессионального мира сегодня служит
необходимым условием и опорой процесса
ускоренной модернизации Казахстана и его
вхождения в число наиболее конкурентоспособных стран мира.
Сегодня Республика Казахстан стоит на
рубеже
нового
этапа
социальноэкономической модернизации и политической демократизации. Осуществляемая в
стране стратегия сохранения и укрепления
гражданского мира, межнационального и
межконфессионального согласия направлена
на обеспечение социальной базы развития
демократии.
Для Казахстана, как страны с ярко
выраженным полиэтническим и поликонфессиональным составом населения, достижение и укрепление социальной стабильности, гармонизации интересов личности,
отдельных социальных групп и общества
тесно связаны с задачей поиска оптимальных
форм взаимодействия этнических общностей,
укрепления межнационального и межконфессионального
согласия,
повышения
культуры
межэтнических
и
межконфессиональных взаимоотношений, профилактики экстремизма.
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Казахстан последовательно и целенаправленно следует стратегической линии,
направленной на развитие этнической самобытности при одновременном сохранении
национально-культурного многообразия этносов. В основе государственной политики
лежат базовые принципы дальнейшего укрепления культурной, религиозной и
цивилизационной идентичности, перехода к культурной общности, а также всемирного
развития диалога религий.
В Казахстане конструктивный диалог этносов и конфессий является одним из
главных путей достижения стабильности и сохранения мира в стране. Сегодня мы
исходим из того, что в многонациональном и многоконфессиональном обществе, каким
является Казахстан, необходимо следовать принципам демократического, светского
государства.
За годы независимости в Казахстане создана собственная модель сохранения и
укрепления межнационального и межконфессионального согласия. Принцип
толерантности в Казахстане является не только нормой политической культуры, но и
одним из ключевых принципов построения демократического государства. Сегодня
основными принципами государственной политики являются предоставление равных прав
для представителей всех национальных и конфессиональных групп, а также создание
благоприятных условий для существования их культурных центров и религиозных
объединений. В Республике создан уникальный общественный институт – Ассамблея
народа Казахстана, которая является одним из важнейших инструментов реализации
политики, основанной на принципах равноправия и свободного развития всех граждан,
независимо от их национальности и вероисповедания. Этот общественный институт стал
уникальной площадкой для межнационального диалога. В ее деятельности заключен
колоссальный позитивный опыт, который Казахстан вносит в мировую практику решения
межэтнических проблем.
Введение выборности депутатов Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана в
рамках конституционной реформы 2007 года вывело этнополитику государства на
качественно новый уровень. Таким образом, казахстанский парламент стал основой более
эффективного развития межэтнического согласия и диалога.
В стране накоплен богатый, исторически бесценный опыт мирного сосуществования
разных культур и цивилизаций, который способствует формированию сходных
ценностных ориентаций у населения страны, созданию толерантной атмосферы
межэтнического и межконфессионального согласия и взаимоуважения. Поэтому Глава
нашего государства подчеркивает, что этнокультурное и конфессиональное многообразие
Казахстана – это огромное богатство, общее достояние всего нашего общества, дающее
казахстанцам возможность обмена с другими народами ценными культурными
достижениями. Таким образом, политика Казахстана, направленная на обеспечение мира,
стабильности, межнационального и межконфессионального согласия в стране, находит
широкую поддержку и одобрение у мировой общественности.
2010 год был очень ответственным для нашего государства, так как председательство
в ОБСЕ – это шанс повысить статус Казахстана на мировой арене. Казахстан первым из
всех постсоветских государств удостоился этой чести.
В Вене в рамках иннагурационного заседания постоянного совета ОБСЕ
госсекретарь Казахстана Канат Саудабаев представил программу приоритетов
деятельности Казахстана на посту председателя, а также девиз для председательства
Казахстана – «четыре «Т». «Четыре «Т» - это Trust (доверие), Tradition (традиция),
Transparency (прозрачность) и Tolerance (толерантность). «Мы поставили знак равенства
между согласием и достатком, создали неповторимый образец казахстанского единства», заявил Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. Это нашло подтверждение в
нашей Конституции, то, что мы выбрали правильную дорогу и проводим благородную
политику, основанную на доверии и доброжелательности, подтвердило само время.

21
Казахская земля, которая была территорией мира, и как говорят казахи, «на спине
овцы вили гнездо жаворонки», своими благими начинаниями оказала огромное влияние
на установление глобального мира, стала примером для мирового сообщества. Земля,
которая соединила прошлое и сегодняшний день, стала организующим началом
глобальных общечеловеческих деяний.
Поэтому политико-философская категория «толерантность» становится всё более
востребованной во всех сферах общественно-политической жизни страны. В современных
условиях международным сообществом толерантность видится как предпосылка и
принцип движения людей к единому и совместному сотрудничеству. Толерантность
обнаруживает себя как главный тренд общественного развития, интенция
общечеловеческих интересов и потребностей. Термин толерантность в последние годы
прочно входит в тезаурус обществоведческих наук, политических деятелей,
общественных организаций разного уровня. ЮНЕСКО 1995 год объявил годом
толерантности, а в 2000г. Генеральная Ассамблея ООН развернула мероприятия в рамках
международного года культуры мира и ненасилия.
Толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог с другим,
признание и уважение его права на отличие. С этой точки зрения Казахстан заслужил
доверие и авторитет не только своими культурными и историческими традициями, но и
чувством ответственности и той роли, которую он играет в ОБСЕ, а также своим
желанием поделиться с другими странами своим опытом.
Это послужит предотвращению социальных конфликтов, что приведет, не только к
спокойной жизни, но, прежде всего, к улучшению взаимоотношений между людьми через
непрерывное обогащение интеллектуальным наследием человечества – искусством,
религией, философией, которые показывают, что смысл жизни заключается в умении
жить вместе и в мире.
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ТҮЙІН
Автор өз мақаласында қазіргі қоғам жағдайында толеранттылық мәселесінің саяси
аспектілерін ашқан. Қазақстан Республикасында Елбасының бастамасымен құрылған бірегей
қоғамдық институт Қазақстан халықтарының Ассамблеясы сонымен қатар Қазақстанның
бастамасымен дайындалған «төрт - Т» бағдарламасының мәні сөз етіледі.
RESUME
In the article the author considers the political aspects of the problem of tolerance in the conditions
of the modern society. The author examines the role of the programme “four-T”, prepared on the
initiative of Kazakhstan and social institute – the Assembly of the peoples of Kazakhstan, created on the
iniative of the President of RK.
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Любое исследование, в котором нет
чёткого определения терминологии, не
является в строгом смысле слова научным.
Безусловно, что все явления реальной жизни это непрерывно меняющиеся феномены. Но в
научном исследовании нельзя ограничиваться
лишь описанием эмпирического многообразия. Необходимо смоделировать чистый,
«идеальный»
тип
каждого
явления
действительности, чтобы затем проследить
его возникновение, развитие и изменение. В
данном случае речь идёт о понятии
«консерватизм». Содержание этого определения чрезвычайно многообразно, оно содержит в себе целый ряд аспектов, что и
стало причиной значительных разночтений в
характеристике феномена консерватизма. Для
их преодоления необходимо обратиться
непосредственно
к
рассматриваемому
термину.
Впервые термин «консерватизм» как
политическое понятие стал использоваться
для характеристики политических явлений во
времена Французской революции, причем
применительно как к сторонникам сохранения революционных завоеваний, так и к
защитникам
предшествующего
политического строя. В англо-американском
политическом лексиконе этот
термин
получил распространение несколько позже - с
30-х годов XIX века - в качестве
характеристики
определенного
рода
политических убеждений [12, 4]. Причем,
именно с этого времени под влиянием
многочисленных
радикальных
теорий
формируется устойчивый негативно эмоциональный подтекст этого определения,
который становится характерным не только
для бытовой лексики, но и для научного
языка. Особенно ярко эта тенденция
проявилась в советской историографии.
Отечественные справочные издания называли
консерватизм «идейно-политическим течением,
противостоящим
прогрессивным
тенденциям социального развития». А его
характерной особенностью определялась
«враждебность и противодействие прогрессу,
приверженность
традиционному
и
устаревшему» [26, 273], «вражда ко всему
новому, передовому» [22, 628]. В строгом
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смысле научными такие определения назвать, безусловно, нельзя. Согласно
господствовавшим в советской науке концептуальным установкам, их авторы ставят знак
равенства между «традиционным» и «отжившим», между «новым» и «прогрессивным».
Такой ход рассуждений свойственен представлениям о линейно - поступательном
характере развития мировой цивилизации, и далеко не всегда находит подтверждение в
реальной жизни.
Сам термин «консерватизм» (от лат. Conserver) буквально означает «сохранять,
беречь, оставлять невредимым, хранить». То есть даже на уровне словотолкования
обнаруживается положительный характер данного термина, отсутствие в нем какого-либо
отрицания, а также обращенность его не к новому или будущему, а к уже имеющемуся,
проверенному, обладающему определенной ценностью [8, 17]. Правильное понимание
данного феномена может быть достигнуто только путем разграничения понятий
консерватизма как течения общественной мысли, идеологии и консерватизма как
социально-психологического явления, который представляет собой важнейший механизм
регулирования деятельности общества, обеспечивающий сохранность и развитие мировой
цивилизации. Это второе понятие Н.А. Бердяев характеризовал как «одно из вечных и
онтологических начал человеческого общества» [2, 109]. В современной справочной
литературе данная сторона консерватизма обозначается как «умонастроение, присущее
достаточно широким общественным группам, оформленным политическим силам, а также
определённым индивидам; оно характеризуется приверженностью традициям,
стабильности, упорядоченности, отвергает революционные настроения и с сомнением
оценивает реформистские импульсы; такое умонастроение считает принципиально
недостижимым установление разумного социального порядка по заранее намеченному
плану; склонение к признанию необходимости «органического» строения обществ и
«естественного» его развития» [17, 197]. Однако такое разграничение в понимании
консерватизма проводится далеко не всеми исследователями, что ведет к множеству
неточностей в его трактовке. Вследствие этого, в частности, имеют место значительные
разногласия по вопросу возникновения консерватизма, которое относится его
исследователями к самым различным историческим эпохам: к XVI веку (периоду
Реформации и Контрреформации) [4, 36]; к эпохе Английской революции середины XVII
века [24, 43], или, что более распространено, к событиям Великой французской
буржуазной революции конца XVIII века [15, 5; 19, 5]. Очевидно, что авторы данных
концепций рассматривали консерватизм преимущественно как направление общественнополитической мысли. Однако, на наш взгляд, расширительная трактовка консерватизма,
включающая в себя понимание его и как стиля мышления, и как комплекса поведенческих
социокультурных установок, и как порождаемая ими политическая идеология, более
соответствует реальности. Современный немецкий политолог и философ Г.-К.
Кальтенбруннер определял консерватизм как «вневременную действительную систему
универсальных ценностей», стоящую на одном уровне с такими общечеловеческими
категориями, как традиция, религия, этика, культура [28, 25]. Таким образом, говорить о
возникновении консерватизма применительно к этапу его теоретического оформления
было бы неверно. Консерватизм, как особая система «воззрений в отношении
окружающего мира, тип сознания и политико-идеологических ориентации и установок»
[23, 66], а также политическая практика консервативного характера, которая здесь имеется
в виду, несомненно, существовала и в гораздо более ранние периоды истории. Данную
сторону консервативной целостности немецкий социолог и философ К. Манхейм называл
«универсальным консерватизмом» [11, 593]. Это явление нельзя трактовать как
консервативный инстинкт или простую особенность обыденного сознания, как это имеет
место в ряде исследований [23, 42; 18, 16]. Такое объяснение данной стороны
консервативного феномена приводит к размыванию его смыслового значения и
появлению различных спекуляций, представляющих консерватизм как «инстинкт,
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имеющийся и у пещерного человека, довольного своим каменным молотком, или у
дикаря, слепо следующего обычаям племени» [8, 17]. Универсальный консерватизм
представляет собой сложный механизм, с помощью которого человеческая цивилизация
могла закреплять и ставить себе на службу все достижения общества. Более того, сама
цивилизация, под которой мы понимаем «развивающийся, но устойчивый в своих
типологических чертах и архетипах духовный, социокультурный и хозяйственный
этнорегиональный комплекс» [14, 431], представляет собой реальное воплощение
консервативных принципов, ибо она фиксирует и сохраняет определенную систему
социальных, политических и духовных отношений, спасает общество от «войны всех
против всех». В этих целях в формирующихся цивилизациях создаются «ограничители» в
виде системы права, государства, религии. Консерватизм является духовно психологической основой этих «ограничителей». Как отмечает один из современных
отечественных исследователей данной проблематики М.Б. Смолин: «Консерватизм
является психологическим элементом любого государства, с потерей которого
государственная организация обезоруживается, чахнет и умирает» [21, 201]]. Однако
консервативная составляющая цивилизации позволяет не только сохранять, оберегать уже
имеющиеся институты, но и развиваться согласно существующему в данном обществе
религиозно-нравственному мировоззрению, системе ценностей, форме государственных и
правовых отношений. Когда развитие протекает, таким образом, консерватизм существует
в скрытой латентной форме. Однако, когда в обществе начинают происходить коренные
трансформации, угрожающие всему привычному укладу жизни, ситуация меняется. Как
писал К. Манхейм, «движение оппозиционных слоев и их стремление взорвать существующий порядок как бы извне воздействует на консервативное сознание, заставляя его
осмыслить свою историческую роль...» [11, 194]. То есть происходит рефлексия
консервативного мировоззрения, превращение его в идеологическую систему,
направление общественно - политической мысли. Развитие этого процесса, протекавшего
длительное время, происходило в основном в эпоху Новой истории (XVI - XVIII вв.),
которая стала периодом глобальных изменений в Западной Европе, связанных с
переходом к новому, буржуазно-индустриальному обществу. Исследователь Ю. Хабермас
отмечал, что в эту эпоху господствует «историческое сознание, которое порывает с
традиционализмом «естественных» континуумов», а также превалирует «доверие к
разумному дискурсу, который должен быть основой в процессе легитимизации любого
политического господства» [27, 62]. Началось же теоретическое оформление
консерватизма гораздо раньше.
Предыстория консервативных идей восходит к первым образцам систематической
рефлексии о государстве и политике, которые прослеживаются ещё в трудах античных
философов Платона и Аристотеля. И хотя их, безусловно, нельзя считать консерваторами
в строгом смысле слова, многие государственно-правовые идеи, выработанные ими,
являются основополагающими для консервативной идеологии. Консервативные идеи
носят интернациональный характер; они формировались не только на Западе, но и во
многих других странах, в том числе и в России. Отдельные тезисы и постулаты, составившие основу консервативной идеологии, прослеживаются некоторыми авторами ещё в
трудах митрополита Киевского Иллариона (XI век) и в других сочинениях русской
средневековой мысли [20, 44]. В Новое время консервативные идеи нашли своё отражение
в трудах философов и государственных деятелей Англии, страны, считающейся родиной
классического политического консерватизма. Необходимость строгого соблюдения
обычаев и установленных законов обосновал английский философ Р. Хукер в своем труде
«Законы церковной политики». Полемизируя со сторонниками наличия естественного
права, он, не отрицая его, подчёркивает, что оно настолько широко, что из него не
вытекают никакие определённые политические решения. Тем самым философ
сформулировал идею о том, что социальный порядок есть сложное историческое
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образование. Большое значение традициям придавал и Д. Юм, поскольку для большинства
людей они являются высшим авторитетом и уже только поэтому не нуждаются ни в каких
доказательствах [10, 47,49]. Представители шотландской школы «моральной философии»
- А. Смит, У. Робертсон, А. Фергюсон и другие - в своих трудах стремились обосновать
естественно - историческое происхождение неравенства в обществе, полемизируя с
французскими просветителями, видевшими общество как арифметическую совокупность
равных индивидов [23, 43].
Французская революция конца XVIII века, впервые вырвавшаяся за рамки отдельной
страны, создала ситуацию, которая в современной науке характеризуется как «ситуация
исторической неопределенности» или «ориентационного кризиса». Эта эпоха стала временем завершения теоретического оформления консерватизма, превращения его в
политическую идеологию. Было бы неверно, как это делают многие исследователи,
считать революцию основной причиной возникновения консерватизма [25, 18; 5, 7]. В
политической и экономической жизни Европы в Новое время происходили многочисленные процессы, разрушавшие традиционный жизненный уклад, ставившие под угрозу
многовековой порядок и стабильность, - начинающаяся промышленная революция,
порожденные ею необратимые социальные изменения, всеобъемлющая секуляризация
жизни, размывание привычных духовных ценностей и многое другое. Все это в
совокупности со страшным шоком, который был вызван всеми негативными сторонами
революционных событий во Франции, привело к широкой реакции не только в сфере
политической практики, но и в идейной области.
Наиболее видным мыслителем, заложившим основы идей консерватизма в эту эпоху,
становится Э. Берк. Его сочинение «Рассуждения о революции во Франции» (1790г.), хотя
и посвящено конкретным событиям и обстоятельствам эпохи, содержит многие мысли и
постулаты, по сей день характеризующиеся как консервативные. Исследователи,
занимавшиеся
проблемой
генезиса
консерватизма,
достаточно
подробно
проанализировали воззрения данного консервативного идеолога [1;13;6]. Рассмотрим
лишь важнейшие консервативные тезисы универсального характера, выдвинутые
Э.Берком.
Одним из центральных положений, выдвинутых английским идеологом, было
скептическое отношение к разуму и абстрактным проектам общественного устройства,
создаваемым им. Не отрицая его роли в принципе, автор лишь подчёркивает, что разум
воплощается не в индивидуальном сознании, а в историческом опыте столетий [9, 52]. Поновому, в отличие от своих либеральных современников, Э. Берк смотрит и на общество,
считая, что существовать оно может только благодаря иерархии функций, авторитетов,
индивидуальных статусов.
Умозрительно-рационалистическому
пониманию
общества,
свойственному
просветителям, английский консерватор противопоставил идею органичности и
сложности социума, который рассматривается им не через призму отдельного человека, а
как единый организм. Общественный порядок, по мнению Э. Берка, не просто произвольная импровизация, но результат медленного исторического развития [20, 48-49].
Консервативную позицию Э. Берка по данному вопросу можно охарактеризовать как
реакцию на ограниченность либеральной интерпретации разума, как некой природной
способности индивида, на непонимание его социальной детерминированности. Из идеи
ограниченности разума в познании основных законов развития социума проистекает
другой важнейший принцип, выдвинутый рассматриваемым автором, — принцип
традиционализма. Разуму Э. Берк противопоставлял традицию, следование которой он
считал основой политической деятельности. Суть традиционализма в политике, по его
мнению, в возможности «сохранять и одновременно реформировать», но без нарушения
традиционных устоев общества [3, 120]. Практически одновременно с сочинением
Э.Берка в странах континентальной Европы создаются и другие труды, в которых были
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заложены основы консервативной теории. Их авторами были французы Ж. де Местр, Л. де
Бональд, а также их немецкий единомышленник А. Мюллер. В своих работах они
отстаивали корпоративный принцип общественного устройства, в котором частные
интересы подчинялись «общему благу»; анализировали такие консервативные понятия,
как суверенитет власти, легитимность, авторитет. Большой вклад в становление
консервативной теории внесли такие мыслители и общественно-политические деятели,
как А. Токвиль, Б. Дизраэли, Ф. фон Баадер, выработавшие основные принципы
консервативной политики и наиболее значимые положения консервативной программы
развития государства и общества [7; 16]. Таким образом, к началу XIX века в Европе
оформилось консервативное направление общественной мысли, представлявшее собой
принципиально новый взгляд на характер и пути развития человеческой цивилизации. Это
направление стало результатом многовекового развития консерватизма как социальнопсихологического феномена; оно удовлетворяло одну из важнейших потребностей
общества - сохранение и эволюционное развитие вечных основ человеческого бытия.
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ТҮЙІН
Автор мақаласында адамзат өркениетінің сипаты мен даму жолдарына деген мүлде жаңа
көзқарасты білдіретін қоғамдық ойдың консервативті бағытын қарастырған.
RESUME
The author considers the conservative direction of the public conception, being a principally new
view on the character and ways of the development of human civilization.
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Ә.М. Көлбаева

Сайлау процесі
арқылы
азаматтардың
сайлау
құқықтарын
қамтамасыз ету

Мемлекеттік билікті ұйымдастырудың
негізгі
принциптері
бойынша
Қазақстан
Республикасының
Конституциясы
ашық
сайлауды, сондай-ақ мемлекеттік билік пен
егемендігіміздің ең негізгі көзі – халық екенін
анықтап берді.
Мемлекетіміздің негізгі заңында берілген
кепілдемесінде әр азаматтың сайлауға және
сайланған мемлекеттік органдар мен жергілікті
басқару
органдарына,
республикалық
референдумға қатысуға құқы бар [1].
Азаматтардың конституциялық құқықтарын
қамтамасыз етудегі басты тапсырма Қазақстан
Республикасының сайлау заңдары мен сайлау
жүйесін заманауи деңгейде дамыту болып
табылады.
Республикалық
сайлау
заңнамасы
реформаларының шешімдеріне сай, Қазақстан
Республикасының тәуелсіздік алғаннан кейінгі
жылдары демократиялық процесті қарқынды
дамытуды
көздеп,
сайлау жүргізу мен
ұйымдастыру бойынша біздің елімізде сенімді
құқықтық база қалыптасты. Сайлау жүйесі қазақ
халқының ұлттық негізінде, сондай-ақ әлемдік
электоральды
практикаға
және
жалпы
демократиялық сайлау принциптеріне сай өтуге
негізделген.
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы
электоральды циклді орнатып жатқан демократиялық мемлекет болып табылады. Қазақстан
Республикасының Конституциясына, «Қазақстан
Респуликасының сайлау туралы» Конституциялық заңына сәйкес, біздің елімізде сайлау
кампаниялары әр түрлі деңгейде тұрақты өтуде.
ЕҚЫҰ және басқа да халықаралық
ұйымдардың белсенді мүшесі ретінде, Қазақстан
бәсекелес және ашық сайлау өткізуді міндетті
түрде қолдайды. Еліміздің басшысын сайлауда
және Қазақстан Республикасы Парламентінің
қалыптасуы және оның жергілікті уәкілдерін
сайлау, ұлттық заңнамалар мен халықаралық
стандартқа сай жүргізілуде. Бәрімізге белгілі, бұл
принциптерге: бәсекелестік, жалпылық, құпия
дауыс, әр сайлаушының дауыс теңдігі, қандай да
бір заңдық және әкімшіліктік қатысулар
бойынша кедергілерсіз бұқаралық ақпарат
құралдарын алу және т.б. жатады.
Сайлау құқын іске асыру «Қазақстан
Республикасының сайлау туралы» Конституциялық заңы 1995 жылы қыркүйек айында
Қазақстан Республикасы Президенті жарлығымен күшіне енді.
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Сайлау құқықтарының негізгі субъектісі сайлаушылар, саяси партиялардың
кандидаттары, сайлауды ұйымдастырушылар, байқаушылар болып табылады.
Сайлаушыны таңдау құқығын ұйымдастыру үшін, сайлау туралы заңға сәйкес,
тұрғылықты мекенжайы бойынша тізімге ену, жергілікті басқару органдары арқылы
құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беру қажет. Сайлаушы сайлау тізіміндегі өз
құжаттарын тексеруге, егер тізімге енбеген жағдайда енгізуді немесе түзетулер енгізуге
құқы бар.
Егер сайлау күнінде сайлаушы өз сайлау учаскесінде дауыс бере алмайтындай
жағдайда болса, онда оның басқа сайлау учаскелерінде дауыс беруге құқы бар, тек өзімен
бірге жеке куәлігі болса болды. Немесе әр түрлі сайлау аймақтарындағы жергілікті атқару
органдарына хабарласу қажет. Жергілікті атқару органдары бұл мәселелерді заң
талаптарына сай шешуі қажет.
Сайлаушылар сайлау учаскелерінде дауыс беріп, сайлауға барлық жағдай
жасалғандығы туралы пікірін білдіруі керек. Денсаулық жағдайына байланысты, сайлау
учаскелерінде дауыс бере алмайтын сайлаушылардың, үйінде дауыс беруге құқы бар.
Бұдан басқа, сайлаушылардың сайлау процесі кезінде сайлауға қатысушы саяси партия
кандидаттары туралы және сайлау қорытындысы бойынша толық ақпарат алуға құқы бар.
Жүргізіліп отырған заңнама азаматтарға осындай мүмкіндік береді.
Сондай-ақ еліміздің әрбір азаматы сайлауға қатыспауға, Қазақстан Республикасының
Президенті болуға , еліміздің Парламент депутаты, мәжіліс немесе жергілікті басқару
органдарының уәкілі болуға толық құқылы.
Республика азаматтарының сайлауға қатысуы өз ерімен болуы тиіс және ешкім
оларды сайлауға қатысуға немесе қатыспауға мәжбүрлей алмайды, сондай-ақ олардың өз
пікірін білдіруге тыйым сала алмайды және сайлау осынысымен ашық өтуге кепілдеме
береді.
Қазақстан Республикасының Конституциясы мойындағандай азамат құқықтарының
еркін бірігуі идеологиялық және саяси көпқырлылығымен анық болады. Саяси
партиялардың құрылу тәртібі және қоғамдық бірлестіктер Қазақстан Республикасының
«Саяси партиялар туралы» және «Қоғамдық бірлестіктер туралы» заңдарына сәйкес
реттеледі.
Саяси партияларға еліміздің саяси өміріне белсенді араласу мүмкіндігі ұсынылған.
Сондай-ақ сайлау науқанында олар өз кандидатураларының қызметтерін алға жылжыта,
сонымен қатар Президент лауазымына дейін көтере алады. Саяси партиялар мәжіліс
депутаттарын сайлауда, партия тізімі бойынша санын көбейтуге құқылы.
Сайлау кампанияларының барлық этаптарында сайлау туралы заңда берілген
кепілдемедегідей тең құқылы сайлауға жағдай жасалынған.Заңнамада саяси партиялар
кандидаттарын электронды ақпарат құралдарымен және баспа түріндегі ақпараттармен
қамтамасыз ету міндеттелген.
Сондай-ақ сайлау туралы заңда көрсетілгендей саяси партиялар сайлауға
байланысты іс-шаралардың өтуін қамтамасыз ету, іс-шаралардың партия тізімі бойынша
қай уақытта өткізілуін, қай жерде өтетіндігі туралы, кандидаттарды тіркеу туралы
бұқаралық ақпарат құралдары ақпарат таратуға міндетті. Саяси партиялар,
кандидаттардың эфирлік уақыттарда ақпарат таратуын қамтамасыз ету сайлау туралы заң
бойынша реттеледі.Сайлаушылардың баспасөз арқылы, радио және теледидар арқылы сөз
сөйлеулерін бөлуге тыйым салынады.
Еліміздің заңнамаларында көрсетілгендей, кандидаттар мен саяси партиялар қандай
да бір заңдық және әкімшіліктік қатысулар бойынша кедергілерсіз бұқаралық ақпарат
құралдарын алуға тиіс.
Сайлау кампанияларының субъектісі ретінде тең құқылы қамтамасыз етуге жағдай
жасау, саяси партиялар мен кандидаттардың сайлаушылармен кездесу орындарын
ұйымдастыруда тең және бірыңғай жағдай жасау. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы

30
кандидаттардың өз бағдарламаларын таратуға мемлекет кепілдеме береді. Әрбір
кандидатта теледидар арқылы он бес минут сөйлеу, радио арқылы он минут сөйлеу,
сондай-ақ баспа түріндегі жарияланымдары бір беттен кем емес екі мақала болуы қажет.
Саяси партиялардың бұқаралық ақпарат құралдарындағы жариялымдарына мемлекет
тарапынан қаржы бөлінбесе де, сайлау туралы заң саяси партияларға бірнеше
артықшылықтар ұсынған. Мысалы, бұрын парламент мәжілісі депутаттарының сайлауына
қатысқандардың ішінен жеті немесе одан да көп пайыз дауыс жинаған сайлаушы саяси
партияларға сайлау ақысы төленбейтін. Бес пайыздан жеті пайызға дейін дауыс жинаған
сайлаушыларға жалпы сайлау қаржысының елу пайызы төленеді, ал үш пайыздан бес
пайызға дейінгілерге сайлау қаржысының жетпіс пайызы төленеді [2].
Парламентте, екі партияның бірі заңда бекітілген жеті пайыздық барьерді өтпесе де,
екіден кем емес саяси партия құруға мүмкіндік беретін, Республикалық сайлау
заңнамаларына құқықтық механизмдерінің енгізілуі басты өзгерістердің бірі болып
саналады.
Заңнамада саяси партиялардың сайлау комиссиясының жұмысына араласуына
мүмкіндік берілген. Саяси партиялардың ұсынысы бойынша , участкелік, аймақтық,
территориялық сайлаушы комиссиялары жергілікті басқару органдарымен сайланады.
Сайлаушы комиссиясының құрамында өзінің өкілі жоқ саяси партиялар өз тарапынан
өзінің уәкілін енгізуге құқылы. Бұл өкіл, сайлау кампаниясының өту кезеңіндегі жиындық
дауыс беруге және сайлау комиссия мүшелеріне берілетін барлық құқықтарына ие бола
алады.
Сайлау процесінің ашықтығы мен анықтығын қамтамасыз ету мақсатында отандық
қоғамдық бірлестіктің қатысуы сайлау туралы заңмен қарастырылған. Сонымен қатар
сайлау процесінің барлық сатыларында бақылаушы қызметін атқару үшін және сайлауды
өткізу мен дайындық жайлы ақпаратты толық алуға шетелдік мемлекеттердің және
халықаралық ұйымдардың қатысуы қарастырылған. Байқаушылардың құқығы мен
құзыреті және олардың тіркелу реті мен сайлау ұйымдастырушылармен байланысы ,
сонымен қатар міндеттері сайлау жайлы заңнамада толықтай жазылып кеткен. Сайлау
туралы заңнамада енгізілген толықтыруларда байқаушылардың құқықтары айтарлықтай
кеңейтілген: сайлауға қатысты «жабық учаскелерінің» ішінде болуға; жылжымалы сайлау
жәшіктерін тасымалдауға арналған көлік ішінде болуға; сайлау процедураларының
барлығын анық көрсететін жағдайда дауыс беру жолдары мен оны санау процедураларын
бақылауға, сайлаушылардың сайлау орындарына келе алмағандығына байланысты басқа
орындарда дауыс беру кезінде қатысуға; фото-сурет, аудио және видео жазбалар жасауға;
сайлау аяқталған соң сайлау нәтижесі жайлы комиссияның протоколдары мен танысуға
және олардың бекітілген көшірмелерін алуға. Осы айтылған мәселелер, Қазақстан
Республикасы сайлау процесінің ашықтығын көрсетеді.
Қазіргі кезеңде сайлау заңнамаларын жетілдіру жұмысы жалғастырылуда. Қазақстан
Республикасының Орталық сайлау комиссиясы, халықаралық ұйымдармен, саяси
партиялармен және қоғамдық бірлестіктермен негізгі жүйе бойынша бірлесіп жұмыс
жасауда. Бұл бірлестіктердің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының демократиялық
стандартқа сай дамыта отырып, азаматтардың сайлау құқықтарын бақылау мен қорғауды
жоғары деңгейде дамыту.
Адам құқы және демократиялық институт бюросы (БДИПЧ)\ЕҚЫҰ дамыту
динамикасы көрсеткендей, Адам құқы және демократиялық институт бюросы
(БДИПЧ)\ЕҚЫҰ) ұсынған 6 құжат белгілі: 1999 және 2005 жылғы президент сайлауы,
1999,2004 және 2007 жылдардағы парламент сайлауы, сонымен қатар бақылаудағы
қорытынды есептері осы ұйым сарапшыларымен жүргізілді. Адам құқы және
демократиялық институт бюросы (БДИПЧ) мен саяси партиялар ұсынысы бойынша
азаматтардың сайлау құқықтарының дәрежесін арттыру мақсатында сайлау заңына
көптеген өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Егер олардың кейбіреулері жайында
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айтар болсақ, 2004 жылы кандидаттарға шектеулер алынып тасталды. Осыған байланысты
сайлау қызметіне тағайындалатын келесі кандидаттар тіркеуге алынбады:
1) тіркелу алдында бір жыл ішінде сыбайлас жемқорлық бойынша жауапқа
тартылған;
2) тіркелу алдында бір жыл ішінде қасақана заң бұзушылық үшін соттық деңгейде
әкімшілік жазаға тартылғандар.
Баламасыз сайлау мен алдын ала дауыс беру алынып тасталды. Сайлау туралы заңға
кандидат есебінде тіркеуден алынып тастауға негіз бола алатын толық және
қарастырылған заң бұзушылық тізім енгізілген. Сайлау алды үгіт–насихатты өткізу
кезеңінің аяқталуынан және сайлаудың нәтижелерін ресми түрде жариялауға дейін,
сайлаушылар немесе сайлау комиссиясының мүшелеріне әсер ететін 2005 жылы енгізілген
кез келген қоғамдық ой мен наразылыққа, топтық немесе жеке қызығушылыққа тыйым
салу алынып тасталды. Халықаралық ұйымдар мен шетелдік мемлекеттердің сайлауды
бақылау практикасын иеленбеген бақылаушылары аккредитациядан өтпейтін нормалары
сайлау туралы заңнан алынды. Осыған байланысты сайлауды халықаралық бақылауға
қатысуға мүмкіндіктер кеңейтіледі. Республикамыздың сайлау заңнамаларына енгізілген
барлық жаңартулар азаматтардың сайлау құқықтарын қамтамасыз етудегі елдің жетістігі
болып саналады.
Жалпы демократиялық принциптерге сай жүргізілген сайлау өте жоғары деңгейде
және ашық түрде өтуі Қазақстан Республикасы тарапынан айқын бейнеленеді.
Қазақстан азаматтарының жалпы және тең деңгейдегі сайлау құқығы кепілдемесі,
Қазақстан Республикасы сайлау заңдарын бұзғандығы үшін, конституция мен сайлау
туралы заңда жауапқа тартылатындығы жайлы айтылған. Сайлау туралы заңнаманы,
сайлау механизмдері мен оларды қолдану практикасын әрі қарай дамытуды жүзеге асыру
процесінде азаматтардың сайлау құқықтарының орындалуы мен мемлекет тарапынан
қорғау кепілдемесінің қамтамасыз етілуіне көп көңіл бөлінеді. Конституциялық
заңнаманың жүзеге асу уақытында 11 конституциялық заңнамамен 778 толықтырулар мен
өзгертулер енгізілді. Оның ішінде сайлау процесінің реттелуі, сонымен қатар сайлау
процесі мүшелерінің сайлау құқықтарын кеңейту мәселелеріне байланысты 370
өзгертулер, 243 толықтырулар мен 165 шектеулер енгізілді. Басқа жағынан сайлау
процесіне санкцияланбаған араласуды жою үшін бағытталған. Бүгінгі таңда Қазақстан
Республикасының сайлау заңнамалары бекітілген, яғни адам құқықтарының жалпыға
бірдей декларациясында (1948 ж.), азаматтық және саяси құқықтары жайлы халықаралық
пактіде (1966ж.), адам құқы мен бостандығын қорғау жайлы европалық конвенцияда (№1
хаттама, 1952ж.), Копенгагендік ЕҚЫҰ жиналысының құжатындағы (1990ж.)
халықаралық нормаларына сай және демократиялық сайлаудың халықаралық стандартқа
сәйкес кез-келген деңгейдегі сайлау кампаниясын ұйымдастыру мен өткізуге мүмкіндік
береді [3].
Әлемде мінсіз сайлау жүйесі әлі құрылған жоқ. Ғасырлық демократиялық дәстүрге
ие мемлекеттердің көне сайлау жүйелерінің өзінде сайлау барысында кемшіліктер
жіберіледі. Өзгертулер мен толықтырулар енгізілген «Қазақстан Республикасы сайлау
туралы» Конституциялық заңнамасын да мінсіз деуге болмайды. Мемлекетімізде
электоралды сайлау жүйесін құруға мүмкіндік беруі және Қазақстанның демократияға
бағытталуын бейнелеуі оның негізгі артықшылығы болып табылады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 2005 ж. 5 желтоқсан.
2. Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңы. Астана, 2009.

32
3. Қазақстан Республикасының 1990 жылғы 25 наурыз бен 2008 жылғы 4 қазан
аралығындағы кезеңде болған сайлаулар мен республикалық референдумдар
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РЕЗЮМЕ
Эта статья посвящена исследованию вопросов по обеспечению граждан Казахстана
избирательными правами во время выборов. Данная тема является одной из малоисследованных
тем в политологии. Опираясь на результат исследований, автор формулирует свои предложения,
которые направлены на развитие казахстанской модели избирательного процесса в соответствии с
демократическим стандартом.
RESUME
This article is devoted to the issues of providing citizens of Kazakhstan with voting rights during
elections. The given theme is one of scarecely researched in political science. Basing on the results of
researches, the author gives his own suggestions directed to the development of the Kazakhstani model of
the selective process according to the democratic standard.

33

Юриспруденция

34

А.Ш. Хамзин,
Ж.А. Хамзина

Теоретикоправовые аспекты
развития
международноправовых основ
обеспечения
социальных и
трудовых прав
человека

Международное право применительно к
тематике настоящей публикации рассматривается
нами
в
двух
аспектах:
как
самостоятельный правовой базис закрепления и
механизмов реализации социально-трудовых
прав человека, а также в качестве структурного
элемента национального права Казахстана,
имеющего специфические рычаги применения и
упорядочивающего регулирования. Данная точка
зрения основывается на свойстве международных норм, заключающемся в том, что, с одной
стороны, международные нормы закрепляют
базовые параметры социальных и трудовых прав
человека, которые являются органической
частью международного права, с другой
стороны, акты международного правотворчества,
устанавливающие основополагающий перечень и
механизмы реализации социально-трудовых
прав, являются составным и важнейшим
элементом национальной правовой системы,
последнее
определяется
конституционной
установкой о включении международных
договоров и иных обязательств Республики в
систему действующего права. Вместе с тем,
трудовые и социальные права человека имеют
конституционный уровень гарантированности и
закрепления. Конституция РК в силу своего
специфического качества основного законодательного акта страны, определяющего в
юридической форме характеристику государства,
его цели и задачи, закрепляет формы реализации
гражданами своих способностей к трудовой
деятельности, а также государственные гарантии
социальной защиты при наступлении социально
значимых юридических фактов.
Международно-правовые основы обеспечения социально-трудовых прав человека можно
определить как совокупность юридически
обязательных норм, принципов, стандартов, на
основе которых осуществляются гарантии
реализации
прав
человека,
создана
и
функционирует система универсальных и
региональных механизмов их обеспечения.
Международно-правовые основы социальнотрудовых прав человека нами предлагается
рассматривать как инструмент, включающий в
себя несколько векторных возможностей
правового воздействия: механизм закрепления
международных стандартов социально-трудовых
прав человека; источник формирования и
совершенствования национального социальнотрудового права; гарантии выполнения междуна-
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родных обязательств в социально-трудовом внутригосударственном законодательстве.
Значение международных социально-трудовых стандартов заключается в развитии
внутринационального права в направлении его соответствия общепризнанным и
универсальным нормам; положения стандартов являются основой для построения систем
соответствующего законодательства.
Обеспечение влияния международного права на национальное осуществляется
посредством
внутригосударственных
механизмов,
определяющих
применение
международных норм к конкретным общественным отношениям, имплементацию
положений международных актов во внутреннее законодательство, признание источников
международного права полноправными источниками национального права, а также
приоритет международных норм над внутренним правом государства.
Механизм имплементации международного права нами предлагается рассматривать
как совокупность нескольких системных процессов: признание приоритета
международного права над национальным; процедуры контроля соответствия
международного договора Основному закону страны; правовое обеспечение внутреннего
применения международных норм; создание необходимых внутригосударственных
экономических и социальных условий для обеспечения реализации международных норм;
властное санкционирование правоприменительной практики международных договоров.
Сотрудничество Международной организации труда и Казахстана в процессах
имплементации общепризнанных социально-трудовых стандартов в правовую систему
Казахстана осуществляется по нескольким направлениям:
- включение актов МОТ в систему законодательства, путем выражения согласия
Казахстаном на обязательность для него международного договора посредством
подписания договора, обмена документами, ратификации договора, его принятия,
утверждения, присоединения к договору либо любым другим способом, о котором
условились договаривающиеся стороны;
- разработка и реализация стратегических программ сотрудничества между
Казахстаном и МОТ.
Международные социально-трудовые стандарты становятся частью национальной
правовой системы и социально-трудовой сферы общественных отношений и
соответствующей ей области государственного управления, используя различные
механизмы внедрения. В современных условиях Республики Казахстан социальнотрудовые стандарты становятся новыми параметрами оценки качества реализации
социально-трудовых прав человека, их введение позволит более полно учитывать
интересы граждан, общества и государства в социальной сфере, обеспечивать
эффективность развития Казахстана как социального государства.
Активное и эффективное участие Казахстана с ПРООН является одним из
важнейших каналов проникновения международных социально-трудовых стандартов во
все сферы общественных отношений, определяя параметры развития соответствующего
законодательства, государственного управления. Международные стандарты в
социально-трудовой сфере не только расширяют содержание прожиточного минимума, но
и связывают их исполнение государствами с созданием гарантий реализации социальных
прав человека на достаточный с точки зрения базовых потребностей человека уровень
жизни в случае утраты трудоспособности за счет социальных выплат, а при вступлении в
трудовые отношения – за счет оплаты труда. Международные социальные стандарты
обязывают государства рассматривать бедность в точки зрения доходов на уровне и ниже
прожиточного минимума и предполагают предоставления в данной ситуации
гарантированной государством социальной поддержки населения.
Одним из важнейших направлений решения поставленных в Отчете о реализации в
Казахстане глобальных целей развития, изложенных в Декларации тысячелетия, которая
была подписана на саммите ООН в сентябре 2000 года, является увеличение
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прожиточного минимума и уровня черты бедности в соответствии с общепризнанными
стандартами. Данное направление деятельности, на наш взгляд, должно в себя включать:
- расширение перечня параметров, составляющих продовольственную корзину, в
соответствии с общепризнанными стандартами полноценного питания человека, с учетом
особенностей требований к сбалансированному питанию в Казахстане;
- разработку на основании научного обоснования и законодательное закрепление
стоимостного выражения расходов на непродовольственные товары и услуги, которые в
совокупности с продовольственной корзиной составляют в натуральном и стоимостном
выражении прожиточный минимум;

- законодательное закрепление величины черты бедности в Республике Казахстан.
Черта бедности в соответствии с Законом «О прожиточном минимуме» устанавливается в
зависимости от экономических возможностей государства и служит критерием для
оказания социальной помощи малообеспеченным гражданам. На сегодняшний день
данная проблема не нашла своего адекватного разрешения. В казахстанском
законодательстве отсутствуют обоснованные механизмы и параметры определения черты
бедности;
- в соответствии с международными стандартами нуждается в корректировке
понятие «черта бедности» и «прожиточный минимум» в аспекте соответствия в денежном
выражении двух приведенных величин.
Область правового обеспечения социально-трудовых прав человека требует такого
методологического подхода при его проведении, при котором все принимаемые в данной
сфере нормативные правовые акты должны проходить обязательную экспертизу на
соответствие международным договорам и обязательствам Республики соответствующих
разрабатываемых законопроектов, а также зарубежного опыта с тем, чтобы исключить
автономное развитие социально-трудового законодательства Республики Казахстан без
учета международных обязательств государства. Новые нормативные правовые акты в
области социальной защиты и принимаемые решения должны отвечать самым высоким
требованиям, соответствовать общемировым стандартам прав человека и международным
нормам социальной защиты. Требуется обязательное научное прогнозирование
последствий принятия нормативных правовых актов в социально-трудовой сфере с точки
зрения социальных, экономических, политических и иных аспектов. Нуждается в
качественном изучении с точки зрения потребностей имплементации во внутреннее право
международных социально-трудовых стандартов, в отношении которых Республика уже
выразила свое согласие, а итогом данной деятельности должно стать создание
эффективной, отвечающей требованиям международных общепризнанных норм системы
социального и трудового права Республики Казахстан.
Данное направление совершенствования законотворческого процесса, на наш взгляд,
окажет положительное воздействие на процесс исполнения Республикой Казахстан взятых
на себя международных социальных обязательств, позволит более качественно
осуществлять внедрение и непосредственное применение международных норм.
Институциональная система обеспечения социально-трудовых прав человека
выступает в качестве организационной инфраструктуры в этом механизме, определяющей
собственно параметры взаимодействия международного и национального права, которые
находят свою дифференциацию во внутреннем праве. Институциональная система
включает в себя совокупность институтов, обеспечивающих, с одной стороны, соблюдение
государствами, взятых на себя международных обязательств в социально-трудовой сфере,
с другой, посредством правотворчества – создание и закрепление соответствующих
общепризнанных стандартов, основной внешней формой рассматриваемых институтов
выступают международные организации и органы, обладающие свойством
надгосударственности (наднацинальности).
Деятельность всех субъектов международной институциональной системы в сфере
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обеспечения социально-трудовых прав человека направлена на создание и реализацию
качественной правовой базы. Одним из перспективных векторов указанной деятельности
международных организаций является выработка и обоснование рекомендаций по
направлениям стратегического развития государств в соответствии с общепризнанными
стандартами развития общественных отношений, обеспечения прав человека. Указанное
направление позволит осуществлять проведение согласованной внутренней политики
государств в социально-трудовой сфере, что является важнейшей гарантией реализации
соответствующих прав человека. Полагаем, что в данном аспекте требует особого
внимания реализация Концепции согласованной социальной политики государств-членов
Евразийского экономического сообщества, направленной на обеспечение единого
социального пространства; использование системы согласованных социальных стандартов
и индикаторов; развитие и гармонизация системы социального страхования; пенсионное
обеспечение граждан, основанное на согласованных принципах и подходах;
использование общего образовательного пространства; доступность полного комплекса
качественных медицинских услуг и лекарственной помощи; формирование благоприятной
для
жизнедеятельности
окружающей
среды;
единое
пространство
для
межгосударственных и межнациональных культурных контактов; функционирование
общего правового пространства.
Универсальные инструменты и механизмы защиты социально-трудовых прав
человека нами предлагается рассматривать как органическая часть правовой и
организационной систем безопасности, эффективность их применения обеспечивается
базовым, основополагающим характером универсальных норм. Основными формами
существования универсальных норм служат обычай, договор, акты международных
организаций, которые должны рассматриваться как источники международного, так и
национального права.
Универсальные нормы представляют собой важнейший механизм обеспечения
социально-трудовых прав и свобод человека, в своей совокупности они составляют
международно-правовую основу регулирования этой сферы общественных отношений.
Универсальные нормы задают «планку» гарантий рассматриваемых прав человека,
выступают детерминантом национального правотворчества, становятся важнейшими
параметрами его развития, определяются стандартами внутригосударственной социальной
политики.
Универсальный уровень регулирования труда и социальной защиты направлен на
расширение сферы общественных отношений, охватываемых правовым опосредованием.
Универсальные механизмы проникают в правовые системы государств посредством
соответствующих международных институтов, участником которых является страна.
Именно фактор участия обязывает государство присоединиться и использовать
выработанные общепризнанные инструменты и механизмы обеспечения социальнотрудовых прав человека.
В проведенном анализе региональное сотрудничество изучено как метод дополнения
универсального уровня международно-правового взаимодействия субъектов, способ
дифференциации применительно к национальным условиям, обладающий более
эффективными механизмами обеспечения прав и свобод человека. Одним из таких
перспективных, на наш взгляд, направлений законотворческого процесса в социальнотрудовой области общественных отношений является имплементация европейских
стандартов, имеющих региональный характер, в национальное законодательство, с учетом
их прогрессивного характера, направленности на построение социального государства.
Важнейшим направлением деятельности в рассматриваемом аспекте развития Республики
Казахстан является выполнение республикой Государственной программы «Путь в
Европу» на 2009-2011 годы, в которой закрепляется совершенствование казахстанской
институционально-правовой базы с использованием позитивного европейского опыта.
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Отсутствие единообразного подхода к правовому регулированию социальнотрудовых прав граждан в государствах СНГ приводит к необеспеченности механизмов их
гарантий, закрепленных в соответствующих международных обязательствах. Указанный
вывод основывается на том факте, что странами-участниками СНГ выбраны
индивидуальные пути развития социальных систем, определены различные источники
финансирования средств на их финансовое обеспечение.
На наш взгляд, одним из действенных механизмов исполнения государствамиучастниками СНГ, взятых на себя региональных стандартов социально-трудовых прав
человека, является сближение, гармонизация национальных законодательств в данной
сфере, что предусматривает, на наш взгляд, несколько аспектов решения и требует
комплексного подхода. Во-первых, повышение эффективности регионального уровня
сотрудничества, полагаем, может быть достигнуто, наряду с иными механизмами,
посредством установления прямого действия актов и применения на территории
государств с учетом возможностей национального конституционного права. Полагаем,
что таким действием должны обладать только основополагающие и базовые документы.
Во-вторых, принятие законодательных актов, способствующих поэтапному сближению
нормативно-правовой базы государств-участников СНГ в социально-трудовой сфере, к
которым можно отнести модельные законы. В-третьих, разработка и принятие
концептуальных актов, рекомендуемых к использованию в национальном
законодательстве.
В Республике Казахстан остаются нереализованными отдельные минимальные
требования Хартии социальных прав и гарантий граждан независимых государств СНГ, а
именно не в полной мере обеспечено право-гарантия на полное социальное обеспечение
независимо от места жительства, полное пенсионное обеспечение в старости, в случае
болезни, утраты трудоспособности, при потере кормильца, в других предусмотренных
национальным законодательством случаях независимо от того, на территории какого
государства приобретено право на пенсионное обеспечение, а также выплату
государственных пособий семьям, имеющим детей; требования к системе социального
обеспечения об оказании материальной и иной помощи находящимся на иждивении
членам семьи безработного, а также гражданам, потерявшим право на пособие по
безработице в связи с истечением установленного срока его выплаты; положение о том,
что пособие по временной нетрудоспособности должно выплачиваться в размере не менее
60 процентов заработка работника, и его сумма не должна быть ниже предусмотренного
национальным законодательством уровня минимальной заработной платы; положения об
определении размера денежных пособий по уходу за ребенком не ниже установленного
национальным законодательством уровня минимальной заработной платы.
Одним из важнейших аспектов правового обеспечения построения в Республике
Казахстан социального государства является дальнейшая работа над совершенствованием
социально-трудового законодательства в целях его приближения к международным
стандартам обеспечения прав человека. В области трудовых прав данный процесс
повышения качества законодательной базы фактически начался со второй половины 90-х
годов прошлого столетия. В современных условиях можно констатировать, что из 188
Конвенций МОТ в сфере обеспечения трудовых прав человека Казахстан ратифицировал
только незначительную часть, которые не получили должного отражения в казахстанских
нормативных правовых актах, что является предметом их дальнейшего
совершенствования.
В Республике Казахстан в соответствии с общепризнанными стандартами
обеспечения трудовых прав человека и в исполнении взятых международных обязательств
создан комплекс государственных гарантий прав посредством функционирования
государственных и негосударственных системных механизмов. Вместе с тем, следует
обратить особое внимание, что проведенный анализ позволяет нам констатировать
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отсутствие в национальном праве достаточной конкретизации гарантий трудовых прав
человека в содержательном отношении в соответствии с рекомендациями стандартов,
закрепленных в международных актах, гарантии не имеют достаточного легального и
адекватного установления во внутригосударственных нормах о труде.
Международное регулирование обеспечения прав человека стало новым, после
обретения государственной независимости, для Казахстана направлением в правовом
регулировании трудовых и производных от них отношений, не имеющим в полной мере
сложившейся системы в настоящее время.

ТҮЙІН
Мақала адамның әлеуметтік және еңбек құқықтарын қамтамасыз етудің халықаралыққұқықтық негіздерін дамытудың кейбір мәселелерін зерттеуге арналған. Адам құқықтарын
қамтамасыз етуді халықаралық реттеу Қазақстан үшін еңбек және әлеуметтік қатынастарын
құқықтық реттеудегі қазіргі уақытта толық қалыптаспай отырған жаңа бағыт екені жөнінде түйін
жасалады.
RESUME
The article is devoted to the examination of some issues of the development of the international
basics of providing social and labour rights of a man. The author makes the conclusion on the
international regulation of providing human rights that became a new direction for Kazakhstan in the
legal regulation of labour and social relations that is not a fully established system nowadays.
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Труд заключенных:
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аспекты,
международноправовые
стандарты и
законодательство
Республики
Казахстан

Труд заключенных имеет свою древнюю
историю и обширное применение, как отмечал,
еще в XIX веке известнейший ученый И.Я. Фойницкий: «Уже издавна явилась у государства
мысль получать доход с преступников как с
рабочей силы, не имеющей права распоряжаться
собой. Знаменитая китайская стена построена
трудами рук осужденных. Римские водопроводы
сделаны ими же. Наши галеры и каторги введены
как работа на государя. Затем к этому
фискальному взгляду на тюремную работу
присоединился карательный, устрашительный, и
тюремная работа стала наказанием телесным: для
арестантов выбирались самые тяжелые и самые
неприятные работы; законодатель старался,
чтобы самый род назначаемой работы
представлял для них лишение. Такой характер
имеют
французские
галеры,
английские
ступальные мельницы, современная русская
каторжная работа, в самом понятии которых лежит неприятное, тяжелое страдание. Малопомалу к работе начали прибегать как к мере
исправительной,
способной
уничтожить
праздные
привычки
и
дать
арестанту
возможность честным образом зарабатывать
кусок хлеба по освобождении. Первоначально в
этом значении обязательная работа назначалась
для
лиц,
не
совершивших
никакого
преступления, а ведших только праздную жизнь,
каковы нищие, бродяги или обвиненные в легких
нарушениях. Первый пример применения ее был
в среде церкви, именно в одном из
постановлений папы Бонифация VIII; в XVI
столетии учреждены первые смирительные дома
(Zuchthauser), именно: в 1552 г. - в Лондоне «для
приучения лентяев к работе и добрым
привычкам», в 1595 г. - в Амстердаме.
Сознательно идея исправления путем тюремной
работы и других тюремных мер поставлена
впервые папой Клементом IX, заложившим в
1735 г. тюрьму св. Михаила в Риме для
исправления испорченных мальчиков; они
содержались частью в 64 кельях, частью
работали в общих залах с обязанностью
молчания. Мало-помалу учреждения этого рода
распространялись на осужденных за легкие
проступки, а потом и за тяжкие преступления,
так что исправительные задачи тюремной работы
успели уже отодвинуть на задний план
фискальные в устрашительные» [1; 334]. И,
продолжая мысль, отмечал, что, давая место но-
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вой, старая форма использования труда осужденных в качестве меры устрашения,
уничтожалась не сразу, а лишь постепенно, долго существуя рядом с новой [1; 335].
Следует отметить, что в Царской России значение труда заключенных, в контексте
отбывания лишения свободы, оценивалось достаточно высоко. Так, в циркуляре «О
развитии арестантских работ» 1890 года отмечалось, что занятие арестантов работами,
издавна считавшимися наукой и практикой наиболее существенным условием
целесообразного тюремного заключения, с течением времени приобретало все большее и
большее значение в организации тюремной жизни [2; 9].
С установлением на территории Царской России Советской власти труд
заключенных не потерял своей актуальности, а более того получил новый импульс. И
следует отметить, что использование труда осужденных в Советском Союзе, несмотря на
декларируемые цели исправления заключенных, в большей своей части было направлено
на восстановление народного хозяйства и получение прибыли, а не на достижение цели
исправления. Так, уже на самой заре становления Советского государства
Постановлением Народного комиссариата юстиции РСФСР от 24 января 1918 года
предусматривалось «использовать рабочие команды из числа заключенных на работах по
тягости работы чернорабочего». Циркуляром Наркомата юстиции РСФСР от 7 августа
1918 года предписывалось в местах заключения для привлечения осужденных к труду
организовывать производственные мастерские. В 1919 году был принят Устав трудовых
земледельческих колоний. В период 1922-1929 годы произошло бурное развитие колоний
с собственным производством, и к 1924 году таких колоний было 117 единиц. Поощряя
интенсивное развитие собственного производства в колониях, государство полностью
освободило колонии от уплаты налогов. Однако в связи с упразднением НКВД союзных
республик в 1930-1933 годы была ликвидирована и собственная производственная база
ИТУ. При этом наиболее крупные промышленные предприятия и производственные
мастерские были переданы в народное хозяйство. Получили преимущественное развитие
исправительно-трудовые лагеря, которые впервые появились в начале 20-х годов в
соответствии с декретом ВЦИК от 15 апреля 1919 года «О лагерях принудительных
работ», но в начальный период после издания декрета не получили широкого
распространения. В первое время положением Совета Народных Комиссаров СССР об
исправительно-трудовых лагерях от 7 апреля 1930 года осужденных предусматривалось
использовать на работах по административно- хозяйственному управлению лагерей.
Позже, в принятом 1 августа 1933 года постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
исправительно-трудовом кодексе РСФСР уже отмечалась значимость собственного
производства в деле исправления и перевоспитания осужденных. Тем самым руководство
ИТУ ориентировалось на развитие собственной производственной базы. В период с 19331953 годы собственное производство в исправительно-трудовых учреждениях развивалось
значительными темпами. Следующий этап 1953-1956 г.г. характеризовался вторичной
ликвидацией собственного производства в ИТУ. Труд осужденных в те годы
использовался
в
основном
в
добывающей,
лесозаготовительной
отраслях
промышленности и в строительстве. Однако невозможность занять значительную часть
осужденных трудом создавала трудности в соблюдении режима отбывания наказания. В
конечном счете, это сказалось отрицательно и на профилактике преступности в целом в
стране. Поэтому 14 ноября 1957 года Совет Министров ССР принял постановление «О
мерах по трудовому устройству заключенных», в котором говорилось о необходимости
вновь создавать в ИТУ производственную базу. Принятие этого постановления явилось
юридической базой для дальнейшего развития производственной базы в ИТУ. В 1967 году
в ГУИТУ МВД СССР был разработан первый пятилетний план развития, технического
совершенствования и специализации предприятий ИТУ РФ, подобные планы были
разработаны и союзными республиками. Большое значение придавалось техническому
совершенствованию предприятий ИТУ и их специализации, что нашло отражение в
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постановлении Совета Министров СССР от 29 мая 1970 года «О мероприятиях, связанных
с улучшением деятельности ИТУ». Так, реализация только планов ГУИТУ МВД СССР и
союзных республик на 1971-1975 годы позволила реконструировать 55 учреждений,
построить свыше 350 тыс. кв.м. производственных площадей, ввести основные фонды
стоимостью 274 млн. рублей [3; 8-13].
В последующем такие планы разрабатывали и принимались практически вплоть до
развала Советского Союза. Казахстан с момента обретения суверенитета, в связи с
переходом на принципиально новые социально-экономические отношения, отказался от
разработки таких планов. Более того, коренное изменение экономических условий,
становление и развитие новых рыночных отношений внесли свои принципиальные
коррективы в проблематику использования труда осужденных. Казахстаном был
предпринят целый ряд организационно-правовых мер по разрешению вопроса по
трудозанятости осужденных, содержащихся в местах лишения свободы (например,
Постановлениями Правительства РК 1998 г. №117; 1999 г. № 1058; 2000г. №1046; 2008 г.
№335). Вместе с тем, на сегодня вопрос трудоиспользования осужденных является одним
из наиболее острых вопросов в сфере исполнения уголовных наказаний, требующего
своего принципиального переосмысления и разрешения.
Вопросы труда заключенных, в контексте защиты прав человека, многократно
рассматривались международным сообществом. Например, Международный пакт об
экономических и культурных правах 1966 года в статье 6 указывает, что участвующие в
настоящем Пакте государства признают право на труд, которое включает право каждого
человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который
свободно выбирает или на который он свободно соглашается; а также эти государства
предпримут надлежащие шаги к обеспечении этого права [4].
Принятый в том же году Международный пакт о гражданских и политических
правах в статье 8 провозглашает, что никто не должен принуждаться к принудительному
или обязательному труду, однако указывает, что в тех странах, где в виде наказания за
преступление может назначаться лишение свободы, сопряженное с каторжными
работами, пункт 3(ф) (запрет на принудительного труда) не считается препятствием для
выполнения каторжных работ по приговору компетентного суда, назначившего такое
наказание [5].
Принятая Генеральной Конференцией Международной Организации Труда в 1930
году и вступившая в силу 1 мая 1932 года Конвенция №29 «Конвенция о принудительном
или обязательном труде» запрещает всякую принудительную или обязательную работу и
под термином «принудительный или обязательный труд» предлагает понимать всякую
работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания,
для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно. При этом
выводит за рамки данного термина пять обстоятельств, при которых принудительный
труд может быть использован, и в том числе любую работу или службу, требуемую от
какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при
условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем
государственных властей и что указанное лицо не будет уступлено или передано в
распоряжение частных лиц, компаний или обществ [6].
Конвенция Международной Организации Труда №105 об упразднении
принудительного труда 1957 года расширяет объем обязательств государств по
устранению принудительного труда. В дополнение Конвенции МОТ 1930 года она
запрещает применение принудительного труда как средства политического воздействия
или воспитания, или в качестве меры наказания за наличие или за выражение
политических
взглядов,
или
идеологических
убеждений,
противоположных
установленной политической, социальной или экономической системе; в качестве метода
мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития; в
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качестве средства поддержания трудовой дисциплины; в качестве средств наказания за
участие в забастовках; в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной
и национальной принадлежности или вероисповедания [6].
В соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения с
заключенными, принятыми Конгрессом ООН в 1955 году (далее – МСП), они обязаны
трудиться. При этом труд заключенных не должен приносить им страдания; все
осужденные заключенные обязаны трудиться в соответствии с их физическими и
психическими способностями, удостоверенными врачом; на заключенных следует
возлагать полезную работу, достаточную для того, чтобы заполнить нормальный рабочий
день; заключенные должны иметь возможность выполнять работу по своему выбору, если
это совместимо с правильным выбором ремесла и требованиями управления и
дисциплины в заведении; организация и методы работы в заведениях должны
максимально приближаться к тем, которые приняты за их стенами, чтобы заключенные
приучались таким образом к условиям труда на свободе и т.д. [7; 440].
Резолюция Комитета Министров Совета Европы (75) 25 от 18 сентября 1975 года о
труде заключенных рекомендует, чтобы правительства государств-членов предоставили
определенный статус и определенный приоритет труду осужденных, а также
обеспечивали достаточные ресурсы для поддержания программ трудового воспитания в
соответствии с потребностями пенитенциарных учреждений [8]. Европейские
пенитенциарные правила 1987 года также отмечают, что осужденных можно обязать
трудиться, если по заключению врача их физическое и психическое здоровье позволяет
это, а также указывает, что труд в местах лишения свободы рассматривается как
позитивный элемент исправительного воздействия, профессиональной подготовки и
административного управления [9].
Принцип 8 Основных принципов обращения с заключенными ООН 1990 г.
рекомендует создавать условия, дающие заключенным возможность заниматься полезным
вознаграждаемым трудом, что облегчит их реинтеграцию на рынке рабочей силы их стран
и обяжет их оказывать финансовую помощь своим семьям и родственникам [7; 467].
Таким образом, как следует из международных правовых актов, труд заключенных
обязателен и он не является принудительным трудом, при этом этот труд не должен быть
направлен на устрашение осужденного и получение прибыли государством, а использован
в качестве средства исправления и получения дохода осужденным.
В связи с чем, как мы полагаем, мнение авторов о том, что «мировое сообщество все
более признает принцип добровольности труда (в том числе и в местах лишения свободы)
всеобщим и приоритетным не находит своего подтверждения» [10; 336]. О чем, на наш
взгляд, ярко свидетельствует практика использования труда заключенных в зарубежных
странах. Так, например, в Швейцарии все заключенные обязаны трудиться. Отказ от
работы считается нарушением режима содержания и влечет за собой применение мер
дисциплинарного воздействия. Трудиться должны даже те заключенные, которые
достигли пенсионного возраста [11; 100].
В Великобритании тюремные учреждения должны предоставлять достаточное
количество рабочих мест с целью обеспечения организованной и полезной работой всех
работоспособных и других заключенных, желающих работать [12; 137].
В Германии заключенные должны работать [13; 43-44]. В немецких тюрьмах
осужденные обязаны трудиться 5 дней в неделю по 8 часов. Коренное отличие в том, что
пенитенциарные учреждения Германии не волнуют экономические показатели. Важно
каким вернется человек[14; 33-36].
В Финляндии законодательно предоставлено право выбора: труд или учеба в рабочее
время [15; 34].
В Италии работа для заключенных считается льготой, так как в Италии заключенные
не перевоспитываются, а отбывают назначенное судом наказание, которое не
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предусматривает для заключенных зарабатывать деньги для улучшения своего
благосостояния [16; 37]. И при определении заключенного на работу предписывается
руководствоваться его желанием, способностями, прежней трудовой деятельностью. При
этом осужденные, проявляющие способности к определенному ремеслу, учебе или
художественной деятельности, могут освобождаться от обычной работы и заниматься
соответствующим ремеслом, умственной работой или художественной деятельностью [17;
470].
Во Франции с 1983 года обязательный труд отменен, осужденных не заставляют
работать, но большинство делает это без принуждения, так как тюремный магазин
представляет большой стимул для их работы [18; 514].
В Японии предусмотрены наказания в виде лишения свободы как с принудительным
трудом, так и без принудительного труда [19; 330-331].
Согласно Конституции Республики Казахстан (ст.24) каждый имеет право на
свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд
допускается только по приговору суда либо в условиях чрезвычайного или военного
положения.
В соответствии со статьей 6 Трудового Кодекса Республики Казахстан каждый имеет
право свободно выбирать труд или свободно соглашаться на труд, без какой бы то ни
было дискриминации и принуждения к нему, право распоряжаться своими способностями
к труду, выбирать профессию и род деятельности, а статья 8 запрещает применение
принудительного труда, под которым понимается: «Принудительный труд означает
любую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо
наказания, для выполнения которой это лицо не предложило добровольно своих услуг, за
исключением работ, в том числе, требуемых от какого-либо лица вследствие приговора
суда, вступившего в законную силу, при условии, что работа будет производиться под
надзором и контролем государственных органов и что лицо, выполняющее ее, не будет
уступлено или передано в распоряжение физических и (или) юридических лиц».
Согласно Уголовно-исполнительного Кодекса Республики Казахстан все
осужденные к лишению свободы обязаны трудиться в местах и на работах, определяемых
администрацией исправительного учреждения, при этом осужденные имеют право на
оплату труда в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем, в
соответствии со статьей 102 осужденные привлекаются без оплаты труда к работам по
благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий, а также
по улучшению культурно-бытовых условий. Отказ от указанных работ влечет применение
мер взыскания.
Таким образом, подводя некий итог, можно констатировать, что труд заключенных
использовался государством с древнейших времен и в понимании ее сути,
предназначения, человеческим сообществом пройден определенный путь, и в настоящее
время общепризнанной целью использования труда осужденных является достижение
цели исправления. И как следует из анализа международных стандартов в сфере труда
заключенных и законодательства Казахстана, наша страна приняла все требования
международного сообщества, хотя конечно вопрос использования заключенных на
неоплачиваемых работах, на наш взгляд, требует своего более детального критического
рассмотрения.
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ТҮЙІН
Автор мақалада қамаудағылардың еңбегін пайдаланудың жекелеген тарихи қырларын
қарастырған, сондай-ақ сотталғандардың еңбегі мәселелері бойынша Қазақстанның қолданыстағы
халықаралық стандарттары мен заңнамаларына талдау жасаған.
RESUME
In this article the author considers separate historical aspects of using the labour of prisoners and
also makes the analysis of current international standards and legislature of Kazakhstan on the issue of the
prisoners’ labour.
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К вопросу
о соотношении
понятий задачи
уголовного права
и принципы
уголовного права

Без установления принципов уголовного
права невозможно сформулировать эффективную
правотворческую
и
правоприменительную
уголовную политику и, не определившись с
порядком реализации задач, вряд ли возможно
установить действительную ценность уголовного
права в обществе и государстве, направлять
деятельность правоприменительных органов.
Для этого в науке предпринимаются попытки
систематизации опыта исследований принципов
и задач уголовного права и выработки
рекомендаций по их правильному определению.
В первую очередь необходимо уяснить, что
уголовное право, как отрасль, понятие более
широкое, нежели уголовное законодательство:
под понятием «уголовное право» подразумевается не только отрасль законодательства,
представляющая
собой
систему
норм,
принимаемых законодательным органом, но и
отрасль права, включающую не только нормы
уголовного законодательства, но и возникающие
на их основе уголовные правоотношения,
правотворческую
и
правоприменительную
деятельность, а также науку, изучающую эту
отрасль права, в том числе и учебную
дисциплину. Отсюда представляется, что, по
объему, понятие «принципы уголовного права»
шире понятия «принципы уголовного закона».
Уголовное право представляет собой
самостоятельную отрасль права, то есть
совокупность уголовно-правовых норм как
общеобязательных правил поведения, установленных государством, адресованных неопределенному
кругу
лиц,
рассчитанных
на
неоднократное применение и обеспечиваемых в
случае необходимости принудительной силой
государства. В тоже время уголовное право, как
отрасль
законодательства,
исчерпывается
Уголовным кодексом Республики Казахстан и
существование норм, отсылающих к нормам
других отраслей права (о преступлениях в сфере
экономической деятельности, об экологических
преступлениях, о нарушениях специальных
правил безопасности и т.п.) только дополняет
этот принцип: нормы других отраслей права,
будучи включенными в уголовно-правовую
норму, становятся ее составной частью.
Уголовное законодательство закрепляет основания уголовной ответственности, определяет,
какие общественно опасные деяния являются
преступлениями, устанавливает наказания, кото-
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рые могут быть применены к лицам, совершившим преступление, опираясь на
определенные принципы.
Уголовному праву как самостоятельной отрасли права присущи собственные
предмет и метод правового регулирования, причем, в отличие от других норм права,
устанавливающих дозволения, предписания и запреты, уголовный закон устанавливает
почти исключительно запреты, а суть предписаний сводится к неукоснительному
соблюдению этих запретов, в силу чего уголовно-правовому регулированию присущ
императивно-запретительный метод. Помимо этого уголовное право характеризуется и
особыми методами защиты общественных отношений: применение уголовно-правовых
санкций (различных видов уголовного наказания), освобождение от уголовной
ответственности, применение принудительных мер медицинского характера.
Предмет уголовного права в значительной степени определяет и задачи уголовного
права. Кроме непосредственного выражения социального назначения уголовного права в
содержании норм уголовного закона, законодатель счел необходимым специально в
статье 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан сформулировать и закрепить задачи
Уголовного кодекса, что, безусловно, не только помогает правоприменителям и
гражданам четче уяснить социальный смысл и предназначение уголовного закона, но и
позволяет им эффективнее его применять и точнее сообразовывать свои поступки с его
требованиями. В части 1 статьи 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан указано:
«Задачами настоящего Кодекса являются: защита прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина, собственности, прав и законных интересов организаций,
общественного порядка и безопасности, окружающей среды, конституционного строя и
территориальной целостности Республики Казахстан, охраняемых законом интересов
общества и государства от преступных посягательств, охрана мира и безопасности
человечества, а также предупреждение преступлений». На первый взгляд, в формулировке
указанной нормы закреплены лишь две его задачи: охраны общественных отношений от
преступных посягательств и предупреждения преступлений. Охранительная задача
является основной задачей уголовного права вне зависимости текущего политического
строя и особенностей его экономики. Предупреждение же преступлений представляет
собой регулятивную задачу уголовного права, которая состоит в обеспечении граждан
системой таких правил поведения, соблюдение которых исключает их привлечение к
уголовной ответственности, а нарушение порождает возникновение строго определенных
уголовно-правовых отношений ответственности между лицами, совершившими
преступления, с одной стороны, и государством с другой. Но это не означает, что других
задач указанная норма перед уголовным законом не ставит.
И вот здесь возникает вопрос о принципах, которые определяют способы решения
поставленных задач, то есть в качестве неназванных законодателем задач уголовного
закона можно определить обеспечение общеправовых принципов справедливости,
равенства всех перед законом и гуманности, которые, в свою очередь, получают
специфическое преломление в принципах: неотвратимости уголовной ответственности и
наказания; виновной и личной ответственности; признания основанием уголовной
ответственности только наличия в поведении лица признаков конкретного состава
преступления; строгой индивидуализации наказания; определения наказания только в
пределах санкции уголовного закона, предусматривающего совершенное преступление;
признания виновным в совершении преступления и подвергания уголовному наказанию
только по приговору суда в соответствии с законом. Все вместе перечисленные принципы
составляют принцип законности, то есть они выражены в законе в той мере, в какой по
определению законодателя они помогают выполнению задач уголовного закона.
Задача предупреждения преступлений связана со справедливостью закона, а
охранительная задача по существу является лишь способом обеспечения справедливости в
уголовном законодательстве: «Наказание применяется в целях восстановления
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социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения
совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами» (ч. 2 ст. 38 УК
Республики Казахстан). Восстановление справедливости, таким образом, поставлено
законодателем перед частной и общей превенцией преступлений, поскольку
«восстановление справедливости» как понятие не только гораздо шире по объему понятий
«исправление осужденного» и «предупреждение совершения новых преступлений как
осужденным, так и другими лицами», но и во многом определяет их содержание. Точно
так же и задача обеспечения справедливости по содержанию шире охранительной и
предупредительной задач и в немалой мере предопределяет содержание последних. К
тому же, «наказание не имеет своей целью причинение физических страданий или
унижение человеческого достоинства» (ч. 2 ст. 38 УК Республики Казахстан), что
является одним из важных аспектов принципа гуманизма, что, вкупе с принципом
равенства всех перед законом показывает, что для выполнения трех вышеупомянутых
задач уголовного права необходимо применение всей его системы, что и закреплено в
части 2 статьи 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, в которой определяются
основные способы реализации задач уголовного закона как установление в нем основания
уголовной ответственности; определение того, какие опасные для личности, общества или
государства деяния являются преступлениями; установление видов наказаний и иных мер
уголовно-правового воздействия за совершение преступлений.
Таким образом, задачи, стоящие перед уголовным правом, решаются на основе его
принципов, как основных, исходных начал, в соответствии с которыми строится и его
система, и, в целом, уголовно-правовое регулирование.

ТҮЙІН
Осы мақалада автор қылмыстық құқықтық реттеудегі қылмыстық құқықтың қағидаларының
ролін ұғыну мақсатымен «қылмыстық құқықтың міндеттері» және «қылмыстық құқықтың
қағидалары» ұғымдарының арақатынасын талдайды.
RESUME
In the given article the author makes an attempt of the analysis of concepts of «criminal law
problems» and «criminal law principles» and their parities for explanation of a role of principles of
criminal law in criminally-legal regulation.
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Д.А. Сейтхожина

Экономическая
политика
Республики
Казахстан
в посткризисный
период

Как
будет
развиваться
экономика
Казахстана в посткризисный период, какие
задачи необходимо решить до 2020 года?
Приоритетными
для
нашей
страны
остаются вопросы диверсификации экономики,
малого и среднего бизнеса, индустриальноинновационного развития, продовольственной
безопасности, проблемы в сфере накопительной
пенсионной
системы,
образования
и
здравоохранения. Основная программа была
озвучена в Послании Президента-2011 – план
индустриализации [1].
План ориентируется на производительность
труда и инновации. В карту индустриализации
входят 162 проекта общим объемом инвестиций
6,5 триллионов тенге. Их планируют реализовать
до 2015 года.
Обозначены семь приоритетных направлений в индустриализации. Это нефтедобыча,
металлургическая, химическая и фармацевтическая промышленности, агропромышленный
комплекс, строительная индустрия, транспорт и
инновационные технологии.
Глобальный
финансово-экономический
кризис продемонстрировал недостатки существующих моделей финансовых отношений, как в
общемировом масштабе, так и на национальном
уровне. Слабые стороны были выявлены в
структуре государственного регулирования и в
деятельности самих финансовых институтов.
Проблемы финансовых институтов проявились в несовершенстве и несоответствии систем
управления рисками современным тенденциям и
уровню принимаемых рисков (как по степени,
так и по качеству рисков), низком уровне
корпоративного управления, недостаточной
прозрачности и, как следствие, неэффективности бизнес-моделей, оказавшихся чувствительными к негативным тенденциям.
Одной из отличительных черт посткризисного периода является необходимость устранения выявленных проблем финансового
сектора, исправления допущенных ошибок и
обеспечения стабильного диверсифицированного
роста.
Для продолжения работы по созданию
современной,
устойчивой
и
конкурентоспособной финансовой системы суверенного
Казахстана Главой государства была одобрена
Концепция развития финансового сектора в
посткризисный период [2].
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Реализация концепции позволит построить эффективную, конкурентоспособную
финансовую систему, максимально удовлетворяющую потребности различных секторов
экономики и населения в финансовых услугах.
В рамках новой Концепции финансового сектора предполагается усиление роли
Национального Банка, как центрального органа, ответственного за обеспечение
финансовой стабильности и осуществление макропруденциального регулирования:
выработку оптимального механизма раннего выявления и предотвращения накапливания
дисбалансов, возникновения «пузырей» на рынках реальных и финансовых активов, а
также минимизации системных рисков финансового сектора экономики.
Макропруденциальное
регулирование
представляет
концепцию
политики
государственных органов в отношении предупреждения и преодоления финансовой
нестабильности и предотвращения ее негативных последствий.
Новизной такого подхода является его отличие от микропруденциального
регулирования (надзора), который сосредоточен на финансовом состоянии банковских (и
финансовых) учреждений.
Макропруденциальное регулирование охватывает вопросы управления системным
риском, когда банковская система рассматривается в целом и в динамике, при этом особе
внимание уделяется роли банков в финансировании реального сектора экономики.
Инструменты макропруденциального регулирования и надзора:
- стресс-тестирование (рассматриваются стресс-тесты экономической системы и
выживаемость банков в стрессовых условиях);
- введение рекомендаций по дополнительному буферу капитала (запас прочности на
случай кризиса создается в вольготные времена, когда экономика находится в стадии
подъема и оживления);
- введение антициклического формирования резервов (то есть резервы ускоренно
формируются с опережением, в расчете на тяжелые времена, чтобы было больше
возможностей списывать кредиты на убытки в эпоху кризиса).
Концепция макропруденциального регулирования признает, что кризисы неизбежны,
они повторяются, важно к ним готовиться.
После спада мировой экономики в 2009 году с 2010 года по прогнозам
международных организаций ожидается постепенное повышение экономической
активности. Вместе с тем, поскольку спад мировой экономики оценивается МВФ
достаточно глубоким, подъем, соответственно, будет медленным.
Активные антикризисные меры в странах в сочетании с восстановлением доверия к
финансовой системе могут способствовать ускорению подъема.
В среднесрочном периоде произойдет коррекция глобальных финансовых рынков,
вызванная мировым финансовым кризисом, перераспределение мирового капитала с
целью снижения рисков.
Оживление мировой экономики и повышение темпов ее роста в среднесрочном
периоде будет способствовать повышению спроса и росту цен на ресурсы.
Учитывая перспективы развития мировой экономики, в среднесрочном периоде
резкого роста цен на мировых товарных рынках не ожидается. Международными
организациями прогнозируется постепенное повышение мировых цен на нефть, металлы.
Ожидается увеличение потребления нефти в мире на 1,5-3% ежегодно до 2014 года.
По прогнозам ABARE (Бюро экономических исследований в области сельского
хозяйства, недропользования и энергетики при Правительстве Австралии) ожидается
постепенное увеличение объемов мирового потребления металлов в среднем на 4-6% в
год до 2014 года, что будет способствовать повышению цен на металлы.
В среднесрочном периоде какое-то время на мировых финансовых рынках
сохранится проблема дефицита ликвидности.
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Несмотря на улучшение экономической ситуации, сохраняется ряд ограничений,
которые могут замедлить рост мировой экономики. На фоне растущей безработицы в
развитых странах наблюдается снижение инвестиционной и потребительской активности.
Возможности правительств по продолжению политики фискального стимулирования
ограничиваются быстрорастущим фискальным дефицитом, однако отмена стимулов
грозит снижением и без того небольшого внутреннего спроса.
Кроме того, если учесть, что в 2009 году мировое потребление и производство
энергоресурсов и металлов во многом поддерживалось наращиванием Китаем внутренних
запасов сырья, то сокращение потребления ресурсов на мировом рынке и переход Китая
на внутренние запасы может привести к очередному обвалу цен на мировом товарном
рынке и падению производства. Развертывание второй волны мирового фининсовоэкономического кризиса приведет к очередному падению мировой экономики и отложит
начало ее восстановления на более поздний период.
Тенденции развития мировой экономики и внешние условия развития экономики
Казахстана позволяют рассмотреть три возможных сценария развития в зависимости от
динамики мировой экономики, уровня мировых цен на нефть и ситуации на мировых
финансовых рынках.
При первом варианте предполагаются крайне пессимистические прогнозы в части
ухудшения ситуации на мировых товарных и финансовых рынках в среднесрочной
перспективе. По данному сценарию мировая цена на нефть в 2012-2014 годах составит 40
долларов США за баррель. Мировые финансовые рынки будут закрыты для внешнего
заимствования.
Второй вариант предполагает стабилизацию ситуации на мировых товарных и
финансовых рынках и улучшение условий внешнего заимствования.
Мировые цены на нефть в 2012-2014 годах будут находиться на уровне в среднем 6065 долларов США за баррель.
Мировые цены на металлы в среднесрочном периоде будут повышаться в среднем на
5-8 % ежегодно.
По третьему варианту (оптимистический сценарий) мировые цены на нефть в 20102014 гг. будут находиться на уровне в среднем 80 долларов США за баррель. Улучшится
ситуация на мировых финансовых рынках, откроется широкий доступ банкам второго
уровня к внешним займам.
Исходя из текущей ситуации в мировой экономике и на мировых товарных рынках,
наиболее вероятным представляется второй вариант. Ключевые значения экзогенных
параметров по данному варианту близки к складывающимся тенденциям развития [3].
Экономический опыт многих стран подтверждает преимущество мер
государственного регулирования экономики, соединенных с целенаправленным
применением рыночных механизмов конкуренции и частной предпринимательской
инициативы.
В этой связи роль государственного планирования на консолидированной основе и
стимулирования экономики будет повышена. В то же время базовые принципы
свободного рынка, такие, как конкуренция, неприкосновенность частной собственности и
поощрение деловой инициативы, останутся незыблемыми, а эффективная деятельность
частного сектора будет стимулироваться. Приоритетным направлением станет
восстановление доверия к отечественному финансовому сектору для решения задачи по
мобилизации внутренних ресурсов. При этом будет активизирована работа по
расширению спектра предоставляемых финансовых услуг.
Введение накопительной пенсионной системы стало первым шагом государства по
сокращению обязательств государства в социальной сфере и созданию особого класса
институциональных инвесторов.
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Логическим продолжением реформы всей системы социального обеспечения
является дальнейший переход от принципов полной государственной поддержки
различных групп населения (инвалидов, иждивенцев, безработных и так далее) и
медицинского обеспечения к смешанной системе социального обеспечения не только за
счет средств государства и работодателя, но также и самого работника.
В рамках дальнейшего совершенствования систем накопительного пенсионного,
социального и медицинского обеспечения (страхования) будет предложена новая
концепция системы социального обеспечения с более широким использованием
рыночных принципов и возможностей накопительных пенсионных фондов и страховых
организаций. В рамках этой работы усилия будут направлены не только на повышение
социальной защищенности граждан, но и на укрепление возможностей
институциональных инвесторов, способных обеспечить долгосрочное финансирование
экономики страны.
Негативный опыт зависимости финансового сектора Казахстана от внешних
заимствований определяет приоритетным направлением активизацию работы по
привлечению внутренних источников финансирования. При этом накопленный опыт
работы по мобилизации финансовых ресурсов внутри страны требует совершенствования
по следующим направлениям:
 привлечение средств институциональных инвесторов;
 создание объектов инфраструктурного комплекса;
 эффективное привлечение внутренних и внешних ресурсов в качестве
источников финансирования инвестиционных проектов;
 активизация привлечения активов накопительных пенсионных фондов в
реализацию инфраструктурных проектов на основе тщательного изучения
предыдущего опыта;
 привлечение сбережений населения и предприятий;
 развитие инструментов государственного заимствования;
 развитие рынка государственных ценных бумаг;
 развитие альтернативных источников привлечения сбережений (через частные
институты такие, как фонды недвижимости (REIT), хеджевые фонды и др.);
 дальнейшее развитие исламского финансирования;
 развитие биржевой торговли драгоценными металлами.
Казахстан вступил в период посткризисного развития, который предполагает: период
восстановительного роста и период качественного и сбалансированного роста экономики.
В период восстановительного роста темпы роста отраслей, замедлившиеся во время
кризиса, должны достичь докризисного уровня, после чего на первый план выйдет
закладка основы для расширения производственного потенциала Казахстана.
Восстановление реального роста ВВП, качественный и сбалансированный рост
экономики возможны при обеспечении благоприятной макроэкономической среды. В
свою очередь, качество и устойчивость экономического роста в среднесрочном периоде
должны обеспечиваться «ядром» экономики.
Для достижения цели в рамках экономической политики будут решаться следующие
основные задачи:
- обеспечение макроэкономической стабильности и восстановление роста
экономики;
- формирование «ядра» отечественной экономики.
Для выполнения поставленных задач необходимо формирование целостной системы
реализации
макроэкономической
политики,
включающей
сбалансированное
использование инструментов денежно-кредитной, фискальной и структурной политик.
Структурная политика должна быть направлена на повышение роли внутренних
факторов в обеспечении устойчивых темпов роста экономики. Для этого запланирована
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перестройка структуры экономики в сторону развития «несырьевых» отраслей,
ориентированных на внутренний спрос. По мере восстановления роста экономики будет
стимулироваться ускоренное развитие отраслей, обладающих конкурентоспособностью на
мировом рынке и отраслей «ядра экономики».
Реализация структурной политики будет осуществляться в условиях нового
Налогового кодекса, стимулирующего увеличение доли несырьевых отраслей в экономике
и ускорение процесса модернизации экономики.
В рамках структурной политики предусматривается:
- государственные инвестиции на приоритетные направления социально-экономического развития страны;
- государственная поддержка развития несырьевых отраслей экономики, повышение
их инвестиционной привлекательности;
- стимулирование долгосрочных инвестиций в несырьевые сектора экономики при
участии институтов развития;
- стимулирование инвестиционной активности частного сектора.
Дальнейшее развитие получит механизм государственно-частного партнерства.
Для восстановления роста экономики в Республике Казахстан будет проводиться
стимулирующая денежно-кредитная политика, направленная на обеспечение объема
денежного предложения, необходимого для повышения экономической активности, но
при этом не оказывающего инфляционного давления на экономику.
Длительное проведение политики «дешевых денег» может способствовать
ускорению инфляционных процессов. Поэтому, по мере восстановления роста экономики
акцент денежно-кредитной политики будет перенесен в сторону антиинфляционного
регулирования.
Денежно-кредитная политика будет формироваться в зависимости от изменения
ситуации в мировой и отечественной экономиках. Основными инструментами денежнокредитного регулирования останутся выпуск краткосрочных нот, привлечение депозитов
банков второго уровня, изменение минимальных резервных требований. Ставки по
операциям Национального Банка будут регулироваться в зависимости от складывающейся
ситуации на денежном рынке.
На внутреннем валютном рынке не будут допускаться резкие краткосрочные
колебания обменного курса тенге, обусловленные спекулятивными факторами и
изменением соотношения спроса и предложения иностранной валюты.
В совокупности с мерами структурной и денежно-кредитной политики фискальная
политика будет направлена на создание условий для восстановления экономики и
стимулирование дальнейшего ее роста.
Стимулирование развития экономики будет осуществляться с учетом ненанесения
ущерба для макроэкономической стабильности.
В рамках фискальной политики предусматривается поддержание уровня
государственных расходов, обеспечивающих с одной стороны уровень совокупного
спроса, с другой – уровень инвестиционной активности за счет государственных
инвестиций, необходимых для восстановления роста экономики.
Необходимо продолжать дисциплинированное и эффективное управление
нефтяными доходами.
Кроме того, меры структурной, денежно-кредитной и фискальной политик будут
способствовать формированию «запаса прочности» экономики, снижению степени ее
уязвимости от внешних шоков, нейтрализации угроз повторения «перегрева» экономики и
развития «голландской болезни» в перспективе.
Слово кризис в 2008-2010 годах звучало чаще любого другого слова. Мировой
финансовый кризис затронул или еще затронет практически все страны мира, за
исключением самых бедных стран, которые и так находятся в перманентном финансово-
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экономическом кризисе. Как и великая депрессия начала ХХ века, мировой
экономический кризис, начавшийся в 2008 году, вызвал процессы, способные полностью
изменить мировую финансово-экономическую систему. В новой системе, как ожидается,
возрастет роль государства.
Этот кризис поставил точку в долгом споре между кейнсианством и монетаризмом о
роли государства в регулировании экономических процессов. Он показал
несостоятельность некоторых постулатов монетаризма. Рынки априори не являются
конкурентными, рыночная система не может автоматически гарантировать
макроэкономическое равновесие.
В условиях глобального финансово-экономического кризиса все развитые страны
вынуждены были перейти на «ручное управление» экономикой [4].
Усиление государственного вмешательства в экономику проводят и развивающиеся
страны, в том числе и Казахстан. В первую очередь осуществляются вливания
государственных средств в экономику, фактически национализируются финансовые
институты, находящиеся в тяжелом положении.
Среди антикризисных мер государства немаловажное место также занимают
мероприятия долгосрочного характера. Такие как:
- расширение государственных программ содействия занятости, социального
обеспечения, образования, здравоохранения, жилищного строительства;
- предоставление
специальных
гарантий
инвесторам
и
планирование
государственных инвестиций.
Переход экономики Казахстана на траекторию устойчивого роста требует создания
национального хозяйства нового типа, ориентированного на поддержание динамического
равновесия социально-экономических, экологических и демографических индикаторов,
высокую эффективность производства, приоритетное развитие научно-технической
сферы.
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Основные
тенденции
социальноэкономического
развития
Казахстана
в условиях рынка

Тенденции, которые формируют условия
для перехода уровня социально-экономического
развития общества в равновесное состояние,
после которого наступает экономический рост
государства,
диктует
инновационная
модернизация в производственных процессах
реальной экономики. Экономический рост – это
такое развитие национальной экономики, при
котором увеличивается реальный валовой
внутренний
продукт
(ВВП).
Мерой
экономического роста является ежегодный темп
прироста реального ВВП. Уровень реального
ВВП страны – важный показатель её
экономического благосостояния [1, 88; 2; 3, 8198; 4, 369-430]. Если использовать известное в
математике «правило величины 70», то можно
определить, каков должен быть годовой темп
прироста ВВП, чтобы его уровень удвоился за 10
лет. «Правило величины 70» позволяет узнать,
через сколько лет произойдет удвоение того или
иного показателя при данных ежегодных темпа
его прироста. Поскольку количество лет нам в
данном случае известно, можно узнать, каков
должен быть ежегодный темп прироста ВВП:
70/10=7. Следовательно, для выполнения этой
задачи необходимо, чтобы ВВП каждый год
прирастал на 7% [5].
Объем реального ВВП – важный показатель
социально-экономического развития общества,
но точнее его отражает показатель ВВП (или
ВНД) на душу населения. Не всегда улучшение
качества жизни может сопровождаться
повышением темпов экономического роста.
Следовательно,
экономический
рост,
измеряемый темпами прироста ВВП, и
повышение благосостояния общества – это не
одно и то же, однако социально-экономические
факторы играют важную роль в повышении
производительности труда и увеличении темпов
экономического роста.
Государственная
политика
Казахстана
направлена на индустриально-инновационное
развитие, на основании разработанной в соответствии с поручениями Президента Республики
Казахстан, данными в послании народу «О
положении в стране и об основных направлениях
внутренней и внешней политики на 2002 год» на
десятом Форуме предпринимателей страны,
программы
«Стратегия
индустриальноинновационного развития Республики Казахстан
на 2003-2015 годы». По социально-экономичес-
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кому состоянию среди бывших стран Содружества Независимых Государств (СНГ),
Казахстан занимает одно из ведущих положений по основным макроэкономическим
показателям развития в целом за последнее десятилетие. К примеру, за пять
анализируемых лет, представленных на рисунке 1, его темпы роста ВВП опережают
средний темп роста бывших стран СНГ.
Казахстан
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Примечание – Составлено автором по данным Агентства РК по статистике [6]
Рисунок 1 – Индексы физического объема ВВП Казахстана и в среднем по бывшим
странам СНГ за 2004-2008 гг., в % к предыдущему году
Девальвация национальной валюты позволила без особых резервов преодолеть
трудности переходной экономики. Высокая урожайность зерновых культур в сельском
хозяйстве, возросшие объемы производства в промышленности, строительстве и торговле
благоприятствовали позитивным сдвигам для расширения экспортных поставок, роста
объемов инвестиций и некоторым повышениям темпов промышленного производства. За
исследуемые годы наблюдается постепенное восстановление экономического потенциала
Казахстана, ускорение темпов роста ВВП до 2007 года. Мировой финансовый кризис
оказал отрицательное влияние на рост ВВП, начиная с 2007 года по настоящее время,
наблюдается снижение показателей ВВП (снижение на 1,8% по отношению к 2006 году, в
2008 году снижение на 5,6% по отношению к 2007 году).
Сопоставление социально-экономических показателей бывших стран СНГ за 2009
год выявило их значительные расхождения. Лучший показатель по росту ВВП и
промышленному производству имеет Узбекистан: 107,9% и 109,9% соответственно (1
квартал 2009 года). Положительные темпы роста ВВП в январе-апреле 2009 года удалось
сохранить Азербайджану (104,3%), Таджикистану (102,9) и Беларуси (101,2%).
По Казахстану социально-экономические показатели 2009 года далеко не худшие, но
и не лучшие, стабильные, но относительно снизившиеся. Здесь важное значение имеет то,
насколько при таких показателях стратегически правильной является государственная
антикризисная политика. По совокупности оценки текущих показателей и эффективности
антикризисных мер можно судить об успешности противостояния кризису.
Страны СНГ объединили усилия по противодействию финансово-экономическому
кризису, приняты совместные планы антикризисных действий. Документом,
посвященным антикризисным действиям, стал План по реализации совместных мер
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государств-членов ЕврАзЭС по преодолению последствий мирового финансового
кризиса. В рамках этой организации учреждён Антикризисный фонд ЕврАзЭС в размере
10 млрд.долл. США. Фонд был создан 20 мая 2009 года, взнос стран в этот фонд составил:
Россия – 7,5 млрд.долл., Казахстан – 1 млрд.долл., Киргизия – 1 млн.долл., Таджикистан –
1 млрд., Армения – 1 млрд.долл. [7,8,9,10].
Президентом Республики Казахстан приняты политические решения о
необходимости утверждения пакета антикризисных мер, финансируемых из средств
Национального и накопительных пенсионных фондов, направленных на смягчение
последствий кризиса, стабилизации социально-экономической ситуации и обеспечения
необходимой основы для будущего качественного экономического роста. Основные
задачи этих государственных мероприятий: стабилизация финансового сектора, решение
проблем на рынке недвижимости, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие
агропромышленного комплекса, развитие инновационных, индустриальных и
инфраструктурных проектов.
Поддержка малого и среднего бизнеса представлена мерами кредитования из Фонда
«Самрук-Казына», в том числе микрокредитование сельских предпринимателей.
Предоставлен доступ малым и средним предприятиям к государственным заказам в
рамках действия нового закона «О государственных закупках». Снижены
административные барьеры для развития предпринимательства.
Реализация Плана позволила оказать финансовую поддержку экономике Казахстана
на сумму 2172 млрд. тенге: за счет средств Национального фонда – 1200 млрд.тенге, мер
Национального банка – 350 млрд.тенге, снижения налоговой нагрузки в рамках действия
нового Налогового кодекса – 500 млрд.тенге, создания Фонда стрессовых активов – 122
млрд.тенге. Из них 1 млрд.долл. США на поддержку малого и среднего бизнеса (70% на
рефинансирование текущих проектов и 30% – на реализацию новых), 1 млрд.долл. США
на развитие аграрного сектора экономики, 1 млрд.долл. США на реализацию
инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов, а также были
привлечены в 2009 г. 3 млрд.долл. США прямых иностранных инвестиций и средств
пенсионных фондов (в финансировании проектов Фонда «Самрук-Казына»). Фонд
«Самрук-Казына» и Холдинг «КазАгро» осуществили заимствование из Национального
фонда путем выпуска облигаций на сумму 4 млрд.долл. США и 1 млрд.долл. США
соответственно. Для этого были внесены изменения в инвестиционную политику
Национального фонда. Основными результатами воплощения антикризисной программы
являются достижения следующих макроэкономических показателей в 2009-2010 гг.:
реальный прирост ВВП на уровне 1-3% в год, поддержка уровня инфляции в пределах 79% в год, установление роста безработицы на уровне 8% экономически активного
населения.
Сравнение макроэкономических показателей по бывшим странам СНГ позволяет
сделать следующие заключения: уровень социально-экономического развития
анализируемых стран различный, в целом, сравнительно низкий. Наличие
дореформенного экономического потенциала, высокие темпы проводимых реформ
позволили группе стран выйти в среднеразвитую категорию – это Казахстан, Россия,
Азербайджан, Белоруссия. Опережающий социально-экономический рост сохраняет свою
тенденцию в этой группе и в перспективе преодоление неравномерности развития бывших
стран СНГ практически невозможно.
Казахстан входит в лидирующую группу, и по динамике социально-экономического
развития, представленной в таблице 1, необходимо сделать следующие выводы. Доходы
населения состоят в среднем на 78,6% из заработной платы и 21,4% составляют в них
иные доходы. В структуре расходов домашних хозяйств большой удельный вес
составляют расходы на потребление (95,2% от всех денежных расходов в 2004 году до
93.3% в 2008 году), поэтому условий для накопления у населения нет.
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Таблица 1

Структура денежных доходов и расходов домашних хозяйств, в %
(без подоходного налога) за 2004-2008 гг.

Наименование
2004
2005
2006
2007
2008
2008 к
показателей
2004
Денежные доходы, всего
100
100
100
100
100
–
из них:
Доходы от трудовой
76
77
80
82
82
+6
деятельности
Денежные расходы,
100
100
100
100
100
–
всего
прочие денежные
4,8
5,8
5,9
5,8
6,7
+1,9
расходы
Расходы на потребление
95,2
94,2
94,1
94,2
93,3
–1,9
в том числе:
на продовольственные
43
41
39
39
41
–2
товары
на непродовольственные
28
28
30
30
27
–1
товары
на платные услуги
24
25
25
25
25
+1
налоги, сборы, платежи
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
–
Примечание – Составлено автором по данным Агентства РК по статистике [6]
Данные таблицы 1 показывает, что удельный вес прочих денежных расходов
населения составляет в среднем 5,06%, что говорит о недостаточном уровне
располагаемых свободных денежных средств или сбережений на руках. При этом в
структуре расходов на потребление затраты делятся на три основные категории:
продовольственные товары, непродовольственные товары, платные услуги и
незначительный удельный вес четвертой категории расходов приходится на выплату
налогов, сборов, платежей.
Анализ таблицы 2 указывает, что наибольший удельный вес среди названных
категорий занимают затраты на продовольственные товары – от 46% в 2004 году до 44% в
2008 году, в том числе от 87% в 2004 году до 88% в 2008 году на продукты питания. В
условиях рыночных отношений удельный вес затрат на непродовольственные товары –
29% расходов населения и услуги – 25% в 2004 году, 27 % в 2008 году - занимает
устойчивое положение. Распределение затрат между указанными категориями имеет
плавную тенденцию распределения по годам за анализируемый период.
Таблица 2 Структура потребительских расходов домашних хозяйств, в % за 2004-2008 гг.
Наименование
показателей
Потребительские
расходы
На продовольственные товары
в том числе:
продукты питания
На непродовольственные товары
Платные услуги

2004

2005

2006

2007

2008

100

100

100

100

100

2008 к
2004
–

46

45

42

42

44

–2

87
29

87
29

88
32

87
32

88
29

+1
–

25

26

26

26

27

+2

60
из них:
коммунальные
44
43
38
38
39
услуги, содержание
жилья, ремонт
услуги образования
14
15
17
16
15
услуги
4
3
4
4
4
здравоохранения
услуги транспорта и
27
28
29
29
29
связи
Примечание – Составлено автором по данным Агентства РК по статистике [6]

–5

+1
–
+2

В структуре платных услуг 45,8% в среднем приходится на выплату коммунальных
платежей, 29,6% на транспортные услуги, 13,4% на образование и только 4% затрат
приходится на услуги здравоохранения. Расходы населения на продовольственные товары
являются доходами для предприятий производства готовой продукции для реальных
потребителей. В этой связи основной задачей производственной экономики является
создание и предоставление инновационной, конкурентоспособной продукции по ценам,
ниже конкурентов, которыми являются российские и китайские предприниматели,
активно функционирующие на рынке. Для решения этой задачи использование
инновационной модернизации действующего оборудования, эффективное применение
промышленного потенциала по производству готовой продукции, товаров и услуг, полное
использование материально-технических средств является основным содержанием
деятельности предприятий.
С целью выявления факторов и особенностей влияния социально-экономического
состояния общества на рынок рабочей силы, рассмотрим основные тенденции
формирования спроса и предложения рабочей силы в Казахстане (таблица 3).
Таблица 3 Основные показатели рынка труда и оплаты труда за 2004-2008 гг.
Наименование
показателей
Экономически активное
население, тыс. человек
Уровень экономической
активности, %
Занятое население,
тыс.человек
Уровень занятости, %
Наемные работники,
тыс.человек
доля в численности
занятого населения, %
Самостоятельно занятые,
тыс.человек
доля в численности
занятого населения, %
Безработное население,
тыс.человек
Уровень безработицы, %
Экономически
неактивное
население,

2004

2005

2006

2007

2008

7840,6

7901,7

8028,9

8238,3

8415,0

2008 к
2004
+574,4

69,9

69,4

69,7

70,4

71,1

+1,9

7181,8

7261,0

7403,5

7631,1

7857,2

+675,4

91,6
4469,9

91,9
4640,5

92,2
4776,6

92,7
4973,5

93,4
5199,4

+1,8
+729,5

62,2

63,9

64,5

65,2

66,2

+4

2711,9

2620,4

2626,9

2657,6

2657,8

–54,1

62,2

63,9

64,5

65,2

66,2

+4

658,8

640,7

625,4

597,2

557,8

–101

8,4
3383,4

8,1
3476,9

7,8
3493,9

7,3
3463,2

6,6
3416,2

–1,8
+32,8
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тыс.человек
Уровень экономической
неактивности
(пассивности), %
Среднемесячная
номинальная заработная
плата, тенге
Минимальный
размер
оплаты труда (в среднем
за год), тенге

30,1

30,6

30,3

29,6

28,9

-1,2

28329

34060

40790

52479

60805

+32476

6600

8100

9200

9752

11270

+4670

Примечание – составлено автором по данным Агентства РК по статистике [6]

По результатам анализа за период с 2004 по 2008 гг. экономически активное
население прибавилось на 575 тыс.чел., (уровень + 6,8%), количество занятого населения
увеличилось на 675,8 тыс.чел., (уровень +8,6%), количество наёмных работников имеет
тенденцию ежегодного увеличения, и их доля в числе занятого населения по отношению к
2004 году прибавилась на 14,05% в 2008 г.
Количество самостоятельно занятого населения в среднем за анализируемые десять
лет составляет 2698, 6 тыс.чел. в год, имеет тенденцию к снижению и меньше на 54,1
тыс.чел в 2008 г. по отношению к 2004 г., удельный вес в численности занятого населения
неуклонно растёт от 62,2% в 2004 г. до 66,2% в 2008 г.
Если вспомнить конец 1992 года, когда официально зарегистрированная безработица
составляла менее одного процента, то уровень безработицы по отношению к тому
времени, возрос в 2004 году до 8,4%. Затем идёт плавная тенденция снижения в 1,8 раза в
2008 году по сравнению с 2004 годом. Уровень экономически неактивной части населения
также снизился на 2% в 2008 году по отношению к 2004 году, однако, внутри этого
периода тенденция скачкообразная: с 2004 г. по 2005 г. – ежегодное увеличение в среднем
на 0,23 %, затем с 2006 по 2008 гг. – снижение в среднем на 0,47% в год. Среднемесячная
заработная плата за эти годы выросла в 5 раз, минимальная заработная плата в 4,32 раза на
фоне продолжающейся инфляции.
Рынок труда создан в условиях реформирования экономики и негативных
воздействий социально-экономического кризиса 90-х годов, вызвавшего спад в основных
производственных отраслях. Структурные процессы в экономике за эти годы привели к
значительному снижению численности экономически активных, занятых работников по
всем отраслям народного хозяйства по отношению к концу 1992 года. Из-за отсутствия
реальной связи между доходами и уровнем профессионализма специалистов реальный
сектор экономики потерял квалифицированные кадры в связи с их переходом в
неформальную занятость. Повсеместно наблюдается ухудшение качественных
характеристик рабочих мест, недоиспользование рабочего времени, низкая эффективность
труда.
Характерными чертами рынка труда явились высвобождение рабочей силы из
государственных предприятий и организаций при некотором увеличении работающих в
частном секторе, интенсивный отток кадров из аграрной отрасли в другие сектора
экономики, высокий уровень текучести, увеличение удельного веса самостоятельной
занятости и систематической безработицы.
На уровень социально-экономического развития общества оказывает влияние
состояние научно-технического потенциала республики. Надо отметить, что за
анализируемый период число организаций, занимающихся исследованиями и
разработками, увеличилось в 1,43 раза, что создало увеличение объема выполненных
работ на 168,4% больше в 2008 году по сравнению с 2004 годом.
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Уровень валовых затрат на выполнение данных работ высокий, почти всегда больше
произведенных работ, оцененных в денежном выражении. Численность персонала по
годам, занятого исследованиями в области науки, за анализируемый период, в основном
постоянная. За период с 2004 по 2008 гг. количество инновационных предприятий
увеличилось на 3170, из них количество активных предприятий увеличилось в 2,43 раза с
184 до 447 организаций. Среди них удельный вес инновационно-активных предприятий
небольшой, в среднем в год 3,06%. Наибольший объем инновационной продукции
произведён в 2006 году – 156039,8 млн.тенге, в 2007 г. наблюдается снижение объема, в
2008 г. меньше на 40969,5 млн.тенге по отношению к предыдущему.
Следовательно, анализ тенденций социально-экономического развития общества
Казахстана, их сопоставление с бывшими странами СНГ за исследуемый период,
позволяют сделать следующие выводы:
- в сравнении со странами СНГ Казахстан, по динамике социально-экономического
развития, входит в лидирующую группу;
- тенденции социально-экономического развития общества можно подразделить на
три этапа:
1) восстановление и подъем в период 1993-2001 гг.;
2) стабильный социально-экономический рост в 2002-2005 гг.;
3) снижение темпов социально-экономического роста с 2008-2009 г.;
- социально-экономические показатели 2010 года и 1 квартала 2011 года показывают
элементы стабилизации, но не могут предсказать, является ли это выходом реальной
экономики из состояния финансового кризиса;
- на современном этапе есть потенциальные возможности улучшения социальноэкономического состояния общества Казахстана за счёт инновационной модернизации
производственной системы экономики государства, в частности:
1. использование современных технологий по глубокой переработке сырьевой
продукции и доведения готовой отечественной продукции, товаров и услуг на внутренний
и внешний рынок конечных потребителей;
2. развитие долгосрочных государственных программ улучшения социальноэкономических условий граждан общества с привлечением инвестиций частного,
иностранного капитала и бюджетного финансирования во все сферы реальной экономики
Казахстана.
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ТҮЙІН
Ғылыми мақалада қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағдайындағы негізгі теориялық
орналасуы қарастырылған. Мемлекеттің нақты экономикасынан әлеуметтік – экономикалық қоғам
деңгейінің тәуелділігі анықталған. Қазақстанның ішкі жиынтық азық-түлігінің өсуі тәуелсіз
мемлекеттер достастығы елдерінің орта өсу көрсеткіштерімен қатар қойылған. Қазақстан
қоғамының әлеуметтік–экономикалық көрсеткіштеріне талдау жасалған. Әлеуметтік–
экономикалық қоғамның негізгі тенденциялары дамуының сапасын жоғарылату үшін нұсқаулар
берілген.
RESUME
In the scientific article theoretical bases of formation of social and economic position of a society
are considered. Dependence of a social and economic level of a society on rates of growth of real
economy of the state is revealed. Rates of growth of a total internal product of Kazakhstan are compared
to an average index growth on the former countries of CIS. The analysis of social and economic indices
of the a society of Kazakhstan is executed. On the basis of tendencies of social and economic
development of a society recommendations on the increase of their qualitative level are given.
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Мектеп
математикасындағы
кейбір «түсінікті»
ұғымдар туралы

Математикада
қолданылатын
барлық
ұғымдар мен терминдер қатаң түрде анықталуы
қажет екені түсінікті, негізінен мектеп
математикасында,
әрине,
оқушының
жас
ерекшелік факторына сүйене отырып дәл солай
жасалатыны да белгілі.
Соған қарамастан, біздің ойымызша, мектеп
математикасындағы бірқатар маңызды ұғымдар
өзінен-өзі түсінікті ұғымдар деп есептеліп,
ешқандай түсініктеме берілместен қолданыла
береді,
сондықтан
онсыз
да
жеңіл
қабылданбайтын пәнді меңгерудің қиыншылықтарын арттыруға өз үлесін қоспауы
мүмкін емес.
Осы мақалада әңгіме тақырыбы болғалы
отырған солардың кейбіреулеріне тоқталайық.
Олар мына төмендегілер:
 жиын,
 шама,
 айнымалы,
 тәуелді айнымалы, тәуелді айнымалы
ретіндегі(болатын)функция,
 сәйкестік, тәуелділік,
 формула,
 тура және кері пропорционалдылық,
 анықталу облысы,
 мәндер облысы.
Біздің
талқылауымызды
Игорь
Владимирович Проскуряковтің «Сандар мен
көпмүшеліктер» [1, 3], атты кітабынан бастайық,
бірінші басылымының Алғы сөзінде айтқандай,
оның мақсаты «Оқырманды тек жаңа
қасиеттермен таныстыру емес, әлдеқайда
мектептен белгілі … санның қатаң анықтамасы болып табылады. Сондықтан оқырман
өзі үшін жаңа фактілер таппайды, ... бірақ ол
бұрыннан белгілі, тіпті екі жерде екі төрт
дегеннен
бастап
кейбір
нәрселердің
дәлелдеулерінен хабардар болады …».
Кітап орта мектептің жоғарғы сыныптарының математика пәні оқытушыларына, «…
сол сияқты сан ұғымының дәлелді негіздеріне
қызығушылық танытқан жоғарғы сынып
оқушыларына да» арналған.
Автордың кітап жазу үстінде, «…
А.Н.Колмогоровтың, П.С.Александровтың, А.Я.
Хинчиннің, И.Р.Шафаревичтің бірқатар құнды
нұсқауларын пайдаландым», деп одан әрі қарай
жазғанын ескеретін болсақ, онда бұл кітаптің
мазмұны мен жасаған қорытындылары ең бір қа-
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дала назар аударуға, оқып үйренуге және қолдануға лайықты екені түсінікті.
Енді қолда бар әдебиеттердегі әрбір біздің белгілеп алған ұғымдарды талқылауға
кірісейік(келтірілген үзінділерде кейбір текстің бөліктері қалың шрифтімен белгіленіп
жазылған), оларды ұсыныстар түріндегі қорытындылармен бірге алайық, ішін-ара(біренсаран) кейбіреулері осы мақала авторларының біреуінің [2] диссертациялық
зерттеулерінің қорытындылары ретінде шығарылған.
1. Жиын. «Жиын – бұл бір объект түрінде қарастырылатын объектілердің
жиынтығы. Осы сөздерді анықтама ретінде қабылдауға болмайды, өйткені «жиынтық»
деген сөзден «жиын» деген сөз ыңғайлы. Жиын ұғымын басқа ұғымдарға әкелмейтін
негізгі ұғым деп қабылдаймыз» деп [1, 5] оқимыз. Математикада бұл жалпы қабылданған
көзқарас болып табылады – егер әрбір анықтама алдыңғысына сүйенетін болса, онда
міндетті түрде бастапқы анықталмайтын(анықтама берілмеген) ұғым болуы керек, ендеше
«жиын» ұғымы дәл сондай болып табылады.
Біздің ойымызша, мектеп математикасында мұндағы қарастырылып отырған ұғым
туралы қандай да бір шешуді қажет ететін мәселе жоқ: «жиын» ұғымының мағынасын
мысалдар арқылы түсіндіруге болады, мысалы, мыналар сияқты «баспана» дегенді үй,
шалаш, коттедж, жеке жабдықталған үй, пәтер деп, немесе, «жазу құралдары» дегенді
қалам, қарындаш, өшіргіш, дәптер, қағаз деп түсінуге болады.
Мұнда, ең бастысы, «уақытында тоқтау керек» дегендей. Егер жиын ұғымына
кәсіби математика ережесі тұрғысынан оқып-үйренетін объект ретінде қарастыратын
болса, онда әрине, шешуді қажет ететін мәселе туындайды.
Осыған байланысты кәсіптік математиканың ережелеріне қисынсыз сүйенетін бұл
жалғыз ғана дерек емес екенін атап өткіміз келеді. Мектеп математикасында «дұрыс
пікір» мағынасындағы көзқарас бойынша орындалуы айқын болатын сақиналар теориясы
аксиомаларының орындалуын көптеген сағаттар жіберіп тексеруге дәлелді себептер жоқ
(бұл туралы [3-4] қараңыз).
2. Шама. СССР мен Ресей ҒА академигі Сергей Михайлович Никольский (1905
жылы туылған) өзінің Қазақстанға сапарларының бірінде, бұл Алматыда шамамен екі
мыңыншы жылдардың басында болуы керек, мына: «Шама деген не?» , яғни Булгаковтың
«Ақиқат деген не?» дегеніне үндес сұрақты қойды. Мағынасы(мәні) жағынан дәл осындай
күмәнмен(сенімсіздікпен) И.В.Проскуряков та [1, 10] жазады:
«Әрі қарай, шамалар деп өзара салыстыруға болатын, яғни олардың арасында үлкен
және кіші деген қатынастар орын алатын объектілерді түсіну қабылданған. Осыған
қарамастан математикада бұл қатынастарды орнатуға болмайтын функциялар да
қарастырылады, мысалы комплекс сандар немесе жалпы кейбір жиындар элементтері
сияқты».
Сірә, «шама» деген сөзді қандай да бір жалпылама талқылауларда қолдануға
болатын болар, бірақ дәл бір айқын анықтама, теорема және т.с.с, жағдайларда қолдануға
болмайтын болар.
Сондай-ақ, біздің көзқарасымыз бойынша, әйтсе де, «шама» деген ұғымды
қолданудан аулақ болған тиімді болар, себебі кез келген анықтаманы бұл терминді
қолданбай-ақ беруге болады.
3. Айнымалы, тәуелді айнымалы, тәуелді айнымалы ретіндегі функция. Тағы да [1,
10] кітабына назар аударайық:
«Математикада жиын ұғымы сияқты функция ұғымы да дәл осындай маңызды
орын алады. Функция деген не? Функция деген, басқа айнымалы шамадан(аргументтен)
тәуелді айнымалы шама деп жиі айтады. Мектепте оқытылатын әдеттегі
сияқты функцияларға қолдануға бұл анықтама әбден жарайды және оқыту барысында
қолдануға болады».
Бір таңданарлығы, мұнда мектеп математикасындағы басты ұғымдарға жатпайтын
«сәйкестік» сөзін ұсынған автор [1], оны «анықталмайтын» деген ұғымдардың қатарына
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жатқызады (бұл туралы төмендегі 6-шы пунктте), «айнымалы» деген сөз де, тағы да
«шама» деген сөзбен бірге, ешқандай түсініктеме бермей-ақ қолдана береді. Оның үстіне,
автор мына анықтаманы «функция деген басқа бір айнымалы(аргумент) шамадан тәуелді
айнымалы шама», «сабақ беруде қолдануға болады және әбден жарайды» деп есептейді.
Тек қана А. Башмаковтың оқулығынан басқа, бізге белгілі барлық оқулықтардың
авторлары, «айнымалы» ұғымын қолдануға байланысты оны өзінен-өзі «түсінікті»
көзқарасын ұстанады, мына үзіндіге назар аударайық [5, 11]:
«Айнымалы – бұл әртүрлі өзгеріп отыратын шамаларды белгілеу үшін қолданатын
ортақ термин. … Біз үшін бұдан былай айнымалы термині жай ғана әріпті білдіреді,
сонымен бірге оның қабылдай алатын мәндерінің жиыны көрсетіледі. ...», және, әрі
қарай,
«Екі айнымалы х пен у берілсін. Егер осы айнымалылар арасында әрбір х мәні үшін у
мәнін бірмәнді анықтауға мүмкіндік беретін тәуелділік берілсе, онда у айнымалысын х
айнымалысының функциясы дейді ».
Бұл жерде мәндері қайсыбір тәсілмен өзгеретін екі айнымалы енгізіледі. Бірақ
мұндай белгілеулер енгізілуінде олардың арасындағы байланыс көрініп тұрған жоқ,
олардың әрқайсысы өздігінше қарастырылатын сияқты. Ол көрнекі түрде сурет-1-де
бейнеленген.
[5]-тегі анықтаманың «айнымалы» деген бөлігі
«шама» деген сөзбен байланысты екенін байқауға
болады, оның мағынасы тағы да ол жерде түсіндірілмейді.
Осындай жағдайларды классикалық [6, 25] оқулығында да
кездестіруге болады: «Өздерінің мәндерін өзгеріссіз
сақтайтын шамаларда тұрақты деп атайды. Әртүрлі
мәндерді қабылдай алатын шамаларды айнымалылар деп
атайды».
Сонымен мектептің математика оқулықтарында
«айнымалы», «тұрақты шама» және «айнымалы шама»
деген сөздер жеткілікті түсіндірілмей қолданыла береді, функцияны «тәуелді айнымалы
шама» деп анықтайды, сонымен бірге осының бәрі әбден қолдануға болады(қолайлы) деп
есептеледі.
Осының бәрін, көбірек «түсініктірек» болу үшін деп осындай анықтамалар мен
атаулар бергендерді, біздің ойымызша, көп таралып кеткен жаңылысушылықтың мысалы
деп түсінуге болады, бұлардың барлығынан тіпті маман адамдардың өздері шатасады ғой
немесе түсінбейді.
Бұл жердегі біздің көзқарасымыз мынадай [7]: «айнымалы» деген сөз «тәуелсіз
айнымалы» және «аргумент»деген сөздердің синонимі ретіндегі белгі болып табылады
немесе «анықталу жиынының(жалпы элементті) элементін» белгілейтін символ(әдетте
латын алфавиті әріптері түрінде), ал «тәуелді айнымалы» деген ұғымнан толығымен
(мүлде) бас тартамыз.
4. Егер анықтама бойынша «функция – айнымалы шама» болса, онда «тұрақты
функцияны» қайтеміз?
«Түсініктірек болдыру» мақсатын көздеп «айнымалы шама» ұғымына негізделген
функция анықтамасы «сол мағынада» қиындыққа әкелетінін И.В.Проскуряков [1, 10] та
байқаған:
«Дегенмен, бұл ұғымның (функцияның - дәлдеу біздікі) мәнін, дәлірек мағынасын
анықтау және оның заманауи анықтамасын алу - біздің мақсатымыз. Ең алдымен, егер
функциясын алсақ, оның мәні х-ке тәуелсіз».
Өкінішке орай, функцияның анықтамасында мағынасы анық түсіндірілмей
қолданған терминдердің құрбаны болып ең жоғары ғылыми дәрежесі мен атақтары бар
кәсіби оқытушылар да болар.
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Сонымен, «функция деген айнымалы шама» анықтамасын құтқару үшін сәйкестікке
f

«функция» мәртебесін беру арқылы (жәй белгілеуде) x  1 , немесе, дәл сол f ( x)  1 ,
2
2
немесе [1]-дегі y  sin x  cos x жазылуды бұл анықтамадағы міндетті х аргументтен
0
тәуелдігін f ( x)  1  1  x түрде жазуға болады.

«Білімділік» мұнда α = 0 болғанда x дәрежесін қолдануда болып тұр, онда «f(x) –
тің х-тен тәуелділігі анық».
Мұнда жаңа, одан да күрделі ( біз сондықтан білімділік деген сөзді тырнақшаға
0
алдық) сұрақ туындайды: 0 жазылудың мағынасын қалай түсіндіру мүмкін, яғни, х=0
0
болғанда f x   1  x функцияның мәні неге тең?
0
Математикада 0 символмен белгіленген сан жоқ қой!

x
Оның жоқ болуының келесі себебі бар. a дәреженің қасиеттеріне
a x y  a x  a y
(*)
теңдігінің орындалуы жатады.

def

0
10
1
0
0
Бұдан a  0 болғанда, a  a  a  a  a  a болады, яғни, a  0 болғанда a  1
1
10
1
0
0
0
болу қажет. Бірақ, егер a  0 болса, онда 0  0  0  0  0  0  0 , яғни 0 саны
ретінде (*) қасиетін сақтай отырып кез келген нақты санды алуға болады, себебі кез
def

0
0
келген b  0 саны үшін 0  0  b теңдігі орындалады. Сондықтан, 0 жазылуына ешқандай
0
мағына берілмейді, яғни, 0 белгісі анықталмайды.
Бірақ, егер, «соңына» дейін «функция деген айнымалы шама» анықтаманы ұстанып
1 x2
f x  
2
2
1  x 2 түрде, немесе, тағы да, f x   sin x  cos x
отырсақ, f ( x)  1 функциясын
түрде жазылуы мүмкін. Мұндай мысалдарды өте көп келтіруге болады, бірақ ол қажет пе?
5. y емес, f (x) ! «Функция деген айнымалы» анықтаманың салдары ретінде y -тің

орнына «х элементіне f ережесін қолданғанда шыққан нәтижені» f (x) қысқаша жазылуы
ретінде алу одан жақсы болар.
«Функция» тақырыбын нақты мысалдармен бірге оқуға көшкенде мазмұндау тілі
басқа – нақты, анықталған, мәліметті, фантазия мен сезімге бағытталған кейбір алдындағы
анықталмағандықтың жаңғырығы бар екенін атап көрсету қызықты.
[5, 12] - те оқимыз:
«Функцияның берілу үшін:
1) х айнымалының барлық мүмкін болу мәндер жиынын көрсету керек. Бұл жиынды
D әріпімен белгілеп, анықталу облысы деп атайды
2) D жиынының әрбір х санына сол санмен анықталатын у санын сәйкес қоятын
ережені көрсету керек. Бұл у саны х нүктесіндегі функцияның мәні деп аталады. х
айнымалыны аргумент деп атайды.
Функцияны әдетте бір әріппен белгілейді, мысалы f. х нүктесіндегі функцияның
мәнін f (x) деп белгілейді.
Сонымен, егер f функциясы берілсе, онда D сандар жиыны беріліп әр x  D санына
y  f (x) саны сәйкес қойылады».
Біз [7]-де осы тақырыптың мазмұндауда, f ережесін функция ретінде «алгоритм»
мағынада түсінетін әдістемесін ұстанамыз. Бұл концепцияның ары қарай тікелей
қолдануын дамытуына [2] диссертациялық жұмыс арналған.
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6. Сәйкестік, дәл жиын сияқты, анықталмайтын ұғым.
Сонымен, И.В.Проскуряковтың [1, 10] «мұқият қарастыруы» осы мақала
мақсатының бірі болатын, «функция ұғымында аргументтің өзгеруімен функцияның
өзгеруіне қарағанда с ә й к е с т і к з а ң ы н ы ң өзі маңызды» деген қорытындыға келеді.
Онда, f ( x)  1 функция жағдайындағы сияқты «әр х нақты санына(сәйкестік заңы –
түсіндіруі біздікі) сәйкес 1 санын қояды» дегендей функция ұғымын меңгеру үшін
барлығы «қарапайым» болады.
Сонымен қатар, И.В.Проскуряков функция анықтамасын талдағанда , біздің
ойымызша, келесі тамаша қортындыға келеді[1, 10]: «Сәйкестік, дәл жиын сияқты,
анықталмайтын ұғым ретінде қабылданады».
Осымен мектеп оқулығындағы мәтінінің әр азат жолын «мұқият қарастыруды» қажет
екенін, өйткені кәсіби білім көлемімен сол немесе басқа тақырыпты белгілі бір жаста анық
түсінуінің ашықтығында алдану оңай (бұл тақырыпқа [8] мақала арналған).
Бұдан ары талқылауды жалғастыру үшін [1, 10]-тен мәтін үзіндісін қажетті көлемде
келтірейік:
«Сәйкестік деген Х жиынның әр х элементіне (оған сәйкес келетін) объектті
бірмәнді көрсетуге болатын заң. Бұл сөздер тек сәйкестік ұғымын түсіндіреді,оның
анықтамасы ретінде түсінуге болмайды. Сәйкестік ұғымы, жиын ұғымы
сияқты,анықталмайтын негізгі ұғым ретінде қабылдану тиіс».
Мұнда «жиын» ұғымы туралы айтылғандай, мектеп математикасында «сәйкестік»
ұғымы жәй мағынада, оған синоним ретінде «тәуелдік» , т.с.с. сөздерді қоса қолдану
туралы қайталап айтуға болады.
Осы бөлімнің соңына талқыланған тақырыпқа бір-екі мысалдар келтіре кетейік.
[9, 121]-те оқимыз:
«s – тың мәні t-ның мәнін таңдағанға тәуелді болғандықтан, t-ны тәуелсіз
айнымалы, ал s – тәуелді айнымалыны немесе функция деп аталады. S айнымалының t
айнымалыдан тәуелдігін функциялық тәуелдік деп атайды».
Мұнда да тәуелдік ұғымы ешбір мағынада түсіндірілмейді. Бірақ, оны қалай жасауға
болады?
Ал, [10, 616]-те «Сәйкестікке қойылған» деген сөздер әрбір x  E үшін y  f(x) мәнін
табуға болатын әдіс көрсетілгенін білдіреді. Бұл әдіс осы жағдайда f символымен
белгіленген, бірақ сол функцияны қалай анықтау керек?
7. «Анықталу және мәндер облысы орнына анықталу (берілу) және мәндер жиыны».
Анықтаманың басы [1, 10-11].
«А н ы қ т а м а 1. Қандай-да бір Х жиынының кез келген х элементіне қандай-да бір
объектін анықтайтын сәйкестік Х жиынында берілген (анықталған) функция деп
аталады».
Және мүлдем қажетсіз соңы.
«Х жиыны функцияның а н ы қ т а л у о б л ы с ы деп, ал Х жиынының барлық
элементтеріне сәйкес келетін объекттедің У жиыны – функцияның м ә н д е р о б л ы с ы
деп аталады».
Мұнда терминологиялық мәселе туындайды – бұл анықталу облысы. Бірақ,
функцияның анықтамасындағы «облыс» термины «жиын» деген терминнен несі артық?
Кәсіби математикада «облыс» деген термин «ашық байланысты жиын»-ды білдіреді.
Функцияның мысалдарын қарастырайық [1, 11].
«Мысалдар. 1.
Анықталу облысы ретінде нақты сандар жиынын алуға
болады. Онда жиындар облысы [-1;1] кесіндісі болады.
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2.
Анықталу облысы ретінде
сандардан басқа, мұнда
барлық
бүтін мәндерді қабылдайды (мұндай х-тер үшін функция анықтадмаған), нақты сандар
жиынын алуға болады. Онда жиындар облысы нақты сандар жиыны болады.
0, x - рационал болса
f(x)  
1, х - иррационал болса
3. Дирихле функциясы:
Анықталу облысы – нақты сандар жиыны, мәндер облысы - екі элементті
жиын болады.
2-ші мысалда берілу жиыны, 1 және 3-ші мысалдарда - мәндер жиыны облыс ( осы
атаудың нақты мәнінде) болмайды.
Келтірілген мысалдар анықталу жиыны мен мәндер жиыны терминдерді қолдану
артық екенін көрсетеді.
«Жиындар теориясы» мектепке сәтсіз енгізілген салдары болатын «жиын» деген
терминге күдікті көзқарас туындағаны белгілі. Біз мектеп математикасында «жиын»
ұғымын жәй, «тұрмыс» мағынада «жиынтық», «набор» т.с.с. сөздерді синоним ретінде
қосып қолданғанды ұсынамыз.
8. Формула. Ал формула дегеніміз не?
[11, 637] - те «Формула – пікір, байымдауды жазуға арналған формальді тілдің
өрнегі... Математикалық іс тәжірибесінде формула деп әр-түрлі мағыналы жүктемені алып
келе жатқан символдардың мағыналы комбинациясын атайды».
Бірақ, мұндай анықтама оқушылардың түсінуіне өте қиынға түседі. «Формула»
терминінің мағынасын түсіндірейін деген әрекет Қазақстанда қолданыста жүрген
оқулықтарда кездеспейді.
Формула ұғымының анықтамасы [12, 107]-те кездеседі:
«Жылдамдық пен уақыт арқылы жолды табу ережесін әріптер түрінде жазайық. s
әріпімен жолды, v әріпімен жылдамдықты және t әріпімен уақытты белгілейік. s = vt
теңдігі шығады.
Бұл теңдікті жолдың формуласы деп атайды.
Әріптер арқылы қандай-да бір ережені жазылуы формула деп аталады».
Одан басқа тұжырымдау [13, 8] -те кездеседі:
«Әріптер және амалдар арқылы сандар арасындағы қатынасты өрнектейтін кез
келген теңдік немесе теңсіздік формула деп аталады».
[7, 211]-те формула элементар функцияның жазылуы ретінде түсіндіріледі.
Біздің ойымызша, келесі анықтаманы да қабылдауға болады [10, 610]: «Формула
(лат. formula – форма, ереже, алдын ала жазып қою) – қандай да бір сөйлемді білдіретін
математикалық белгілердің комбинациясы: мысалы, төменгі өрнектер формула болады:
x 2  y 2  z,
2  2  4,
ABC ~ EFG,
2  2  5 ».
Біздің ойымызша, анықтама немесе, дәлірек айтқанда, формуланың түсіндіруі
әртүрлі болу мүмкін,- нақты мысалдан бастап жалпы жағдайға дейін, бірақ мектеп
деңгейінде.
Мұнда бір ғана нәрсе тұрақты – қандай-да түсіндірме болуы тиісті.
9. Тура және кері пропорционалдық.
Табиғат заңдары, физика заңдары бір шамалардың екіншілерден қандай тәуелдікте
екнін түсінуді қажет етеді.
Тәуелдіктердің әр түрлері [9, 130]-да қарастырылады:
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«Егер х және у оң және k >0 болса, онда х пен у айнымалылардың арасындағы у = kх
формуласымен өрнектелетін тәуелдіктіәдетте тура пропорционалдық деп атайды.
Егер у х-ке тура пропорционал болса, х бірнеше есе артқанда у-тің мәні де сонша
есе артады.
х бірнеше есе артқанда у-тің мәні сонша есе кемитін тәуелдік жиі кездеседі. Бұл
тәуелдік кері пропорционалдық деп аталады да,
формуласымен өрнектеледі, мұнда
k >0, х >0».
Біраз толықтаумен, осыған ұқсас [14, 122] :
«Егер бір шама артқан (кеміген) сайын екінші шама сонша есе артса(кемісе),
оларды тура пропорционал шамалар деп атайды.
Егер екі шама тура пропорционал болса, олардың сәйкес мәндерінің қатынасы өзара
тең.
Егер бір шама артқан (кеміген) сайын екінші шама сонша есе кемісе (артса),
оларды кері пропорционал шамалар деп атайды.
Егер екі шама кері пропорционал болса, бір шаманың қатынасы екінші шаманың
кері қатынасына тең».
Физикалық заңдарды үйренгенде мұндай түсіндіру мүмкін деуге болады. Бірақ,
физикалық шамалардың (P- қысым, V-көлем, T- температура) тура пропорционалдығын V
T
P  PT  
V функциясы, ал кері пропорционалдықты Т тұрақты
тұрақты болғанда
T
P  PV  
V функция ретінде ұсыну жақсырақ болмас па екен?
болғанда
Жалпы жағдайда тура пропорционалдықты

функциясы, ал кері

пропорционалдықты
функция ретінде f ережесін «алгоритм» арқылы бейнелеп,
y f x 

k
x
одан кейін x
және y  x  f(x)  x  k тепе-теңдіктерді түсіндіру арқылы
бейнелеу тиіс ([7, 60,65] қараңыз).
10. Жалпы қорытынды.
Кейбір заттарды кәсіби математикаға тән ( мектеп математикасын сол
математиканың өзіндік мақсаттары, мағынасы мен ережелері бар шұғыласы деп түсінеміз)
анықтамалар арқылы формальдаусыз қалтыру керек.
Мектеп деңгейінде түсіндіруді қажет ететін бір қатар математикалық ұғымдарды
ерекшелеп отырмыз. Солардың ішінде жиын, сәйкестік, тәуелдік сияқты ұғымдарды
қандай-да формальдаусыз мысалдар арқылы түсіндірумен шектелуге болады.
Басқалар, мысалы, шама және айнымалы сынды ұғымдарды зиянын келтірмей үлкен
сақтықпен қолдану керек. Және тәуелді айнымалы деген ұғымнан мүлдем бас тартып, ал
тәуелсіз айнымалы немесе функцияның аргументі деп анықталу жиынының кез келген
элементін бейнелейтін символды атаған жөн болар.
Үшіншілер, формула сияқтылар – нақтылы жағдайға байланысты.
Төртіншілер – «анықталу облысын» «анықталу жиынға» алмастыру.
Бесіншілер – «тура пропорционалдық»-ты тек нақты анықтама берілген соң ғана
қолдануды. Және оны ары қарай жалғастыруға болады.
Және, ең соңында, математиканың түпкір-түпкірінде табылатын «ұғым» деген
терминді толығымен түсінуі қиын және оған жеке зерттеу арнауға болады.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье выделен ряд математических понятий, которые на школьном уровне
требуют пояснения. Как нам представляется, определение или, точнее объяснения понятий в
разных случаях может быть разным, - от пояснений на конкретном примере до самых общих, не на
школьном уровне.
RESUME
In the article the author puts forward some mathematical concepts which on the school level need
explanation. We consider the definition of the concepts in different cases may be different from those
based on the concrete example up to the most general, but not at the school level.
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Возможности
реализации
интерактивных
методов в условиях
кредитной системы
обучения

На современном этапе государственная
политика в области образования нацелена на
создание условий для внедрения и реализации
инновационного компетентностного подхода к
обучению. В связи с этим существенно изменяются характер и функции профессионального
образования: оно должно не только передать
знания, сформировать умения, но и развить
способности к самоопределению, предоставить
возможность обучающимся размышлять, сопоставлять разные точки зрения, разные позиции,
формулировать и аргументировать собственную
точку зрения, опираясь на знания фактов, законов,
закономерностей
науки,
на
собственные
наблюдения, свой и чужой опыт, а также
подготовить
будущих
специалистов
к
самостоятельным действиям, научить нести
ответственность за себя и свои поступки. Это
подводит
к
необходимости
рассмотрения
содержательных
процессов
взаимодействия,
осуществляемых в системе образования. В основе
таких процессов лежит способность преподавателя
раскрыть внутренние резервы студента, используя
в обучении интерактивные формы, которые
обеспечивают конструктивные изменения в
образовательном процессе, помогают молодому
человеку
оценить
свои
способности
и
возможности, правильно определить свое место в
жизни и открыть ему пути для осуществления
полноценной профессиональной карьеры.
Интерактивное обучение в современной
педагогике рассматривается как способ познания,
осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом,
обмениваются информацией, совместно решают
проблемы, моделируют ситуации, оценивают
действие коллег и свое собственное поведение,
погружаются в реальную атмосферу делового
сотрудничества по разрешению проблем [1].
В рамках интерактивного обучения последовательность
образовательного
процесса
осуществляется не от теории к практике, а от
формирования нового опыта к его теоретическому
осмыслению через применение. При этом
преподаватель
выполняет
консультационную
функцию, являясь одним из источников
информации. Ведущим звеном интерактивной
формы обучения является не отдельный студент, а
группа студентов, осуществляющих коммуникационное взаимодействие для решения ряда
проблемных задач. В этом случае интерактивная
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деятельность студентов обеспечивает не только прирост знаний, умений, навыков,
способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых возможностей будущих
выпускников, что является необходимым условием для совершенствования их
компетентностей.
В процессе подготовки студентов технических специальностей наиболее актуальной
формой интерактивного обучения является метод case study. Данный метод представляет
собой специфическую разновидность проектной технологии, только в case study
формирование проблемы и путей ее решения происходит на основании кейса, который
является одновременно и техническим заданием, и источником информации для
осознания вариантов эффективных действий. Кейс-технология позволяет более успешно
по сравнению с традиционной методикой обучения развивать творческие способности
обучающихся, формирует навыки выполнения сложных заданий в составе небольших
групп, помогает студентам успешно овладевать способами анализа непредвиденной
ситуации, самостоятельно разрабатывать алгоритм принятия решения.
«Кейс» представляет собой нечто вроде инструмента, позволяющего применить
теоретические знания к решению практических задач. Увязывая теорию с практикой, case
study эффективно развивает способность обоснованно принимать решения в условиях
ограниченного времени. Непосредственная цель метода case study – совместными
усилиями группы студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую при
конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса –
оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.
Особую значимость метод case study приобретает в процессе подготовки бакалавров
информационных систем. Так, например, при изучении элективной дисциплины «Клиентсерверные технологии в банковских и платежных системах» студентам предлагается кейс,
содержащий пошаговое объяснение теории реализации клиент-серверной технологии.
Затем в процессе практической работы студенты самостоятельно изучают механизм
работы с СУБД MS SQL Server. Самостоятельная работа студента с преподавателем
проводится в виде тренинга, учебной дискуссии и моделирования производственных
процессов банка и платежной системы, которые направлены на детальное изучение
предметной области. В качестве семестрового задания студенты должны спроектировать
информационную систему для условного банка или платежной системы. Задание может
выполняться как индивидуально, так и в группе. Таким образом политика дисциплины,
построенная на основе case study, значительно увеличивает объем самостоятельной
поисковой деятельности студентов, расширяет возможности для проявления творчества в
процессе проектирования информационной системы и максимально приближает решение
проблемных учебных задач к условиям будущей профессиональной деятельности.
Метод case study создает реальные условия для проявления и упражнения, а значит и
развития избирательной, критической, рефлексивной, смыслотворческой, функций и
функции саморегуляции. В условиях case study развивается личностная ответственность за
принимаемые решения, изменяется локус контроля, у студентов усиливается чувство
личностной включенности в образовательный процесс и формируется ответственность за
собственные образовательные результаты.
В процессе использования case study важно соблюдать следующие правила:
• пример должен логично продолжать содержание теоретического курса и
соответствовать будущим профессиональным потребностям сегодняшних студентов;
• сложность описанной ситуации должна учитывать уровень возможностей
студентов, т.е. с одной стороны, быть по силам, а с другой, вызывать желание с ней
справиться и испытать чувство успеха;
• содержание должно отражать реальные профессиональные ситуации, а не
выдуманные события и факты;
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• студентам должны быть предоставлены четкие инструкции работы над конкретной
ситуацией.
Метод case study (разбор конкретных производственных ситуаций), а также другие
методы интерактивного обучения (эвристическая беседа, презентации, дискуссии,
«мозговая атака», метод «круглого стола», метод «деловой игры», конкурс практических
работ с их обсуждением, ролевые игры, тренинги, коллективные решения творческих
задач, практические групповые и индивидуальные упражнения, моделирование
производственных процессов и ситуаций, проектирование бизнес-планов и различных
программ, групповая работа с иллюстративными материалами, обсуждение специальных
видеозаписей, включая запись собственных действий и т.д.) обеспечивают конкретную
корреляцию между отдельными компетентностями будущего специалиста и
возможностями воздействия интерактивных методов на процесс их формирования. Так, в
процессе всестороннего осмысления проблемной ситуации и её системного анализа
формируется системное мышление, как способность к целостному восприятию объектов в
их структурно-функциональной выраженности. Поиск проблемы и определение её
основных характеристик стимулирует проблемность мышления. Самостоятельность и
инициативность активизируется в процессе генерирования и реализации решения учебной
задачи. Выработка поведения в постоянно меняющихся ситуациях анализа формирует
готовность к изменениям и гибкость, как способность адаптироваться к новым условиям.
Постоянный поиск, выделение, классификация, группировка, анализ и представление
информации развивает умение работать с информацией. Постоянное высказывание своей
позиции, умение слушать и понимать собеседника способствует совершенствованию
коммуникативных способностей [2].
Как показывает опыт, использование интерактивных форм и методов обучения
позволяет развивать субъектность студентов, они проявляют стремление к
самореализации, увлеченность и заинтересованность будущей профессией, у них
происходит рефлексия ценностного смысла собственной деятельности. Таким образом
интерактивные методы позволяют не только успешно решать задачи компетентностной
подготовки бакалавров, но и значительно интенсифицируют этот процесс и становятся
условием повышения качества обучения в вузе.
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ТҮЙІН
Автор мақалада техникалық мамандықтар бойынша бакалаврлар даярлаудағы интерактивті
әдістерді қолданудың мүмкіндіктерін қарастырады.
RESUME
The author considers the opportunity to use the interactive methods in the preparation of bachelors of
technical specialties.
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Система
индивидуализации
учебной
деятельности
студента вуза как
одно из условий
повышения
качества
образования

Казахстанскому образованию необходимо решить ряд глобальных задач, среди
них – успешная интеграция в международное
пространство, мировое сообщество. Подписание Болонского соглашения и Лиссабонской конвенции становятся стартовым
событием в достижении обозначенной цели.
С ними связаны основные принципы
сегодняшней государственной политики в
области образования; официально признается
и утверждается основная функция образования – способствовать развитию самостоятельности и ответственности личности,
воспитанию творческой индивидуальности ее
самореализации.
Претворение в жизнь данных государственных
принципов
требует
создания
специальной
системы.
Такая
система
индивидуализации учебной деятельности
студента вуза была разработана нами в ходе
научно-исследовательской работы на основе
системно-деятельностного и партисипативного подходов. Она включает в себя ряд
компонентов: диагностика (предварительная,
промежуточная, итоговая), распределение по
уровневым
группам,
проектирование
индивидуальной траектории обучения и
педагогического сопровождения, реализация
индивидуализированного учебного процесса,
коррекция
результатов
индивидуализированного учебного процесса.
Раскроем содержательное наполнение
разработанной нами системы через ее
компонентный состав.
Диагностика
позволяет
установить
оперативную
связь
между
всеми
структурными
компонентами
системы,
своевременно получить информацию об
эффективности процесса индивидуализации
учебной
деятельности
студента.
Она
реализуется через опрос, анкетирование,
педагогическое наблюдение, комплексное
тестирование, собеседование, самооценку,
анализ учебной деятельности студента и др.
Данный компонент выполняет информационную, прогностическую, аналитическую,
контролирующую, проектировочную, управленческую функции и носит сквозной
характер, поскольку осуществляется на всем
протяжении
реализации системы. Так,
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предварительная диагностика проводится с целью выделения индивидуальных
особенностей студентов, задающих дальнейшее содержание процесса обучения. Данный
вид диагностики связан с распределением студентов по уровневым группам, что
определяет логику и содержание дальнейшего развертывания их индивидуализированной
учебной деятельности. Промежуточная диагностика служит для оценки текущих
результатов функционирования системы (адекватности движения студента по
индивидуальной траектории обучения), в зависимости от которых имеет выход на
компоненты реализации процесса индивидуализации учебной деятельности или
коррекции. Итоговая диагностика предназначена для окончательного определения
эффективности работы данного цикла, что обеспечивается детальной разработкой
индивидуализированных заданий и введения разноуровневой системы оценки.
Распределение по уровневым группам позволяет в соответствии с результатами
диагностики распределить студентов по группам согласно их индивидуальным психологопедагогическим характеристикам: способности к обучению и работоспособности, темпу
овладения учебным материалом и планируемым результатам процесса обучения, в
соответствии с которыми в дальнейшем варьируются объем и содержание учебной
информации и самостоятельной работы, формы и методы обучения, распределение
полномочий и ответственности в групповой работе, деловых играх, временных
исследовательских коллективах. В частности, выделяются элементарный, базовый, пороговый
уровни подготовленности студентов по предмету. При этом в рамках каждого уровня
осуществляется подготовка в соответствии с индивидуальной траекторией обучения каждого
студента. Закрепление студента на определенном уровне не является окончательным: сквозная
диагностика позволяет своевременно перевести студента в другую уровневую группу в
соответствии с его академическими достижениями. Данный компонент выполняет
адаптационную, стимулирующую, координационную функции.
Проектирование индивидуальной траектории обучения и педагогического сопровождения направлено на определение целей, задач индивидуализированного обучения и создание
дидактических материалов, отражающих содержание деятельности студента и преподавателя
по достижению поставленных целей. Индивидуальная траектория обучения, представляющая
собой нормативно закрепленную характеристику академического продвижения студента в
соответствии с его индивидуальными особенностями, отражается в силлабусах, учебнометодических комплексах обучающегося, личных учебных карточках студентов. Педагогическое сопровождение как целенаправленное влияние на учебную деятельность студента с
целью повышения ее качества за счет оказания своевременной помощи, обеспечивающей
снижение отклонений от оптимальной траектории ее развертывания, предполагает разработку
учебных планов, рабочих программ, разноуровневых учебно-методических комплексов
дисциплины. Данный компонент в построенной нами системе связан с распределением по
уровневым группам и реализацией индивидуализированного учебного процесса и выполняет
целеполагающую, мотивационную, конструкторскую функции.
Реализация индивидуализированного учебного процесса наполняет содержанием
учебную деятельность, определяет средства, формы, методы, с помощью которых
осуществляется индивидуализированное усвоение студентами необходимых знаний и
умений, а также формирование в образовательном процессе соответствующих качеств
личности. Данный компонент в составе системы предполагает уровневую реализацию
процесса обучения в соответствии с разработанными материалами (индивидуальной
траекторией обучения и педагогического сопровождения) и выполняет функции
планирования, организации, обучения, воспитания, развития, мотивации. Осуществление
данного компонента непосредственно связано с коррекцией и диагностикой.
Коррекция направлена на устранение выявленных несоответствий в работе каждого
компонента в отдельности и всей системы в целом. Коррекционная работа имеет адресный
характер, осуществляется в аудиторное или внеаудиторное время в соответствии с уровнем
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от предыдущего модуля
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знания и умения; инструктаж, консультация, анализ допущенных ошибок,
дополнительные учебные задания;
качества личности собеседование, самоанализ, включение в активную
познавательную деятельность, создание ситуации успеха
качества личности
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5, 13 недели обучения

Реализация индивидуализированного учебного процесса

6-7, 14-15 недели обучения

Диагностика

педагогического сопровождения:
 УМКД
 Силлабус
 Рабочий учебный план

2-4, 8-12 недели обучения

Проектирование
индивидуальной траектории обучения:
 УМКО
 Силлабус
 Индивидуальный учебный план

1-3 учебных кредита

Рис. 1. Система индивидуализации учебной деятельности студентов в вузе при кредитной
системе обучения
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усвоения студентами предлагаемого материала и видами затруднений через повторное
изложение изученного, представление его новой интерпретации, обогащение пройденного
материала новыми данными, рекомендации, инструктаж, консультации, помощь успешных
студентов и т.д. Данный компонент имеет линейно-возвратную структуру, что допускает
повторение коррекционных действий до тех пор, пока недостатки образовательного процесса
не будут устранены в должной степени. Коррекция связана с проектированием
индивидуальной траектории обучения и педагогического сопровождения, реализацией
индивидуализированного учебного процесса, диагностикой и выполняет компенсирующую,
операционную, образовательную, диагностическую функции (Рисунок 1).
Результатом успешной реализации процесса индивидуализации в рамках разработанной
нами системы является накопление учебных кредитов, повышение индивидуального
рейтинга студента, а также переход его на более высокий учебный уровень.
Выделенные структурные компоненты находятся в тесном взаимодействии и в
совокупности обеспечивают достижение целей разработанной нами системы, к
принципам реализации которой мы относим помимо общедидактических (открытость,
сложность, многоаспектность, целостность, динамичность и др.) еще и специфические
принципы: прогностичности (необходимость прогнозирования результатов применения
системы индивидуализации учебной деятельности в условиях образовательного процесса
в вузе при кредитной системе обучения), комфортности (создание условий,
соответствующих
индивидуальным
психолого-педагогическим
характеристикам
студентов при кредитной системе обучения), педагогической поддержки (оказание
превентивной и оперативной помощи обучающимся со стороны педагога в решении их
индивидуальных проблем, связанных с учебной деятельностью, психологическим
здоровьем), диалогизма (субъект-субъектный характер взаимоотношений, свободная
диалогическая самореализация всех субъектов образовательного процесса вуза в их
общении между собой), креативности (использование средств, форм, методов обучения,
которые создают условия для творческой самореализации всех субъектов
образовательного процесса вуза).
Итак, мы делаем вывод, что индивидуализация учебной деятельности студента
может эффективно осуществляться в рамках разработанной нами системы.

ТҮЙІН
Мақалада ЖОО студентінің оқу әрекетінің жекелендіру жүйесінің негізі құрылымдық
компоненттері кредиттік оқыту жүйесінде білім сапасын арттырудың шарттарының бірі ретінде
ашылады. Бұл жүйе ғылыми-зерттеу жұмысы барысында әзірленген болатын және деңгейлі
топтарға бөлу, оқудың жеке бағдарын жобалау және педагогикалық қолдау диагностикасынан
(алдын ала, аралық, қорытынды), жекелеген оқу үдерісін іске асырудан, жекелеген оқу үдерісі
нәтижелерін түзетуден тұрады.
RESUME
The article reveals the basic structural components of the system of individualization of students’
educational activity. The given system has been developed during the research work and contains
diagnostics (preliminary, intermediate, total), distribution on level groups, designing of an individual
trajectory of training and pedagogical support, realization of the individualized educational process,
correction of results of the individualized educational process.
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Д.А. Морозова

Педагогические
условия
эффективного
функционирования
и развития системы
индивидуализации
учебной
деятельности
студента

В ходе научно-исследовательской работы
нами
была
разработанна
система
индивидуализации учебной деятельности студента,
при внедрении которой значительно улучшится
качество образовательного процесса в вузе.
Это привело нас к необходимости выявления
комплекса
условий
ее
эффективного
функционирования:
1) стимулирование
познавательной
самостоятельности и творческой активности
студентов;
2) использование интерактивных технологий
обучения;
3) организация
профессиональной
подготовки
на
основе
продуктивного
сотрудничества
субъектов
образовательного
процесса.
Дадим краткую характеристику этих условий.
Целью первого условия является перевод
объективных социально-значимых факторов в
побудительные средства для полноценного
развития личности будущего специалиста. По
своему содержанию процесс стимулирования
ориентирован на изменения внутренних и внешних
установок личностной активности, обеспечивает
наличие различных вариаций для привлечения
студента к самостоятельной познавательной и
творческой
деятельности.
Педагогический
процесс, который включает идею стимулирования,
в наибольшей степени обеспечивает формирование
самостоятельно мыслящей и действующей по
внутреннему убеждению личности студента, для
которой определена гармония между внешними
стимулами
и
внутренним
субъективным
обоснованием того или иного рода деятельности.
Для более детального теоретического
рассмотрения данного условия мы разделили его
на два аспекта: активизация познавательной
самостоятельности и активизация творческой
активности.
Активизация познавательной самостоятельности обучающихся является актуальной проблемой современности. Многие ученые (В.Т. Асеев,
Б.З. Вульфов,
Д.М. Гришин,
В.Н. Кеспиков)
разделяют мысль о том, что современному
поколению, растущему в условиях стремительных
перемен, жить придется в совершенно ином
обществе, динамично изменяющемся. Поэтому,
как отмечает М.С. Каган, важнейшей становится
проблема подготовки молодежи самостоятельно
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действовать, принимать решения, не потеряв при этом своей самобытности, нравственных
начал, способности к самопознанию и самореализации. На данном этапе развития системы
высшего образования содержание и образовательные цензы задаются государством. Все
остальное относится к области самоопределения индивида и основано на специфической
деятельности выбора альтернатив в рамках образовательной ситуации, которая задается
обучающимся в форме педагогического сценария принятия решений, выбора ходов в
проблемном пространстве познавательного смыслотворчества. Этот момент является
определяющим, поскольку речь должна идти об активизации роли специально
конструируемых познавательных ситуаций, в которых выбор делает сам обучающийся.
Тем самым он формирует шаг за шагом свою познавательную самостоятельность,
переживая акты понимания, смыслотворчества, саморазвития. В результате процесса
познания, направленного на постижение истины, происходит формирование и развитие
активности личности, осуществляющей данный вид деятельности.
Таким образом, процесс стимулирования самостоятельной учебно-познавательной
деятельности преследует не только цель повышения успеваемости, но и общее развитие
личности обучающихся, выработку у них осмысленного подхода к обучению, активной
позиции в познании.
Познавательная самостоятельность студентов имеет свои уровни сформированности:
воспроизводящий, вариативный, частично-поисковый и творческий.
Следующий аспект выделенного нами условия – стимулирование творческой
активности студентов.
Творчество является наивысшим уровнем умственной деятельности. Естественно,
оно связано со способностями человека, особенно со способностью нестандартно мыслить
и действовать, в результате чего рождается новое полезное решение или продукт
деятельности, выходящий за рамки общепринятых стандартов.
По мнению современных отечественных и зарубежных психологов, основой
творчества является внутренняя мотивация, воображение, гибкость ума, дивергентное
мышление, воля, деятельность и трудолюбие. Таким образом, основная задача
преподавателя вуза заключается в создании условий для творческой активности в рамках
практических занятий, СРСП и СРС, вооружив студента методами и приемами не только
самостоятельной, но и творческой работы, обеспечив основные условия творческой
деятельности: обмен и борьбу мнений, свободу критики.
Основным методом стимулирования познавательной самостоятельности и
творческой активности студентов является балльно-рейтинговая система оценки качества
знаний, умений и навыков студентов при кредитной системе обучения.
Видные российские и казахстанские педагоги акцентировали внимание на
индивидуализированной учебной деятельности в рамках образовательного процесса
школы и вуза, рассматривали индивидуализацию учебной деятельности как одно из
ведущих средств, которое способствует повышению качества образования, интереса к
наукам, активности обучающихся в их усвоении. Контроль за качеством образовательного
процесса не должен носить эпизодический характер, а должен быть постоянным и
действенным, с обратной связью между преподавателем и студентом. Существенное
значение для решения образовательных задач имеет внедрение долговременных форм
организации учебной деятельности, рассчитанных на длительную перспективу. Как
следствие этого, возникает вопрос о мониторингах, которые обеспечивают постоянный
контроль за качеством образования студентов в целом. Для их проведения необходима
жесткая, стандартизованная система показателей.
В качестве такой выступает кредитная система обучения будущих специалистов,
которая ориентирована на текущие, рубежные и итоговые формы контроля с обязательным
учетом индивидуальных психолого-педагогических характеристик отдельного студента и
всей группы в целом.
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Балльно-рейтинговая система оценки качества знаний студентов является основой
для оценки знаний при кредитной системе обучения. Как показал опыт ее применения в
различных вузах России и Казахстана, она является системой, которая организует учебный
процесс и активно влияет на его эффективность. Рейтинг является интегральным
показателем, который характеризует совокупность качественных параметров объекта.
Рейтинг дает возможность для упорядоченного ранжирования студентов в
соответствии с набранными баллами, имеет ряд существенных преимуществ перед
обычной пятибалльной шкалой:
 дифференцированный подход к оценке отдельных сторон деятельности студента
определенным числом баллов оказывает значительное влияние на необходимую «слабую»
сторону в учебной деятельности студента, что обеспечивает возможность управления
качеством образования на всех ступенях образовательного процесса;
 балльно-рейтинговая система обеспечивает объективный систематический
контроль на всех этапах изучения дисциплин, предоставляемых студенту. Поскольку
рейтинг – это шкала достижений студентов, то совершенно очевидно, что должен быть
стандартный инструмент измерения уровня знаний. В качестве такового выступает
правильно построенная и хорошо составленная рабочая программа по специальности, где
оговариваются все формы контроля. Силлабус (рабочая программа) включает деление на
подуровни как всего учебного материала, так и форм контроля, обязательным условием
является учет индивидуальных характеристик студентов. При формировании заданий на
текущий, рубежный и итоговый контроли чрезвычайно важно методически точно
оценивать каждый вид учебной работы студента соответствующим числом баллов,
которые по отношению к традиционной системе переводятся в привычные оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»;
 данная система обеспечивает уплотненный график работы и равномерное
распределение нагрузки в семестре как для студентов, так и для преподавателей. Как
правило, это составляет 1 – 3 кредита в семестр по каждой дисциплине. Такое
распределение учебной нагрузки обеспечивает своевременную подготовку к учебным
занятиям со стороны студента, а как следствие – увеличение количества баллов при
аттестации и повышение качества образования;
 балльно-рейтинговая оценка знаний психологически более комфортна, ее применение снижает психологическое и эмоциональное напряжение при сдаче зачета или экзамена.
Зная свой рейтинг, каждый студент может ориентировочно оценить свои реальные учебные
возможности на экзамене, в связи с чем, уменьшается элемент случайности, неожиданности.
Второе условие – использование интерактивных технологий обучения.
Реализация инновационных технологий, а именно технологий интерактивного
обучения, является обязательным условием преподавания учебных дисциплин в вузе при
кредитной системе обучения. Для более полного освещения данного условия нам
необходимо дать определение основного понятия:
Интерактивное обучение – это сложный процесс взаимодействия преподавателя и
студентов, основанный на диалоге, оно представляет собой поэтапную социальнопсихологическую подготовку учебной группы к продуктивному (структурированному)
общению. Участие в диалоге требует умения не только слушать и слышать, не только
говорить, но и быть понятым.
Исходя из данного определения, распределение ролей при данном виде обучения
существенно меняется: преподаватель является помощником в работе, консультантом по
определенным вопросам, его активность уступает место активности учащихся,
полноправных участников процесса обучения.
При применении технологий интерактивного обучения возрастает активность студентов (физическая, социальная, познавательная), но это не единственное преимущество
данных технологий. Они также повышают динамику и содержательность учебных
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заданий, процесса их выполнения, а также самоконтроля, самооценки и оценки
успешности обучения, что влияет на процесс обучения в вузе и является одним из
факторов повышения качества образования опираются на процессы восприятия, памяти,
внимания, творческое и продуктивное мышление.
В рамках системы индивидуализации учебной деятельности студента использование
интерактивных технологий обучения является неотъемлемым условием, так как
ориентировано на индивидуальный стиль деятельности, развитие креативной личности,
способной находить оптимальное решение в заданных ситуациях.
Одним из основных средств реализации данного условия является использование
электронного учебного пособия. Проанализировав работы ученых (Е. Аленчева,
Т.В. Габай, Б.С. Гершунский, А.О. Кривошеев, Н. Монастырев, Г.К. Нургалиева,
Е.С. Полат, Э.Г. Сибицкий, Н.Ф. Талызина), мы пришли к выводу, что основной целью
использования электронных учебников является оптимизация учебного времени и
повышение познавательной активности студентов в рамках изучения учебной
дисциплины; задачами – 1) создание положительной мотивационной сферы студентов, 2)
организация и контроль деятельности студентов; функциями – определение уровня знаний
студента, исходя из цели изучаемой дисциплины, синтезирования плана обучения;
обучение путем порционной выдачи учебного материала в соответствии с планом
обучения; создание положительной мотивации при изучении дисциплины.
Исходя из вышеизложенного, мы выделяем возможности электронных учебников:
многоаспектность представления учебной информации, учет индивидуальных
способностей студента, наглядное представление объектов и процессов, недоступных для
непосредственного наблюдения, динамичность доступа к информации, многоканальность
входа и выхода, возможность сбора и хранения статистической информации о результатах
учебной деятельности студента, оперативный самоконтроль знаний студента при
выполнении тренировочных упражнений и проверочных тестов, смещение основного
целевого акцента на коммуникативную и познавательную деятельность студентов,
активизация творческой и познавательной активности студента.
Одновременно с достоинствами электронного учебника существуют и ряд
недостатков. Одним из таковых является недостаток живого общения. Поэтому, используя
электронный учебник, необходимо планировать учебный процесс таким образом, чтобы
часть учебного времени приходилась на диалогическое общение преподавателя и
студента. Но, несмотря на это, использование интерактивных технологий, а именно
электронного учебника, вырабатывает умения самоанализа, самооценки, самоконтроля и
опыт самоуправления своей учебной деятельностью. Все это способствует получению и
совершенствованию знаний, умений и навыков при изучении учебной дисциплины в
рамках системы индивидуализации учебной деятельности студента.
Третье условие – организация профессиональной подготовки на основе
продуктивного сотрудничества субъектов образовательного процесса.
Подготовка студентов к профессиональной деятельности в системе высшей школы
представляет собой целостный процесс. Будущий специалист должен быть разносторонне
образованным, нестандартно мыслящим, компетентным, обладающим широким
кругозором, духовно, нравственно и профессионально подготовленным к работе по
избранной специальности. Такие качества он может приобрести только в условиях
комфортного для него обучения, но зачастую образовательный процесс в вузе сохраняет
академическую направленность, которая основывается на передаче научных знаний, а
взаимодействие между преподавателями и студентами носит субъект-объектный характер.
В таких условиях актуальным является вопрос об изменении стиля взаимодействия между
всеми субъектами образовательного процесса для получения максимальных результатов.
Одним из вариантов является организация профессиональной подготовки на основе
продуктивного сотрудничества.
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В современной научной литературе содержится множество трактовок термина
«продуктивное сотрудничество», но все они сводятся к совместной деятельности педагога
и студентов, которая характеризуется открытым взаимодействием всех субъектов
образовательного процесса и направлена на достижение поставленной цели и
индивидуальный рост его участников.
В структуре учебного процесса вуза существует несколько видов сотрудничества:
человек – человек (преподаватель – студент); человек – коллектив (преподаватель –
учебная группа); группа, коллектив – человек (кафедра - студент); коллектив – коллектив
(кафедра – группа студентов). В данной структурной организации процесса
сотрудничества главным является распределение функциональных обязанностей и
дифференциация ответственности каждого из участников образовательного процесса за
достижение поставленной цели. В свою очередь, распределение функциональных
обязанностей предполагает учет уровня подготовленности каждого члена коллектива,
оценку его индивидуальных психолого-педагогических особенностей.
Следующим важным фактором в процессе сотрудничества является согласование
или координация реальных действий всех участников, данная согласованность
индивидуальных действий определяется ролевой персонификацией, то есть насколько
четко представляют свои обязанности все участники образовательного процесса. В то же
время любая взятая функциональная роль отдельного субъекта имеет смысл только тогда,
когда она соотнесена с ролями и действиями других субъектов.
Исходя из вышеизложенного, мы выделяем функциональные обязанности
преподавателя: информационная, обучающая, контролирующая и аналитическая и
студента – функция познания, осмысления, анализа, творчества, коммуникации,
саморефлексии.
Средством реализации данного условия является учебно-методический комплекс
изучаемой дисциплины, который разрабатывается в соответствии с содержанием
государственных общеобразовательных стандартов, квалификационной характеристикой,
типовых и рабочих учебных планов специальности; отражает основное содержание
учебной дисциплины, что облегчает выбор индивидуальной траектории обучения
студента.
Исходя из вышеизложенного, мы делаем вывод: продуктивное сотрудничество
преподавателя и студента, реализуемое через учебно-методический комплекс
дисциплины, в рамках построенной нами системы придаст процессу обучения в вузе
гибкость и комфортность, обеспечивает лучшее восприятие материала изучаемой
дисциплины.

ТҮЙІН
Мақалада ЖОО студентінің оқу әрекетін жекелендіру жүйесін тиімді қалыптастырудың
педагогикалық кешенін білім сапасын арттыру факторларының бірі ретінде қарастырады. Бұл
кешен студенттің өз бетінше танымдығы мен шығармашылық белсенділігін, оқытуда
интерактивті технологияларды қолдануды және даярлықты білім үдерісі субъектілерінің нәтижелі
ынтымақтастығы негізінде ұйымдастыруды білдіреді.
RESUME
In the given article the complex of pedagogical conditions of effective functioning of the system of
the individualization of educational activity of the student of high school as one of the factors of
improvement of quality of the formation is considered. The given complex is included by stimulation of
informative independence and creative activity of students, use of interactive technologies of training and
the organization of vocational training on the basis of productive cooperation of subjects of the
educational process.
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Сравнительный
анализ
этнокультурных
аспектов
невротических
расстройств
(западный и восточный
подходы к оценке
психического
здоровья)

Современный этап развития человечества
характеризуется, с одной стороны, зримыми
признаками глобализации экономических и
общественных
отношений,
с
другой
–
культуральным многообразием и этнической
неоднородностью населения многих стран [1, 2, 3].
В последние годы все большее понимание
находит
необходимость
привлечения
в
традиционные психиатрические концепции так
называемого культурного измерения, иначе
говоря,
использование
этнических
и
культурологических
подходов
к
изучению
психического здоровья и его нарушений.
Говорится даже, что уже в ближайшей перспективе
подобные подходы станут «краеугольным камнем»
психиатрии» [4].
В
практике
нередки
случаи,
когда
психотерапевтическое взаимодействие основывается на применении техник и подходов, мало
отвечающих
этнокультурным
потребностям
пациента. В этой связи представляет особый
интерес изучение по данным современной научной
литературы особенностей лечебного взаимодействия психотерапевта и пациента в условиях
неоднозначности культурной ситуации, обусловленной различием их культурного происхождения
или несоответствием культурным ценностям
пациента используемых психотерапевтических
подходов. Данные этнокультурные различия не
всегда осознаются участниками психотерапевтического диалога, но, несомненно, влияют на его
продуктивность [5, 20].
Этнокультурные исследования в области
психологии воспитания и психотерапии показывают, что учет климато–географической, антропо–
биологической и социокультурной специфики
процессов воспитания и психотерапии в
настоящий момент является крайне важным [2, 6].
Смысл системного кризиса современной
цивилизации в сфере воспитания, психотерапии и
психопрофилактики
можно
сформулировать
тезисом Н. Пезешкиана о том, что, по сути дела, не
сохранилось четкой системы оценок применительно к такой области, как «правильное
воспитание». Он отмечает: «Плюралистическое
сосуществование во многих семьях и группах, где
каждый придерживается различных философских,
религиозных, этических взглядов и живет согласно
специфическим производственным отношениям и
правилам человеческого поведения, становится
нормой воспитательных отношений внутри
отдельной семьи. Это превращает этнокультурный
подход в основу межличностных отношений» [5,
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28]. В подходе Пезешкиана проблемы психотерапии, психопрофилактики и воспитания
имеют одну основу - этнокультурные взаимодействия на уровнях общественном,
семейном и личностном. Вместе с тем он предупреждает об определенной опасности
этнокультурного подхода: связанное с процессом взаимодействия различных культур
выделение типов, обозначаемых ярлыками - «немец», «перс», «восточный человек» и т.д.,
может порождать стереотипы и предубеждения [5].
К факторам этнокультуры, влияющим на психическое здоровье, относятся
исторические особенности существования нации, доминирующие в ней религиозные
убеждения, система отношений в семье, подходы к воспитанию детей, национальные
обычаи, традиции, ритуалы, ценностные ориентации, представления о нормативности тех
или иных форм поведения. Именно эти факторы в значительной степени определяют
коллективную психологию и уровень психического здоровья каждого народа. Они влияют
на возникновение, структуру и клиническое течение психических расстройств и требуют
непременного учета в психиатрической практике: «Можно легко поставить диагноз
перелома бедра, не зная национальности пациента. Однако поставить диагноз какого бы
то ни было психического расстройства, не зная национальной принадлежности больного,
было бы большой неосторожностью и, скорее всего, ошибкой» [6].
Важность этнокультурных подходов к оценке психического здоровья особенно ярко
проявляется при сравнении культур Запада и Востока. Не будем касаться всего множества
аспектов (философских, социальных, политических, религиозных и т.д.) этой
фундаментальной проблемы.
Отношение к больному. На Западе считается, что нездоровому человеку нужен
покой, его не надо тревожить частыми посещениями. На Востоке, напротив, больной
становится центром всеобщего внимания, подле него должны постоянно присутствовать
родственники и друзья. Есть выражение, что больной - это «кровать в центре гостиной»
[5, 31].
Социальные причины депрессий. В западных странах такими причинами чаще всего
становятся недостаток контактов и душевного тепла, социальная депривация,
одиночество. На Востоке, напротив, в качестве причины преобладает чрезмерная
обремененность социальными обязанностями и узами [5, 36].
Реакция горя. В западной культуре доминируют ее аутично-депрессивные формы, в
восточной - ажитированные и демонстративно-экспрессивные.
Причины психических расстройств. Если на Западе принято искать их в самом себе,
в частности, связывая заболевание с неправильным образом жизни, то на Востоке поиск
причин заболевания направлен вовне и имеет религиозное (ниспосланное Богом
наказание) либо мистическое толкование [5, 86].
Таким образом, важность этнокультурных подходов к оценке психического здоровья
особенно ярко проявляется при сравнении культур Запада и Востока. Данный анализ
исследований развития личности в этнокультуральной среде показал, что большинством
исследователей признается важная роль этнокультуры в процессе развития человека.
Выявлены взаимосвязи между различными структурами, характеристиками этой среды и
качествами личности.
В значительной мере как реакция против биологических объяснений развития
личности и формирования личностных расстройств, долгое время доминировавших среди
психологов и психиатров, антропологов и этнографов, подчеркивали значение культуральной структуры общества, в которой протекает процесс принятия социальных ролей и
развития личности. Несмотря на многочисленные разногласия по этой проблеме в стане
самих антропологов, результаты их исследования оказываются достаточно близкими, а
именно, общность выводов: психолого-антропологический подход к изучению социальных конфликтов племенных обществ может продвинуть до объяснения современных
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социальных явлений и состояний, которые становятся более понятными при
сопоставлении их с историческими прототипами [2, 6].
Изучение ритуализированных форм поведения примитивных культур, в том числе
половой и ролевой символики, привели Тернера к выводам, относящимся к понятию
«общества» в целом. Он пишет, что «когда социальная драма достигает кульминации, на
помощь обществу, находящемуся в состоянии перенапряжения из-за конфликта
разнонаправленных сил, приходит ритуал. Ритуал приводит человека или социальную
группу через «переходность», т.е. фазу социального изменения, в которой с большей
эмоциональностью утверждаются ценности общества, к новому закреплению структуры,
иногда видоизмененной» [1,6].
Важность результатов антропологических исследований была признана большинством социальных ученых, в том числе психоаналитиков, которые одни из первых
приняли факт исключительной значимости культуральных влияний на психологическое
состояние, структуру личности, характера. Э. Фромм, был первым в немецкой психоаналитической литературе, представившим этот метод, который был также принят такими
учеными как О. Фенихен, В. Райх, К. Хорни, Салливен, заложившими основу современной социальной психиатрии. Эволюция взглядов, наряду с этим, различных психологических школ и направлений на проблему «культуры и личности», «культуры и болезни»
была бы невозможной, если бы не опиралась на фундаментальные открытия Фрейда [7, 9].
Прослеживая глубинные связи особенностей человеческой личности с биологически
детерминированными влечениями, Фрейд подчеркивает, что невозможно понять невроз
без детального знания жизни индивида и формирующего влияния внешних условий.
Основополагающее открытие Фрейдом явления интрапсихического конфликта послужило
толчком к развитию широких перспектив в понимании развития личности и условий,
формирующих невроз [8].
В этот же период появляются работы Адлера, Камерона, Хорни и т.д., которые прямо
говорят о психических расстройствах как о результате нарушения межличностной
коммуникации. Отталкиваясь от идеи невротического конфликта как обязательной
составляющей невроза, исследовательские интересы вращались вокруг попытки объяснить, почему неврозы сосредотачиваются вокруг специфических конфликтов, а не вокруг
других. Фрейд коснулся этой проблемы и полагал, что либидо и объективные отношения,
частые в данной культуре, обусловлены наличием строго фиксированных биологических
состояний – прегенитальных фаз развития личности и Эдипова комплекса, преодоление
которого детерминирует формирование социальных институтов морали [7, 9].
Такая постановка проблемы во многом определила дальнейшее отпочкование
некоторых направлений психоанализа, что позволило, в частности, Адлеру сформулировать оригинальную концепцию невроза и «мужественного протеста», Хорни –
развить теорию невротической личности, Райху – прийти к пониманию невротической
эндемии европейской цивилизации. Это требовало изучения проблемы культуры в самом
общем виде для того, чтобы понять, как культура формирует личность и невроз [6, 8, 9].
Общая идея заключалась в том, что невроз уже не рассматривался как «досадная
поломка» в здоровом организме, а представлял собой нечто большее, чем симптом,
имеющее тесное отношение к сфере личности, либо являющееся по существу структурой
характера.
Развивая идею невротической личности, К. Хорни приходит к выводу, что говоря о
людях, страдающих неврозами, существуют не только важные общие особенности, но и
то, что эти базисные сходства в своей основе вызываются трудностями, свойственными
данной культуре в данное время. То есть отличие невротических конфликтов от обычно
встречающихся в данном обществе заключается, по мнению Хорни, не в их содержании и
бессознательной основе, а в том, что у невротика конфликты более резко выражены [6,
54].
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Обобщая собственные клинические наблюдения и широко опираясь на
антропологический и социологический материал, Хорни приходит к выводу, что
противоречия, свойственные западной культуре, представляют собой в точности те
конфликты, которые невротик пытается примерить. Невротиком может стать тот, кто
пережил обусловленные культурой трудности в обостренной форме, переломив их через
детство, и, в результате, оказался неспособным к их разрешению или разрешил ценой
большого ущерба для собственной личности [8].
Проблема предотвращения неврозов в связи с проблемами культуры подробно и
глубоко освещена в трудах В. Райха. Он первым среди психоаналитиков и социальных
ученых выдвинул идею о невротическом механизме социо-культуральной структуры
европейской цивилизации, при котором противоречия характерологического свойства
отражают противоречия социальной жизни [4].
Это позволило Райху сделать заключения о том, что характер и тело идентичны с
функциональной точки зрения. Мышечная ригидность, в его понимании, есть не только
результат вытеснения, но и способ, и механизм вытеснения. Такая постановка вопроса
позволила рассматривать невроз как хроническое нарушение подвижности организма,
имеющее свои деструктивные корни в проблеме культуры в целом.
Таким образом, любые психические расстройства следует рассматривать с учетом
особенностей того общества, той культуры, где они встречаются. Более того, оценка
здоровья и психических расстройств у одного и того же народа менялась в разные
периоды его существования.
Результаты многочисленных этнокультурных исследований позволяют говорить о
специфических особенностях распространения и формирования невротических
расстройств, их структуры, характера клинических проявлений, течения и прогноза в
различных этнических группах населения страны.
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ТҮЙІН
Мақалада этникалық және мәдени жақындықты қолданатын сұрақтарды бағалау және
психикалық денсаулықты оқыту қарастырылады. Әр түрлі топтағы факторлар және жүйке
жүйесінің бұзушылығының пайда болу аспектісі талданады. Жүйке жүйесі бұзылуының пайда
болуы жаңа этномәдени теорияның салыстырмалы анализіне ерекше көңіл бөлінеді.
RESUME
The article deals with the assessment and study of mental health, with ethnic and culturological
approaches various groups of factors and aspects of neurotic disorders. Particular attention is paid to the
comparative analysis of ethno-cultural aspects in modern theories of neurotic races.
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А.Т. Галиева

Ориентировочная
основа
деятельности
в условиях
опережающего
обучения

Содержание образования определяет способ
его усвоения. Этапы усвоения знаний, их качество
тесно связаны с характером осуществляемой или
предстоящей деятельности, которая для каждого
человека имеет свои особенности. Общими для
всех обучающихся с точки зрения обязательного
усвоения являются инвариантные знания и
соответствующие
умения,
имеющие
самое
непосредственное отношение к готовности
субъекта осуществлять свою познавательную,
теоретическую,
практическую
и
иную
деятельность.
Всякое
хорошо
освоенное
действие
представляет собой действие, которое субъект
деятельности способен полностью представить в
уме и мысленно уметь выполнять. Это означает,
что действие стало умственным. В освоенном
действии представлены и усвоенные профессиональные знания, и сформированные умения и
навыки профессиональных действий. Действие, по
определению Б.Ц.Бадмаева, это произвольная
преднамеренная активность субъекта, направленная на достижение осознаваемой цели, которая,
в свою очередь, основана на каком-то мотиве [1].
Формируемые качества действия заранее
проектируются и закладываются в цель обучения.
При этом должны быть известны формируемые
действия, а также их качественные показатели. В
учебном процессе могут быть использованы
следующие показатели [1]: сознательность;
обобщенность действия; критичность; освоенность
действия и деятельности в целом.
Всякое хорошо освоенное действие означает,
что субъект деятельности свободно представляет
это действие в уме и умеет выполнять его
мысленно. В освоенном действии представлены
усвоенные (учебные, теоретические, профессиональные и иные) знания, умения, навыки, которые
могут быть использованы для осуществления
своей деятельности и решения поставленных
задач.
В целом ориентировка может состоять из
двух
основных
компонентов:
1)
общей
ориентировки, направленной непосредственно на
объект с точки зрения его изучения, совершенствования, преобразования, развития и т.д.; 2)
ориентировки на исполнение, связанной с
разработкой плана осуществления деятельности,
определением задач, методов их решения и т.д.
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Значительную часть деятельности составляет теоретическая часть, предназначенная
для обеспечения практической деятельности. Без четкой ориентировки в том, что и как
делать, невозможно правильно исполнить деятельность, отдельное действие или
операции, правильно оценить их результаты и осуществить надежный прогноз.
Б.Ц.Бадмаевым предложена структура учебного процесса, построенного в соответствии с теорией поэтапного формирования умственных действий: схема ориентировочной
основы действий – реализация действий с опорой на схему ориентировочной основы
действий – получение результатов обучения, в том числе, умение действовать с
заданными качествами (или со знанием дела). Под схемой ориентировочной основой
действия в данном случае понимается учебно-методическое средство, представляющее
собой структурно-логическую схему (таблицы, графы, инструкции, учебные карты и т.д.)
практического действия. В соответствии с предлагаемой Б.Ц.Бадмаевым методикой
ускоренного обучения в первую очередь разрабатывается схема ООД, используя которую
субъект: знакомится с предлагаемой (поставленной) задачей; следуя схеме ООД,
осуществляет необходимые действия (по условию задачи); решает предлагаемую
(поставленную) задачу.
Указанная выше методика направлена на формирование умений действовать
формируется не после, а в процессе приобретения знаний. Знания по данной методике
усваиваются в ходе их практического применения. В этом, по словам Б.Ц.Бадмаева,
главное и принципиальное отличие данной методики от всех других [1].
Профессиональная компетентность субъекта (специалиста) опирается на его
готовность к осуществлению своих функций. Формируемая в процессе подготовки и
повышения квалификации структура готовности субъектов к реализации своей
деятельности и поставленных задач включает необходимые для этого знания, умения и
навыки.
Ориентировочная основа деятельности составляет ядро готовности субъекта
эффективно осуществлять выполняемую или предстоящую деятельность. Большое
значение в этой связи имеет ориентировка субъекта в освоении и целенаправленном
использовании средств реализации системного подхода. К этим средствам могут быть
отнесены знания, умения и навыки проектирования концептуальных моделей систем
изучаемых объектов, формирования и развития своей системы знаний, адекватной
изучаемой науке, разработки целевых программ, как продуктов реализации
спроектированной системы изучаемого объекта, системного структурирования,
представления и изучения информации об изучаемом объекте и т.д.
Как система, ориентировочная основа деятельности является одновременно
средством достижения поставленных целей. В этой связи формирование (проектирование)
и реализация на практике ориентировочной основы рекомендуется осуществлять на
основе системного подхода, способствующего эффективному достижению поставленной
цели при минимизации затрат. Реализация субъектом системного подхода способствует
эффективному формированию и развитию у него целостной ориентировочной основы
осуществляемой или предстоящей (познавательной, научной, практической и иной)
деятельности.
Ориентировочная основа познавательной деятельности субъекта в процессе
опережающего обучения представляет
собой
совокупность
познавательных,
теоретических и практических действий, обеспечивающих ускоренное, системное
выявление, усвоение и использование инвариантного и целостного знания и информации
о рассматриваемом объекте, прогноз его будущего состояния, а также усвоение
необходимых для этого знаний, умений и навыков.
В процессе систематического осуществления указанные действия усваиваются
субъектом и могут использоваться в качестве личностных средств системного познания
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окружающей действительности и системной реализации учебно-познавательной,
исследовательской, практической, управленческой и иной деятельности.
Процесс обучения субъектов связан с изучением моделей и оригинала. В качестве
активного отражения окружающей действительности может быть принят познавательный
образ. Совокупность выявленных познавательных образов - моделей реальных объектов,
объединенных общим инвариантным знанием, соответствующими связями и
отношениями, составляет основу содержания образования.
Выделение такого инвариантного знания с помощью системно-структурного
анализа, по мнению Н.Ф.Талызиной [2], дает возможность резко сократить объем
содержания образования, т.к. множество исследуемых явлений в конечном итоге
порождается ограниченным числом инвариантов. Это обстоятельство позволяет говорить
о возможности ускорения процесса познания в рамках учебной деятельности субъекта,
когда минимизация структуры и объема содержания познавательного образа способствует
получению планируемого результата с меньшими затратами.
Выявлению инвариантного знания могут способствовать активно используемые
субъектом системные представления и способность к обобщению. Целенаправленное
формирование и развитие опыта выявления в содержании обучения главной части,
основной теории, инвариантной составляющей, является важным условием активизации
познавательной деятельности и ускорения процесса познания. Выявление компонентов
инвариантной части всего содержания образования государственного служащего
позволило нам разработать специальную ориентировочную основу его действий
(деятельности), позволяющую не только быстро адаптироваться к новым правилам и
условиям работы, но и успешно ее выполнять.
Средства учебной деятельности означают знания об объектах деятельности, связях
между ними, знания о способах изменения объекта, о правилах выбора и
последовательности применения требуемых преобразований, о способах контроля и
оценки деятельности и т.д. Вначале они становятся предметом усвоения, т.е. целью, а
затем, будучи усвоенными, превращаются в средство регулировки этой деятельности.
Совокупность своеобразных ориентиров, выявленных субъектом в процессе
отражения окружающей действительности, составляет основу его ориентировочной
деятельности. Ориентировочная основа, реализующая системный подход к организации и
осуществлению познавательной и практической деятельности, характеризуется более или
менее полным составом ориентиров, представленных в обобщенном виде, быстротой и
безошибочностью процесса формирования действия, устойчивостью, широтой и
легкостью переноса. Данная ориентировочная основа действий составляется
самостоятельно с помощью метода или технологии, которые в конечном итоге должны
быть освоены субъектом.
Проявляясь в процессе практической и ориентировочной деятельности,
репродуктивность и продуктивность свидетельствуют об активности познания.
Ориентировочная основа определяет скорость формирования действия и его качества,
активно влияя на продуктивность деятельности субъекта. Наличие ориентировочной
основы познавательного образа и соответствующей ориентировочной деятельности
субъекта обусловливает ускоренное и эффективное достижение поставленных целей.
Необходимость современного опережающего развития различных (экономических,
социальных и иных) систем ставит перед обществом множество теоретических и
практических проблем, для решения которых необходимо использовать системные
методы, в том числе системный подход. Системный подход в этой связи может
рассматриваться как способ мышления и действий по отношению к организации и
управлению. Для того чтобы реализовать какую-либо управленческую цель целесообразно
проектировать модель соответствующей системы, структурно включающей все то, что для
этого необходимо. Спроектированная таким образом система, с одной стороны, является

92
определенной ориентировочной основой, а с другой, может служить средством
достижения поставленной цели.
Для реализации в своей деятельности системного подхода субъект должен знать и
уметь: формировать и развивать свою систему знаний, адекватную изучаемой науке;
проектировать и реализовывать модель системы изучаемого объекта; выявлять структуру
спроектированной системы, а также связи и взаимодействие элементов системы между
собой и с окружающей средой; определять функции системы, факторы и условия
совершенствования и развития системы, выявлять интегральное свойство системы и т.д.
Усвоение и использование в учебной, научной и иной деятельности системных
методов и технологий способствует ускоренному и эффективному формированию
субъектом системной ориентировочной основы и готовности к реализации системного
подхода в своей учебной, научной и иной деятельности. В соответствии со схемой
реализации системного подхода субъекту рекомендуется:
исходя из поставленной цели, выделить объект из окружающей среды (частью какой
системы он является, его положение в пространстве и во времени) и осуществить
системное структурирование, представление и изучение информации о нем, включая
существующее и прогнозное состояние объекта;
спроектировать (концептуальную, математическую и иную) модель системы
изучаемого объекта и выявить его структуру, связи и отношения между элементами
системы, с окружающей средой и т.д.;
определить содержание и разработать целевые программы действий
(функционирования и реализации) каждого (основного) элемента системы;
рассматривать реализацию спроектированной системы и ее целевых программ в
качестве средств достижения поставленной цели.
Спроектированная модель системы изучаемого объекта «оживает» только тогда,
когда каждый ее элемент проявляет свои функции посредством действий или целостной
программы действий [3].
Реализация системного подхода в различной (познавательной, теоретической,
практической и иной) деятельности может существенно повысить ее эффективность при
минимизации затрат. Чем выше знания, умения и навыки субъекта в области системного
подхода, тем больше вероятность и, соответственно, его готовность использовать эти
личностные средства в своей деятельности. Формируемые как компоненты
ориентировочной основы, знания, умения и навыки в области системного подхода
являются общими практически для всех видов деятельности субъекта: познавательной,
теоретической, научной, практической и т.д.
Процесс формирования ориентировочной основы деятельности субъекта в процессе
обучения может быть представлен как система «вход – процесс – выход», где:
вход содержит исходную информацию о целях, основных принципах, содержании,
методах, формах и средствах обучения, о финансовом, методологическом, методическом,
информационном, научном и ином обеспечении учебного процесса и т.д.;
процесс обучения обеспечивает формирование и развитие у субъектов системных
представлений, умений и навыков системного подхода, а также соответствующей
ориентировочной основы деятельности, иные аспекты;
на выходе осуществляется анализ и оценка результатов обучения субъектов,
соответствия этих результатов установленным требованиям и международным
стандартам, оценка способностей субъектов осуществлять свою деятельность на основе
системного подхода и т.д. В качестве основного результата рассматривается
ориентировочная основа выполняемой или предполагаемой (познавательной,
теоретической, практической и иной) деятельности;
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для обеспечения обратной связи данные контроля и необходимые сведения
передаются администрации для принятия управленческих решений, планирования,
совершенствования и развития исходной информации на входе;
внешняя
среда
включает
общественно-политическую,
организационноуправленческую, производственную, культурную, экологическую, социально-бытовую и
иные подсистемы, с которыми взаимодействуют компоненты и элементы системы, а
также обучающиеся и специалисты.
Структура готовности субъекта осуществлять свою деятельность на основе
системного подхода включает знания, умения и навыки:
1) методологические, конкретизированные по отношению к принципу системности и
системному подходу (как сочетанию системного анализа и системного синтеза);
2) проектирования концептуальной, математической и иной модели изучаемого
объекта;
3) системного структурирования, представления и изучения информации о
рассматриваемом объекте;
4) разработки и реализации целевых программ, как средств достижения цели (целей)
и решения поставленных задач;
5) выявления результатов реализации спроектированной системы и целевых
программ (достижение поставленных целей, совершенствование и развитие системы и
целевых программ, развитие области знания, относящейся к изучаемому объекту,
интегрированные результаты и т.д.);
6) эффективного использования полученных результатов и обратной связи;
7) принятия решений и осуществления действий по их реализации.
Специально и самостоятельно проектируемая субъектом его системная
ориентировочная основа осуществляемой или предстоящей (профессиональной)
деятельности определяется как целостная система представлений о государственной
политике, нормативно-правовом обеспечении ее реализации, актуальных проблемах и
путях их решения, о «предметной области» (профессиональной деятельности), целях (в
том числе стратегических), принципах, содержании, функциях, плане, ресурсах,
(личностных и вспомогательных) средствах осуществления предстоящей или
выполняемой деятельности и совокупности компонентов (в том числе, знаний, умений,
навыков и способностей), обеспечивающих готовность данную деятельность
осуществлять на основе системного подхода.
Ориентировочная основа осуществляемой или предстоящей профессиональной
деятельности на основе системного подхода должна формироваться одновременно с
ориентировочной основой познавательной деятельности субъекта. Подобная
ориентировочная основа составляет своеобразное ядро деятельности субъекта, оболочка
которого формируется, преобразовывается, совершенствуется, развивается и реализуется
в зависимости от конкретной ситуации, условий, требований и т.д. реальной
действительности.
В представленном выше определении ориентировочной основы профессиональной
деятельности указаны личностные средства субъекта, означающие знания, умения,
навыки и способности. К вспомогательным средствам могут быть отнесены различные
технические средства, например, компьютер, программы, учебная и научная и иная
дополнительная литература и т.д.
Ориентировочная основа выполняемой или предстоящей деятельности субъекта
может рассматриваться как важное условие и механизм его самоуправления.
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ТҮЙІН
Мақалада озық білім беру шарттарында білім алушы қызметінің бағдарлы негізі
қарастырылған.
RESUME
This article considers estimated basis of activity of a student in the conditions of priority study.
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Р. Табукашвили,
И. Чиквинидзе

Специфика
отраслевого перевода
и контекстуальный
эквивалент

Развитие
рыночных
отношений
хозяйствования придают особое значение
проблемам контекстуальных эквивалентов в
отраслевом переводе. Главной осью такого
перевода является смысловая адекватность
текста, а главной целью переводчика - на
основе своего отраслевого знания и
владением двумя языками, а также на
основе языковой интуиции сопоставить и с
помощью контекстуальных эквивалентов
адекватно передать представленный в
оригинале материал и информацию.
В задачу отраслевого перевода входит
не только точное изложение содержания
смысла, но и воссоздание всех особенностей стиля и формы сообщения.
Общность эквивалентов, которыми
пользуется переводчик, выражается следующим образом:
 формальный эквивалент;
 смысловой эквивалент;
 ситуационный эквивалент.
Отраслевой перевод должен осуществляться переводчиком, который великолепно
владеет двумя языками (родным и целевым), а также имеет полное представление
об отрасли переводимой дисциплины.
Главная цель переводчика состоит в том,
чтобы на основе своего знания и интуиции
сопоставить и передать в целом виде
представленный материал и информацию.
Известно, что стиль научно-технической литературы является нейтральным
или материал передается нейтральными
способами. Главной осью отраслевого
перевода является смысловая адекватность
текста. Несмотря на то, что каждый текст
имеет свою специфику и для создания
эффективности коммуникативного языка
при передаче его реципиенту в рамках
своего родного языка, интерпретация текста
должна быть более или менее допустимой,
хотя содержание должно оставаться без
каких-либо изменений.
Специфика отраслевого перевода
отличается от художественного перевода
тем, что информация отраслевого перевода
должна быть точной и как можно более
полной, тогда как в художественном
переводе часто проявляется и в нем часто
допускается некая интерпретация, которая
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добавляет красноречивость тому или иному процессу.
Если переводчик не имеет соответствующие теоретические знания в той или иной
отрасли, то это создаст определенные и большие трудности для создания полноценного
перевода, хотя такой перевод может быть наилучшим примером свободной
интерпретации. В таком случае нужно учесть и то, что об отраслевой литературе имеет
представление только определенный круг людей и общество, для которого более
приемлем и эффективен формально-логический сжатый стиль, так как он готов принять
материал.
Так как адекватный научно-технический перевод текста с одного языка на другой
возможен более или менее, то необходимо учесть, чтобы переводчик прекрасно
разбирался в трудностях обоих языков, с которыми он обязательно столкнется во время
перевода. Если мысль оригинала непонятна или где-нибудь прокралась неточность, то
переводчик обязан найти и пояснить то, о чем говорится в оригинале и передать всю
информацию так, чтобы смысл оригинала не был перегружен лишней научно-технической
терминологией.
Во время перевода отраслевого текста главной задачей является не только точная
передача смысла перевода, но и точное выражение и передача каждого нюанса стиля и
формы сообщения. Этим и отличается отраслевой перевод от различных форм передачи
информации от реферирования до прессрелизации.
Как говорилось ранее, переводчик должен понимать точное содержание оригинала,
но и это не может служить гарантом того, что текст будет полноценным, сложность
перевода состоит в том, чтобы найти смысловое сочетание между языками в случае
отсутствия готовой формы, подходящей к тому или иному предложению. Так как
переводчик должен передать суть выражения или конкретный акт отраслевой
дисциплины, то в этом случае инвариантность эквивалентов будет выражена несколькими
формами: 1) найти аналогичную языковую форму (формальный эквивалент); 2) добиться
передачи точного значения отраслевого смысла формальной разницей языковых средств
(смысловой эквивалент); 3) имея не только разницу языковых форм, но и разновидность
элементарного значения, эти эквиваленты все равно передадут один и тот же смысл
(конструктивный или ситуационный эквивалент).
В принципе переводчик всегда стремится к использованию формального
эквивалента, но разные факторы отраслевого языка диктуют и заставляют использовать
контекстуально-ситуативный эквивалент. В отраслевом переводе должно быть
предусмотрено и то, что переводчик часто отказывается от устного перевода, даже в тех
случаях, когда это не мешает точной передаче сути или языковых норм. Это происходит
потому, что в родном языке, в аналогичных случаях часто используется иной контекст для
передачи того же смысла.
Часто совпадающие в разных языках эквиваленты в различных контекстах
употребляются по-разному. Поэтому переводчику нужна компетенция, огромное
внимание и ясный ум, чтобы найти точный контекстуальный эквивалент смысла, который
требует язык оригинала.
Во время отраслевого перевода большое внимание уделяется также и тому, что в
иностранном языке тому или иному слову соответствует только один вариант. Такое
взаимоотношение называется постоянным эквивалентом. Бывают и такие случаи, когда
тому или иному слову соответствует целый ряд контекстуальных эквивалентов, или же
наоборот, то или иное слово вообще не имеет аналога в другом языке. В последнем случае
приходится давать перефразирование, т. е. перефразирование значения слова.
Все эти типы создают определенные трудности в процессе перевода. В первом
случае переводчик должен владеть точными формами постоянных эквивалентов. Он не
имеет права менять существующую форму. Например: Assembleé Nationale –
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Национальная Ассамблея; La politique des situations des force – Политика силовой позиции
и т. д.
Во втором случае, разные контекстуальные эквиваленты ставят переводчика в
гораздо трудное положение. Он точно должен выбрать слово, соответствующее
требованиям оригинала, чтобы не разрушить смысловое поле.
В третьем случае переводчик сам обязан найти эквиваленты родного языка, чтобы,
как говорилось ранее, безупречно передать содержание отраслевого материала. Во время
перевода он часто встречает различные термины, неологизмы или словосочетания,
которые не найдешь в словарях или же невозможно найти их точного аналога.
Исходя из специфики языков, иногда значение одного и того же слова в одном языке
можно выразить одним словом, в другом же – как словосочетание. В русском и
французском языках слова имеют широкий семантический спектр, которым в других
языках соответствует целый ряд слов. Например:
выступить с предложением – faire, avancer une proposition
выступить с протестом – élever des protestаtions
выступить с опровержением – démentir
выступить с инициативой – prendre l'initiative.
Кроме этого, попадаются слова, которые в двух языках не совпадают стилистически.
Такие тексты часто своеобразны и создают специфические трудности для переводчика.
Множество отраслевых терминов, словосочетаний, которые получили новое значение во
время какого-либо события и после долгой «апробации» заняли свое место в практике.
Процесс отраслевого перевода зависит от точного знания родного и переводимого
языков. Для понимания и освоения информации главное знать все те лексические,
грамматические или стилистические своеобразия, которые проявляются в процессе
перевода.
Творческий процесс перевода зависит от разных факторов и переводчик не
ограничивается только готовыми формами и правилами. Он обращает свое внимание на
содержание материала и старается передать текст на родном языке при помощи опознания
языковых единиц.
Для переводчика отраслевого материала необходимо декорирование информации,
которая дана в тексте. Решающими факторами во время работы над материалом являются:
хорошее знание конкретной отрасли, связанной с ней неязыковых концептуальных
обстоятельств, нахождение контекстуальных эквивалентов и показ таких нюансов,
которые не видны на поверхности текста и требуют особого углубления.
Перевод – это комплексное действие, когда создается новый текст с учетом
функциональных языковых данных. Переводчику гораздо труднее дается языковая
реконструкция отраслевого текста, по сравнению с его содержанием. Переводимый
материал состоит из нескольких компонентов: тема материала, его функция, стиль,
структура и многое другое. Целью переводчика, первым долгом, является сохранение
языковой структуры, а затем появляются другие факторы, где квалифицированный
переводчик легко одолевает трудности своим знанием отрасли и опытом. Фактически,
создается новый текст, который несет определенную функцию, а переводчик несет
ответственность за исполненную работу. Он должен воссоздать полноценный вариант
оригинала, опираясь на свои высококвалифицированные навыки. Когда переводчик
работает над оригиналом, то для квалифицированного перевода всегда нужно иметь
специальный отраслевой словарь, который содержит множество интересной информации
и дает возможность ему совершить полезную работу. Хотя часто в словарях указываются
те варианты, которые именно не соответствуют данному слову или словосочетанию,
следовательно, если мы хотим добиться грамотного перевода, то необходимо найти
контекстуальный синоним для какого-либо компонента из словосочетания, а потом
воспроизвести перевод-аналог.
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Контекст или отрывок текста, который является обязательной частью для понятия
смысла, бывает разной величины. Иногда встречаем одно словосочетание (т. н.
конкретный контекст), а иногда бывает и так, что чтобы установить точное значение слова
и найти ему эквивалент, а иногда нужно проработать весь отрывок или даже часть статьи
(т. н. широкий контекст):
1. консультация, совет – consultation (фр.)
2. женская консультация (мед.) – consultation (фр.)
3. Консилиум (мед.) – consultation (фр.).
Все эти варианты с русского языка на французский переводится как consultation,
тогда как в контекстуальном варианте это французское слово может означать:
референдум, плебисцит, всеобщий опрос, выражение воли народа и др.
Всегда успешен тот перевод, где совмещаются информативность отраслевого текста
и хорошо подобранные языковые формы. Успешным будет считаться тот переводчик,
который в совершенстве владеет не только несколькими языками, но и отраслевой
практикой, а также сможет передать данную ему информацию (реально представленную
или подразумевающую), опираясь на свою интуицию и знания, чтобы превратить свой
труд в одно прекрасное целое.
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ТҮЙІН
Ғылыми мақалада аудару саласының контекстуалды эквивалент мәселелері көрсетілген. Бұл
аударма мамандандырылған салада қолданылады, негізгі мақсаты әңгімелесушіге аударманың
маңыздылығын жеткізу. Аударма маманы екі тілді білу ғана емес сонымен қатар сала тәжрибесін
және аударуға дайын ақпаратты білуі тиіс. Бұл жағдайда құрамына формалдылықты,
маңыздылықты және жағдайлық жалпылық кіретін контекстуалды эквивалент әдістерін
қолданады.
RESUME
In the scientific article problems of contextual equivalents in branch translation are opened. In the
translations which are applied in narrowly specialized branches, the basic purpose is effective transferring
the sense of translation to the interlocutor. It is necessary for an expert of translation to have not only
mastering of two languages but also practical knowledge of the branch, the information on which is
prepared for translation. In this case methods of contextual equivalents include comman formal, semantic
and situational constituents.
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Ж.Қ. Боранбаева

Біржан сал
өлеңдеріндегі
лирикалық сарын

Ғ.Мұстафинның «Қалампаздар кәдімгі төрт
бұрышты кірпішті жалпағынан, қырынан ғана
емес, тігінен де, көлбете де қалай біледі. Сөйтіп,
жасаған дүниесіне алуан-алуан, қызықты сымбат
береді. Жазушы да осы тәрізді. Сөзді әр қилы
қалай отырып, о да бір қызықты дүние жасайды»
[1] дегеніндей, бір ғасырдан астам уақыт болса
да өнердегі сәулелі нұры осы уақытқа дейін
жақұт тастай жарқыл қаққан сал Біржанның
салған әсем өрнектері, ырғақ саздары көгілдір
көк өлкенің өз бояуындай көңілге де, сезімге де
әсерлі.
Жомарт табиғат перзентінің жүрегіне нұр
сеуіп, өнер тілін сыйға тартып қана қоймай, оған
өзінің бұлбұл үнін дарытып, еліне сайрар
кұдіретті әуен береді. Тәкаппар да кербез, сұлу
да асқақ Көкше дарынды Біржанның қиялын
қанаттандырып, өнер тиегін ағытады. Нәзік
сезімтал жүректен маржандай төгілген алуан
лебізді, адамның жан дуниесін толғантар
лиризмге толы әндері тек Арқаны емес, қазақтың
кең сахарасын шарлайды. Әнші, домбырашы
ақын Біржан атанады.
Арқадан өрбіген сан бояулы, алуан
ырғақты, тау суындай мөлдір, нәзік те серпінді,
небір аяулы әндер сол Біржан әуенімен,
нақышымен айтылады.
Аспандағы аққумен әуен қосқан майталман
әнші қайғы мен мұңға шомған өз халқының
жүрегін әнімен әлдилейді, жанына қаяу салған
олардың мұңлы шерін әнімен тарқатады, жақсы
әнімен өрнек салып, жас ұрпактың әсем сезімін
оятады, өнер өріне сүйрейді.
Халқының еркесі, салы да серісі атанған
бұлбұлы «Сайраған Орта жүздің бұлбұлымын», деп орынды мақтаныш етеді. Кең далаға еркін
жеткен дауысы бүкіл қазақтың, халықтың
дауысы атанып, ел аңызына айналады.
Аққумен аспандағы ән қосатын,
Әнімді он екі взвод жіберейін,
Есіңнен өле-өлгенше қалмайтұғын.
Біржанның төңкерілген дауысынан
Ешкі өлмес ел жиылды бауырына.
Сара-әнінің адам жетпес бұрмасына, деген секілді ардақтау бағаларға толады.
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Біржан әндерінің табиғатына үңілсек, байырғы ұлттық, архаикалық тар аяда
қалмағандығын байқаймыз. Оның ақын ретіндегі болмысы лирикалық шығармаларында
жатыр. Әсіресе ақын лиризмі оның махаббат, сүйіспеншілік тақырыбына арнаған ән
өлеңдері: «Айтбай», «Каламқас», «Алтын балдақ», «Керкекіл», «Бірлән», «Ғашығым»,
«Ғашық жар» т.т. айқын көрінеді. Бұл туындыларда өшпес жастық жалын, достық пен
махаббат сезімдері, сұлулық, ғашықтық, адалдық өнер кұдіреті жырланады.
Өмірді сүйген әнші:
Ұшына орамалдың түйдім сусар,
Көп жылқы көк алалы көлде жусар.
Кешегі ел кыдырған есер шақта
Әні еді Біржан салған
«Жамбас сипар», деп жан толқыта, тебірентер музыкалық нәзік бояулармен берілген жолдар арқылы жүрек
қаяуын, жастықты аңсауын, сағынуын байқатса,
Карағым айналайын, көз көргенім,
Бұралған тал шыбықтай қыпша белің.
Сөзің бал, тісің меруерт, беу, қарағым,
Есімде мен сендік деп сөз бергенің, («Бірлән»)
деген жолдардағы ғажап поэтикалық өрнектер адам жанын тербетіп, сұлулық сезімге
бөлейді. «Сөзді білу, әрі көп білу-сан жағынан, сөзге талғаммен қарау, таразылау,
сұрыптау-сапа жағынан-осының бәрі өнер иесінің тіршілігі, қамы. Яғни көркем сөз иесінің
өз талғамы, өз таңдауы болу шарт, онсыз көркем қалам иесі бола алмайсыз» [2] дегеннің
дәлелін береді.
Бірде:
Жанбота осы ма еді өлген жерім,
Көкшетау боқтығыңа көмген жерің?
Кісісін бір болыстың біреу сабап,
Бар ма еді статьяңда көрген жерің?
Өзіңдей Азнабайдың поштабайы.
Қолымнан домбырамды алды тартып,
(«Жанбота»)
- деп, басынан таяқ, қуғын, өсек-аян, қорлық-қысым, бағаламау арылмай, бақытсыздыққа
ұшырату секілді барлық әкім, төре, тас көз, көк ми билеушилердің көзқарасы мен суық
ызғарына ұшырағандардың ең басында өзінің тұрғандығын аңғартады. Өлең мәтіндері
«Біржан-Сара» айтысындағы өлең жолдарымен орайласа келіп Сарамен айтыстағы
ақынның ерлік, асқақ, мінезін көрсетеді.
Енді бірде:
Шешеннің сөз шығады таңдайынан,
Жұмақтың бізге мекен қандайынан?
Бар болып байлар кімді асырайды,
Әркімнің жазған алла маңдайынандеп байлардың пейілінің тарлығын шеней келіп, адам өмірінде кездесетін кұпия сырларға
толы кұбылыстарға, ойын-сауық думанға, әсем көрініс жүріс-тұрыстарға, алуан түрлі әсем
әншілік, лирикалық сарын күйлерді шеберлікпен жасайтындығын дәлелдейді. Көркемдік
айшықтары теңеу, метафора, эпитеттерді астастыра пайдаланып, сөз өру шеберлігі көз
алдымызға таңғажайып бейнелерді әкелгендей. Леонардо да Винчидің «Көркемсуреттілсіз поэзия, ал поэзия көрінбейтін көркемсурет» [2] деген сөзін қостатқандай. Өзінің
жаңа үн, ырғақтарды көкірегіне мықтап тоқи білген композиторлық асқан өнер иесі
екендігімен қатар, үздік ақын екендігін де байқатады.
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Біржан өміріндегі үлкен бір оқиға - Жетісудың саңлағы ақын-әнші Сарамен кездесуі.
Академик А.Жұбанов «Замана бұлбұлдары» деген ғылыми-зерттеу еңбегінде
«Біржан-Сара» айтысы сияқты інжу-маржан сөз өнерін туғызған Біржанның талай сөз
сайысына түскенін, оның күлкілі мысқыл сөздері болғанын айтса, академик-жазушы
С.Мұқанов «Халық қазынасы» еңбегінде «Сарамен айтысқаннан басқа Біржанның
сақталған күрделі өлеңі - «Қасқыр мен байды» айтыстырғанын сөз етеді.
Біржанның шығармашылық өмірінде, үлкен тағы бір оқиға Абай ауылына баруы.
Әншінің халық шығармашылығын бабына келтіріп орындаумен қатар, өзінің шығарған
әндерінің терең мазмұнына таң қалған ақын Біржанның үлкен талант екенін танып, оған
лайықты баға береді. Оған дейінгі болмаған ән әдісінің бар екенін, дарынды
орындаушының өзі сезбейтін нақыштар енгізуін, ел аралау арқылы көптеген ән дәстүрінен
сусындағанын қызықтайды. Баста өзінің әдетті ән саяхаты есебінде барғанмен, поэзия
алыбы, өнердің шын бағалаушысы Абайдың қасында айлап жатып, оның айналасындағы
талантты поэзия мен әнді қуған жастарының сынын есітеді. Әсіресе Абай Біржанның
басына біткен композиторлық, ақындық, асқан орындаушылықтың басқа қонған бақыт
екенін баса айтады. Осы бақытты орынды пайдалану үшін үлкен еңбек керек екенін
түсіндіреді. Абайдың ауылында болу, өлең мен ән салтанатының қайнаған базарын
аралау, дана ақынның ұлы өнерді осылай танып, бағалауын өз құлағымен естіген Біржан
«Мен көрдім ұзын қайың» атты өлеңіне ән шығарып, табысты болып оралады.
Қазақта кім білмейді Біржан салды,
Ағызған қызыл тілден шекер балды.
Сан ақын жарысқанда талай топта,
Үздік боп бәйгені ақын Біржан алды!деп Сәкенді тебірендірген, өміршең өлеңге өзек болған Қожағұлұлы Біржан сал
бабамыздың өнерлі тілі, бұлбұл үні ғасырлар шеруімен үндесе жасарып, өркенді өнердің
биік тұғырынан самғай берері кәміл.
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РЕЗЮМЕ
В статье исследуется поэтическое мастерство Биржана сала – поэта, певца, композитора,
исполнителя и импровизатора. При проведении исследования использованы работы А.Кунанбаева,
С. Муканова, А. Жубанова.
RESUME
In the article the creativity of Byrzhan sal – the poet, the singer, the composer, the executor and the
improvisator is investigated. At carrying out of the research A.Kunanbayev, S.Mukanov, A.Zhubanov
works are used.
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А.Қ. Жалғасова

Қазақ және араб
халықтарының
вербалды және
бейвербалды қатынас
ерекшеліктері

Ұлт
мәдениетінің
айқын
белгінышандары мен нәзік қыр-сыры оның тілінде
бейнеленеді. Сондықтан әрбір тіл өзіне тән
белгілері, қасиеттері бар ғажайып құбылыс
десек, соған сәйкес олардың әрқайсысында
әлем мен адам бейнесі әр түрлі көрінеді.
Сөйлеу тілі − ақпарат берудің, ақпарат
жеткізудің сан түрін, атап айтқанда, тілдік
және тілдік емес, тілден тыс өзге де
каналдарын, олардың әрқайсысына тән
тәсілдерін, көзбен көруге болатын, құлақпен
еститін амалдарды іс жүзінде пайдалануға
болатындығымен ерекшеленетін күрделі
құбылыс.
Дүниенің тілдік бейнесін жасауда тілдік
амалдармен қоса бейвербалды компоненттер
де қолданылады. Зерттеуші Ж.Нұрсұлтанқызы өзіне дейінгі ғалымдардың пікірлерін
саралай
келе,
вербалды,
бейвербалды
амалдарды толықтырып, оларға қосымша
мағына үстейтін, коммуникативтік актіні
жалғастыруға қызмет ететін, адамдардың
өзара
түсінісуін
қамтамасыз
етуге
көмектесетін қарым-қатынастың түрі деп
бағалайды [1, 26].
Әлеуметтік психологиялық үдерісте
адамдардың өзара түсінісуі төмендегі
каналдармен жүзеге асырылады:
− тілдік (вербалды, латын тілінен
аударғанда ауызша, ауызекі деген мағынада)
− тілдік емес (бейвербалды).
Сөйлеу қатынас ақпарат көзі және
әңгімелесушіге ықпал етуші сияқты бір
мезгілде айтылады.
Сөйлеу
қатынас,
құралының
құрылымына мыналар кіреді:
1. Сөздің мәні мен мағынасы. Сөзді
анық қолдану, оның айқын жеткізілуі,
сөйлемнің дұрыс құрылуы және түсініктілігі,
дыбыстардың
дұрыс
айтылуы,
сөздің
анықтылығы
мен
дауыс
ырғағының
мағыналығы өте маңызды роль атқарады
(адамның ақыл-ойы оның сөйлеген сөзінен
анық көрінетіндігін шешендеріміз ертеден-ақ
байқаған).
2. Тілдік−дыбыстық құбылыс: сөйлеу
темпі (тез, орташа, баяу, бәсең), модуляция
дауыстың жоғарылығы (бір үннен басқа үнге
көшуі), дауыстың үндестілігі (жоғары,
төмен), ырғақ (біркелкілік, үзік-үзік), тембр,
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әнші дауысының әуезділігі (қырылдаушылық, сырылдау, шыңқылдаған), дауыс ырғағы,
мақамы.
3. Дауыс сапасының мәнерлілігі. Қарым-қатынас кезінде болатын (күлкі, қыңқылдау,
жылау, сыбыр, күрсіну және т.б.), бөлініп шығатын дыбыстар: (жөтел, нолдік
дыбыстар), үзіліс, сондай-ақ мұрын арқылы шығатын дыбыстар: («хм-хм», «э-э-э» т.б.).
Бейвербалды қатынас түріне арналған тұңғыш еңбек деп Ч. Дарвиннің «Выражение
эмоций человеком и животными» (1872 ж.) кітабы саналады. Одан бергі жылдарда дене
тілінің мән мен мағына иеленіп, коммуникация құралына айналуына қатысты шет елдерде
және орыс тіл білімінде көптеген еңбектер жарық көрді. Қазақ тіл білімінде М. Мұқанов,
С. Татубаев, А. Сейсенова, К. Қажығалиевалар ым және ишараларды әр қырынан
зерттеген. Бұлардан басқа, Б. Момынова, С. Бейсенбаевалардың осы саладағы
зерттеулерінің орны ерекше екендігін де атап өту керек.
Бейвербалды қатынас құралын оқып үйренуде төмендегі ғылымдарға жүгінеді:
1. Кинесика - адамның ішкі сезімі және көңіл-күйі; ым-ишара бет құбылыстары, дене
мүшелерінің қозғалыстары, (пантомимика) бүкіл дене қозғалысы қимыл мен ым арқылы
ғана жасалатын қозғалыс, дене тұрысы, қалып, кейіп, бас ию, жүріс, келбет.
2. Такесика - жанасқан қарым-қатынас жағдайында болатын құбылыстар: қол
алысуда, сүйісуде, тиіп кеткенде, сипағанда және т.б.
3. Проксемика−кеңістікте болған қатынаста адамдардың орналасуын зерттейді.
Кинесика термині грек тілінен алғанда (др.-греч. κίνησις − қозғалыс) дегенді
білдіреді. Ол адамдардың қарым қатынасында қолданылатын барлық дене қимылдарының
жиынтығын, сөйлеу аппаратынан басқа зерттейтін ғылым. Оған сөйлеу кезіндегі ымишаратқа адамның бет құбылыстары (мимика), дене мүшелерінің қозғалыстары жатады.
Сөйлеу тілінің нақты сипаттамасы лексика, грамматика, просодика салаларындағы
ерекшеліктерді анықтаумен шектелмейді. Өйткені тілдік қатынасты жүзеге асырудағы
айтылмақ ойдың мағынасы көп жағдайда адамдардың қимыл-қозғалысына байланысты.
Кинесикалық амалдар ауызекі қарым-қатынас кезінде ғана емес, жазба әдебиетте де
молынан кездеседі [2, 1].
Оңтүстік халықтарының еуропалықтарға қарағанда ым, ишара, дене қимылын
анағұрлым қарқынды және өте көп пайдаланатыны жалпыға мәлім. Оның ішіндегі
элементттер (дене қимылы қозғалыстары, ым-ишаралар, қол сермеу, бас изеу, бас шайқау
т.б.) орыстардың сөйлеуіне қарағанда маңызды рөлі бар. Сонымен арабтардың қарымқатынас ерекшеліктерінің белгілері (орыстармен салыстырғанда) коммуникация актісі
үшін кинесикалық амалдардың маңызы зор.
Кинесикалық мінез-құлықтарда бірдей лингвомәдени бірліктер басқа лингвомәдени
бірліктер жиынтықтарынан үйлесу жағынан өзгеше көрініп тұратыны жалпыға мәлім. Т.
Драйзердің «Гений» романының кейіпкері, француз тілін білмейтін Витла Францияға
бармақшы болғанда, досы оған дене қимылы мен ым-ишараларды көбірек қолдануға кеңес
береді. Витла қол бұлғап сөйлеу, дене қимылдарын көп пайдаланғандықтан, оны
шетелдіктер тез түсінеді. Соның салдарынан бұл кеңестің пайдалылығына көзін жеткізеді:
Бұл жағдайда Т. Драйзер американдықтар мен француздардың кинесикалық қатынас
құралында анық ұқсастық барын аңғарды. Ағылшын лингвисті Т. Брун бұл ұқсастықты
екінші дүние жүзілік соғыс көрінісіндегі (Англия және АҚШ әскерлерін Солтүстік БатысФранцияға жер аударғанындағы көріністерден) көруге болатынын айтады.
Дегенмен, арабтардың кинесикалық мінез-құлық амалдары орыстардың кинесикалық
мінез-құлық амалдары жақын (кейде, тіпті сәйкес) болғанымен, Т. Драйзердің кеңесі
орыстардың араб еліне сапарында пайдасын тигізгенін жоғарыда айтылған мысалдан
көруге болады.
Орыс тілінің зерттеушісі И.П. Лысакованың айтуынша: «В речи любого человека
всегда отражаются его социально-классовая принадлежность, возрасты, образование, род
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занятий, место жительства, пол, обстановка, форма, тема, цель, характер общения»
дегендей адамның ым-ишарасы көп мәліметтер бере алады [3, 1].
Мысалы, Алжир мен Египетте ернін жымқыра тістеу, сұқ саусағымен тыныштыққа
шақыру белгісі бірдей болғанымен, бірақ қазақ халқында «тс-с» деп айтылса, арабтарда
«ш-ш-ш» деп айтылады.
Таяу Шығыс елдерінде ым-ишаралар «үлкен, сұқ және орта саусақты жұдырықпен
қосып үйкелеуі» орыстардың: «ақша, пара» деген мағынасымен бірдей.
Кәдімгі іскерлік ым-ишаралар: «оң қол шынтағының сырт жағынан сол қолының
сыртқы жағын ұруы» орыс балықшыларының ым-ишараларындағы «мынадай балық
ұстадым» деген мағынасына ешқандай қатысы жоқ. Ол Сирияда, Египетте құжатыңды,
рұқсат қағазыңды көрсет дегенді білдіреді.
Орыстардың сұқ саусағын белдеу деңгейімен айналмалы қозғалысы «түйінін
айтыңыз, айтқаныңыз жетер» десе, мысырлықтар әңгімеге қызықтыру деп түсіндіреді, ал
Египетте сұқ саусағын аузына апарып айналмалы қозғалыс жасау: «айтуды жалғастыр»
дегені қазақтардың айта бер, тағыда айт, айта түс деген мағынасымен бірдей.
Қалжыңдап, әдепсіз «Жарайсың!» деп алақанын шапалақтаса, мысырлықтар
толығымен ерлердің ар-намысын қорлаған деп есептейді. Египеттіктер мен йемендіктер
бір бірімен амандасқанда кеңес кезінде әскери қызметкерлердің ізет, құрмет көрсетуінің
айырмашылығы, амандасатын адамға бұрылып арабтардың алақанды маңдайға тақап
ұстауы, Египетте бұл ым, ишаралар құрметтеу мен алғысты білдіреді.
Египеттен шығатын «аль-Ахбар» газетінің бір санында мәтіні жоқ сурет шығады.
Онда завод және одан қашықтау жерде әскери формалы белгісіз біреудің суреті берілген.
Завод трубасынан шығып жатқан түтіннің будағы, «будақтаған түтін» дене қимылының
үлкен және сұқ саусағымен бейнелеген. Бұл суретке мынадай түсініктеме беруге болады:
«Біз жаңа завод саламыз, экономиканы нығайтамыз. Сонымен сақтаныңыздар,
сионистер!». Бұл дене қимылы Сирияға да түсінікті, өйткені Сирияның «Баас»
журналының беттерінде шығып тұратын.
Бұл ым-ишара «өте жақсы, жоғары сапалы, бірінші кластық» деген мағынада да
қолданылады. Кувейттің «аль-Араби» журналында осындай ым-ишаралар тауарлық
жарнамаларда жиі қолданылады [4, 1].
Э.Н. Мишкуров, Ю.Н. Заводский, А.А. Ковалевтың «Учебник алжирского диалекта
арабского языка» атты шыққан кітабында алжирлік 14 (жест) ым-ишаралар берілген.
Қазақ халқында қарым-қатынас жасау мәдениетінде, қазақтардың мәдениетін
көрсететін бейвербалды амалдарға өте бай екенін айта кетуге болады. Мысалы, қос қолдап
амандасу, иіліп сәлем салу, төс қағыстыру, бет шымшу, ернін сылп еткізу, жаулығымен
көзін сүрту, алдына қамшы тастау. т.б. кинемалар қазақ халқына тән ұлттық болмысты
танытатын бейвербалды элементтерге жатады. Көркем мәтінде көрініс тапқан ұлттық
сипаттағы кинемалардың мән-мазмұнын саралай келе, тілімізде жиі кездесетін осындай
бейвербалды элементтерді қолдану басымдылығына орай ер кісілерге, әйелдерге тән және
ортақ кинемалар деп арнайы бөлген С. Бейсенбаеваның пікіріне қосыламыз [1, 27].
Ш. Баллидің еңбектерінде ерлердің бейвербалды тілінің әйелдермен сөйлескенде
өзгеше болатынын атап көрсеткен. Ол Шығыс әйелдерінің күйеуінің кез келген тілегін
ым-ишарат әдістері, қас-қабақ пен қол қимылы арқылы түсінуге міндетті болғанын
айтады. Оның дәлелін аталған мысалдан байқауға болады: Бопай сонда ғана бойын жинап
алды. Жолаушылар өзінен тартынып отырғанын сезіп, «шыға тұрайын ба» дегендей
күйеуі жаққа көз жүгіртіп еді, «қылп етпе» дегендей үнсіз тұқыртуды ұқты
(Ә.Кекілбаев. Елең-алаң) [1, 26].
Тілдік коммуникация ақпаратты игерушілердің сыртқы болмыспен тікелей қарымқатынасынан туындайтын фактілер негізінде адам танымымен байланысты болып,
адамдар арасындағы ақпарат алысудың үдерісін анықтайды. Профессор Б. Хасанұлы
атаған «жалпы қатынас атаулының тіл арқылы жүзеге асатын түрі» тілдік коммуникация
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болып табылады. Сөйлеу актісінде бұл процесс дыбыстық тіл және тілдік емес амалтәсілдердерді қолдану арқылы жүзеге асады. Дыбыстық тіл вербалды және суггестиялық
коммуникацияның түрлерін, тілдік емес амалдар бейвербалды және тактикалық
коммуникацияның түрлерін саралайды.
Біз жоғарыдағы профессор Б. Хасанұлының идеясын басшылыққа ала отырып
сөйлеу актісіне тән коммуникация түрлерінің жүйелік топтамасын беріп отырмыз [5, 40].
Қатысымдық бірліктердің
вербалды коммуникация
аясындағы көрінісі

Суггестиялық коммуникация мен
қатысымдық бірліктердің байланысы

Сөйлеу актісіне тән
коммуникация түрлері

Бейвербалды коммуникация мен
қатысымдық бірліктердің
арақатынасы

Тактикалық коммуникация –
қатысымдық бірліктердің
этно-мәдени сипатын айқындаушы
фактор

1. Вербалды коммуникация дыбыстық тілге тән әрбір форманың сөйлеу кезіндегі
ақпарттық қызметін, коммуникативтік мағынаның интерпретациясын (түсіндіру, талдау)
анықтайды. Вербалды коммуникацияның қатысым теориясындағы қызметі сөйлем
арқылы анықталады. Сөйлем дербес ақпарат туралы түсінік беру, қарым-қатынастық
мағынаны ашу үшін жұмсалады. Әрбір сөйлемнің құрамындағы тілдік таңба берілген
хабардың мазмұнын айқындайды. Мысалы, Уһ, әйтеуір, Мадридтің шетіне жеттік-ау!
деген сөйлемнің ақпараттық мазмұны шаршау, ұзақ жол, Испания, көп адам, қуану,
шүкіршілік, көздеген мақсаттың бағыты, мекені, іс-әрекеттің жартылай орындалуы, әлі де
жол жүру, сөйлеушінің де, тыңдаушының да оқиға болған жерде екендігі жөнінде мәлімет
береді [5, 41].
2. Суггестиялық (сананы билеуші, болмыстағы сенімді қалыптастыратын,
реттейтін ұғым адамның алдына мақсат қою жолына жетер биігі) коммуникация сенім
туралы
түсінікті
модельдейтін
қатысымдық
бірліктердің
лингвокогнитивтік
ерекшеліктерін қарастырады. Шындық өмірдің көріністерін саналы түрде тану және
ғаламды мифологиялық түрде тану мен түйсіну барысында суггестиялық коммуникацияға
негіз болатын қатысымдық бірліктер қалыптасты. Қатысымдық бірліктердің бұл түрінде
қазақ менталитетінің дүниетанымы, өмірлік көзқарасы, тыныс-тіршілігі көрініс тауып,
ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып отырады.
3. Адамдардың ым, қимыл-әрекет тілі, үнсіз түсінісу қабілеті белгілі бір кинетикалық
амалдар арқылы орындалып, жалпы адамзаттық және жеке халықтық сипатқа ие болады.
Адамдардың бір-бірімен өзара ұғынысу, хабар алмасу мүмкіндіктерін жүзеге асыратын
мимикалардың танымдық әрекеттері бар. Осыған орай, бейвербалды коммуникация мен
тактикалық коммуникацияның өзіндік ерекшеліктері айқындалады. Бейвербалды
коммуникация коммуникативтік актіні жалғастыра отырып, адамдардың өзара түсінісуін
және қарым-қатынас процесін жеңілдету қызметін атқарады. Бейвербалды амалдар
қатарына ым-ишара, бейнелеуші (иллюстрациялаушы) кинемалар және мимикалық
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кинемалар жатады. Ым тілдік таңбалар сияқты лексикон түзейді. Қол бұлғау-шақыру,
қоштасу, жұдырық түю – қорқыту, қол көтеру – сәлемдесу т.б ретінде жұмсалып,
таңбалық ақпараттың кинетикалық белгісі ретінде қызмет атқарады.
4. Адамның сөйлеу әрекетімен қатар қабылданатын қимыл-әрекет тізбектері ұлттық,
әлеуметтік, психологиялық, мәдени ерекшеліктерге ие болып, аксиологиялық
құндылықтар қатарынан орын алады. Вербалды коммуникация кезіндегі ақпаратты
сеніммен
қабылдаудың
жолдарын
көрсететін
этникалық
ишараттар
бар.
Паралингвистикада ұлттық дүниетаным ерекшеліктерінің айқын белгісін көрсететін
этномәдени сипаттағы ишараттар тілдік қатынаста тактикалық коммуникацияға тән
пантомимикалық амалдар ретінде танылды.
Әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерге байланысты адамдар арасындағы
бейвербалды қатынастарды зерттеген А.А. Бодалев: «Жесты, являющиеся одним из
выразительных движений человека, нельзя считать спонтанным проявлением активности.
Любой человек, формирующийся как личность в конкретной среде, усваивает
характерные для этой среды способы жестикуляции и так сказать правила их применения
и прочтения» [6, 20]. Шынында да, этномәдени сипаттағы ишараттар әр ұлттың өзіндік
салт-дәстүріне, қоғамдық талаптарына, ырым-тыйымдарына сай қолданылады және олар
белгілі бір коммуникативтік мақсатта жұмсалады. Қазақ мәдениетінде бата оң және теріс
бата болып екіге бөлінетіні белгілі. Мысалы, Талып жатқан күйінен есін жаңа жиып, екі
көзін аларта ашып, атасына жаңа қараған Әмірге Құнанбай қос қолын созып, алақанын
сырт қаратып тұр. Намаздағыдай мінажат қимылын, суық тілек қимылын жасады.
Әмір мен Абайға қатар созды. Бұл теріс батаның, қарғыс батаның белгісі (М.Ә).
Вербалды тілдің қатысынсыз-ақ, ишарат арқылы коммуникаторлар арасындағы
келіспеушілік, қарама-қарсылық айқындалған. Бұл – тактикалық коммуникацияға тән
белгі [5, 44].
Джозев Коннердің айтуы бойынша, ақпараттың 93 пайызы (55 пайызы тіл
қимылдары, 38 пайызы дауыс ырғағы) бейвербалді қатынастан, ал 7 пайызы сөйлеу
қатынасынан беріледі дейді. Оны төмендегі диаграммадан көруге болады [7, 102]:

сөйлеу
қатынасы
7%
тіл қимылы
55%

дауыс
ырғағы
38%

Заманның өзгерісімен бірге бұрыннан қалыптасқан құндылықтар жүйесіне де
өзгерістер енуде. Осындай ана сүтімен енетін қасиеттерден бейхабар жас ұрпақ өкілдері
ым-ишарат түрлерінен, олардың мағынасынан хабарсыз.
Кинесикалық амалдар қарым-қатынас барысында күнделікті өмірімізде жиі
қолданылады және маңызды рөл атқарады. Бейвербалды қарым-қатынаста тілді түсінудің
бірнеше себептерін оқып үйренуде болады. Біріншіден, сезімді білдіру үшін, тек қана
сөзбен фактілік білім беру, бір сөзбен жиі қолдану жеткіліксіз болады. Мысалы, біз кейде
бірнәрсені түсіндірерде «сөзбен қалай жеткізерімді білмеймін» деп жеткізе алмай қиналып
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жатамыз. Біздің сезіміміз соншалықты терең және қиын, оларды сөзбен жеткізуде біз оған
сәйкес келетін сөз таппаймыз. Дегенмен де, сезім, ауызша айтылуға берілмейтін, ал,
бейвербалды қатынас тілінде жеткізу жеңіл болады.
Коммуникациялық қатынаста адамның дене мүшелері сөйленімге түрлі мағыналық
реңк қоса алады. Мысалы, көз (сөйлеп тұрып көзін қысып қалу), мұрын (мұрын
тыржиту), тіс (тісін шықырлату, қайрау), тіл (тілін шығару), қол (қолын бұлғау, қолын
сілтеу), аяқ (аяғының астына қарау, тізерлеу). Тілдік құбылыстардың табиғатын жете
түсінуде аз роль атқармайтын осындай бейвербалды қатынастарды зерттеу өз өзектілігін
жоймайды.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются особенности вербальной и невербальной коммуникации казахов и
арабов.
Важное
место
уделяется
лингвокультурологическому
аспекту
проблемы.
Предпринимается попытка систематизировать и обобщить идеи зарубежных и казахстанских
ученых, касающиеся теории общения и речевых актов.
RESUME
The article considers the features of verbal and nonverbal communication of the Kazakhs and the
Arabs. An important place is given to linguistic and cultural aspects. The attempt to systematize and
generalize the idea of foreign and Kazakhstani scientists regarding the theory of communication and
speech acts are undertaken.
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Табиғат
лирикасының
көркемдік бояуы
(Ұ. Есдәулет өлеңдері
негізінде)

Ұ. Есдәулетов әдебиетке өзі тұстастарынан әлдеқайда ерте келіп, оқырман
назарына ерте іліккен ақын. Ол өлеңдегі өз
жолын, өз үнін бірден- ақ белгілеп алды.
Үнемі ізденіс үстінде жүретін ақын поэзиясы
жылдан жылға кемелдене түсті.
Әдебиет
сыншыларының
пікіріне
сүйенсек, «әдебиетке 1970-80 жылдардың
ұласар шегінде келген ақынның бүгінде өлең
сүйер қалың жұртшылыққа танылып, бірдеекілі жинақ беріп үлгерген, поэзия әлеміндегі
дара дауыстарын енді-енді еркін естіртіп, өз
бет алыстарын аңғартып қалған ең бір
жемісті мәйекті тобында Ұ.Есдәулетов,
Е.Бағаев,
Ғ.Құлахметов,
Б.Серікбаев,
А.Әлімов есімдері жиі аталады. Жасыратыны
жоқ, жаңағы ақындар шығармашылығының
қазіргі деңгейіне көңілі толған, құптаған,
марапат сарындағы дүние болып шыға келуі
де ғажап емес. Олар бұл ілтипатқа лайық та»
[1, 160-161].
Ақын өзінің поэзиясында табиғатананың бір сәт қайталанбас сұлулығын дәлелдікпен көрсетеді. Әркім болжай алмайтындай, мұндай дәлдікті көрсету үшін,
алдымен, оны білу, әсемдікті тану – ақын
тұлғасын өсіретін осы жайттар.
Аспанмен жатқан астасып,
Теңіздің төсін бетке алып,
Жағамен күліп қоштасып,
Кетейік жолға аттанып...[2, 6].
Туған жерді жырламаған ақын кемде
кем. Әрқайсысының өз орны бар. Ақиқат пен
әсемдікті қатар өріп, нақты образ жасайды,
шындық шырайын шығарып, сұлулық бояуын
қанықтырады.Туған далаға деген перзенттік
сүйіспеншілік
мына
өлеңінде
ерекше
көрінген:
Тыңдап жатып шегірткенің шырылын.
Сәл мызғышы, көздің алып шырымын.
Оянғанда өз кеудеңнен сезесің,
Кәусар бұлақ кеудесінің дірілін.
Жыршы құстар әнге бөлеп түн ішін,
Бұлтты серпіп Ай да тыңдар бұл әнді
Құзар шыңға сүйеп қойып қылышын.
Дала саған сәбиіндей еркелер,
Анаң боп та бесігіңе еңкейер.
Шырт түкіріп жүріп кетпе, бірақта
Онда сенен туған жер де жеркенер [3,
31].
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Осындай риясыз сағынышымен, кіршіксіз ақындық сезімімен ғана емес, суреткерлік
шеберлігімен ол өзіне дейінгі табиғат жырлаған ақындардан ерекшеленеді. «Бұл сипат,
Ұлықбектің адам өмірінің неше ықылымынан бергі, шешусіз сұрақтарына көңіл бұруына
(«Жапырақтар жыры» циклі), адамның ішкі болмысына, жан дүние сырларына парық
салуынан («Адамның кейбір кездері» циклі) үнемі жалқыдан – жалпылық мән іздеуге
тырысуынан, шетін құбылыс – деректерге символикалық астар беруге талпынуынан, тағы
да басқа көп белгілерінен танылады. Ақынның ақындығын таразылайтын бір өлшем – сол
шынайылық болса керек» деп жазады поэзия сыншысы Т.Шапай [4, 165-171.].
Әр ақынның мұраты – тамаша жыр тудыру, оқырманының жүрегін тербейтін әсем
туындыны дүниеге әкелу. Бұл тұрғыдан қарағанда Ұлықбектің табиғат тақырыбындағы
өлеңдері ақынның кең тынысы мен кемел талантын танытатын туындылар дей аламыз.
«Ақынның туған ауылына, достарына, аяулы анасына, сағынышты махаббатына –
баршасына арналған өлеңдері де шын тебіреністен, шын шабыттан, шын сағыныштан
туған жырлар. Олардың бояу, әлемі мен әуен-сазын да ақын көкірегінің толғаныстебіренісі жасаған: адамның өз тынысындай шынайы, табиғи. Өмір мен соған еліктеген
көңілдің қас-қабағын баққан үйлесімді шеберлік бар» деген Т.Шапай пікірі осы сөзімізге
дәлел [4, 115].
«Ол табиғат алдында, өмір алдында, өз кеудесін өзі ұрғылап желпіне сөйлемейді,
адамдарды бауыры боп аймалап, табиғатты перзенті боп саялайды; олардың бойынан
сезім серіппесін шиыршық атқызар шындықты тауып алып, серпіле жырлайды. Ақынның
адамдарға, табиғатқа деген махаббаты әншейін абстракция емес, нақты, өміршең
махаббат» дейді тағы сыншы [4, 121].
Ақын өлеңдерінде дала табиғаты, ауыл тіршілігі көңіл толқытар қалпымен беріледі.
Біз үшін дала – халықтық болмыс, ұлттық рухтың, тазалық пен кеңдіктің символы болса,
ауыл – оның өзіндік қызыққа, мазасыз тіршілікке, бай мазмұнға толы және бір жанды,
реалды бейнесі. Халық әуезіне, оның рухының үніне құлақ түре отырып, кіндігі осынау
алтын қазыққа байлаулы кім-кімнің де жүрек тереңінде сақтаған қазыналы алтын
сандығын айқара ашқандай өлеңдер ақын шығармашылығының өзегі. Т.Шапай айтқандай,
«Сол дала, сол ауыл, бүгін де, ұлан-асыр поэтикалық тербеністер аренасына айналды.
...Жусан иісі, тау самалы, дала аптабы. Туған топырақ, туған ауыл – адам баласының
осынау беймаза тіршілікте мәңгілік дамудың дәл бүгінгі күрт жеделденген қарқынында
өмір күресінен сәл қаймыққан, әнтек босаңсып кеткен сәттерінде, аптыққан алапат ағын
ішінен қол созар жағадағы жалғыз тал, шөліркеген жанға сусын, көкірекке сәуле құйып,
дәт бекітер, медет табар рухани мекен» [4, 134-135].
«Шынайлықтың бір шарты – шөпті, шөңгені түгендеу емес, ақынның жанына жақын,
жүрегіне етене құбылыс, бояуларға бойлауы» [4, 164] екенін ескерсек, Ұ.Есдәулеттің
табиғат суретіне толы жырлары әрқайсымыздың көңіл түбінде сақтаған бір аңсарымызды
дөп басқан, нағыз шындықтан, кеудедед әбден пісіп-жетілген сағыныштан туған жырлар.
Халықтың даналыққа толы сөзі көп талқысынан өтіп барып, адам сырына, өмір
сырына, өлеңге айналады. Сондықтан да болар, адамзаттың сан ғұламасы мен данышпаны
өмір мен болмыстың, табиғат пен адамның талай-талай құпиясын айдай ақиқат қылып
ашып беріп кетсе де, өмірге деген зерттеуші зерде әлі бір сәт тыным көрген жоқ [4, 93].
Ақын үшін жинақ шығару – бүгінгі өлшемнен қарағанда, аз дүние емес Бірнеше жыр
кітаптарын жарыққа шығарып, өлең пішініне де тәжірибе жасаған ақынның
шығармаларында ұлттық болмыс пен ұлттық тіршілік тынысы өзек болған.
Сәби кезім саңылаулап ес кірген,
Сыртқа шықтым
Ауыл күні кешкірген.
Аспандағы алаулаған бұлттарға,
Аңырдым мен аң-таң қалған кескінмен,
Бәрі – таңсық.
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Қызылқұмар шақтамын,
Біле алмадым, бұлтты кімнің жаққанын.
Көрдім бір сәт
Көп жылқының мен жаққа
Көше бойлап шауып келе жатқанын [2, 36]
Ұлықбек ақындық шеберлігі шыңдала түскеніне, оның өлеңдеріндегі сәтті
психологиялық детальдарды, сурет шымырлығын дәлел етсе де жеткілікті. Мәселен,
жоғарыдағы өлең жолдарында сәбидің көзіне аспандағы бұлтты біреу жағып жатқандай
көрінгеніне оқырман бар ынтасымен сенеді. Табиғат суреті де диалог, монолог, портрет
секілді көркемдік компоненттерінің бір түрі. Пейзаж адамның ішкі жан сезіміне, көңіл-күй
толқысына, психологиясына орай суреттеліп, әр уақыт кейіпкердің мінез-құлқын ашуға
көмектеседі. А.П.Чехов: «Табиғат құбылысын, адам мінез-құлқынмен салыстыра
суреттесең, табиғатқа да жан бітіп, жадырап жүре береді», - деп жазады. «Пейзаж өзінің
көлемі, орны жағынан әрқалай болып келеді. Ол бірден кең толғанып, ұзақ әңгімеленсе,
енді бірде қысқа-қысқа қайрылып, суреттеме ретінде әр тұста, әр бетте айтылады» деген
Т.Шапай бұл тұжырымына мысалды ақынның бірнеше өлеңдерінен келтіреді [4, 26-27].
Ақын өлеңіне қажетті «материалды» үнемі күнделікті өмірден, тірліктен алады. Сол
шындықты көркемдік көрігінде қорытып, жан-жүрекке ерекше әсер берер көркем дүние
етіп ұсынады. Табиғат суретін беруде де ақын осы тәсілге жүгінеді. Сыншы піріне
жүгінсек, «Көркем әдебиетте табиғат көрінісін бейнелеудің әріден келе жатқан, екі түрлі
амал-тәсілі бар. Соның бірі – табиғат кейіпкерінің көңіл-күйі, толқынысына орай, соған
қабыстырыла, ұштастырыла суреттеледі. Мұнда кейіпкер қуанса, табиғат та қуанып,
кейіпкер ренжісе, табиғат та ренжіп отырады» [4, 28].
Көк айыл бұлттар күркірер,
Кеудесі қайнап күрсінер.
Көңілінің құртын қозғаса,
Қытықтап өтіп түлкі – жел.
Еңсеріп бұлттың легін,
Еркелер ме екен күле күн.
Еміренер ме екен маған ол,
Жадырар ма екен жүрегім! [2, 35].
Өмірлік тәжірибесі мен білімі, дүниетанымы мен ақындық шеберлігі кемелденіп,
шығармашылық жолында қазақ поэзиясына үлкен үлес қосқан Ұлықбектің талантын
танытатын, эпикалық үлкен ізденістерге барып, күрделі мінез-құлықтар сомдауға
бейімділігін байқататын бірнеше өлеңдері бар.
Келді өмірге жас бала
Адам басты жасқана,
– Тәй-тәй, - деді Жер-ана.
Есейді де шарқ ұрды,
Ғашық отқа шарпылды,
– Пай-пай ! – дейді Жер-ана.
Кен қопарды, жер жыртты,
– Балам ! – дейді Жер-ана.
– Қазынамды, нәрімді,
Байлығымды, барымды,
Сен ал, - деді Жер-ана. [3, 116]
Жер-ана – бүкіл адамзат баласының мекені. Адам өзінің бар тірлігін, өмірі мен
бақытын, өзіне қажетті бар игілік пен байлығы болмаса, адам да өзінің ең ару, асыл
байлығы – адамгершілігінен, жүрек мейірімінен айырылар еді. «Жер бетіндегі бүкіл
жақсы қасиет жердің өзінен туған. Перзенті үшін ардақты Ана бейнесі де осы қасиетті
жердің үлгісімен пішілген» - дейді ақын.
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Отанның өзі болу, сөзі болу - әр адамның аңсаған арманы. Ұлықбек сол сезім
пернесін дөп басып, сөйлетеді. Әрине, туған жер мен өскен елін жырламаған ақын жоқ.
Бұл тақырып тозбайды. Өйткені, туған жер – оттан да ыстық. Сондықтан да болар, бұл
тақырыпта жүрек шымырлатар жырлар баршылық. «Алдыңғы толқын», «Отанға деген
махаббат», «Бабалар бейітінде», «Ауылым менің, ауылым», т.б. туындылар өзіндік үн,
өзінше сағыныш, нәрлі бояу танытады.
Күліп тұрады үстінде, көп қанаттың.
Кеме жүзген нұрлы егін,
тырналы аспан.
Мұндай көркі бар ма екен
басқа жақтың?
Сөйлемнің соңына сұрау белгісін қойғанымен, бұл сұрақ емес, туған ел келбетіне
деген сүйіспеншілік. «Бақытты болсам деймін мен, өмірме арымды қалқан етіп» деген
ақын әлі де талай жаңбырлы күнді көрер аспанға жолығар.
Тамсандырар таңғажайып тамаша табиғаты бар, асқақ Алтай, Нұр Зайсан,
буырқанған Бұқтырма, ерке де асау Ертіс өңірінде өскен Ұлықбектің, бұл тақырыпқа
қалам тартпуы мүмкін емес.
Таң нұрында, даланың жаңбырында
Құштар ем ғой саяқсып қаңғыруға.
Қорықпа, апа, мен саған ораламын
Табанымның тікенін алдыруға [2, 14]
Табиғаттың баласы осылай тынбай қыдырудың, тынымсыз жүгірудің арқасында
тылсым сырды танып, жан-тәнімен сезіп өскен. Сүт табиғатпен кіршіксіз көңілге енген,
балғын бойға сіңген табиғат жыр болып қайта ақтарылмаса, Зайсан көлінің толқынындай
туламасқа қақысы да жоқ. Дархан даланы қыдырып, тарғыл таулардың тасасына
тырмысып, терек-қайыңды, қалың қарағайлы орманын аралап өскен адам табиғат тілін,
оның сырлы да сынды саздарын түйсініп, болмысымен түсінеді.
Асылында, табиғаттың тылсым сырына қанбаған, оның мың түрлі әуезін ұқпаған,
тілін түсінбеген ақын сырттай тамашалап, тамсанудан әрі аса алмаса керек. Тек қана,
табиғат жанындай жана білсе, «лапылдап, лаулап келген» жүректегі жалын жолмайды.
Мәңгі алаулап, өшпес жырды жалаулатып жатады.
Әдетте, қалай түсінсең де, қалай қабылдасаң да, ең алдымен табиғат сұлулығына
сұқтанбай тұра алмайсың.
Таңғы ауыл,
Торғын самал келді жетіп,
Селеулер сергіп қалды сәудір етіп
Ұйықтап жатып жылаған сәбидейін
Көк шалғын көз жасын
тұр мөлдіретіп, деп биік таудағы жайлау таңын көз алдына жырмен жайып беруге де сомдалған шеберлік
керек. Сондықтан да, «Ақынды жібер еркіне, тепсініп жырын оқысын. Өртесін өлең
өртімен дүниенің кейбір қоқысын» - деп, ақынның өзі толғанғандай, оның табиғат
тақарыбындағы жырлары, шынайы талант шабытынан ғана туғаны ақиқат.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются приемы изображения природы в современной казахской лирике в
анализе стихов У.Есдаулета.
RESUME
The article includes the methods of depiction of nature in the modern Kazakh lyrics in the analysis
of the poems of Esdaulet U.
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Әдебиеттанудағы
концепт мәселесі

Қазіргі
зерттеулерде
философиялық,
логикалық
ұғымдар
мен
мәселелер
әдебиеттанудың пәндік міндеттері ретінде
тікелей
қарастырыла
бастады.
Сөздің
лингвистика, әдебиеттану, логика, философия,
өнертану, мәдениеттану тәрізді гуманитарлық
білімдер саласында жан-жақты маңызға ие
болуы XX ғасырдың соңында филологияда
«концептуалды-мәдениеттанымдық» бағыттың
қалыптасуына ықпал етті. Осы бағыттың
зерттеу контексінде мәдениеттану шешуші пән
ретінде қаралды, ал оның басты бірлігі ретінде
концепт танылды [1].
Концепт, Р.М.Фрумкинаның көрсетуінше,
соңғы кездердегі жалпы білімдер кешені,
сонымен бірге адам психикасының феномені
болып табылатын білімдер жүйесі туралы
ғылым болып отыр [2, 2]. Ғалымның айтуынша,
білімдер біраз уақыттар бойы әлеуметтікмәдени, психологиялық феномен ретінде
қаралып келген. Соңғы уақыттан бері ғана
табиғи тілді біздің дүние туралы біліміміздің
қорытпасы (фиксация) әрі білімнің қалыптасу
көзі ретінде қарастыру қолға алына бастаған.
Лингвистиканың, сондай-ақ әдебиеттанудың
философиямен, білімдер туралы ғылыммен,
психологиямен,
мәдени
антропологиямен
қарым-қатынасының нәтижесінде концептуалды талдау, концепт, категория, прототип
терминдері лингвистикалық, әдебиеттанушылық зерттеулерде қолданыла бастады.
Адамзаттың пайда болу, қалыптасу
тарихының құпия сырлары тілде, сөзде ғана
көрініс береді. Тілдегі адамдық факторды
зерттеу ғаламның тілдік, концептуалдық
бейнесін зерттеумен тығыз байланысты
өрістейді. Қазіргі таңда ғаламның тілдік,
концептуалдық бейнесін жеке концептілер
деңгейінде түсіндіру басты мәнге ие болып
отыр.
Концепт ұғымының бірнеше ғылымдар
контексінде базалық ұғымға айналуы, оны жанжақты тануға қызығушылықтың артуы концепт
ұғымының жеке теория ретінде қалыптасуына
жол ашты. Бұл теорияның негізінде концепт
лингвомәдени және әдеби ерекшеліктерді
бойына
жинаған
сөздік
және
тілдік
категориялар арқылы көрінетін ментальды
білім ретінде қаралады.
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Концепт ұғымы лингвистикада «адамның әлем туралы жинақталған мәдени
түсініктері» [А.Вежбицкая, 3], «концепт – біздің сол нысан туралы білетініміздің барлық
жиынтығы» [В.Н.Телия, 4] «құдайлық ілімді танудың, сол арқылы, соны ұғыну арқылы
халықтың рухын, ұлттың мәдени менталдығын танудың кілті» [В.Гумбольдт, 5] тәрізді
анықтамалармен беріліп жүр.
Соңғы жылдардағы гуманитарлық білімдер саласына «концепт» сөзін
алғашқылардың бірі болып, орыс ойшылы С.А.Аскольдов (1870-1945) енгізген болатын.
Философ концептілерді танымдық (познавательные) және көркемдік (художественные)
деп екі түрге жіктейді, бірақ олардың аралық шегінің өзгеріп, кейде бір-бірімен астасып
отыратынын жоққа шығармайды.
С.Аскольдов концептінің «орынбасарлық қызметі» оның басты белгілерінен
саналады деп көрсетеді: “Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в
процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода” [6, 85].
Философтың пайымдауынша, көркем концепт «айқындалмаған мүмкіндіктерді»
танытады. Олардың орынбасарлық қабілеттері шындыққа потенциалды қатыстылығымен
немесе логикалық заңдылығымен өлшенбейді. Концептінің бұл түрлері «көркем
ассоциялылықтың» ерекше прагматикасына тәуелді. Аскольдовтың айтуынша,
концептінің «орынбасарлық қызметі» оның символикалылығымен тығыз байланысты.
Олардың осы символикалылығын С.Аскольдов «ассоциативті шектеулілік» деп атайды.
«Ассоциативті шектеулілік» арқылы автор «бөтен сана», «өзгенің санасы» ұғымын меңзеп
тұрғаны белгілі. Яғни, М.Бахтинше пайымдасақ, концептіні ұғу дегеніміз өзгенің санасын
«тыңдау». С.Аскольдов тұжырымы бойынша концепт символикалылығымен қоса
динамикалылығымен, потенциалдығымен сипатталады. Концепт оны қабылдаушылар
арқылы үнемі дамып, өзгеріп, қайта қалыптасып отырады. Көркем концептінің желісінде
айқындылығымен, потенциалдығымен, динамикалылығымен сипатталатын образды
коммуникативті жүйе қалыптасады. Тілдік кеңістікте өмір сүре отырып, осындай көркем
коммуникативті жүйе дүниенің ұлттық бейнесінің сипатын айқындайды. Әдеби
туындылардың негізгі материалын құрайтын тілдік қолданыстар арқылы концептінің
әдеби мәнін ашылады.
Концептіні лингвистикалық тұрғыдан қарастыруды дұрыс деп санайтын
зерттеушілер (С.А.Аскольдов, Д.С.Лихачев, В.В.Колесов, В.Н.Телия) концептіні сөздің
коннотативті элементтерімен қоса алғандағы барлық мағыналық әлеуеті, концепт сөздің
кез келген мағынасында өмір сүреді деп қарайды.
Павиленистің пікірінше: «концепты – это некие абстрактное сущности, несущие в
себе объективное содержание мыслительного процесса, которое может быть передано от
одного индивида к другому, нечто общее для всех или большинства носителей
естественного языка. Концепт – это часть концептуальной системы, то, что индивид
думает, воображает, предпологает, знает об объектах мира. При этом концептуальная
система понимается как непрерывно конструируемая система информации (мнении и
знании) о действительном или возможном мире, которой распологает индивид» [7, 280].
Осыған жуық пікірлер В.В.Колесовтің [8] еңбегінде де бар. Ғалым концептіні
«менталдылықтың негізгі бірлігі», «мәдениеттің кілт сөздері», «ұлттық колориті», «ойлау
мен қарым-қатынас құралы ретіндегі тілдің символдық-мағыналық қызметі арқылы
көрінетін неғұрлым мүмкін мағыналар» ретінде қарап, бір сөзбен концепт дегеніміз
мазмұндық формасында әрі символ, әрі бейне, әрі ұғым деп көрсетеді. Сондықтан концепт
терминін «ұғым, түсінік» деген мағынамен емес, «алғашқы дәні, өскіні (зародыш,
зернышко)» деген мағынамен байланыстырған дұрыс деп есептейді, себебі концепт
арқылы сөздің бастапқы, яғни кейінгі ұғымдар мен мағыналарға негіз болатын алғашқы
түсінігі беріледі. Менталды сипаттаудың міндеті – концептіге ұйытқы сөздің өзгеріске
түспеген семантикалық доминантын анықтау, қалпына келтіру.

116
Ю.Н.Михайлова: «что концепт имеет многослойную структуру, включающую
широкий культурный фон. Содержание концепта состоит из двух основных частей:
понятийной и культурно-фоновой. Понятийная часть концепта составляет основу
лексического значения слова и фиксируется в лексикографических источниках;
культурный фон формирует коннотацию слова и частично также отражается в словарях»
[9] – деп концептіні оған қатысты сөздің лесика-семантикалық сипаттамасы арқылы
анықтаудың тиімді болатынын айтады. Зерттеуші орыс тілінің әр жылдардағы түсіндірме
сөздіктеріндегі «құдай» сөзінің мағыналық түсіндірмесін салыстыра отырып, «құдай»
концептісіне талдау жасайды.
Концептінің мәденитанымдық, әдеби аспектісіне ерекше мән беретін ұстанымдар да
бар. Олардың пікірінше, тұтас мәдениет концептілердің жиынтығы, олардың, өзара
қарым-қатынасы арқылы анықталады. Концепт олардың анықтауынша, адамның
ментальды ойлау дүниесіндегі «мәдениеттің негізгі ұясы» ретінде түсіндіріледі.
Концептіні түрлі қырынан қарастыру барысында сол концепт арқылы берілетін мәдени
ақпараттың мазмұнына ерекше көңіл бөлінуі тиіс. Осы бағыттың өкілі Ю.С.Степанов: «в
структуру концепта входит все то, что и делает его фактом культуры – исходная форма
(этимология), сжатая до основных признаков содержания история; современные
ассоциации; оценки и т.д.» – деп жазады. Ол концептіні мәдениеттің микромоделі ретінде
қарастырады. Оның түсіндіруінше, «мәдениеттің ұйытқысы» бола отырып, концепт
экстралингвистикалық, прагматикалық, яғни тілден тыс ақпараттарды білдіреді [10, 4041]. Басқаша айтқанда, Ю.С.Степановша концепт мәдениеттің базалық единицасы,
құнарлы құрамы.
Сонымен қазіргі филологияда концепт табиғатына байланысты бірнеше көзқарастар
бар: 1) концепт – бұл құбылыстың лингвокогнитивті түсіндірмесі; 2) концепт –
мәдениеттанымдық құбылыс; 3) концепт – жан-жақты құбылыс, ол жоғарыда аталған
аспектілердің қай-қайсысы арқылы да талданады. Бірінші бағытты ұстанушылар
концептіні лексикалық бірліктердің мағыналары арқылы зерттеуді қажет деп санайды.
Екінші бағытты ұстанушылар сөз бен тілдің негізінде «дүние бейнесінің ядролық бірлігі»
болып табылатын, жеке тілдік тұлғалар үшін, сондай-ақ, лингвомәдениеттанымдық
ұжымға бірдей ортақ мәдени концептілерді зерттеуді ұсынады. Үшінші көзқарастағылар
мәдени концептілерге практикалық философия тұрғысынан немесе индивидтің, топтың
менталды білімін когнитивті талдау тұрғысынан келуді мақсат етіп қояды.
Концепт: 1) тұрақты, өзгермейтін сөз-аталымға тән мағына, белгілі бір уақыттар
ішінде көмескіленуі, өзектілігінен айрылуы мүмкін, бірақ сананың терең құрылымында
сақталады; 2) адам санасында ұйғарылған дүние бейнесінің оперативті мазмұндық бірлігі,
концепт категориясы дүние бейнесінің адам психикасында сәулелену механизмін түсінуге
мүмкіндік береді; 3) концептіге ұғым кіреді, бірақ концепт ұғыммен ғана шектелмейді, ол
сонымен бірге белгілі бір мәдениетті ұстанушылардың сөздің түрлі ассоциативті
байланыстылығындағы сипаты туралы білімін, түсінігін қамтиды; 4) ақпараттың негізгі
бөлігі адамға тіл арқылы беріледі, сондықтан адам өзі жасаған сан түрлі концептілер
ортасында өмір сүреді.
Концепт бір мезгілде әрі жеке қабылдау, әрі жалпылық. Концептіге мағыналық
жақтан ұғымдық, сезімдік, бейнелік сипатта келіп, түрлі дискурс типтерінде көріне алатын
әмбебап құрылым тән.
Бахтиннің концептіге қатысты енгізген жаңалығы бойынша, концептіге диалогтық
сипат тән. Концептіде тудырушы мен қабылдаушы сана бір деңгейлес. Оқырмансыз,
тыңдармансыз, көрерменсіз жазушы да, композитор да, суреткер де бола алмайды. Әрине,
суреткер өзінің шығармаларын тыңдармандары мен көрермендеріне уақыт пен кеңістіктің
шегінен тыс та жолдай алуы мүмкін. Дегенмен С.Аскольдовтың пікіріне сүйене отырып,
концептіні жасау мен қабылдау екі жақты коммуникативті процесс деген қорытындыға
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келуге болады. Коммуникациялық процесс кезінде жасаушылар мен тұтынушылардың
орны үнемі ауысып отыратыны байқалады.
Концептілер жүйесінің, концептінің табиғатын зерттеу өзара ұқсас концепт, ұғым,
мағына тәрізді терминдермен ұғымдардың бар екендігін мойындауға әкеледі. Аталған
ұғымдардың әрқайсысын жеке дара қарастырып өзара айырмашылықтарын белгілеуде сан
түрлі пікірлер бар.
Мағынаға қарағанда концептінің аясы кең. Д.С.Лихачевтің көрсетуінше концепті
сөздің базбір мағыналарымен сәйкесіп те жатады. Мәселен, өлім – «дененің өмір сүруін
тоқтатуы» деген мағынаны береді, концепт бойынша да: «кеудеден жанның кетіп, өмір
керуенінің тоқтауы». Бірақ бұл сәйкестік барлық уақытта сақтала бермейді. Өлім
жыраулар тілінің концептісінде: «қараңғы жер астына кіру, қараңғы көрге ену, ажал оғы
тию, Алладан әмір болған күн, шыбын жанның кірпіш тәннен бөлектенуі» тәрізді
мазмұнда да танылады. Бұл жерде әдеби-көркем танымдағы ұғым бейнеленуі алға шығып
тұр.
Концептіні мағынамен байланысты қарастыратын пікір А.П.Бабушкиннің
еңбектерінде де бар, оның айтуынша, концепт те сөз мағынасы тәрізді құбылыс, бірақ ол
байланыстардың біршама өзгеше жүйесінде қарастырылады. Мағына тілдік жүйеде
сараланса, концепт тіл білімі мен логикалық зерттеу нысанасы бола алатын логикалық
қатынастар мен формалардың жүйесінде қарастырылады [11].
Сонымен, концептуалдық жүйедегі ақпарат нақты объектілерді меңгеру үшін,
сондай-ақ концептуалдық жүйедегі тілдік құралдар арқылы құлыпталған фрагменттерді
танытатын тілді тану үшін қызмет етеді.
Концептінің
түрлерін
айқындауда
концептуалдық
талдау
мен
қатар
категоризациялаудың да мәні зор. Категоризациялаудың мақсаты – жаңа нәрсені
бұрыннан таныс заттар арқылы түсіндіру және дүние бейнесін жалпыландыру(обобщения)
жолымен құрастыру, жіктеу. Айталық, жақсы, жаман, жағымды, жағымсыз
(бағалауыштық, эмоция) өлшемде құбылыстарды топтастыру үшін, белгілі бір танымдық
параметрде осы құбылыстардың жағымды-жағымсыздығы туралы қалыптасқан ұғымдар
жиынтығы болуы керек. Концепті аясында өлең сөздің болмысын, танылуын қарастыру –
әдебиеттану бағытындағы маңызды міндеттердің бірі.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается феномен значения и свойства концепта в литературоведческом
аспекте. На основе научно-исследовательской концепции анализируется литературно-культурное
познание концепта, сделаны выводы.
RESUME
In this article it is considered the meaning of phenomenon and features of concept in the aspect of
literature study. On the basis of the research concept, the author analyzed the literary-cultural knowledge
of concept, conclusions are drawn.
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